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Предисловие 
 

Серия "В подлиннике" издательства "БХВ-Петербург" представляет читателям сле-
дующую книгу, посвященную популярному графическому пакету AutoCAD. Ранее вы-
шли книги, посвященные версиям 2002, 2004, 2005, 2007—2011. Эти книги предназна-
чены в первую очередь для тех, кто работает в системе AutoCAD на профессиональном 
уровне или твердо решил достичь такого уровня. 
Книга может использоваться как подробный справочник по возможностям системы, в 
то же время в ней присутствуют рекомендации и недокументированные возможности. 
Книга построена как пособие, после изучения которого вы сможете лучше разобраться 
во взаимоотношениях различных компонентов системы и выбрать для себя подходя-
щие инструменты. 

 В этом издании, для того чтобы читателю легче было увидеть отличия системы 
AutoCAD 2012 от AutoCAD 2011, большинство абзацев, содержащих сведения о новше-
ствах и изменениях, оформлены в виде врезок, аналогично данному абзацу. 

Книга выходит с уменьшенным объемом печатной части. Уменьшение выполнено за 
счет переноса на сопроводительный диск тех глав и приложений, которые с точки зре-
ния автора менее важны или носят справочный характер. 
В книге приводятся сведения об интерфейсе, операциях, настройках, в том числе  
не описанных в сопроводительной документации, но обнаруженных в результате ис-
следований автора и других пользователей. Рассматриваются некоторые несоответст-
вия между официальной справочной информацией и работой конкретных элементов 
системы. 
Книга традиционно разделена на семь частей, 48 глав и 7 приложений. 
В части I даются общие сведения о системе AutoCAD, пользовательском интерфейсе, 
режимах работы, командах русской и английской версий. Много внимания уделено 
системным переменным — рассказано об их особенностях и вариантах значений. 
В части II разбираются примитивы (графические объекты) системы AutoCAD, способы 
их построения и редактирования. Показана связь между стилями и создаваемыми при-
митивами. Здесь же описывается параметрическое черчение, которое стало возможным 
благодаря введению в систему в версии 2010 геометрических и размерных зависи- 
мостей. 
Часть III отдана свойствам (цветам, слоям, типам и весам линий, масштабу аннотаций 
и т. д.) и вариантам их использования. 
Работе со сложными объектами посвящена часть IV. Разбираются блоки (статические и 
динамические), атрибуты, внешние ссылки, растровые изображения, PDF-, DWF- и 
DGN-подложки, OLE-объекты, пометки. 
В части V рассказывается об особенностях работы в трехмерном пространстве. Изуча-
ются вопросы размещения двумерных примитивов в произвольной плоскости, способы 
формирования трехмерных объектов путем преобразования двумерных. Описывается 
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работа с поверхностями и твердотельными объектами, а также инструменты визуализа-
ции и тонирования моделей. Пользователь познакомится со средствами создания и про-
смотра анимаций. Многие вопросы трехмерной работы сопровождаются оригинальны-
ми примерами. 
В части VI приводятся сведения о пространстве листа, его вкладках, средствах созда-
ния видовых экранов и управления их свойствами, а также о листах и подшивках  
листов. 
Часть VII посвящена 2D- и 3D-печати и публикации. 
В приложениях размещены справочные материалы (о командах, системных перемен-
ных, DXF-кодах и падающих меню), а также глава о пакете Autodesk Inventor Fusion, 
включенном в дистрибутив вместе с системой AutoCAD. 
Во многих главах книги есть разделы "Для любознательных". Такие разделы предна-
значены для продвинутых пользователей и содержат дополнительную информацию по 
некоторым аспектам адаптации и программирования (в первую очередь, на языке 
LISP). Написать небольшую программу на LISP довольно просто, но от этого возмож-
ности пользователя возрастут многократно. 
В тексте приняты следующие обозначения: 
 имена русских и английских команд даются в верхнем регистре, например: 

МАССИВТРАЕКТ (ARRAYPATH); 
 имена системных переменных приводятся в верхнем регистре, например: 

VPCONTROL; 
 типы примитивов представлены в верхнем регистре, например: NURBSURFACE, 

LWPOLYLINE; 
 названия диалоговых окон, кнопок, вкладок, опций команд выделены полужирным 

шрифтом, их английскиe аналоги — обычным шрифтом, например: Удалять по-
вторяющиеся объекты (Delete Duplicate Objects); 

 наименования режимов рисования выделяются полужирным шрифтом в верхнем 
регистре (английские аналоги — без полужирного выделения), например: ЦВ (SC); 

 определяемые термины, ссылки на другие главы и разделы выделены курсивом, на-
пример: процедурная поверхность, глава 40; 

 сообщения системы на русском языке приводятся в строку полужирным курсивом, 
английский текст — в скобках курсивом. 

Следует иметь в виду, что некоторые команды сохранили английские названия и в рус-
ской версии системы. 
В конце книги приведен список литературы. За дополнительной информацией о книгах 
автора приглашаем на сайты: 
http://poleshchuk.spb.ru/cad/,  
http://poleshchuk.spb.ru/cad/eng.html (англ.),  
http://www.cad.dp.ua/pages/poleschuk.php,  
http://partnerproducts.autodesk.com/popups/company.asp?rdid=DERU1314 (англ.). 
Сайт издательства "БХВ-Петербург": http://www.bhv.ru. 
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ГЛАВ А 1 
 
 

О системе AutoCAD в целом 
 

Система AutoCAD 2012 выпущена фирмой Autodesk (США) в марте 2011 года. 
 

  AutoCAD 2012 имеет внутренний номер 18.2. 
 

Рассматриваемая версия относится к поколению 18-й версии формата файлов системы. 
Это означает, что файлы, созданные в AutoCAD 2012 и сохраненные в основном вари-
анте DWG-формата, который называется Чертеж AutoCAD 2010 (AutoCAD 2010 
Drawing), не будут читаться в версии 2009 и во всех более ранних версиях системы. 
AutoCAD 2012 в качестве графического ядра входит во многие вертикальные продукты 
фирмы Autodesk: AutoCAD Mechanical 2012, AutoCAD Electrical 2012, AutoCAD 
Architecture 2012 (ранее — Autodesk Architectural Desktop), AutoCAD MEP 2012 (ра-
нее — Autodesk Building Systems) и т. д. Поэтому при установке на своей машине лю-
бого из таких пакетов вы, если пожелаете, можете работать и в "чистой" системе 
AutoCAD, без дополнительных меню, панелей и команд. Для запуска AutoCAD исполь-
зуется значок , который можно найти в группе Программы | Autodesk | AutoCAD 
2012 – Русский (Programs | Autodesk | AutoCAD 2012 – English) панели задач или на 
рабочем столе Windows. 

Основные отличия AutoCAD 2012  
от AutoCAD 2011 
В системе AutoCAD 2012 произошли следующие изменения относительно версии 2011: 
 в дистрибутив включено приложение Inventor Fusion 2012, являющееся вариацией 

более мощного продукта Autodesk Inventor и предназначенное для редактирования 
трехмерных поверхностных и твердотельных объектов (см. приложение 6); 

 добавлено стартовое окно AutoCAD Exchange, предоставляющее через Интернет 
доступ к расширенной справочной информации, видеоурокам и магазину программ-
ных средств, разработанных партнерами фирмы Autodesk и выполняемых как до-
полнения к продуктам Autodesk; 

 разработана служба Autodesk Content Service, предназначенная для индексации и 
быстрого поиска графического содержимого в DWG-файлах (блоков, слоев, стилей 
и т. д.) как в локальных, так и в сетевых хранилищах; 
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 реализован механизм автоматической подсказки вариантов завершения команд и 
системных переменных после ввода начальных символов (причем учитываются 
и команды, созданные пользователем); 

 теперь многофункциональные ручки имеют не только полилинии и сплайны, как  
в версии 2011, но и отрезки, дуги, эллипсы, размеры, выноски, грани, кромки и вер-
шины; 

 введено средство (nudge) для перемещения объектов на малые расстояния с по- 
мощью клавиш со стрелками при одновременном нажатии клавиши <Ctrl>; 

 доработан список параметров объектов, отображаемых в окне быстрых свойств; 
 расширен состав команд и панелей для работы с группами; 
 появилась команда копирования массивом вдоль траектории, причем механизм 

группирования добавлен во все операции копирования массивом; 
 введено новое значение (2) для системной переменной PICKAUTO, при котором 

первый щелчок на линии вызывает не выбор объекта, а начало рамки выбора; 
 режим ШАГ (SNAP) временно сбрасывается при запросе на выбор объекта; 
 в пространстве модели в левом верхнем углу видового экрана появилась компактная 

панель из трех меню (назначения видов, конфигураций видовых экранов, визуаль-
ных стилей); 

 со знаком ПСК можно работать как с объектом (у него появились ручки и контекст-
ное меню); 

 добавлен импорт твердотельных и поверхностных моделей из систем CATIA, NX 
(Unigraphics), Autodesk Inventor, Creo (Pro/E), Rhinocerus, Solidworks, форматов 
STEP, IGES; 

 разработана система быстрого построения связанных видов в листе как новых объ-
ектов AutoCAD (соответствующая панель введена в ленту); 

 в командах построения фасок и сопряжений перед принятием результата появился 
предпросмотр; 

 введена команда ПЕРЕХОД (BLEND), позволяющая соединять разнородные объек-
ты сплайном с касанием или с гладкостью, но без преобразования в единый сплай-
новый примитив; 

 расширен список поддерживаемых растровых форматов за счет DDS, DOQ, ECW, 
HDR, JPEG2000, MrSID, NITF, OpenEXR, PSD; 

 переработаны браузер и редактор материалов; 
 исключено экранное меню (предупреждение об этом было сделано еще несколько 

лет назад). 

Назначение системы 
Система AutoCAD предназначена для выполнения графических работ самых разных 
направлений: выпуска чертежей, разработки схем, создания параметрических эскизов, 
составления рекламных документов и т. д. Система широко применяется конструкто-
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рами, технологами, дизайнерами, строителями и многими другими специалистами. Се-
годня заказчики при заключении договоров на разработку проектов стараются обяза-
тельно включить пункт о выпуске документации в электронном виде, а электронной 
формой документов чаще всего являются файлы в формате системы AutoCAD (DWG 
или DWF). 
AutoCAD обладает достаточно развитыми средствами трехмерного моделирования (по-
строение поверхностей, создание и редактирование твердых тел, обход и облет модели, 
формирование анимаций, тонирование с применением материалов и источников света  
и т. д.), что позволяет использовать систему и как средство трехмерного моделирования 
зданий, сооружений, объектов машиностроения, связи и т. д. Механизм модели и лис-
тов дает возможность выполнить построение в пространстве модели проектируемого 
изделия в натуральную величину, а затем в пространстве листа рассчитать необходи-
мые виды, сечения, разрезы, дополнив их основными надписями и аннотациями. Необ-
ходимые примеры можно найти в папке Sample программного обеспечения AutoCAD и 
на сайте http://www.autodesk.com/autocad-samples. 
Автору данной книги многие годы приходится работать с трехмерными моделями кор-
пусов судов, создаваемых с помощью системы AutoCAD. На основе этих моделей вы-
пускается конструкторская и технологическая документация, рассчитывается геомет-
рия конструкций и деталей, создаются управляющие программы для вырезки деталей 
на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). 
Там, где инструментов системы AutoCAD недостаточно, пользователь может с по- 
мощью языков программирования создавать свои приложения, добавлять свои меню и 
панели инструментов к интерфейсу системы AutoCAD. Примером такого сложного 
приложения является система ruCAD, подробно описанная в книге С. Зуева и 
Н. Полещука "САПР на базе AutoCAD — как это делается" (изд. "БХВ-Петербург", 
2004 г.). В книге и на сопроводительном диске приведены исходные тексты программ. 
Этой книге посвящен специальный сайт http://cad.kurganobl.ru, на котором можно 
получить ответы на интересующие вопросы, скачать дополнения и изменения системы 
ruCAD. 
Самые разные примеры и идеи использования системы AutoCAD отдельно и в комплексе 
с другими системами можно найти на страницах журнала CADmaster, издаваемого 
фирмой CSoft (сайт www.cadmaster.ru). 
Информацию по программированию можно найти также на сайте автора (адреса 
http://poleshchuk.spb.ru/cad/, http://www.private.peterlink.ru/poleshchuk/cad/). 
Начиная с версии 2010, вместе с AutoCAD не поставляется оболочка для создания и 
запуска приложений на языке VBA. При попытке выполнить макрос на языке VBA сис-
тема выдает сообщение, приведенное на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Сообщение  
об отсутствии поддержки VBA 
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Для работы с VBA в среде AutoCAD 2012 необходимо скачать дополнительное про-
граммное обеспечение с сайта, указанного в сообщении. В одной из ближайших версий 
фирма Autodesk прекратит поддержку VBA. 

Требования к вычислительной среде 
Система AutoCAD 2012 издана в двух вариантах: 32-разрядном и 64-разрядном. Она не 
может быть инсталлирована в среде Windows 2000 и ниже. Для нормального функцио-
нирования системы рабочее место, на котором она устанавливается, должно удовлетво-
рять определенным требованиям. 
 Операционная система для 32-разрядной версии должна быть тоже 32-разрядной и 

одной из следующих: 
 Windows XP (Professional или Home Edition) с установленным Service Pack 2 или 

Service Pack 3; 
 Windows Vista (Enterprise, Business, Ultimate или Home Premium Edition) с Service 

Pack 1; 
 Windows 7 (Enterprise, Professional, Ultimate или Home Premium Edition). 

 Операционная система для 64-разрядной версии должна быть тоже 64-разрядной и 
одной из следующих: 
 Windows XP (Professional Edition) с установленным Service Pack 2 или Service 

Pack 3; 
 Windows Vista (Enterprise, Business, Ultimate или Home Premium Edition) с Service 

Pack 1; 
 Windows 7 (Enterprise, Professional, Ultimate или Home Premium Edition). 

Рекомендуется соблюдать следующие требования к конфигурации компьютера: 
 для 32-разрядной версии — процессор Intel Pentium (или AMD Athlon) Dual Core 

с частотой 1,6 ГГц и поддержкой технологии SSE2, для 64-разрядной версии — 
Intel EM64T (или AMD 64) c поддержкой технологии SSE2; 

 оперативная память 2 Гбайт; 
 жесткий диск 120 Гбайт; 
 монитор с разрешением 1280×1024 и соответствующей видеокартой (сведения  

о сертификации видеокарт для AutoCAD 2012 можно найти на сайте фирмы 
http://www.autodesk.com/graphicscard/). 

В качестве браузера на компьютере должен быть Internet Explorer 7.0 или выше. 

Приобретение системы 
Система распространяется в защищенном от копирования виде, может устанавливаться 
как на локальных компьютерах, так и в сети. По поводу приобретения системы следует 
обращаться к региональным дилерам, чьи координаты можно найти в сети Интернет 
(www.autodesk.ru, www.caduser.ru, www.csoft.ru, www.csoft.spb.ru, www.esg.spb.ru, 



Глава 1. О системе AutoCAD в целом 9 

www.arcada.com.ua, www.csoft.nnov.ru, www.cad.ru и т. п.). Как правило, эти фирмы 
проводят и обучение в сертифицированных учебных центрах. Для поиска официальных 
учебных центров можно использовать недокументированную команду AI_TRAINING_ 
SAFE. 
Система AutoCAD 2012 может быть англоязычной или локализованной (в том числе на 
русском языке). Дистрибутив предоставляет право выбора языка (например, русский 
или английский). 

Решение технических проблем 
Помощь при возникновении проблем оказывают фирмы, у которых вы приобрели сис-
тему AutoCAD. Много полезной информации предоставляет на своих сайтах 
(www.autodesk.com, www.autodesk.ru) фирма Autodesk — разработчик системы, где 
есть страницы как общего характера, так и узел с библиотекой стандартных символов, 
страницы технической поддержки, конференции по системе AutoCAD и другим про-
дуктам Autodesk. Обращаю внимание читателей на сайты с документацией: 
http://docs.autodesk.com, http://usa.autodesk.com/support/documentation. 
В России и СНГ самыми популярными (с точки зрения автора) сайтами стали 
www.caduser.ru, dwg.ru, www.cad.dp.ua, www.esg.spb.ru, www.cadmaster.ru, 
cad.kurganobl.ru, cadhlp.da.ru, www.cad.ru, www.intermech.ru, www.arko.ru. Из ино-
странных сайтов, помимо сайтов фирмы Autodesk, стоит отметить блоги сотрудников 
фирмы, а также сайты www.cadalyst.com, www.cadforum.cz, www.caddigest.com, 
www.tenlinks.com, www.afralisp.net, www.cadpanel.com, www.caddepot.com, 
www.manusoft.com, arxdummies.blogspot.com. 
Автору данной книги также приходится оказывать помощь (в разумных пределах) 
пользователям и программистам через свои страницы в Интернете 
(http://poleshchuk.spb.ru/cad/, http://www.private.peterlink.ru/poleshchuk/cad/, 
www.cad.dp.ua/pages/poleschuk.php). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если значение системной переменной REPORTERROR равно 1, то при возникновении ава-
рийных ситуаций система AutoCAD формирует специальный файл со сведениями об опе-
рации, вызвавшей ошибку, и предлагает пользователю направить эти сведения вместе  
с контактной информацией в фирму Autodesk. По этому файлу разработчики смогут устано-
вить причину сбоя. О системных переменных см. главу 7. 

Установка системы 
Установка системы AutoCAD требует прав администратора Windows и осуществляется 
с DVD-диска автоматически запускаемой программой (рис. 1.2). 
В этом окне пользователю доступны следующие варианты инсталляции системы 
AutoCAD 2012: 
 Установка (Install) — установка с однопользовательской лицензией (один серий-

ный номер на один компьютер); 
 Создание развертывания (Create Deployment) — создание специального дистрибу-

тива для установки системы с сервера на клиентские места, что необходимо для мно-
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гопользовательской лицензии (один серийный номер на заданное количество фикси-
рованных компьютеров) или сетевой лицензии (любое число установок на клиентские 
компьютеры, но с контролем от диспетчера лицензий); 

 Установка инструментов и утилит (Install Tools and Utilities) — установка на сер-
вер диспетчера сетевых лицензий, который контролирует ограничение на количест-
во одновременно запущенных в данной сети экземпляров AutoCAD данной версии, 
и утилит. 

 
Рис. 1.2. Окно программы установки AutoCAD 2012 

По умолчанию в однопользовательском варианте предлагается разместить основную 
часть программного обеспечения системы в папку C:\Program Files\Autodesk\ 
AutoCAD 2012 — Russian. Иногда полезно устанавливать систему в папку с более ко-
ротким именем и без пробелов (например, D:\Acad2012). 
Рекомендуется вместе с основной частью системы установить дополнительный пакет 
Inventor Fusion и программу просмотра и рецензирования DWF-файлов Autodesk Design 
Review. Это запрашивается в одном из следующих окон. 
После установки экземпляр системы необходимо зарегистрировать (авторизовать)  
в фирме Autodesk с помощью электронной почты или сайта фирмы (соответствующее 
предложение будет появляться на экране компьютера при запуске системы AutoCAD). 
Без авторизации система будет работать только 30 дней. 
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Помимо основной папки система AutoCAD 2012 также размещает свои файлы в боль-
шом количестве дополнительных папок. К таким папкам прежде всего относятся: 
 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared; 
 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 — 

Russian\R18.2; 
 C:\Documents and Settings\All Users\Autodesk\AutoCAD 2012 — Russian\R18.2; 
 C:\Documents and Settings\<User>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 — 

Russian\R18.2; 
 C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Application Data\Autodesk 

\AutoCAD 2012 — Russian\R18.2. 
 

  В версии 2012 вместе с AutoCAD, а также с некоторыми другими продуктами 
Autodesk (Inventor, Revit, 3ds Max), устанавливается большая библиотека материалов, ис-
пользуемая в операциях визуализации. Она размещается в папке Materials\2012 внутри 
папки Common Files\Autodesk Shared. 

 

В двух последних папках <User> надо заменить на имя текущего пользователя, зареги-
стрированного в операционной системе. 
Система AutoCAD много своих данных записывает в реестр Windows. Основное место 
для этого — раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Примерный вид разделов реестра, связанных с AutoCAD 

Конфигурация аналогичного раздела на вашем компьютере может несколько отли- 
чаться. Похожие сведения можно найти и в другом разделе реестра — 
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD. В этом разделе опытному пользователю 
рекомендуем познакомиться с такими подразделами, как Autoloader, Command Line 

Windows, Drawing Window, Editor Configuration, General, General Configuration, Menus, 
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Status Bar, Toolbars, Tooltip, Variables. В них находятся многие настройки и значения 
системных переменных. Эта информация помогает разобраться в сложной ситуации. 
Конечно, не нужно забывать, что редактирование реестра — дело ответственное и по-
следствия изменений должны быть продуманы. 

Лицензия 
По типу установки лицензии могут быть однопользовательскими и сетевыми. При се-
тевом варианте лицензией разрешено пользоваться любому из пользователей, подклю-
ченных к серверу (серверам), на котором установлен диспетчер сетевых лицензий. Мо-
дель сервера лицензий может иметь одну из трех конфигураций: с одним сервером ли-
цензий, с несколькими серверами лицензий и с резервными серверами лицензий. 
При однопользовательском варианте лицензия доступна только конкретному пользова-
телю. После деинсталляции системы AutoCAD файл, содержащий информацию о ли-
цензии, сохраняется. Это позволяет избежать повторной авторизации после переуста-
новки системы на том же компьютере (компьютер должен при этом сохранять конфи-
гурацию). 
В большинстве случаев лицензионное соглашение разрешает установить однопользова-
тельскую лицензию на двух компьютерах, при условии, что этими лицензиями владеет 
одно и то же лицо, и эти лицензии не используются одновременно (например, на работе 
и дома). 
По типу правообладателя лицензии могут быть коммерческими, учебными и "не для 
перепродажи". 

Перемещение лицензии 
Для переноса однопользовательской лицензии на другой компьютер следует применять 
специальную утилиту, которая вызывается из меню Пуск | Autodesk | AutoCAD 2012 – 
Русский | Утилита перемещения лицензий (Start | Autodesk | AutoCAD 2012 — 
English | License Transfer Utility). 
В сетевой версии системы AutoCAD возможно изъятие лицензий из сети для временно-
го использования на автономных компьютерах. Для этого предусмотрены команды 
ЗАИМЛИЦ (BORROWLICENSE) и ВОЗВРАТЛИЦ (RETURNLICENSE). 

Express Tools 
Express Tools — это дополнительные компоненты программного обеспечения, которые 
устанавливаются в систему AutoCAD. Эти компоненты, как правило, недостаточно 
проверены (и не переведены на русский язык) и поэтому их следует применять с неко-
торыми предосторожностями. Express Tools существовали в предыдущих версиях сис-
темы AutoCAD, начиная с AutoCAD 2000. Некоторые команды (например, ОБЛАКО 
(REVCLOUD)) после длительной проверки перешли в ядро системы. Почему-то в рус-
ской версии 2012 Express Tools из установки исключены. Но их можно добавить из  
установленной английской версии через операцию адаптации пользовательского ин-
терфейса. 
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Для любознательных 
В данной книге будут встречаться разделы с названием "Для любознательных". В этих 
разделах содержатся различные подсказки, облегчающие программирование (как пра-
вило, на языке LISP) вопросов, рассматриваемых в текущей главе. 
В настоящей главе в качестве дополнительных сведений будут даны ответы на вопросы 
получения информации о версии системы и доступа к параметрам реестра. 
В системных переменных (см. главу 7) находятся такие полезные данные: 
 _PKSER — серийный номер; 
 ACADVER — внутренний номер версии; 
 LOGINNAME — системное имя текущего пользователя; 
 LOCALROOTPREFIX — путь к файлам настроек текущего пользователя (например, 

"C:\Documents and Settings\<User>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 
2012 — Russian\R18.2\rus\"); 

 MYDOCUMENTSPREFIX — путь к папке Мои документы текущего пользователя; 
 PLATFORM — тип платформы; 
 PRODUCT — имя программного продукта; 
 PROGRAM — имя основного файла продукта; 
 SYSCODEPAGE — имя кодовой страницы; 
 TEMPPREFIX — пути к папкам временных файлов. 
Для доступа к реестру Windows в Visual LISP предусмотрены следующие функции:  
vl-registry-read, vl-registry-write, vl-registry-delete, vl-registry-descendents. 

Свойства ярлыка 
После установки системы AutoCAD на рабочем столе появляется ее ярлык . Если 
ярлык почему-то не образовался, вы можете создать его сами. Для этого щелкните на 
рабочем столе правой кнопкой мыши и из появившегося контекстного меню выберите 
пункт создания ярлыка: Создать | Ярлык (Create | Shortcut). 
Хорошая настройка ярлыка, используемого для запуска AutoCAD, дает дополнитель-
ные возможности. На одном компьютере может быть несколько таких ярлыков, настро-
енных по-разному. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по ярлыку системы AutoCAD 
и в появившемся контекстном меню выбрать пункт Свойства (Properties), то в открыв-
шемся диалоговом окне на вкладке Ярлык (Shortcut) вы увидите текущую настройку 
(рис. 1.4). 
В настройке ярлыка самое главное — поле Объект (Target), в котором нужно записать 
строку с именем исполняемого файла и, если это необходимо, с его параметрами. 
Обычно это строка с полным именем файла acad.exe (главный исполняемый файл сис-
темы AutoCAD). Если в пути встречаются пробелы, следует заключать полное имя 
файла в двойные кавычки. 
Поле Рабочая папка (Start in) определяет папку, из которой копируются файлы и пап-
ки, конфигурируемые в папке Documents and Settings под конкретного пользователя 
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компьютера (меню, шаблоны, штриховки, инструментальные палитры и т. д.). По 
умолчанию в качестве рабочей задана папка UserDataCache. 
В поле Объект (Target) в качестве параметров командной строки можно использовать 
переключатели, влияющие на режим начала работы AutoCAD. Допустимо в данном 
поле указать имя командного файла (файла с расширением bat). 

 

Рис. 1.4. Окно Свойства: 
AutoCAD 2012 – Русский 

Перечислим переключатели и их назначение: 
 /c — задание пути к файлу конфигурации с расширением cfg; 
 /s — задание путей к файлам поддержки; 
 /b — задание имени автоматически выполняемого после загрузки AutoCAD пакет-

ного файла (файла сценария) с расширением scr; 
 /r — восстановление текущего системного устройства указания; 
 /t — задание имени файла шаблона; 
 /nologo — загрузка без традиционной заставки AutoCAD; 
 /v — задание имени начального вида; 
 /p — задание имени профиля с настройками интерфейса; 
 /layout — задание имени DWG-файла с именем вкладки листа; 
 /ld — задание имени автоматически загружаемого ARX- или DBX-приложения; 
 /nossm — подавление загрузки диспетчера подшивок; 
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 /set — задание имени файла подшивки; 
 /nohardware — подавление аппаратного ускорения; 
 /w — задание имени активизируемого рабочего пространства; 
 /pl — задание имени файла для публикации (печати) в фоновом режиме. 
Все переключатели, кроме /nologo и /nossm, требуют указать после себя значения (пути 
или имени). Переключатели отделяются от имени исполняемого файла acad.exe, друг от 
друга и от значений пробелами. Если в пути используются пробелы, то значения, кото-
рые записываются в строке для переключателей, для правильной работы следует за-
ключать в двойные кавычки. Теперь несколько подробнее об использовании переклю-
чателей. 
 Переключатель /c задает путь к нужному файлу конфигурации AutoCAD или полное 

имя файла, имеющего расширение cfg. В файл конфигурации заносятся некоторые те-
кущие настройки системы AutoCAD. По умолчанию используется имя acad2012.cfg, 
расширение cfg может быть опущено. Если файла конфигурации с указанным именем 
не существует, AutoCAD создает его (если в командной строке задан только путь, без 
имени, будет создан файл с именем acad2012.cfg). 
Если переключатель /c не задан, AutoCAD ищет файлы настройки в каталоге с ис-
полняемыми файлами AutoCAD, а затем проверяет пути, указанные в переменных 
окружения ACADCFGW и ACADCFG. Пример командной строки с переключате-
лем /c: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /c "c:\Own\n_conf1" 

В этом примере AutoCAD прочитает в качестве файла конфигурации файл 
n_conf1.cfg, расположенный в папке c:\Own. 

 Переключатель /s определяет пути поиска файлов поддержки, находящихся не в 
рабочей папке (например, файлов меню, файлов шрифтов, файлов типов линий, 
файлов штриховок и файлов с программами на языке AutoLISP). Пути, указываемые 
в переключателе, должны разделяться точкой с запятой. Количество путей не долж-
но превышать 15. Если переключатель не задан, AutoCAD ищет файлы по путям по-
иска файлов поддержки, заданным в диалоговом окне Настройка (Options) (см. кни-
гу Н. Н. Полещука "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация"). 
Пример использования переключателя /s: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /s "d:\Proj100\S031;d:\ObArx;f:\LSP" 

 Переключатель /b задает имя пакетного файла  (с расширением scr), автоматически 
запускаемого при загрузке AutoCAD. Если пакетный файл не найден, AutoCAD вы-
даст соответствующее сообщение. Пример использования переключателя /b с фай-
лом update.scr (в этом файле могут быть указаны команды, выполняющие некоторые 
установки): 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /b "d:\Scr\coms" 

 Переключатель /r используется для запуска AutoCAD с восстановлением текущего 
системного устройства указания. Одновременно создается новый файл настройки 
(по умолчанию его имя acad2012.cfg), а предыдущий файл конфигурации переиме-
новывается с заменой расширения cfg на bak. 
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 Использование переключателя /t является указанием системе AutoCAD на то, что 
будет создан новый чертеж; после переключателя задается имя шаблона (файл  
с расширением dwt) или прототипа (файл с расширением dwg). Работа с шаблонами 
рассмотрена в главе 4. Если задано имя прототипа, содержимое файла-прототипа 
будет скопировано в создаваемый чертеж. Пример использования переключателя /t: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /t "g:\Templates\Newbuild" 

 Переключатель /nologo позволяет при запуске AutoCAD не показывать стандартную 
заставку, что уменьшает время начальной загрузки. 

 Переключатель /v задает имя вида, который устанавливается при открытии сущест-
вующего чертежа. Например: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" 001217 /v Upper 

 Переключатель /v редко применяется для настройки ярлыка, чаще — в командных 
файлах. В этом примере между именем исполняемого файла и переключателем сто-
ит имя чертежа 001217, который следует открыть с видом Upper (см. также замечание 
в конце данного раздела). 

 Переключатель /p задает имя пользовательского профиля, который необходимо сде-
лать текущим при запуске AutoCAD. Указанный профиль действует только до его 
смены с помощью диалогового окна Настройка (Options). Подробнее о профилях 
см. книгу Н. Н. Полещука "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адап-
тация". Можно в качестве имени профиля задать имя файла с расширением arg, от-
куда профиль будет импортирован. Если необходимый профиль не найден, устанав-
ливается текущий (в новых чертежах — профиль по умолчанию). Пример: 

"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /p "Your prof" 

 Переключатель /ld используется для загрузки в открываемый чертеж ARX- или 
DBX-приложения. Если необходимо загрузить несколько файлов с такими прило-
жениями, то переключатель /ld следует использовать несколько раз. Например: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /ld "d:\St\lin.dbx" /ld "d:\St\sd.arx" 

 Переключатель /nssm позволяет при запуске AutoCAD не открывать окно диспетче-
ра подшивок. О подшивках листов см. главу 45. 

 Переключатель /set задает имя DST-файла подшивки, которую необходимо от-
крыть. Пример: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /set "d:\Seaboat\Port.dst" 

 Переключатель /nohardware  позволяет отказаться от аппаратного ускорения при вы-
воде изображения. Это может быть полезным при совместном использовании 
AutoCAD и приложений удаленного доступа. Пример: 

"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /nohardware 

 Переключатель /w задает имя активизируемого рабочего пространства. Подробнее 
о рабочих пространствах см. главу 2. Пример: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /w "3D Modeling" 
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 Переключатель /pl задает имя DSD-файла, в котором перечисляются имена листов, 
публикуемых (выводимых) в фоновом режиме. Подробнее о публикации и печати 
см. главы 46—48. Пример: 
"d:\AutoCAD 2012\acad.exe" /pl "Today3" 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Командные файлы могут использоваться не только в настройке ярлыка AutoCAD, но и для 
запуска AutoCAD без помощи ярлыка. В этом случае после имени исполняемого файла мо-
жет вставляться параметр с именем чертежа, после которого идут переключатели. Расши-
рение dwg опускается. Если чертеж, имя которого указано, не существует, он будет создан. 
Например, в командном файле может присутствовать следующая строка: acad.exe 
d:\Dr35\Proj0 /b update. 

 
 
 



  

 

ГЛАВ А 2 
 
 

Элементы интерфейса 
 

Система AutoCAD работает с чертежами (рисунками), которые для нее являются доку-
ментами. Основная форма хранения документа — DWG-файл (о файлах других форма-
тов см. главу 4). Когда вы запускаете систему AutoCAD (например, щелчком по ярлы-
ку), то нужный вам чертеж может открыться не сразу. В зависимости от настроек перед 
вами могут появиться промежуточные (стартовые) окна. После окон в данной главе 
будут рассмотрены основные элементы интерфейса пользователя. 
 

Стартовые окна 
 Новое окно — Autodesk Exchange. 

 
 

В версии 2012 при первом запуске системы AutoCAD сначала появляется окно 
Autodesk Exchange (рис. 2.1). Если текущее значение системной переменной 
STARTUP изменить с 0 на 1, то тогда начальным окном будет диалоговое окно Начало 
работы (Startup) (см. главу 4), а после него уже откроется окно Autodesk Exchange. 
О системных переменных см. главу 7. 
Это окно предоставляет доступ к различным справочным и обучающим документам. 
Пункты в левой части окна вызывают видеоматериалы по соответствующим темам (ма-
териалы размещены на сайтах Autodesk в Интернете). Если вы не хотите, чтобы окно 
Autodesk Exchange автоматически появлялось в каждом сеансе AutoCAD, сбросьте 
флажок Show this window at start up (Показывать это окно при запуске) в нижней час-
ти окна. В дальнейшем через данное окно можно будет получить вход в интернет-
магазин, в котором будут выложены платные и бесплатные программные комплексы 
фирм, разрабатывающих свои приложения для запуска в среде продуктов Autodesk. 
Раздел Новые возможности (New Features Workshop) окна Autodesk Exchange  
(см. рис. 2.1) позволяет познакомиться со сведениями о новинках последних версий. 
Еще одно окно эпизодически появляется в начале сеанса работы — Программа вовле-
чения пользователей Autodesk (Autodesk Customer Involvement Program) (рис. 2.2). 
Это окно используется для подключения пользователей к сбору сведений о сбоях сис-
темы. Участие в программе добровольное. Исправления, включаемые в сервис-паки,  
в большой степени основаны на результатах работы программы вовлечения пользова-
телей. 
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Рис. 2.1. Окно Autodesk Exchange 

 
Рис. 2.2. Окно Программа вовлечения пользователей Autodesk 
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Основное окно 
Затем пользователь получает доступ к основному окну системы AutoCAD 2012 
(рис. 2.3). 
К элементам интерфейса пользователя относятся следующие объекты: 
 лента (7); 
 меню приложения (1); 
 панель быстрого доступа (2); 
 информационно-справочная панель (4) с инструментами поиска; 
 строка меню (5) с падающими меню (может отсутствовать); 

 
Рис. 2.3. Элементы пользовательского интерфейса: 1 — кнопка меню приложения; 2 — панель быстрого 
доступа; 3 — имя текущего файла чертежа; 4 — панель информационно-справочного центра; 5 — строка 

меню; 6 — кнопки управления окном активного документа; 7 — лента; 8 — панели инструментов;  
9 — видовой куб; 10 — пиктограмма осей системы координат; 11 — вкладка модели; 12 — вкладки 

листов чертежа; 13 — графический курсор; 14 — панель навигации; 15 — строка состояния чертежа; 
16 — зона командных строк; 17 — счетчик координат; 18 — строка режимов; 19 — строка состояния 

приложения; 20 — кнопка меню настройки строки состояния; 21 — панель управления экраном 
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 панели инструментов (8); 
 графическое окно открытого документа с пиктограммой осей координат (10), курсо-

ром (13), кнопками управления (6), панелью управления (21), видовым кубом (9), 
панелью навигации (14); могут быть полосы прокрутки документа; 

 строка вкладок (11 и 12) открытого документа (строка может отсутствовать) с кноп-
ками перемещения по вкладкам; 

 строка состояния чертежа (15) (может отсутствовать); 
 зона командных строк (16); 
 строка состояния приложения (19) со счетчиком координат (17), строкой режимов 

(18), кнопкой меню настройки (20) и другими кнопками; 
 текстовое окно открытого документа; 
 контекстные меню, вызываемые по щелчку правой кнопки мыши (содержимое зави-

сит от местоположения курсора); 
 немодальные окна, или палитры, имеющие форму панелей с вертикально располо-

женным заголовком. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Обычно окна являются модальными (modal). Модальное окно препятствует работе с доку-
ментом, пока оно не будет закрыто. Немодальные (modeless) окна — это особые окна, ко-
торые могут оставаться на экране, теряя фокус и предоставляя возможность выполнения 
действий в другом окне (окне чертежа или окне системы AutoCAD). 

 Новый элемент интерфейса — панель управления экраном (из трех меню). Ликвиди-
ровано экранное меню. 

 

Кроме того, к элементам интерфейса относятся кнопки управления основным окном, 
диалоговые окна, подсказки и другие очевидные атрибуты приложений, функциони-
рующих в среде Windows. Эти элементы будут упоминаться при их появлении. Поло-
жение видимых элементов интерфейса и их количество не являются фиксированными. 
Они могут настраиваться пользователем и сохраняться в именованных рабочих про-
странствах (см. разд. "Рабочие пространства"). 
На рис. 2.3 показан тот случай, когда в системе AutoCAD открыт один документ (а до-
кументом является чертеж) и он распахнут на весь графический экран. В общем случае 
графические окна документов располагаются внутри графического экрана (об однодо-
кументном и многодокументном режимах работы системы AutoCAD см. главу 6). Не 
приведено текстовое окно (оно будет показано далее). Контекстные меню тоже не 
приведены — они зависят от зоны, в которой пользователь щелкнул правой кнопкой 
мыши для того, чтобы их вызвать, поэтому они будут рассматриваться вместе с теми 
элементами графического интерфейса, с которыми органично связаны. 
Основной инструмент диалога между системой и пользователем — это команды (под-
робно команды рассматриваются в главе 3), которые пользователь либо вводит с кла-
виатуры через зону командных строк, либо вызывает с помощью каких-нибудь элемен-
тов интерфейса (пунктов падающих меню, кнопок ленты, пунктов контекстных меню, 
пунктов меню приложения, инструментальных палитр, кнопок панелей инструментов). 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
Щелчок по каждому пункту меню или кнопке вызывает выполнение операций, записанных  
в макросе этого пункта или этой кнопки. Чаще всего макрос содержит вызов одной коман-
ды, однако может содержать вызов цепочки команд и LISP-выражений. 

Лента 
Лента — это самый сложный тип меню, появившийся в AutoCAD 2009 и пришедший 
из Microsoft Office 2007. Он предоставляет доступ к командам системы через свои 
кнопки, которые сгруппированы в панели, а панели объединены в группы (вкладки). 
Лента может менять свой вид и может даже не присутствовать на экране. Состав ленты 
не фиксирован, его можно подстраивать под конкретного пользователя с помощью 
операции адаптации пользовательского интерфейса. 
Лента в стандартном рабочем пространстве двумерных построений (оно называется 
Рисование и аннотации (Drafting & Annotation)) имеет следующие постоянные вклад-
ки (см. рис. 2.3): Главная (Home), Вставка (Insert), Аннотации (Annotate), Парамет-
ризация (Parametric), Вид (View), Управление (Manage), Вывод (Output), Подклю-
чаемые модули (Plug-ins), Онлайн (Online) (в английской версии еще доступна вклад-
ка Express Tools (Инструменты Express), см. приложение 5). На рис. 2.3 показаны 
панели при активной вкладке Главная (Home). Активизация другой вкладки выполня-
ется щелчком левой кнопки мыши на имени нужной вкладки. На рис. 2.4—2.11 приве-
ден вид ленты с другими активными вкладками в том же рабочем пространстве. 
В стандартном состоянии рабочего пространства Рисование и аннотации (Drafting & 
Annotation) нет видимых панелей инструментов и палитр. 
 

 
Рис. 2.4. Лента, вкладка Вставка 

 
Рис. 2.5. Лента, вкладка Аннотации 

 

Рис. 2.6. Лента, вкладка Параметризация 
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Рис. 2.7. Лента, вкладка Вид 

 
Рис. 2.8. Лента, вкладка Управление 

 
Рис. 2.9. Лента, вкладка Вывод 

 
Рис. 2.10. Лента, вкладка Подключаемые модули 

 
Рис. 2.11. Лента, вкладка Онлайн 

Для работы с AutoCAD в режиме трехмерных построений рекомендуется другое стан-
дартное рабочее пространство — 3D моделирование (3D Modeling) (на рис. 2.12 пока-
зана вкладка Главная (Home)). 

 

Рис. 2.12. Лента, вкладка Главная (3D) 
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В этом рабочем пространстве, по сравнению с Рисование и аннотации (Drafting & 
Annotation), лента имеет несколько другой состав вкладок. Полностью совпадают 
вкладки Параметризация (Parametric), Вставка (Insert), Аннотации (Annotate), 
Управление (Manage), Подключаемые модули (Plug-ins) и Онлайн (Online) (см. 
рис. 2.6, 2.4, 2.5, 2.8, 2.10 и 2.11). На рис. 2.13—2.16 приведены вкладки Тело (Solid), 
Поверхность (Surface), Сеть (Mesh) и Визуализация (Render), отсутствующие в дву-
мерном рабочем пространстве. 
Вкладка Вид (View) (рис. 2.17) немного изменила свой состав по сравнению с рис. 2.8. 
Новый состав имеет также вкладка Вывод (Output) (рис. 2.18). 

 
Рис. 2.13. Лента, вкладка Тело (3D) 

 

Рис. 2.14. Вкладка Поверхность (3D) 

 
Рис. 2.15. Вкладка Сеть (3D) 

 
Рис. 2.16. Вкладка Визуализация (3D) 

 
Рис. 2.17. Вкладка Вид (3D) 
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Рис. 2.18. Вкладка Вывод (3D) 

Кнопка , расположенная в конце строки вкладок ленты, позволяет изменять вид лен-
ты: скрыть всю ленту до заголовков вкладок, показать названия вкладок и панелей, по-
казать панели в форме больших кнопок или показать ленту полностью (варианты не-
полного показа выбираются в меню с треугольником справа от кнопки ). 
Начиная с версии 2010 помимо постоянных вкладок в составе ленты имеются еще кон-
текстные вкладки, которые появляются в ленте только во время определенных команд 
или событий (см. разд. "Контекстные вкладки"). 
Все элементы интерфейса системы AutoCAD имеют свои контекстные меню (это ме-
ню, вызываемые щелчком правой кнопки мыши на соответствующем элементе), кото-
рые используются для настроечных функций или вызова операций, связанных с вы-
бранным элементом. Строка вкладок ленты тоже имеет собственное контекстное меню 
(рис. 2.19). 

 

Рис. 2.19. Контекстное меню 
строки вкладок ленты 

 

В этом меню собраны пункты и подменю, связанные с настройкой ленты и ее панелей: 
 Показать связанную группу инструментальных палитр (Show Related Tool 

Palette Group) — пункт управления показом групп инструментальных палитр по 
контексту работы; 

 Группа инструментальных палитр (Tool Palette Group) — подменю с именами 
групп инструментальных палитр; 

 Показать вкладки (Show Tabs) — подменю со списком вкладок ленты, в котором 
флажками отмечены видимые вкладки; 

 Показать панели (Show Panels) — подменю со списком панелей активной вкладки 
ленты, в котором флажками показаны видимые в данный момент панели; 

 Показать названия панелей (Show Panel Titles) — пункт-флажок, управляющий 
отображением заголовков панелей активной вкладки ленты; 

 Освободить (Undock) — преобразует ленту к вертикальной форме палитры, анало-
гично пульту управления версии 2008 (рис. 2.20); двойным щелчком по заголовку 
можно вернуть ленту к обычному состоянию (см. рис. 2.4); 

 Закрыть (Close) — закрывает ленту. 
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Рис. 2.21. Группа кнопок 

 
Рис. 2.22. Фиксация панели в развернутом виде  

с помощью булавки Рис. 2.20. Лента в форме палитры 

Вкладки ленты состоят из панелей, положение которых не является фиксированным. 
Панели можно даже вытаскивать, после чего они перейдут в плавающее положение.  
В дальнейшем их можно вернуть внутрь ленты на свое привычное место. 
Поскольку в ленте собрано много элементов управления (кнопок, списков), то разра-
ботчики снабдили панели ленты вспомогательными средствами для экономии места: 
свертывание и развертывание панели, скрытие заголовков, группирование родственных 
кнопок и т. д. Как правило, инструментом развертывания является треугольный значок. 

Он может располагаться около кнопки (как, например,  или ) или на заголов-

ке панели. Щелчок по значку с треугольником раскрывает стоящую за кнопкой группу 
кнопок (рис. 2.21). 
Насыщенные панели могут частично скрываться в ленте. Пример частично скрываемой 
панели Рисование (Draw) приведен на рис. 2.22. Горизонтальной линией отделена 
нижняя часть, которая невидима в обычном состоянии. Для ее развертывания следует 
щелкнуть по треугольному значку в правой части заголовка панели. Если после развер-
тывания щелкнуть левой кнопкой мыши по значку булавки , который появится в ле-
вой части заголовка, то панель зафиксируется в раскрытом виде (как на рис. 2.22) и не 
будет автоматически закрываться после того, как курсор покинет зону панели. 
При большой нехватке места сами панели сворачиваются в ленте до одной большой 
кнопки, щелчок по которой раскрывает панель целиком (рис. 2.23, сравните с рис. 2.15). 
Очень важна для пользователя данной версии системы AutoCAD обширная система 
подсказок, которыми снабжены практически все элементы интерфейса, кроме падаю-
щих и контекстных меню. При подведении курсора к кнопке ленты под ней сначала 
появляется сокращенная текстовая подсказка, а через пару секунд — подробная под-
сказка, которая чаще всего сопровождается графической иллюстрацией (рис. 2.24) или 
видеоклипом. 
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Рис. 2.23. Развертывание панели из кнопки Рис. 2.24. Подробная подсказка с иллюстрацией 

 

Начиная с версии 2011 в качестве иллюстраций к подробным подсказкам могут высту-
пать видеоклипы в SWF-формате (Adobe Flash). 
Для многих панелей ленты в правой части заголовка в версии 2010 введен значок опе-
рации настройки — . Щелчок по этому значку открывает окно с дополнительными 
настройками, связанными с данной панелью. Например, для панели Аннотации | Текст 
(Annotate | Text) вызывается диалоговое окно настройки текстовых стилей. 
 

Строка меню и меню приложения 
В данной версии наименования падающих меню могут быть видны в расположенной 
над лентой строке меню (рис. 2.25), а могут быть скрыты (рис. 2.26). 
 

  
Рис. 2.25. Строка меню показана Рис. 2.26. Строка меню скрыта 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
В документации других систем меню, аналогичные падающим, могут именоваться выпа-
дающими, раскрывающимися или нисходящими. 

Управление показом строки меню выполняется с помощью панели быстрого доступа 
(см. следующий раздел) или посредством введенной в версии 2009 системной перемен-
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ной MENUBAR. В зависимости от размеров окна приложения строка меню может за-
нимать на экране одну строку (см. рис. 2.25) или больше (на рис. 2.3 — две строки). 
Меню приложения (Application menu) — это специальное окно (рис. 2.27), открываю-
щееся после щелчка по кнопке , расположенной в левом верхнем углу окна 
AutoCAD. 

  
Рис. 2.27. Меню приложения Рис. 2.28. Поиск команды по сочетанию букв 

В данном окне в левом столбце показаны значки и имена наиболее употребительных 
команд файловых операций (открытия, печати, экспорта и т. д.), а справа — список по-
следних использованных или открытых в данный момент файлов чертежей. Состав 
правой части регулируется с помощью значков: 
  Последние документы (Recent Documents); 
  Открытые документы (Open Documents). 
Кроме того, присутствуют две важные кнопки: Выход из AutoCAD 2012 (Exit 
AutoCAD 2012) и Параметры (Options). Назначение первой кнопки понятно, а вторая 
кнопка вызывает диалоговое окно Настройка (Options), в котором можно настроить 
многие параметры работы системы AutoCAD, например: цвет фона, интервал автосо-
хранения, размер прицела курсора и т. д. 
В качестве дополнительных удобств меню приложения отметим расположенную ввер-
ху строку поиска команды (операции). В этой строке пользователь может вводить лю-
бую последовательность букв, а AutoCAD сразу ищет и показывает подходящие эле-
менты интерфейса (рис. 2.28). 
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Меню, вкладки и панели ленты, панели инструментов и другие элементы интерфейса 
обязательно связываются со своими группами адаптации. Работа с основными и час-
тичными адаптациями разбирается в книге Н. Н. Полещука "AutoCAD: разработка при-
ложений, настройка и адаптация". 
Падающие меню и некоторые другие элементы интерфейса могут подгружаться и вы-
гружаться с помощью команд управления адаптациями: НПИ (CUI), НПИЗАГР 
(CUILOAD) и НПИВЫГР (CUIUNLOAD). Поэтому содержимое строки меню не явля-
ется фиксированным. Во время работы некоторых команд (например, БДСВЯЗЬ 
(DBCONNECT)) могут появляться дополнительные меню. 
В конце строки меню располагаются кнопки (элемент 6 на рис. 2.3), предназначенные 
для управления окном активного документа (когда он распа́хнут на все окно графиче-
ского экрана). 
Для того чтобы обратиться к пункту какого-либо падающего меню, необходимо вы-
полнить одно из двух действий: 
 щелкнуть на имени меню, что вызовет раскрытие меню ("падение", т. е. вывод  

списка его пунктов); затем выбрать нужный пункт либо щелчком по нему, либо  
перемещением по списку с помощью клавиш < > или < > и нажатием клавиши 
<Enter>; 

 нажать клавишу <Alt>, затем клавишу символа, подчеркнутого в имени меню, — это 
развернет список пунктов меню; затем выбрать нужный пункт меню и нажать кла-
вишу <Enter>. 

Если в правой части пункта меню стоит текст типа Ctrl+N, то это комбинация "горячих" 
клавиш (в данном примере — <Ctrl>+<N>) для быстрого обращения к этому пункту 
с клавиатуры. 
Если выбрано меню или его подменю, нажатие клавиши <Esc> отменяет последний 
этап операции выбора (скрывает последнее подменю и т. п.). 
На рис. 2.3 в строке меню показаны имена тех двенадцати падающих меню, которые 
обычно постоянно находятся на экране. Перечислим эти меню: 
 

 Файл (File); 
 Правка (Edit); 
 Вид (View); 
 Вставка (Insert); 
 Формат (Format); 

 Сервис (Tools); 
 Рисование (Draw); 
 Размеры (Dimension); 
 Редактировать  

(Modify); 

 Параметризация 
(Parametric); 

 Окно (Window); 
 Справка (Help). 

 

Еще одно меню — Базы данных (dbConnect) — может быть добавлено к строке меню 
(см. разд. "Меню Базы данных (dbConnect)"). 
Падающее меню Базы данных (dbConnect) входит в адаптацию DBCONNECT, осталь-
ные меню — в ACAD (основная адаптация системы). 
Каждой адаптации соответствует свой CUIX-файл с элементами интерфейса. Этот 
формат адаптаций пришел в версии 2010 на смену CUI-файлам версий 2006—2009. 
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Падающие меню 
Состав падающих меню адаптации ACAD достаточно консервативен и меняется от 
версии к версии не очень сильно. Полный состав падающих меню этой адаптации изу-
чаемой версии AutoCAD приведен в приложении 4. В данном разделе мы акцентируем 
внимание на изменениях, произошедших по сравнению с предыдущей версией. Меню 
других адаптаций (EXPRESS и DBCONNECT) рассмотрены в следующих разделах. 
Пункты падающих меню и родственных им контекстных меню имеют подсказки. Сис-
тема выводит в строку состояния подсказку к пункту в тот момент, когда курсор уст-
ройства указания уже находится на имени пункта открытого падающего (контекстного) 
меню, но нажатие клавиши <Enter> или щелчок мышью на пункте еще не выполнены 
(рис. 2.29). Для других элементов интерфейса (например, кнопок ленты) такой способ 
вывода подсказки уже не применяется (используются подсказки, аналогичные контек-
стной подсказке, приведенной на рис. 2.24). 

 

Рис. 2.29. Строка состояния приложения с подсказкой к пункту падающего меню 

Пункты меню могут иметь дополнительные особенности. Наличие в падающем меню 
после имени пункта многоточия означает, что выбор данного пункта вызывает диало-
говое окно, а наличие значка  — переход к подменю, находящемуся на уровень ниже  
в каскаде меню. Некоторые пункты меню могут быть погашены, что делает их недос-
тупными в текущий момент. 
Меню Файл (File) содержит пункты, предназначенные для операций с файлами чер-
тежей и подшивок. Здесь же собраны пункты, связанные с печатью, публикацией и 
экспортом. 
Перечислим пункты и подменю этого меню (подробности см. в приложении 4): Соз-
дать (New), Создать подшивку (New Sheet Set), Открыть (Open), Открыть подшив-
ку (Open Sheet Set), Загрузить набор пометок (Load Markup Set), Закрыть (Close), 
Частичная загрузка (Partial Load), Импорт (Import), Вставить (Attach), Сохранить 
(Save), Сохранить как (Save As), Экспорт (Export), Экспорт листа в модель (Export 
Layout to Model), Преобразование файлов DWG (DWG Convert), AutoCAD WS 
(AutoCAD WS), Сформировать комплект (eTransmit), Публикация в Интернете 
(Publish to Web), Переслать (Send), Диспетчер параметров листов (Page Setup 
Manager), Диспетчер плоттеров (Plotter Manager), Диспетчер стилей печати (Plot 
Style Manager), Предварительный просмотр (Plot Preview), Печать (Plot), Публика-
ция в DWF (Publish), Подробности о печати/публикации (View Plot and Publish 
Details), Утилиты (Drawing Utilities), Свойства чертежа (Drawing Properties), Выход 
(Exit). 

 Новый пункт — Преобразование файлов DWG (DWG Convert). Новое подменю — 
AutoCAD WS (AutoCAD WS). 

 

Кроме того, перед пунктом Выход (Exit) располагаются имена последних открытых 
чертежей, количество которых определяется значением, заданным на вкладке Откры-
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тие/Сохранение (Open and Save) диалогового окна Настройка (Options) (см. книгу 
"AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация"). 
Падающее меню Правка (Edit) содержит пункты, которые связаны, в основном, с ис-
пользованием буфера обмена Windows. Это меню полностью сохранилось по сравне-
нию с предыдущими версиями. Перечислим его пункты: Отменить (Undo), Повторить 
(Redo), Вырезать (Cut), Копировать (Copy), Копировать с базовой точкой (Copy with 
Base Point), Копировать вид (Copy Link), Вставить (Paste), Вставить как блок (Paste 
as Block), Вставить как гиперссылку (Paste as Hyperlink), Вставить с исходными  
координатами (Paste to Original Coordinates), Специальная вставка (Paste Special), 
Стереть (Clear), Выбрать Все (Select All), Связи (OLE Links), Найти (Find). Операции 
с буфером обмена рассмотрены в главе 23. 
Падающее меню Вид (View) содержит пункты и подменю, связанные с операциями ус-
тановки видов и визуализации. Его состав немного изменился по сравнению с преды-
дущей версией. Приведем перечень пунктов и подменю верхнего уровня: Освежить 
(Redraw), Регенерировать (Regen), Регенерировать все (Regen All), Зумирование 
(Zoom), Панорамирование (Pan), Штурвалы (SteeringWheels), Аниматор движения 
(ShowMotion), Орбита (Orbit), Камера (Camera), Облет и обход (Walk and Fly), Очи-
стить экран (Clean Screen), Видовые экраны (Viewports), Именованные виды 
(Named Views), 3D виды (3D Views), Создать камеру (Create Camera), Показать ан-
нотативные объекты (Show Annotative Objects), Скрыть (Hide), Визуальные стили 
(Visual Styles), Тонирование (Render), Анимация перемещения по траектории 
(Motion Path Animations), Отображение (Display), Панели (Toolbars). Значение этого 
меню уменьшилось в связи с появлением в версии 2012 в верхнем левом углу окна до-
кумента удобной панели управления экраном (см. рис. 2.3). 

 Исключен пункт Общий вид (Aerial View). 

В падающем меню Вставка (Insert) сосредоточены пункты операций вставки блоков, 
внешних ссылок, подложек, файлов некоторых форматов, гиперссылок, а также подме-
ню операций с облаками точек и с листами чертежа. В меню входят следующие пункты 
и подменю: Блок (Block), Ссылка на DWG (DWG Reference), Подложка DWF (DWF 
Underlay), Подложка DGN (DGN Underlay), Подложка PDF (PDF Underlay), Растро-
вое изображение (Raster Image Reference), Поле (Field), Облако точек (Point Cloud), 
Лист (Layout), 3D Studio (3D Studio), ACIS (ACIS File), DXB (Drawing Exchange Binary), 
WMF (Windows Metafile), Объект (OLE Object), Внешние ссылки (External References), 
Гиперссылка (Hyperlink). 
Падающее меню Формат (Format) связано со свойствами графических объектов (цве-
тами, прозрачностью, типами линий и т. д.), со стилями (текста, мультилиний, размеров 
и т. д.), а также с настройками единиц чертежа. Оно имеет следующие пункты: Слой 
(Layer), Диспетчер конфигураций слоев (Layer States Manager), Инструменты слоя 
(Layer tools), Цвет (Color), Типы линий (Linetype), Веса линий (Lineweight), Прозрач-
ность (Transparency), Список масштабов (Scale List), Стиль текста (Text Style), Раз-
мерные стили (Dimension Style), Стили таблиц (Table Style), Стиль мультивыноски 
(Multileader Style), Стили печати (Plot Style), Отображение точек (Point Style), Стили 
мультилиний (Multiline Style), Единицы (Units), Высота (Thickness), Лимиты черте-
жа (Drawing Limits), Переименовать (Rename). 
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Меню Сервис (Tools) — самое большое падающее меню в системе AutoCAD, выпол-
няющее разнообразные операции. Оно имеет такие пункты и подменю: Рабочие про-
странства (Workspaces), Палитры (Palettes), Панели инструментов (Toolbars), Ко-
мандная строка (Command Line), Очистить экран (Clean Screen), Орфография 
(Spelling), Быстрый выбор (Quick Select), Порядок прорисовки (Draw Order), Изоли-
ровать (Isolate), Сведения (Inquiry), Обновить поля (Update Fields), Редактор блоков 
(Block Editor), Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования (Xref 
and Block In-place Editing), Извлечение данных (Data Extraction), Связи с данными 
(Data Links), Рекордер операций (Action Recorder), Приложения (Load Application), 
Сценарий (Run Script), Макросы (Macro), AutoLISP (AutoLISP), Изображение 
(Display Image), Новая ПСК (New UCS), Именованные ПСК (Named UCS), Геогра-
фическое положение (Geographic location), Стандарты оформления (CAD Standards), 
Мастеры (Wizards), Режимы рисования (Drafting Settings), Группа (Group), Разгруп-
пировать (Ungroup), Планшет (Tablet), Адаптация (Customize), Настройка (Options). 
 

 Новые пункты — Группа (Group), Разгруппировать (Ungroup). 

Важное подменю Панели инструментов (Toolbars) позволяет вызывать на экран и уби-
рать с экрана панели инструментов. В стандартном варианте русской версии оно имеет 
три подменю: AutoCAD, ACFUSION и AUTOCADWS. В английской версии к ним до-
бавляется подменю EXPRESS. Во всех этих подменю пунктами являются имена панелей 
инструментов адаптаций ACAD, ACFUSION, AUTOCADWS и EXPRESS. О работе с 
панелями инструментов см. разд. "Панели инструментов". 
 

 Новые группы адаптаций с панелями — ACFUSION, AUTOCADWS. 

Меню Рисование (Draw) является, пожалуй, самым используемым из падающих меню, 
поскольку в нем сосредоточены операции построения всех основных примитивов. Оно 
содержит следующие пункты и подменю: Моделирование (Modeling), Отрезок (Line), 
Луч (Ray), Прямая (Construction Line), Мультилиния (Multiline), Полилиния 
(Polyline), 3D полилиния (3D Polyline), Многоугольник (Polygon), Прямоугольник 
(Rectangle), Спираль (Helix), Дуга (Arc), Круг (Circle), Кольцо (Donut), Сплайн 
(Spline), Эллипс (Ellipse), Блок (Block), Таблица (Table), Точка (Point), Штриховка 
(Hatch), Градиент (Gradient), Контур (Boundary), Область (Region), Маскировка 
(Wipeout), Облако (Revision Cloud), Текст (Text). 
Падающее меню Размеры (Dimension) связано с операциями простановки размеров, 
нанесения выносок, допусков. Меню содержит такие пункты: Быстрый размер (Quick 
Dimension), Линейный (Linear), Параллельный (Aligned), Длина дуги (Arc Length), 
Ординатный (Ordinate), Радиус (Radius), С изломом (Jogged), Диаметр (Diameter), 
Угловой (Angular), Базовый (Baseline), Цепь (Continue), Смещение размеров 
(Dimension Space), Разрыв размера (Dimension Break), Мультивыноска (Multileader), 
Допуск (Tolerance), Маркер центра (Center Mark), Контроль (Inspection), Линейный с 
изломом (Jogged Linear), Наклонить (Oblique), Размерный текст (Align Text), Раз-
мерные стили (Dimension Style), Переопределить (Override), Обновить (Update), При-
крепить размеры (Reassociate Dimensions). См. главу 18. 
Падающее меню Редактировать (Modify) содержит пункты, относящиеся к операциям 
редактирования примитивов (графических объектов). Меню имеет следующие пункты 
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и подменю: Свойства (Properties), Копирование свойств (Match Properties), Изменить 
на ПоСлою (Change to ByLayer), Объект (Object), Подрезка (Clip), Масштаб аннота-
тивного объекта (Annotative Object Scale), Стереть (Erase), Копировать (Copy), Зер-
кало (Mirror), Подобие (Offset), Массив (Array), Удалять повторяющиеся объекты 
(Delete Duplicate Objects), Перенести (Move), Повернуть (Rotate), Масштаб (Scale), 
Растянуть (Stretch), Увеличить (Lengthen), Обрезать (Trim), Удлинить (Extend), Ра-
зорвать (Break), Соединить (Join), Фаска (Chamfer), Сопряжение (Fillet), Соединение 
кривых (Blend Curves), 3D операции (3D Operation), Редактирование тела (Solid 
Editing), Редактирование поверхности (Surface Editing), Редактирование сети (Mesh 
Editing), Смена пространства (Change Space), Расчленить (Explode). Большая часть 
пунктов меню Редактировать (Modify) связана с командами редактирования, рассмот-
ренными в главах 23, 40 и 41. 
 

 Пункт Массив (Array) превратился в подменю из трех пунктов. Новые пункты: Уда-
лять повторяющиеся объекты (Delete Duplicate Objects), Соединение кривых (Blend 
Curves). 

 

Начиная с версии 2010 в систему входит меню Параметризация (Parametric). Оно со-
стоит из следующих пунктов и подменю: Геометрические зависимости (Geometric 
Constraints), Автонанесение зависимостей (AutoConstrain), Панели зависимостей 
(Constraint Bars), Размерные зависимости (Dimensional Constraints), Динамические 
размеры (Dynamic Dimensions), Удалить зависимости (Delete Constraints), Настройки 
зависимостей (Constraint Settings), Диспетчер параметров (Parameters Manager). Об 
использовании зависимостей см. главу 9. 
Падающее меню Окно (Window) связано с операциями размещения документов (чер-
тежей) на экране. Меню имеет следующие пункты и подменю: Закрыть (Close), За-
крыть все (Close All), Фиксировать положение (Lock Location), Каскадом (Cascade), 
Сверху вниз (Tile Horizontally), Слева направо (Tile Vertically), Упорядочить значки 
(Arrange Icons). Кроме того, в последних строках меню располагаются имена всех от-
крытых в данный момент файлов документов. Команды, связанные с меню Окно 
(Window), рассмотрены в главе 4. 
Падающее меню Справка (Help) предназначено для справочных операций. Меню име-
ет следующие пункты: Справка (Help), Экран приветствия (Welcome Screen), До-
полнительные ресурсы (Additional Resources), Обратная связь (Send Feedback), Про-
грамма вовлечения пользователей (Customer Involvement Program), О программе 
(About). Работа со справочными командами и информационным центром рассмотрена 
в главе 6. 
 

 Исключен пункт Новые возможности (New Features Workshop). 
 

Меню Express (Экспресс) 
Меню Express (Экспресс) (рис. 2.30) содержит операции пакета Express Tools, который 
представляет собой дополнение к английской версии системы AutoCAD. При установке 
английской версии AutoCAD пользователю предоставляется возможность инсталлиро-
вать Express Tools с того же диска, что и сама система AutoCAD. 
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Меню Express (Экспресс) имеет следующие пункты и подменю: 
Blocks (Блоки), Text (Текст), Layout tools (Сервис листов), 
Dimension (Размеры), Selection tools (Сервис выбора), Modify (Ре-
дактирование), Draw (Черчение), File tools (Сервис операций над 
файлами), Web tools (Сервис Web), Tools (Сервис), Web Links 
(Web-ссылки), Express Tools FAQ (Express Tools ЧаВо), Help 
(Справка). Первые одиннадцать элементов меню Express (Экс-
пресс) являются подменю. Подробнее это меню рассмотрено 
в приложении 5. 
 
 
 
 
 

Рис. 2.30. Меню Express 

Меню Базы данных (dbConnect) 
Это падающее меню не присутствует постоянно в строке меню и появляется там в ре-
зультате выполнения команды БДСВЯЗЬ (DBCONNECT) или выбора пункта меню 
Сервис | Палитры | Связь с БД (Tools | Palettes | dbConnect). 
Меню Базы данных (dbConnect) имеет следующую структуру: Источники данных 
(Data Sources), Шаблоны (Templates), Запросы (Queries), Связи (Links), Метки 
(Labels), Просмотр данных (View Data), Синхронизация (Synchronize), Преобразова-
ние связей (Link Conversion). О работе с базами данных см. книгу "AutoCAD: разработ-
ка приложений, настройка и адаптация". 

Для любознательных 
Для работы с меню (в том числе со строкой меню и падающими меню) предназначены 
LISP-функции menugroup, menucmd. Подробнее об этом рассказывается в книге "AutoCAD: 
разработка приложений, настройка и адаптация". 

Панель быстрого доступа 
Панель быстрого доступа (сокращенно ПБД) (рис. 2.31) — это панель инструментов, 
которая появилась вместе с лентой в версии 2009 и располагается в строке заголовка 
AutoCAD (см. рис. 2.26) или под лентой. 

 

Рис. 2.31. Панель быстрого доступа 

Она может настраиваться и по умолчанию содержит семь кнопок и один список наибо-
лее употребительных операций: 
 быстрого создания нового чертежа по шаблону, назначенному пользователем  

(команда БСОЗДАТЬ (QNEW)); 
 открытия существующего файла чертежа (команда ОТКРЫТЬ (OPEN)); 
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 быстрого сохранения текущего файла (команда БСОХРАНИТЬ (QSAVE)); 
 сохранения текущего файла под другим именем (команда СОХРАНИТЬКАК 

(SAVEAS)); 
 печать текущего чертежа (команда ПЕЧАТЬ (PLOT)); 
 отмены последнего действия (команда ОТМЕНИТЬ (UNDO)); 
 восстановления последнего отмененного действия (команда ПОВТОРИТЬ (REDO)); 
 выбора рабочего пространства (раскрывающийся список с именами рабочих про-

странств) (см. разд. "Рабочие пространства"). 
Панель быстрого доступа имеет важное меню (рис. 2.32), которое вызывается щелчком 
мыши по треугольному значку в правой части ПБД. 

  
Рис. 2.32. Меню адаптации панели 

быстрого доступа 
Рис. 2.33. Диалоговое окно Адаптация пользовательского 

интерфейса (сокращенный вариант) 

Это меню называется Адаптировать панель быстрого доступа (Customize Quick Access 
Toolbar). Оно имеет вертикальную линейку прокрутки и служит для внесения изменений 
в ПБД. Флажками отмечены те элементы (команды), кнопки которых уже присутствуют 
в панели. Еще шесть кнопок наиболее упротребительных команд (от Копирование 
свойств (Match Properties) до Визуализация (Render)) можно добавить к ПБД из этого 
меню. С помощью пункта Другие команды (More Commands) пользователь имеет воз-
можность открыть сокращенный вариант диалогового окна Адаптация пользователь-
ского интерфейса (Customize User Interface) (рис. 2.33), из которого вы можете доба-
вить элементы-команды в ПБД. Это делается путем перетаскивания на панель нужных 
макросов из списка команд. 
Пункт Показать строку меню (Show Menu Bar) (см. рис. 2.32) служит для показа или 
скрытия строки меню (она содержит имена падающих меню, см. рис. 2.25). Если строка 
меню уже видна, то пункт изменяет свое название на Скрыть строку меню (Hide Menu 
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Bar), а специальная системная переменная MENUBAR приобретает значение 1 (вместо 
обычного 0). Если вы привыкли работать с падающими меню, то таким образом вы мо-
жете легко вызывать строку меню. 
Пункт меню Показать под лентой (Show Below Ribbon) (на рис. 2.32 он скрыт в ниж-
ней части) позволяет переместить ПБД под ленту (рис. 2.34). 

  
Рис. 2.34. Панель быстрого доступа  

(положение под лентой) 
Рис. 2.35. Контекстное меню панели  

быстрого доступа 

ПБД имеет также контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши на лю-
бом элементе ПБД (рис. 2.35). Если щелкнуть правой кнопкой на разделителе или вне 
элементов, то контекстное меню сократится за счет одного или двух пунктов. 
В это меню входят такие пункты: 
 Удалить с панели быстрого доступа (Remove from Quick Access Toolbar) — удаля-

ет кнопку; 
 Добавить разделитель (Add Separator) — добавляет вертикальный разделитель 

правее кнопки; 
 Адаптировать панель быстрого доступа (Customize Quick Access Toolbar) — откры-

вает окно адаптации (см. рис. 2.33); 
 Отображать панель быстрого доступа под лентой (Show Quick Access Toolbar 

below the Ribbon) — перемещает ПБД под ленту (см. рис. 2.34). 

Панели инструментов 
Панели инструментов (отмечены цифрой 8 на рис. 2.3) являются компонентами, анало-
гичными меню (падающим и др.) системы AutoCAD. При щелчке по кнопке панели 
выполняется макрос, содержащий команды или LISP-выражения. 
Если установить курсор на кнопку панели, то рядом с курсором появится подсказка  
к той команде, которая связана с этой кнопкой (аналогично подсказке, приведенной на 
рис. 2.24). Если подвести курсор не к кнопке, а к любой из вертикальных границ панели 
инструментов, то система покажет наименование панели. 
В данной версии системы AutoCAD в базовую адаптацию ACAD, которой соответству-
ет файл acad.cuix, входят 48 панелей. Есть еще несколько панелей инструментов, кото-
рые не хранятся в CUIX-файле и создаются программно в оперативной памяти (напри-
мер, панели мультитекста, таблиц, многострочных атрибутов). 
Перечислим наименования панелей инструментов базовой адаптации по алфавиту, ла-
тинские буквы предшествуют русским: 3D навигация (3D Navigation), Вид (View), 
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Видовые экраны (Viewports), Визуализация (Render), Визуальные стили (Visual 
Styles), Вставка (Insert), Геометрическая зависимость (Geometric Constraint), Глад-
кая сеть (Smooth Mesh), Группа (Group), Зумирование (Zoom), Инструменты изме-
рения (Measurement Tools), Интернет (Web), Источники света (Lights), Листы 
(Layouts), Моделирование (Modeling), Мультивыноска (Multileader), Наложение 
(Mapping), Обход и облет (Walk and Fly), Объектная привязка (Object Snap), Орбита 
(Orbit), Панель_инструментов_массива (Array_Toolbar), Параметризация 
(Parametric), Поиск текста (Find Text), Порядок прорисовки (Draw Order), Порядок 
прорисовки, Аннотации на передний план (Draw Order, Annotation to Front), ПСК 
(UCS), ПСК-2 (UCS II), Рабочие пространства (Workspaces), Размер (Dimension), 
Размерные зависимости (Dimensional Constraints), Регулировка камеры (Camera 
Adjustment), Редактирование (Modify), Редактирование массива (Array Edit), Ре-
дактирование поверхности (Surface Editing), Редактирование тела (Solid Editing), 
Редактирование-2 (Modify II), Рисование (Draw), Сведения (Inquiry), Свойства 
(Properties), Сглаживание сетевых примитивов (Smooth Mesh Primitives), Слои 
(Layers), Слои-2 (Layers II), Создание поверхности (Surface Creation), Создание по-
верхности-2 (Surface Creation II), Ссылка (Reference), Ссылред (Refedit), Стандарт-
ная (Standard), Стандартные аннотации (Standard Annotation), Стандарты оформле-
ния (CAD Standards), Стили (Styles), Текст (Text). 
 

 Новые панели инструментов: Группа (Group), Панель_инструментов_массива 
(Array_Toolbar), Редактирование массива (Array Edit). Одна панель изменила перевод: 
Наложение (Mapping) (вместо Наложение текстуры (Mapping)). 
В новой адаптации ACFUSION только одна панель: Редактировать во Fusion (Edit in 
Fusion). Также одна панель в новой группе AUTOCADWS: Онлайн (Online). 

 

В адаптации EXPRESS содержатся три панели инструментов. Вот их перечень: ET: 
Blocks (ET: Блоки), ET: Standard (ET: Стандартная), ET: Text (ET: Текст). В адапта-
ции DBCONNECT и в появившихся в версии 2012 адаптациях MODELDOC, 
CONTENTEXPLORER нет панелей инструментов. 
Об адаптациях (иногда их называют группами адаптации) см. книгу "AutoCAD: разра-
ботка приложений, настройка и адаптация". 
Каждая из панелей инструментов любой адаптации может находиться в плавающем 
положении или может быть зафиксирована вдоль одной из четырех границ графическо-
го экрана (см. рис. 2.3). 
Перемещение панелей инструментов (если они не блокированы) выполняется с по- 
мощью мыши, за боковые кромки окна панели, аналогично операциям с окнами при-
ложений Windows. 
При положении курсора на кромке панели инструментов пользователю доступна опе-
рация по изменению формы панели. Кнопки панели могут быть выстроены в два, три и 
более рядов (рис. 2.36) или даже вертикально. Функционирование кнопок панели не 
зависит от ее формы и местоположения на экране. Закрыть панель (и тем самым убрать 
ее с экрана) можно щелчком мыши по значку крестика. 
В некоторых панелях, например Свойства (Properties), Видовые экраны (Viewports) 
и др., помимо кнопок присутствуют еще и раскрывающиеся списки (цветов, масштабов  
 



38 Часть I. Общие сведения 

 
Рис. 2.36. Изменение формы панелей инструментов 

видовых экранов и т. п.). Эти списки не показываются системой при вертикальной фик-
сации панелей. 
Отдельные кнопки панелей могут быть групповыми (подменю). Они помечены черным 
треугольником в правом нижнем углу кнопки (как, например, у кнопки  панели ин-
струментов Стандартная (Standard)). Если щелкнуть по такой кнопке и не отпускать 
прижатую левую кнопку мыши, то раскроется группа кнопок, которая фактически яв-
ляется подпанелью или подменю данной панели. Отпустить левую кнопку мыши надо 
после перемещения курсора на ту из появившихся кнопок, которая вам нужна. 
 

Загрузка и удаление панелей 
Основной способ загрузки и удаления панелей — использование контекстного меню 
(на рис. 2.37 приведен фрагмент контекстного меню адаптации ACAD), которое появ-
ляется по щелчку правой кнопки мыши при обязательном положении курсора на любой 
из панелей данной группы. В этом меню перечислены имена всех панелей данной адап-
тации. Альтернативой контекстному меню панелей инструментов является подменю 
Панели инструментов (Toolbars) падающего меню Сервис (Tools). 

 

Рис. 2.37. Контекстное меню 
панелей инструментов 

адаптации ACAD (фрагмент) 

 

В контекстном меню флажком отмечаются имена тех панелей инструментов, которые 
уже находятся на экране. Щелчок по строке с именем такой панели убирает ее с экрана 
и закрывает контекстное меню. Щелчок по строке с именем панели без установленного 
флажка вызывает эту панель на экран (она появляется на том месте, откуда была убрана 
в последний раз в данной системе) и тоже закрывает меню. Таким образом, контекстное 
меню — самый быстрый инструмент загрузки или удаления одной панели инстру- 
ментов. 
На рис. 2.38 показано контекстное меню панелей инструментов адаптации EXPRESS.  
В нем присутствуют имена трех панелей. 
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Рис. 2.38. Контекстное меню панелей 
 инструментов адаптации AUTOCADWS 

 

Рис. 2.39. Контекстное меню  
выбора адаптации 

Получить доступ к контекстному меню со списком загруженных в оперативную память 
адаптаций (рис. 2.39) можно, если вне графического экрана щелкнуть правой кнопкой 
мыши на свободном месте возле зафиксированных панелей инструментов. Перемеще-
ние курсора на имя соответствующей адаптации вызывает контекстное меню панелей 
этой адаптации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для адаптации ACAD система выводит наименование AutoCAD (см. рис. 2.39). 

При необходимости вызвать на экран или убрать с экрана сразу несколько панелей сле-
дует пользоваться универсальной командой настройки пользовательского интерфейса 
НПИ (CUI). Об этом см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адап-
тация". 

Восстановление  
скрытой панели инструментов 
В процессе длительной работы с системой AutoCAD может возникнуть ситуация, когда 
какая-то из панелей оказывается отмеченной как присутствующая на экране, однако ее 
нигде не видно. Это обычно вызывается тем, что система неправильно сформировала  
и сохранила координаты положения левого верхнего угла этой панели (чаще всего 
слишком большие значения для данного разрешения монитора). Для восстановления 
исчезнувшей панели инструментов следует воспользоваться командой ПАНЕЛЬ 
(TOOLBAR) в режиме командной строки (т. е. без диалогового окна), для чего следует 
ввести ее в командной строке со знаком минус: –ПАНЕЛЬ (–TOOLBAR). Система вы-
даст запрос: 
Имя панели или [ВСЕ]: 
(Enter toolbar name or [ALL]:) 

Если выбрать опцию ВСЕ (ALL), то появится следующий запрос: 
Задайте параметр [Показать/Скрыть]: 
(Enter an option [Show/Hide]:) 

В этот момент выбор опции Показать (Show) возвращает для всех адаптаций на экран 
все ранее удаленные панели, располагая их в том месте, откуда они были удалены. Од-
нако панели с сохраненными в файле acad.cuix неправильными координатами не будут 
доступны. Выбор опции Скрыть (Hide) удаляет с экрана все панели всех адаптаций. 
Если вам необходимо восстановить конкретную панель инструментов, то в ответ на 
запрос Имя панели или [ВСЕ]: (Enter toolbar name or [ALL]:) следует ввести имя ис-
комой панели, например: Зумирование или ET:_Text. 
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ВНИМАНИЕ! 
В тех случаях, когда в названии панели присутствует пробел (как, например, в панели 3D 
Навигация), при вводе имени символ пробела следует заменять на символ подчеркивания 
(например, 3D_Навигация). 

Следующий запрос: 
Задайте параметр [пОказать/Скрыть/сЛева/сПрава/сВерху/сНизу/плАвающая]  
<пОказать>: 
(Enter an option [Show/Hide/Left/Right/Top/Bottom/Float] <Show>:) 

В данный момент пользователю доступны опции: 
 пОказать (Show) — возвращает ранее удаленную панель на то место экрана, 

с которого она была удалена; 
 Скрыть (Hide) — удаляет панель с экрана; 
 сЛева (Left) — фиксирует панель слева от графического экрана; 
 сПрава (Right) — фиксирует панель справа от графического экрана; 
 сВерху (Top) — фиксирует панель сверху от графического экрана; 
 сНизу (Bottom) — фиксирует панель снизу от графического экрана; 
 плАвающая (Float) — переводит панель из фиксированного положения в плаваю-

щее. 
Опции сЛева (Left), сПрава (Right), сВерху (Top) и сНизу (Bottom) выводят еще один 
запрос: 
Новое положение (гориз,вертик) <0,0>: 
(Enter new position (horizontal,vertical) <0,0>:) 

В ответ на это необходимо ввести через запятую номера столбца и ряда, начиная 
с которых панель будет размещена на экране. Нулевой номер столбца соответствует 
крайнему левому столбцу, а нулевой номер ряда — верхнему ряду в соответствующей 
зоне размещения. После ответа, если панель отсутствовала на экране, она появится в 
указанном пользователем месте, а если она уже была на экране, то изменится место ее 
расположения. 
В случае выбора опции плАвающая (Float) система выдает запрос: 
Новое положение (экранные координаты) <0,0>: 
(Enter new position (screen coordinates) <0,0>:) 

В качестве ответа следует ввести через запятую номера (в пикселах) положения левого 
верхнего угла панели на экране (проще всего задать 0,0 — это соответствует левому 
верхнему углу экрана). Номера не должны превышать разрешающей способности ва-
шего монитора, иначе панель исчезнет (окажется вне экрана). Следующий запрос: 
Количество рядов в панели <1>: 
(Enter number of rows for toolbar <1>:) 

Необходимо задать количество рядов, с которым вы хотите увидеть панель в плаваю-
щем положении (в случае задания 1 панель будет расположена горизонтально, т. е. 
в один ряд). 
Таким приемом ранее исчезнувшая панель будет восстановлена. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 
Команда ПАНЕЛЬ (TOOLBAR) без знака минус эквивалентна команде БЫСТРНПИ 
(QUICKCUI). 

Блокировка положения панелей 
Начиная с версии 2006 можно блокировать на экране позицию панелей, что препятст-
вует их дальнейшему перемещению (хотя не препятствует удалению). Для этих целей 
используются меню кнопки  в строке состояния приложения (рис. 2.40) и аналогич-
ные ему подменю Фиксировать положение (Lock Location) контекстного меню  
панелей инструментов (см. рис. 2.38) и подменю Окно | Фиксировать положение 
(Window | Lock Location). 

 
Рис. 2.40. Меню блокировки положения панелей 

Пункт Плавающие панели инструментов/другие панели (Floating Toolbars/Panels) 
этого подменю фиксирует положение плавающих панелей, а пункт Закрепленные па-
нели инструментов/другие панели (Docked Toolbars/Panels) — положение закреплен-
ных панелей. После блокировки система ставит флажок слева от соответствующего 
пункта меню. При наличии хотя бы одного блокированного элемента значок  изме-
няется на . Повторный щелчок по этим пунктам снимает соответствующую блоки-
ровку. 
При попытке перенести на новое место блокированный элемент интерфейса система 
будет показывать запрещающий значок (перечеркнутый круг). Однако при нажатой 
клавише <Ctrl> можно перемещать и блокированные элементы. 
Для того чтобы блокировать положение всех панелей, как плавающих, так и закреплен-
ных (а вместе с ними и положение всех немодальных окон), следует пользоваться 
пунктом подменю Все | Блокирован (All | Locked) (см. рис. 2.40). Для общего разбло-
кирования применяется пункт Все | Разблокирован (All | Unlocked). 

Немодальные окна (палитры) 
Палитры (немодальные окна) тоже относятся к элементам интерфейса. Для их загрузки 
и выгрузки используется подменю Сервис | Палитры (Tools | Palettes). На рис. 2.41 
показано немодальное окно Свойства (Properties) в развернутом виде. 
Немодальность этих окон заключается в том, что они могут постоянно присутствовать 
на экране, не препятствуя работе с системой (модальное окно должно быть обязательно 
закрыто, если вам необходимо продолжить работу). 
Окна могут находиться в плавающем положении внутри окна AutoCAD или в фиксиро-
ванном положении у левого или правого края окна AutoCAD. Некоторые немодальные 
окна обладают свойством прозрачности. 



42 Часть I. Общие сведения 

   
Рис. 2.41. Развернутое окно  

Свойства 
Рис. 2.42. Свернутое 

окно Свойства 
Рис. 2.43. Контекстное меню 
свойств немодального окна 

 

Окна могут сворачиваться до вертикальной полосы заголовка окна (рис. 2.42). Для того 
чтобы свернуть окно до полосы, необходимо щелкнуть мышью по значку . 
Чтобы на время распахнуть свернутое окно, достаточно задержать над заголовком кур-
сор. А для того чтобы раскрыть его для постоянной работы, следует щелкнуть мышью 
по значку . 
Значок  используется для вызова контекстного меню окна. Это же меню можно вы-
звать, щелкнув правой кнопкой мыши по темной вертикальной полосе. Состав контек-
стного меню для разных окон может быть разным. На рис. 2.43 показан самый распро-
страненный вариант. 
Перечислим пункты этого меню: 
 Переместить (Move) — включает режим и курсор перемещения окна; 
 Размер (Size) — включает режим и курсор изменения размеров окна; 
 Закрыть (Close) — закрывает окно; 
 Разрешить закрепление (Allow Docking) — разрешает закрепление несвернутого 

окна слева или справа от графического экрана; 
 Закрепить Слева < (Anchor Left <) — закрепляет окно в свернутом виде с помощью 

якорной привязки слева от графического экрана; 
 Закрепить Справа > (Anchor Right >) — закрепляет окно в свернутом виде 

с помощью якорной привязки справа от графического экрана; 
 Автоматически убирать с экрана (Auto-hide) — разрешает автоматическое свер-

тывание окна после ухода с него курсора; 
 Прозрачность (Transparency) — вызывает окно настройки прозрачности окна. 
На рис. 2.42 приведено свернутое окно, при этом полоса заголовка, которая остается 
видимой, может размещаться в любом месте экрана. А на рис. 2.44 показана еще одна 
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форма свертывания окна — якорная привязка. При этом полосы заголовка нет, а само 
окно становится похожим на полосу панели инструментов. Если с одной и той же сто-
роны закрепить с помощью якорной привязки не одно, а несколько окон, то полосы 
будут располагаться столбцом (рис. 2.45). 
Если немодальное окно закреплено в развернутом виде, то его заголовок располагается 
не сбоку, а сверху. Если подвести курсор к заголовку, то в правой части появятся знач-
ки свертывания и закрытия окна, как на рис. 2.46. При положении курсора вне заголов-
ка эти значки не видны. 

   
Рис. 2.44. Якорная привязка 

окна Внешние ссылки 
Рис. 2.45. Якорная привязка 

нескольких окон 
Рис. 2.46. Немодальное окно 
в фиксированном положении 

В развернутом свободном виде пользователь может изменять размеры окна, перемещая 
линию границы. При малом вертикальном размере немодальные окна имеют верти-
кальную полосу прокрутки. 
Как и для панелей инструментов, можно блокировать на экране положение немодаль-
ных окон, что препятствует их дальнейшему перемещению (хотя удаление остается 
возможным). Для этих целей используется меню, приведенное на рис. 2.40. Пункт 
Плавающие окна (Floating Windows) этого меню фиксирует положение плавающих 
окон, а пункт Закрепленные окна (Docked Windows) — положение закрепленных 
окон. Повторный щелчок по этим пунктам снимает соответствующую блокировку. 
Особую роль выполняет немодальное окно Палитры инструментов (Tool Palettes), 
которое делится на вкладки (их тоже называют палитрами) и имеет специальные сред-
ства для настройки. Фактически такое окно становится дополнительным меню пользо-
вателя. Возможности настройки палитр и групп палитр рассмотрены в книге "AutoCAD: 
разработка приложений, настройка и адаптация". 

Рабочие пространства 
Как было сказано ранее, рабочее пространство (сокращенно РП) является именованным 
перечнем тех элементов интерфейса, которые должны присутствовать на экране при 
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выполнении конкретной задачи (элементы, не включенные в РП, не будут видны). Имя 
текущего РП хранится в системной переменной WSCURRENT (о системных перемен-
ных см. главу 7). 
Для отображения всех РП текущей адаптации в системе предусмотрено специальное 
меню (рис. 2.47), которое вызывается с помощью списка в ПБД (см. рис. 2.31). Альтер-
нативой этому меню является панель инструментов Рабочие пространства (Work-
spaces) (рис. 2.48). 
 

  
Рис. 2.48. Панель инструментов  

Рабочие пространства 
Рис. 2.47. Меню  

рабочих пространств 

 

В верхней части меню перечисляются все ранее созданные РП, которые могут вклю-
чать элементы интерфейса любых загруженных адаптаций. Сведения о составе РП со-
храняются в главной адаптации ACAD (файл acad.cuix текущего пользователя). 
Четыре стандартных пространства предлагаются пользователю по умолчанию: Рисо-
вание и аннотации (Drafting & Annotation), 3D основные (3D Basics), 3D моделиро-
вание (3D Modeling) и Классический AutoCAD (AutoCAD Classic). В этом же списке 
присутствуют также РП, созданные пользователем. Активное рабочее пространство 
отмечено флажком. Выбор в меню имени РП приводит к загрузке тех элементов интер-
фейса, которые сохранены под этим именем. 
В меню рабочих пространств присутствуют такие пункты: 

 Сохранить текущее как (Save Current As) — сохранение изменений интерфейса 
в именованном РП (команда РПСОХРАНИТЬ (WSSAVE)); 

 Параметры рабочего пространства (Workspace settings) — редактирование списка 
РП (команда ПАРАМЕТРЫРП (WSSETTINGS)); 

 Адаптация (Customize) — настройка пользовательского интерфейса (команда НПИ 
(CUI)). 

Первый пункт как раз и используется для создания новых РП или редактирования су-
ществующих. 

В качестве особого инструмента отметим еще кнопку , которая входит в панель ин-
струментов Рабочие пространства (Workspaces). Эта кнопка восстанавливает настрой-
ки из того РП, которое сохранено под специальным именем Мое рабочее пространст-
во (My Workspace). 
Команда ПАРАМЕТРЫРП (WSSETTINGS) открывает диалоговое окно Параметры 
рабочего пространства (Workspace Settings) (рис. 2.49). 
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Рис. 2.49. Диалоговое окно Параметры рабочего пространства 

В верхней части диалогового окна Параметры рабочего пространства (Workspace 
Settings) располагается раскрывающийся список, который показывает имя РП, выбран-
ного в качестве синонима для особого РП с названием Мое рабочее пространство (My 
Workspace). 
В области Отображение и порядок меню (Menu Display and Order) виден список 
с именами РП. Порядок имен можно поменять с помощью расположенных справа кно-
пок Вверх (Move Up) и Вниз (Move Down). Кнопка Разделитель (Add Separator) по-
зволяет ввести в список разделительную линию. 
Важное значение имеет расположенная в нижней части окна область При переклю- 
чении рабочих пространств (When Switching Workspaces), в которой находятся два  
переключателя: 
 Не сохранять изменения в рабочем пространстве (Do not save changes to 

workspace); 
 Автоматически сохранять изменения (Automatically save workspace changes). 
Выбор соответствующего переключателя дает возможность пользователю при работе  
в РП либо автоматически сохранять, либо игнорировать текущие изменения (например, 
положение или состав видимых панелей инструментов). 
 

Рабочее пространство Классический AutoCAD 
Интересно рабочее пространство Классический AutoCAD (AutoCAD Classic). Его вы-
зов означает приведение интерфейса примерно к тому же виду, что и в версии 2008 
(рис. 2.50). 
В этом РП внешний вид интерфейса очень похож на вид интерфейса версии 2008: есть 
строка меню, видны панели инструментов (они расположены горизонтально и верти-
кально вокруг графического экрана), отсутствует лента. Но строка состояния AutoCAD 
и здесь имеет состав, соответствующий новой версии. 
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Рис. 2.50. Рабочее пространство Классический AutoCAD 

 

Настройка рабочего пространства в диалоговом окне 
Создать новое РП можно на базе какого-то из существующих РП с помощью пункта 
Сохранить текущее как (Save Current As) меню рабочих пространств (см. рис. 2.47). 
Как было сказано, для адаптации интерфейса используется команда НПИ (CUI), за под-
робностями работы которой мы уже отсылали читателя к книге "AutoCAD: разработка 
приложений, настройка и адаптация". Остановимся только на процессе непосредст-
венного редактирования существующего РП. 
Вкладка Адаптация (Customize) диалогового окна Адаптация пользовательского ин-
терфейса (Customize User Interface), открываемого командой НПИ (CUI) (рис. 2.51), 
позволяет вносить изменения в параметры интерфейса, сохраненные ранее в РП. 
Для этого в дереве элементов интерфейса в левой верхней внутренней вкладке окна 
следует отметить редактируемое РП. В правой части окна появится внутренняя вкладка 
Содержимое рабочего пространства (Workspace Contents), которая включает пять уз-
лов: Панель быстрого доступа (Quick Access Toolbar), Панели (Toolbars), Меню 
(Menus), Палитры (Palettes) и Вкладки ленты (Ribbon Tabs). Эти узлы определяют 
перечень тех вкладок ленты, панелей, падающих меню и немодальных окон-палитр, 
которые участвуют в РП (они могут принадлежать разным адаптациям). 
Для начала редактирования выбранного РП необходимо щелкнуть по кнопке Адапта-
ция рабочего пространства (Customize Workspace) вкладки Содержимое рабочего 
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пространства (Workspace Contents). После этого цвет элементов данной вкладки изме-
нится на синий, что означает режим редактирования. 
Если в дереве вкладки Содержимое рабочего пространства (Workspace Contents) вы-
делить какой-то элемент (панель, меню, вкладку или палитру), то на внутренней вклад-
ке Свойства (Properties) в правой нижней части окна будут видны свойства текущего 
состояния элемента. Например, для панели инструментов отображаются ее положение 
и форма, для палитры — положение и свойства, для вкладки ленты — стиль, видимость 
и ориентация. 
 

 
Рис. 2.51. Диалоговое окно Адаптация пользовательского интерфейса, вкладка Адаптация 

Для падающих меню внутренняя вкладка Свойства (Properties) ничего не отражает. 
Однако дерево падающих меню может использоваться для корректировки состава 
строки меню системы AutoCAD в РП. Изменение порядка меню выполняется перетас-
киванием элемента меню с помощью мыши. Для удаления меню из строки меню следу-
ет найти его в левой части окна (в узлах Меню (Menus) и Файлы частичной адапта-
ции (Partial CUI Files)) и снять соответствующий флажок. 



48 Часть I. Общие сведения 

С помощью левой верхней внутренней вкладки Адаптации: Все файлы (Custo-
mizations in All Files) вы можете также добавить в редактируемое РП панели, меню  
и т. д., для чего слева от нужного элемента необходимо поставить галочку (рис. 2.52). 

 

Рис. 2.52. Добавление элементов в РП 

По завершении настройки РП следует щелкнуть по кнопке Готово (Done), которая рас-
полагается вверху на месте кнопки Адаптация рабочего пространства (Customize 
Workspace), и закрыть окно с помощью кнопок Применить (Apply) и OK. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Некоторые операции редактирования интерфейса доступны без нажатия кнопки Адапта-
ция рабочего пространства (Customize Workspace). Например, для удаления падающего 
меню из строки меню следует в правой части окна адаптации интерфейса пользователя 
щелкнуть на имени меню правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню вы-
брать пункт Удалить из рабочего пространства (Remove from Workspace). 

Контекстные вкладки ленты 
Начиная с версии 2010 помимо обычных (постоянных) вкладок в диалоговом окне на-
стройки пользовательского интерфейса появились контекстные (контекстно-зависи-
мые) вкладки ленты (рис. 2.53). 
В описание некоторых команд и обработки некоторых событий заложено автоматиче-
ское отображение соответствующих контекстных вкладок ленты. Такое поведение лен-
ты присутствовало и в версии 2009 (например, при вызове редактора блоков или редак-
тора мультитекста), но только в версии 2010 это было отнесено к настраиваемой части 
интерфейса. Добавление панелей ленты к контекстным вкладкам выполняется в диало-
говом окне адаптации интерфейса пользователя перетаскиванием с помощью мыши 
вкладки из узла Вкладки (Tabs) на соответствующую контекстную вкладку. С по- 
мощью контекстного меню можно также создавать новые контекстные вкладки. 
Контекстная вкладка связывается с каким-то событием (обычно это выбор примитива 
определенного типа: дуги, атрибута, блока и т. д.). Перечень таких событий находится в 
узле Конфигурации контекстных вкладок (Contextual Tab States) (рис. 2.54). 
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Добавление контекстной вкладки к событию осуществляется при открытом диалоговом 
окне адаптации интерфейса пользователя перетаскиванием мышью контекстной вклад-
ки на наименование соответствующего события. 
 

 

Рис. 2.53. Контекстные  
вкладки ленты 

 

 

Рис. 2.54. Конфигурации  
контекстных вкладок 
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Зона командных строк 
Зона командных строк (отмечена номером 16 на рис. 2.3) является самостоятельным 
окном, интегрированным в систему окон внутри окна AutoCAD. Обычно эта зона рас-
полагается под графическим экраном (о графическом экране речь пойдет далее) и со-
держит три текстовых строки. Можно изменить ее размер мышью, перемещая границы 
окна вверх или вниз. 
Последняя (нижняя) строка в зоне командных строк называется командной строкой 
(или текущей командной строкой). В нее система выводит свои сообщения и запросы. 
Если режим динамического ввода отключен (о режимах см. главу 6), то в ней же пользо-
ватель вводит с клавиатуры команды и ответы на запросы. 
Зона командных строк содержит последние строки текстового окна активного докумен-
та, которое рассматривается далее в этой главе. Поэтому при активизации другого чер-
тежа содержимое зоны автоматически меняется. 
Двойным щелчком по левой границе или перемещением можно добиться плавающего 
положения зоны командных строк, тогда она превращается в окно Командная строка 
(Command Line). Повторный двойной щелчок по левой границе фиксирует окно на при-
вычном месте. 
Для удаления или восстановления окна Командная строка (Command Line) можно 
пользоваться пунктом меню Сервис | Командная строка (Tools | Command Line), а 
также комбинацией клавиш <Ctrl>+<9>. 
 

Контекстное меню зоны командных строк 
Если расположить курсор в зоне командных строк и щелкнуть правой кнопкой мыши, 
то появится контекстное меню (рис. 2.55), содержимое которого не совпадает с содер-
жимым других контекстных меню. 
Контекстное меню включает в себя такие пункты (для не-
которых пунктов справа приведены имена соответствую-
щих команд системы): 
 Последние команды (Recent Commands) — подменю, 

содержащее имена шести последних выполненных ко-
манд (последняя команда является в подменю верхней); 

 Автозавершение (AutoComplete) — подменю, содер-
жащее пункты с настройками режима автозавершения 
ввода в командной строке (см. главу 3): АВТОЗАВЕР-
ШЕНИЕ (AUTOCOMPLETE); 

 Вырезать (Cut) — вырезание выделенного фрагмента с копированием в буфер об-
мена: ВБУФЕР (CUTCLIP); 

 Копировать (Copy) — копирование выделенного фрагмента зоны командных строк 
в буфер обмена; 

 Копировать протокол (Copy History) — копирование полного содержимого прото-
кола работы в буфер обмена: КПРОТОКОЛ (COPYHIST); 

 

Рис. 2.55. Контекстное  
меню зоны командных строк 



Глава 2. Элементы интерфейса 51 

 Вставить (Paste) — вставка текста из буфера; 
 Вставить в командную строку (Paste To CmdLine) — вставка содержимого буфера 

обмена Windows в командную строку; 
 Настройка (Options) — вызов диалогового окна настройки AutoCAD: НАСТРОЙКА 

(OPTIONS). 
Подменю Последние команды (Recent Commands) позволяет пользователю повторять 
последние команды, выбирая их мышью. Пункты с третьего по седьмой в контекстном 
меню соответствуют традиционным операциям с буфером обмена, причем пункт Ко-
пировать протокол (Copy History) позволяет скопировать в буфер (для передачи, на-
пример, в текстовый редактор) весь протокол работы, который хранится в текстовом 
окне текущего чертежа (о текстовом окне см. разд. "Текстовое окно"). 
Последний пункт контекстного меню дает возможность выполнить команду 
НАСТРОЙКА (OPTIONS). Эта команда подробно рассматривается в книге "AutoCAD: 
разработка приложений, настройка и адаптация". 
 

Строка состояния AutoCAD 
Строка состояния приложения (AutoCAD) (отмечена номером 19 на рис. 2.3) ограни-
чивает окно системы AutoCAD снизу. В этой строке слева направо расположены: 
 счетчик координат положения курсора; 
 группа из четырнадцати кнопок режимов рисования; 

 группа  из пяти кнопок или группа  из трех кно-
пок — управления пространством, просмотра вкладок чертежа и других открытых 
чертежей (первая кнопка в этой группе имеет надпись МОДЕЛЬ (MODEL) или 
ЛИСТ (PAPER) и указывает текущее пространство — модели или листа); 

 группа  из трех кнопок — вызова меню рабочих пространств, фиксации 
положения элементов интерфейса и настройки аппаратного ускорения; 

 кнопка  меню настройки состава строки состояния приложения (в том числе показа 
строки состояния чертежа); 

 кнопка  очистки экрана от меню и панелей инструментов (команда очистки экра-
на рассмотрена в главе 4). 

В этой же строке могут оказаться кнопки управления масштабом аннотаций, если нет 
строки состояния чертежа (она обозначена номером 15 на рис. 2.3). Кроме того, в стро-
ке состояния AutoCAD могут появляться другие кнопки (уведомлений служб печати, 
внешних ссылок и т. д.). 
У каждого элемента есть подсказка (она появляется при подведении к нему курсора), а 
также контекстное меню настройки, вызываемое щелчком правой кнопки мыши на 
этом элементе. 
Режимы рисования и связанные с ними четырнадцать кнопок рассматриваются 
в главе 6. Здесь же отметим, что на кнопках вместо пиктограмм могут быть их тексто-
вые названия, как это было в версии 2008 и более ранних версиях системы (рис. 2.56). 
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Рис. 2.56. Надписи на кнопках режимов рисования 

Для замены пиктограмм на кнопках на текст следует пользоваться контекстным меню 
этих кнопок. На рис. 2.57 для примера показано контекстное меню кнопки  режима 
ВЕС (LWT). 

  
Рис. 2.57. Контекстное меню кнопки режима ВЕС Рис. 2.58. Меню настройки  

строки состояния AutoCAD 

В этом меню есть пункт Использовать значки (Use Icons). Отсутствие слева от него 
флажка означает, что в данный момент на кнопках текст, а не значки (см. рис. 2.56). 
Щелчок по пункту изменяет состояние флажка на противоположное (показывает или 
убирает графические значки). 
Обращаем внимание читателя на подменю Отображение (Display) на рис. 2.57. С его 
помощью можно убрать из строки состояния кнопки тех режимов, которые вам сейчас 
не нужны. В дальнейшем с помощью того же меню кнопки можно будет вернуть. 
Поскольку строка состояния перегружена, то изменить ее состав можно с помощью 
меню (рис. 2.58), открываемого щелчком по кнопке . 
Масштаб аннотаций, меню и две кнопки для работы с ним можно перенести в строку 
состояния чертежа (см. рис. 2.3, элемент 15). Это можно осуществить, установив фла-
жок около пункта Строка состояния чертежа (Drawing Status Bar) в меню настройки 
строки состояния приложения (см. рис. 2.58). Наличие на экране строки состояния  
приложения и строки состояния чертежа запоминается в системной переменной 
STATUSBAR. 
Если включен режим считывания значений координат курсора, то при движении кур-
сора по экрану счетчик координат в левой части строки состояния AutoCAD показыва-
ет его (курсора) текущее положение. Эту часть строки состояния еще называют стро-
кой координат. Количество знаков, выводимых в координатах после десятичной точки, 
определяется текущим значением системной переменной LUPREC (см. главу 7). 
Отключить вывод считываемых координат в строку состояния можно щелчком левой 
кнопки мыши по строке координат. Аналогичный щелчок включает показ координат, 
если вывод был отключен. При отключенном режиме последние координаты показы-
ваются системой в погашенном состоянии. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 
Функциональная клавиша <F6> в последних версиях не является переключателем режима 
считывания координат — она используется для управления режимом ДПСК (DUCS). 

Во время выполнения некоторых команд счетчик может показывать относительные 
полярные координаты (рис. 2.59). Перед знаком < выводится расстояние в плоскости от 
предыдущей точки, а после знака — угол (запятая отделяет координату Z смещения). 
О координатах и контекстном меню строки координат см. главу 5. 
С помощью системной переменной MODEMACRO (см. главу 7) пользователь может 
вводить в строку состояния свой текст (рис. 2.60). При этом счетчик координат сдвига-
ется вправо от текста пользователя. Текст сохраняется только в данном сеансе работы с 
системой AutoCAD. 

  
Рис. 2.59. Вывод относительных полярных 

координат положения курсора 
Рис. 2.60. Пользовательский текст в строке состояния 

AutoCAD 

Строка состояния в некоторых командах системы AutoCAD или функциях приложений 
пользователя может использоваться для размещения индикатора, показывающего со-
стояние длительного процесса (рис. 2.61). При этом кнопки режимов временно не пока-
зываются. По окончании работы индикатора строка состояния восстанавливается 
в обычном виде. 

 
Рис. 2.61. Индикатор процесса в строке состояния AutoCAD 

В случае активизации вкладки пространства листа (о вкладках см. разд. "Строка вкла-
док и строка состояния чертежа") появляются масштаб видового экрана и кнопка 
развертывания  (слева и справа от нее — кнопки перемещения по видовым экра-
нам текущего листа). Щелчок по кнопке позволяет выполнить команду ВЭКРМАКС 
(VPMAX), разворачивающую активный видовой экран вкладки пространства листа 
(см. главу 43). 

Экранное меню 
Вплоть до версии 2011 в системе существовало экранное меню, которое выводилось 
справа. В версии 2012 оно ликвидировано как устаревшее. 

Графический экран 
Система AutoCAD может одновременно работать сразу с несколькими чертежами.  
Окна всех открытых чертежей размещаются системой внутри центральной части окна, 
которая называется графическим экраном. 
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Графическое окно документа 
Каждый открываемый системой AutoCAD чертеж (рисунок) считается документом, и 
для него создается отдельное окно (рис. 2.62). Над окнами документов пользователь 
может выполнять те же действия, что и над любыми другими окнами. Единственное 
ограничение: окна документов не могут покидать графический экран. 

 

Рис. 2.62. Окно документа 

Окно каждого документа имеет свои кнопки свертывания, развертывания и закрытия, а 
также при соответствующей настройке — полосы вертикальной и горизонтальной про-
крутки. 
Управление взаимным положением окон документов осуществляется с помощью па-
дающего меню Окно (Window) и панели Вид | Окна (View | Windows) ленты (работает 
команда ОКНО (SYSWINDOWS)). 
Все выполняемые команды системы AutoCAD относятся только к активному докумен-
ту. Для активации другого открытого документа необходимо щелкнуть мышью внутри 
окна этого чертежа. 

Пиктограмма ПСК 
Внутри окна документа обычно присутствует пиктограмма текущей пользовательской 
системы координат (ПСК). В зависимости от желания пользователя, пиктограмма в мо-
дели может иметь трехмерный вид (рис. 2.63) или двумерный (рис. 2.64). В пространст-
ве листа в режиме ЛИСТ (PAPER) знак ПСК имеет вид треугольника (рис. 2.65). 
 

   
Рис. 2.63. Трехмерный вид 

пиктограммы ПСК 
Рис. 2.64. Двумерный вид  

пиктограммы ПСК 
Рис. 2.65. Вид пиктограммы ПСК  

в режиме ЛИСТ 
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Настройка формы и размера пиктограммы выполняется в диалоговом окне Знак ПСК 
(UCS Icon) (рис. 2.66), которое можно вызвать с помощью пункта меню Вид | Отобра-
жение | Знак ПСК | Свойства (View | Display | UCS Icon | Properties) или с помощью 
опции Свойства (Properties) команды ЗНАКПСК (UCSICON) (о командах и опциях  
команд см. главу 3). 

 

Рис. 2.66. Диалоговое окно Знак ПСК 

В данном диалоговом окне в области Стиль знака ПСК (UCS icon style) прежде всего 
необходимо включить переключатель 2D (2D) — для двумерной формы знака в модели 
(см. рис. 2.64), или 3D (3D) — для трехмерной формы (см. рис. 2.63). Вносимые в окно 
изменения сразу же отражаются в области Образец (Preview). В раскрывающемся спи-
ске Толщина линий (Line width) для трехмерного знака задается толщина линий осей 
(в пикселах, т. е. точках экрана), которая может принимать только значения 1, 2 или 3. 
В области Размер знака ПСК (UCS icon size) с помощью текстового поля или сколь-
зящей шкалы устанавливается величина знака (допускаются значения от 5 до 95). Сле-
дует иметь в виду, что если окно открытого документа занимает не весь графический 
экран, а только часть, то в соответствующей пропорции уменьшается и знак ПСК. 
Область Цвет знака ПСК (UCS icon color) предоставляет возможность задания цвета 
пиктограммы ПСК на вкладке пространства модели и на вкладках пространства листа. 
Это выполняется с помощью значений цветов, устанавливаемых в раскрывающихся 
списках Цвет знака в пространстве модели (Model space icon color) и Цвет знака на 
листах (Layout tab icon color) — по умолчанию используются, соответственно, черный 
и синий цвета. Если сбросить флажок Один цвет (Apply single color), то пиктограмма 
ПСК в пространстве модели станет трехцветной. 
Диалоговое окно Знак ПСК (UCS Icon) (см. рис. 2.66) и команда ЗНАКПСК 
(UCSICON) позволяют разместить знак ПСК в точке начала системы координат или  
в левом нижнем углу, а также при необходимости отключить видимость пиктограммы 
ПСК. 

 Пиктограмма ПСК стала объектом, у которого могут высвечиваться ручки. 



56 Часть I. Общие сведения 

В версии 2012 знак ПСК приобрел дополнительные инструменты — многофункцио-
нальные ручки (рис. 2.67) и контекстное меню (рис. 2.68). 
Эти инструменты улучшают работу с системами координат. О системах координат см. 
главу 5, о ручках — главы 5 и 23. 

 
Рис. 2.67. Многофункциональные ручки 

знака ПСК 
 

Рис. 2.68. Контекстное меню знака ПСК 

Обратим внимание читателя на панель Координаты (Coordinates), которая входит  
в состав вкладки Вид (View) ленты в рабочем пространстве 3D моделирование  
(3D Modeling) (см. рис. 2.17). В этой панели представляет интерес введенная в вер-
сии 2010 кнопка , которая вызывает диалоговое окно Знак ПСК (UCS Icon)  
(см. рис. 2.66), предназначенное для настройки внешнего вида пиктограммы системы 
координат. В версии 2010 появилась также группа кнопок управления режимом показа 
и размещения знака ПСК: 
  — показать знак ПСК в точке начала координат; 
  — показать знак ПСК в левом нижнем углу графического экрана; 
  — отключить показ знака ПСК. 
У первых двух кнопок изображение лампочки имеет желтый цвет, у третьей — синий. 
В некоторых командах (например, вращения по орбите) или режимах (например, в пер-
спективе) пиктограмма ПСК имеет твердотельный вид с цветными осями. При этом 
ось X имеет красный цвет, ось Y — зеленый и ось Z — синий. 

Курсор 
Форма курсора по умолчанию является трехмерной и зависит от направления взгляда в 
текущем виде. Она очень похожа на форму трехмерного знака ПСК, но оси курсора 
окрашены в темные цвета. 

Контекстное меню 
Структура контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки мыши при поло-
жении курсора в графической части окна активного документа, зависит от того, выпол-
няется ли в этот момент какая-либо команда или нет, а также отмечены ли на экране 
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пунктиром какие-нибудь объекты или нет. При отсутствии незавершенных команд и 
отмеченных объектов меню (рис. 2.69) похоже на падающее меню Правка (Edit). 
Меню имеет следующий состав (после пояснения приведены имена соответствующих 
команд): 
 Повторить <Command> (Repeat <Command >) — повтор 

последней выполненной операции (слово <Command > 
будет заменено на имя конкретной операции); 

 Последний ввод (Recent Input) — подменю с последними 
введенными командами (можно выбрать любую из них 
для повторного выполнения); 

 Буфер обмена (Clipboard) — подменю традиционных 
операций с буфером обмена: 
 Вырезать (Cut) — занесение объектов в буфер обмена 

Windows с удалением их из рисунка: ВБУФЕР 
(CUTCLIP); 

 Копировать (Copy) — копирование объектов в буфер 
обмена Windows: КБУФЕР (COPYCLIP); 

 Копировать с базовой точкой (Copy with Base 
Point) — копирование объектов в буфер обмена с зада-
нием базовой точки: БТКОПИРОВАТЬ (COPYBASE); 

 Вставить (Paste) — вставка данных из буфера обмена 
Windows: ВСТБУФЕР (PASTECLIP); 

 Вставить как блок (Paste as Block) — вставка скопированного ранее блока в но-
вый чертеж: ВСТБЛОК (PASTEBLOCK); 

 Вставить с исходными координатами (Paste to Original Coordinates) — вставка 
ранее скопированного объекта в новый чертеж с теми же координатами, какие он 
имел в исходном чертеже: ВСТИСХОД (PASTEORIG); 

 Изолировать (Isolate) — подменю управления индивидуальной видимостью объек-
тов до конца текущего сеанса работы с AutoCAD (в следующем сеансе видимость 
скрытых объектов восстановится автоматически): 
 Изолировать объекты (Isolate Objects) — отключает видимость всех объектов, 

кроме выбранных: ISOLATEOBJECTS; 
 Скрыть объекты (Hide Objects) — скрывает (отключает видимость) выбранных 

объектов: HIDEOBJECTS; 
 Закончить изоляцию объектов (End Object Isolation) — восстанавливает види-

мость скрытых объектов: UNISOLATEOBJECTS; 
 Отменить <Command > (Undo <Command >) — отмена последней команды: О (U); 
 Повторить <Command > (Redo <Command >) — отмена действия последней коман-

ды ОТМЕНИТЬ (UNDO) или U (О): ПОВТОРИТЬ (REDO); 
 Панорамирование (Pan) — панорамирование чертежа (изменение окна отображе-

ния с сохранением масштаба): ПАН (PAN); 

 

Рис. 2.69. Контекстное меню  
при отсутствии 
незавершенных  

команд и выделенных 
объектов 
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 Зумирование (Zoom) — зумирование чертежа: ПОКАЗАТЬ (ZOOM); 
 Штурвалы (SteeringWheels) — вызов штурвала навигации по чертежу: 

НАВШТУРВАЛ (NAVSWHEEL); 
 Рекордер операций (Action Recorder) — подменю работы с рекордером операций и 

его макросами (см. главу 3); 
 Фильтр выбора подобъектов (Subobject Selection Filter) — подменю управления 

выбором подобъектов при работе с телами (см. главу 41); 
 Быстрый выбор (Quick Select) — быстрое создание наборов объектов с учетом 

фильтра: БВЫБОР (QSELECT); 
 БыстрКальк (QuickCalc) — вызов окна калькулятора: БЫСТРКАЛЬК 

(QUICKCALC); 
 Найти (Find) — поиск, замена, выбор и показ крупным планом заданного текста: 

НАЙТИ (FIND); 
 Настройка (Options) — настройка параметров AutoCAD: НАСТРОЙКА (OPTIONS). 
Состав контекстных меню, появляющихся в ходе выполнения команд, рассмотрен в 
главе 3, а при наличии выбранных объектов — в главе 23. 

Строка вкладок и строка состояния чертежа 
Окно каждого документа может иметь строку вкладок, под которой в свою очередь 
может размещаться строка состояния чертежа (рис. 2.70). Убрать строку вкладок можно 
с помощью пункта Скрыть вкладки "Лист" и "Модель" (Hide Layout and Model 
tabs), который входит в состав контекстного меню, вызываемого щелчком правой кноп-
ки мыши на имени любой вкладки (о меню речь пойдет позже). Восстановление строки 
вкладок осуществляется с помощью пункта Показывать вкладки "Лист" и "Мо-
дель" (Display Layout and Model Tabs) контекстного меню кнопок  и  строки со-
стояния AutoCAD. 

 
Рис. 2.70. Строка вкладок и строка состояния чертежа 

Если строка вкладок чертежа отсутствует и пользователь не видит заголовков вкладок 
пространств модели и листа (о пространствах см. главу 43), то активным является то 
пространство, кнопка которого (  или ) нажата. 
В строке вкладок всегда первой располагается Модель (Model), являющаяся единст-
венной вкладкой пространства модели (имя этой вкладки изменить нельзя). Далее сле-
дуют вкладки пространства листа, имена которых произвольно задаются пользовате-
лем. Вкладок пространства листа может быть любое количество (но не менее одной),  
а последовательность их отображения в строке вкладок может изменяться пользова- 
телем. 
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В каждый момент активна только одна вкладка документа, которая называется теку-
щей. Фон, на котором в строке вкладок изображено ее имя, — белый. 
На вкладке Модель (Model) обычно строится графическая модель объекта (трехмерная 
или двумерная), а вкладки пространства листа соответствуют листам чертежей, кото-
рые выпускаются по построенной модели. О пространствах модели и листа подробнее 
см. главу 43. 
Кнопки , расположенные в начале строки вкладок, позволяют, соответствен-
но, перемещаться: на самую первую вкладку, на одну вкладку влево от текущей, на од-
ну вкладку вправо от текущей, на самую последнюю вкладку. 
 

Контекстное меню вкладки 
Если курсор расположить на имени любой вкладки и 
щелкнуть правой кнопкой мыши, появится контек-
стное меню (рис. 2.71). 
Меню имеет следующие пункты (справа приведены 
названия операций и имена соответствующих  
команд): 
 Новый лист (New layout) — создание и модифи-

кация вкладок листов: РЛИСТ (LAYOUT); 
 По шаблону (From template) — вставка нового 

листа, созданного на основе шаблона: РЛИСТ 
(LAYOUT); 

 Удалить (Delete) — удаление текущего листа: 
РЛИСТ (LAYOUT); 

 Переименовать (Rename) — переименование те-
кущего листа: РЛИСТ (LAYOUT); 

 Переместить/копировать (Move or Copy) — перемещение листа или создание его 
копии: РЛИСТ (LAYOUT); 

 Выбрать все листы (Select All Layouts) — выбор всех вкладок пространства листа 
для удаления или печати; 

 Активизировать последний лист (Activate Previous Layout) — переход к той 
вкладке, которая была активна на предыдущем шаге; 

 Активизировать модель (Activate Model Tab) — переход к вкладке Модель 
(Model); 

 Диспетчер параметров листов (Page Setup Manager) — изменение параметров лис-
та: ПАРАМЛИСТ (PAGESETUP); 

 Печать (Plot) — вывод листа на печать: ПЕЧАТЬ (PLOT); 
 Настройка стандарта оформления (Drafting Standard Setup) — настройка стандар-

тов автоматического оформления листов (об оформлении см. главу 44); 
 Импортировать лист (Import Layout as Sheet) — импорт текущей вкладки как листа 

открытой подшивки (о подшивках листов см. главу 45); 

 

Рис. 2.71. Контекстное меню  
вкладки 
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 Экспорт вкладки листа во вкладку модели (Export Layout to Model) — экспорти-
рует видовые экраны и объекты текущей вкладки листа в пространство модели дру-
гого файла чертежа: ЭКСПОРТВЭЛИСТА (EXPORTLAYOUT); 

 Скрыть вкладки "Лист" и "Модель" (Hide Layout and Model Tabs) — скрыть 
строку вкладок. 

Операции с вкладками листов рассмотрены в главе 43. 

Быстрый просмотр листов 
Интересна кнопка  в строке состояния AutoCAD. Щелчок по ней открывает умень-
шенные изображения листов (точнее говоря, вкладок) текущего чертежа, вместе с их 
наименованиями (рис. 2.72). 

 
Рис. 2.72. Быстрый просмотр листов 

Если подвести курсор к изображению какой-нибудь вкладки, то в верхней части этого 
изображения появятся значки  и , с помощью которых можно быстро направить 
данный лист (вкладку) на печать и публикацию. О печати и публикации см. главы 46 
и 48. 
Под изображениями вкладок на рис. 2.72 видна панель инструментов  с че-
тырьмя кнопками: фиксации уменьшенных изображений вкладок, создания нового лис-
та, публикации и закрытия просмотра вкладок. 

Быстрый просмотр открытых файлов 
Кнопка  служит для быстрого просмотра всех открытых в данном сеансе AutoCAD 
файлов чертежей. Если вы щелкнете по этой кнопке, то появятся уменьшенные изо-
бражения открытых чертежей (рис. 2.73). 
Стиль этого просмотра очень похож на стиль просмотра листов (см. рис. 2.72). Под  
каждым изображением видно имя файла чертежа. В каждом чертеже показана только 
активная вкладка (модели или одного из листов). Ниже изображений находится панель 
инструментов просмотра  с четырьмя кнопками: фиксации уменьшенных 
изображений чертежей, создания нового чертежа, открытия существующего файла  
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Рис. 2.73. Быстрый просмотр чертежей 

 

Рис. 2.74. Показ вкладок при быстром просмотре чертежей 

 
Рис. 2.75. Просмотр вкладок акцентированного чертежа 
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чертежа и закрытия режима быстрого просмотра чертежей. Если подвести курсор к 
изображению какого-либо чертежа, то над ним автоматически раскроются изображения 
всех вкладок этого чертежа (рис. 2.74). 
И если в этот момент перевести курсор на изображение одной из появившихся вкладок, 
то система уменьшит изображения чертежей и динамично увеличит изображения вкла-
док чертежа, на котором сделан акцент (рис. 2.75). 

Текстовое окно 
При нажатии функциональной клавиши <F2> или выборе пункта меню Вид | Отобра-
жение | Текстовое окно (View | Display | Text Window) появляется текстовое окно ак-
тивного документа (рис. 2.76), которое иногда называют текстовым экраном. 

 
Рис. 2.76. Текстовое окно 

Повторное нажатие клавиши <F2> удаляет текстовое окно. Закрыть текстовое окно 
можно также его собственной кнопкой . 
Вызвать текстовое окно можно и командой ТЕКСТЭКР (TEXTSCR), а убрать —  
командой ГРАФЭКР (GRAPHSCR). 
Текстовое окно фактически является протоколом работы с документом. В него заносят-
ся имена выполненных команд и сообщения системы. Зона командных строк повторяет 
последние строки из текстового окна. Размер текстового окна ограничен (400 строк). 
Для отображения в окне полос прокрутки достаточно подвести курсор к правой кромке 
окна или к нижнему правому углу. Некоторые команды (например, СПИСОК (LIST)) 
сами вызывают текстовое окно, чтобы вывести в него текстовую информацию. 
В верхней части текстового окна находится меню Правка (Edit). Оно состоит из тех же 
пунктов (кроме первого пункта повтора последних команд), что и контекстное меню 
зоны командных строк (см. рис. 2.55). 
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Для любознательных 
Для вызова текстового окна из программы можно пользоваться LISP-функциями 
textscr и textpage, для закрытия окна — функцией graphscr. 

Устройство указания 
Устройство указания (чаще всего это мышь) обеспечивает взаимодействие пользовате-
ля с элементами интерфейса системы. Размер перекрестия курсора может быть настро-
ен с помощью системной переменной CURSORSIZE (о системных переменных см. гла-
ву 7) или с помощью параметра Размер перекрестия (Crosshair size) вкладки Экран 
(Display) диалогового окна Настройка (Options), вызываемого командой НАСТРОЙКА 
(OPTIONS) (о работе с настройками см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, на-
стройка и адаптация"). Для того чтобы, например, размер перекрестия увеличился до 
размера всего графического экрана, необходимо задать этому параметру или системной 
переменной значение 100. 
В обычных условиях правая кнопка мыши используется, в зависимости от продолжи-
тельности щелчка, для вызова контекстных меню или для имитации нажатия клавиши 
<Enter>. На вкладке Пользовательские (User Preferences) диалогового окна Настрой-
ка (Options), вызываемого командой НАСТРОЙКА (OPTIONS), можно изменить на-
стройки функций правой кнопки мыши. 
Третья кнопка и колесико трехкнопочной мыши могут быть дополнительно настроены 
с помощью системной переменной MBUTTONPAN (см. главу 7). 
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Команды 
 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ГЛАВ А 4 
 
 

Файлы и форматы 
 

Чаще всего система AutoCAD сохраняет свои документы (чертежи) в файлах формата 
DWG (файлах с расширением dwg, или DWG-файлах). Формат DWG отличается для 
разных версий системы. Формат, используемый версиями AutoCAD 2010—2012, носит 
название Чертеж AutoCAD 2010 (AutoCAD 2010 Drawing). Он не совместим с версией 
2009 и более ранними версиями, т. к. AutoCAD этих версий не может напрямую прочи-
тать файл формата AutoCAD 2010. Для передачи чертежей в формат таких версий сле-
дует пользоваться командой СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) (см. разд. "Сохранение" 
данной главы). 
AutoCAD имеет возможность экспортировать чертежи или отдельные линии в другие 
DWG-файлы (даже через буфер обмена). 
В настоящей главе обзорно рассматриваются различные возможности передачи данных 
из системы AutoCAD в другие структуры и форматы и назад. В этой же главе описы-
ваются режимы начала сеанса AutoCAD и операции управления просмотром чертежа 
(зумирование, панорамирование и т. д.). 
 

Начало сеанса работы AutoCAD 
В самом первом запуске системы после ее установки появляется рассмотренное 
в главе 2 окно AutoCAD Exchange (см. рис. 2.1). Однако если значение системной  
переменной STARTUP изменить с 0 на 1, то первым будет выводиться окно Начало 
работы (Startup) (рис. 4.1). О системных переменных см. главу 7. 
Если системная переменная STARTUP имеет значение 0, то при старте системы окно 
Начало работы (Startup) не появится — сразу будет создан пустой чертеж с временным 
именем Чертеж1.dwg (Drawing1.dwg) и минимальными установками. 

Окно Начало работы (Startup) 
В окне Начало работы (Startup) (см. рис. 4.1) необходимо щелкнуть по одной из четы-
рех больших кнопок с нужным вариантом режима начала работы:  Открытие чер-
тежа (Open a Drawing),  Простейший шаблон (Start from Scratch),  По шабло-
ну (Use a Template) и  Вызов Мастера (Use a Wizard). 
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Рис. 4.1. Диалоговое окно Начало работы (режим Простейший шаблон) 

Первая кнопка позволяет открыть существующий DWG-файл, остальные — создать 
новый чертеж тремя способами (эти способы рассмотрены в разд. "Создание нового 
чертежа" данной главы). 
Если создается новый чертеж в самом быстром режиме Простейший шаблон (Start 
from Scratch), то пользователю обязательно необходимо в окне Начало работы 
(Startup) установить требующийся тип единиц измерения — Британские (футы и 
дюймы) (Imperial (feet and inches)) или Метрические (Metric). 

Создание нового чертежа 
Варианты старта системы (с окном или без него) применимы и в работе команды 
НОВЫЙ (NEW), создающей новый чертеж. Однако начальное окно, если задан режим 
показа окна начала работы и системная переменная FILEDIA имеет значение 1, выво-
дится с названием Создание нового чертежа (Create New Drawing) (на рис. 4.2 оно по-
казано в режиме Простейший шаблон (Start from Scratch)) и в нем отключена кнопка 
Открытие чертежа (Open a Drawing). 

 

Рис. 4.2. Диалоговое окно Создание нового чертежа (режим Простейший шаблон) 
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Если задан режим без начального окна (системная переменная STARTUP имеет значе-
ние 0), а текущее значение системной переменной FILEDIA равно 1 (это обычное зна-
чение), то система открывает окно Выбор шаблона (Select template) (рис. 4.3) с пока-
зом содержимого папки Template (папка в данной версии размещается внутри папки 
Documents and Settings текущего пользователя). В окне необходимо выбрать файл шаб-
лона. Шаблоном является файл, созданный системой AutoCAD, но имеющий расшире-
ние dwt (о форматах сохранения документа мы поговорим позже). 

 
Рис. 4.3. Окно Выбор шаблона 

В качестве наиболее употребительных метрических шаблонов обычно выступают фай-
лы acadiso.dwt (для двумерной работы) и acadiso3d.dwt (для трехмерной работы). 
Если системная переменная FILEDIA имеет значение 0, то команда НОВЫЙ (NEW) 
работает только в режиме командной строки, запрашивая при этом имя шаблона, по 
которому необходимо создать чертеж: 

Введите имя файла шаблона или [. (если без шаблона)] <...>: 
(Enter template file name or [. (for none)] <...>:) 

В угловых скобках в качестве значения по умолчанию будет предложено имя шаблона, 
использованного в последний раз. В ответ на этот запрос необходимо ввести имя шаб-
лона из папки Template. Если ввести точку, то система создаст новый чертеж с про-
стейшими установками. 
Помимо ввода с клавиатуры команды НОВЫЙ (NEW), можно создать новый чертеж, 
воспользовавшись пунктом Создать (New) падающего меню Файл (File) или меню 
приложения, а также с помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<N>. 
Перечислим варианты создания нового чертежа. 
Чтобы создать новый чертеж без шаблона (чистый чертеж с простейшими установка-
ми), необходимо: 
 в режиме командной строки — в ответ на запрос об имени файла шаблона ввести 

точку; 
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 в окне Начало работы (Startup) или Создание нового чертежа (Create New 
Drawing) — щелкнуть по кнопке Простейший шаблон (Start from Scratch). 

Для того чтобы создать новый чертеж по шаблону (начальное содержимое нового чер-
тежа и установки будут скопированы из шаблона), нужно: 
 в режиме командной строки — в ответ на запрос об имени файла шаблона ввести 

имя нужного файла с расширением dwt; 
 в окне Начало работы (Startup) или Создание нового чертежа (Create New 

Drawing) — щелкнуть по кнопке По шаблону (Use a Template) и затем выбрать имя 
файла шаблона. 

Существует третий вариант создания нового чертежа — с помощью мастера, который 
поможет поэтапно сделать начальные установки и выбрать шаблон. Для этого необхо-
димо в окне Начало работы (Startup) (см. рис. 4.1) или Создание нового чертежа 
(Create New Drawing) (см. рис. 4.2) щелкнуть по кнопке . 
Программа-мастер может работать в двух режимах: Быстрая подготовка (Quick Setup) 
и Детальная подготовка (Advanced Setup). Эти режимы отличаются количеством за-
просов. 
Команда БСОЗДАТЬ (QNEW) и соответствующая ей кнопка  предназначены для 
быстрого создания нового чертежа в соответствии с тем шаблоном, имя которого ука-
зано в настройке, сделанной на вкладке Файлы (Files) диалогового окна команды 
НАСТРОЙКА (OPTIONS). Имя шаблона на этой вкладке в дереве путей к файлам под-
держки задается в параметре Параметры шаблонов\Шаблон по умолчанию для  
команды БСОЗДАТЬ (Template Settings\Default Template File Name for QNEW) (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Настройка имени файла шаблона для команды БСОЗДАТЬ 
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Если в качестве шаблона для команды БСОЗДАТЬ (QNEW) ничего не задано или зада-
но Нет (None), то поведение команды определяется значением системной переменной 
FILEDIA. Когда переменная имеет значение 1, команда либо открывает окно Создание 
нового чертежа (Create New Drawing) в режиме Простейший шаблон (Start from 
Scratch), если в настройке вывод начального окна разрешен, либо открывает окно Вы-
бор шаблона (Select template) (см. рис. 4.3), если в настройке вывод начального окна не 
разрешен. 
Когда системная переменная FILEDIA имеет значение 0, тогда при работе команды 
БСОЗДАТЬ (QNEW) в командной строке выдается запрос о шаблоне (аналогично за-
просу команды НОВЫЙ (NEW)). 

Сохранение 
В системе AutoCAD имеются две основные команды сохранения текущего чертежа: 
 БСОХРАНИТЬ (QSAVE) — ей соответствуют кнопка  меню приложения, панели 

быстрого доступа, панелей инструментов Стандартная (Standard) и Стандартные 
аннотации (Standard Annotation), а также пункт Сохранить (Save) меню Файл 
(File); 

 СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) — ей соответствуют кнопка  меню приложения и 
пункт Сохранить как (Save As) того же меню Файл (File). 

Еще одна команда (SAVEALL) доступна при установке адаптации EXPRESS. Эта  
команда используется для сохранения всех открытых чертежей. 
Команда СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) открывает окно Сохранение чертежа (Save 
Drawing As) (рис. 4.5), в котором нужно указать имя файла, в который будет выполнено 
сохранение, и его формат. Команда БСОХРАНИТЬ (QSAVE) выполняет быстрое со- 
 

 

 
Рис. 4.5. Окно Сохранение чертежа 
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хранение чертежа под тем же именем. Однако если чертежу еще не было присвоено 
имя и он условно называется Чертеж1.dwg (Drawing1.dwg) (или Чертеж2.dwg, Чер-
теж3.dwg и т. п.), то система попросит указать имя файла для сохранения. Признаком 
того, задано ли уже имя чертежа или еще нет, является значение системной переменной 
DWGTITLED (оно равно 0, если имя еще не присваивалось, и 1, если имя задано). 
В окне (см. рис. 4.5) пользователю предоставляется также доступ к таким важным пап-
кам операционной системы, как Журнал (History), Мои документы (My Documents), 
Избранное (Favorites), Рабочий стол (Desktop). Кроме того, при наличии подключения 
к Интернету можно работать с сайтом www.buzzsaw.com и с FTP-серверами. 
Команду БСОХРАНИТЬ (QSAVE) можно вызвать также комбинацией клавиш 
<Ctrl>+<S>. Команда СОХРАНИТЬ (SAVE) аналогична команде СОХРАНИТЬКАК 
(SAVEAS) и работает с тем же диалоговым окном. 
Команды сохранения могут сохранять чертеж в любом из двенадцати форматов, кото-
рый можно указать, щелкнув по раскрывающемуся списку Тип файла (Files of type) 
окна Сохранение чертежа (Save Drawing As): 
 Чертеж AutoCAD 2010 (*.dwg) (AutoCAD 2010 Drawing (*.dwg)); 
 Чертеж AutoCAD 2007/LT2007 (*.dwg) (AutoCAD 2007/LT2007 Drawing (*.dwg)); 
 Чертеж AutoCAD 2004/LT2004 (*.dwg) (AutoCAD 2004/LT2004 Drawing (*.dwg)); 
 Чертеж AutoCAD 2000/LT2000 (*.dwg) (AutoCAD 2000/LT2000 Drawing (*.dwg)); 
 Чертеж AutoCAD R14/LT98/LT97 (*.dwg) (AutoCAD R14/LT98/LT97 Drawing 

(*.dwg)); 
 Стандарты оформления AutoCAD (*.dws) (AutoCAD Drawing Standards (*.dws)); 
 Шаблон чертежа AutoCAD (*.dwt) (AutoCAD Drawing Template (*.dwt)); 
 AutoCAD 2010 DXF (*.dxf); 
 AutoCAD 2007/LT2007 DXF (*.dxf); 
 AutoCAD 2004/LT2004 DXF (*.dxf); 
 AutoCAD 2000/LT2000 DXF (*.dxf); 
 AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf). 
В этом списке пять типов DWG-форматов, по одному типу DWT- и DWS-форматов, а 
также пять типов DXF-формата. 
Форматы DWG разных версий отличаются тем, что при сохранении в формате более 
старой версии система заменяет новые объекты их аналогами, использовавшимися в 
ранних версиях. Тот же принцип применяется в форматах DXF разных версий (DXF-
формат — это текстовый обменный формат, по которому может быть восстановлен не-
текстовый DWG-формат). Существует двоичный вариант DXF, более компактный. 
Формат DWT используется для файлов шаблонов, которые затем могут применяться 
при создании новых чертежей в режиме По шаблону (Use a Template). Формат DWS — 
это формат стандартов оформления, в котором сохраняются только настройки слоев и 
стилей, что рассмотрено в главе 30. 
В правой верхней части окна сохранения (см. рис. 4.5) есть дополнительное меню Сер-
вис (Tools), в котором находится пункт Параметры (Options), позволяющий вызвать 
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окно Параметры сохранения (Saveas Options) с дополнительной настройкой сохране-
ния (рис. 4.6). В частности, для формата DXF можно выбрать текстовый или двоичный 
вариант. 

 
Рис. 4.6. Диалоговое окно Параметры сохранения 

В этом же окне можно задать формирование пространственного и слоевого индексов, 
которые подробно рассмотрены при описании системной переменной INDEXCTL. Ин-
дексы могут использоваться в операциях частичного открытия файлов чертежей (см. 
разд. "Открытие и частичное открытие"). При обычной настройке индексы не обра-
зуются, что увеличивает производительность работы системы. 
Команды СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) и СОХРАНИТЬ (SAVE) работают без диалого-
вого окна, если системная переменная FILEDIA имеет значение 0 (о системных пере-
менных см. главу 7). 

Защита DWG-файлов 
В системе AutoCAD имеется возможность добавлять в чертеж пароль и электронную 
цифровую подпись. 
Файл, защищенный паролем, откроется только в том случае, когда пользователь введет 
правильный пароль. Файл, даже если он имеет пароль, может редактироваться средст-
вами AutoCAD, кроме тех случаев, когда чертеж открыт в режиме "только для чтения" 
(об открытии в режиме "только для чтения" см. разд. "Открытие и частичное от- 
крытие"). 
Чтобы задать пароль для текущего чертежа, необходимо с помощью команды 
БЕЗОПНАСТР (SECURITYOPTIONS) открыть диалоговое окно Параметры безопас-
ности (Security Options) (рис. 4.7). Еще один способ вызова этого окна — воспользовать-
ся пунктом Параметры безопасности (Security Options) дополнительного меню Сервис 
(Tools) диалогового окна Сохранение чертежа (Save Drawing As) (см. рис. 4.5). 
Окно Параметры безопасности (Security Options) имеет две внутренние вкладки. На 
вкладке Пароль (Password) в поле Для открытия этого чертежа необходимо ввести 
пароль (Password or phrase to open this drawing) следует ввести будущий пароль. Если 
установить флажок Шифровать свойства чертежа (Encrypt drawing properties), то 
данные окна Свойства чертежа (Drawing Properties) (см. разд. "Свойства чертежа" 
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этой главы) будут заноситься в шифрованном виде. Тип ключа шифрования выводится 
ниже поля ввода пароля (на рис. 4.7 — Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0). Тип 
шифрования можно изменить в окне Дополнительные параметры (Advanced Options), 
которое открывается щелчком по одноименной кнопке в окне Параметры безопасно-
сти (Security Options). 
 

 

Рис. 4.7. Диалоговое окно Параметры безопасности, вкладка Пароль 

 

Если вы имеете сертификат цифровой подписи, то вам в диалоговом окне Параметры 
безопасности (Security Options) будет доступна вкладка Цифровая подпись (Digital 
Signature), на которой вы можете установить флажок Присоединить цифровую под-
пись после сохранения чертежа (Attach signature after saving drawing). После этого 
ваша цифровая подпись будет присоединяться к файлу чертежа, что станет подтвер-
ждением авторства. 
По закрытии окна Параметры безопасности (Security Options) вам будет предложено 
окно Подтверждение пароля (Confirm Password) (рис. 4.8), в котором установленный 
пароль необходимо будет ввести еще раз, для подтверждения. 
Если вы открываете файл чертежа, имеющий пароль, то от вас потребуется ввод этого 
пароля (рис. 4.9). При неправильном вводе пароля система AutoCAD не откроет чер-
теж. При вставке защищенного чертежа с помощью команды ВСТАВИТЬ (INSERT) 
или ССЫЛКА (XREF) также потребуется знание пароля. 
Если файл чертежа имеет цифровую подпись, то его значок в окнах выбора файлов бу-
дет иметь вид , а не , как у обычных чертежей. При открытии чертежа с цифровой 
подписью автоматически открывается окно Свойства цифровой подписи (Digital 
Signature Contents) (рис. 4.10). 
Если пользователь пытается редактировать чертеж, снабженный цифровой подписью, 
то система AutoCAD выдает предупреждение о том, что сохранение такого чертежа 
приведет к утрате подписи. 
Для проверки действительности подписи можно использовать команду ПДПРО-
ВЕРИТЬ (SIGVALIDATE). 
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Рис. 4.8. Окно Подтверждение пароля 

 
Рис. 4.9. Запрос пароля  

при открытии защищенного чертежа 

 
Рис. 4.10. Окно Свойства цифровой подписи 

Резервная копия 
В стандартном варианте настройки система AutoCAD при сохранении чертежа создает ре-
зервную копию его предыдущего состояния (с тем же именем, но с расширением bak). 
При необходимости BAK-файл можно переименовать в файл с расширением dwg и ре-
дактировать его в системе AutoCAD. Для отключения режима создания резервных ко-
пий следует изменить значение системной переменной ISAVEBAK с 1 на 0. 
В пакете Express Tools есть команда MOVEBAK, которая изменяет путь для размеще-
ния BAK-файлов. Команде соответствует пункт File tools | Move Backup Files (Сервис 
операций над файлами | Перемещение BAK-файлов) падающего меню Express (Экс-
пресс). 

Открытие и частичное открытие 
Открыть существующий файл чертежа можно либо командой ОТКРЫТЬ (OPEN), либо 
кнопкой , либо пунктом Открыть (Open) меню Файл (File), либо комбинацией кла-
виш <Ctrl>+<O>. Окно Начало работы (Startup) дает возможность открыть сущест-
вующий чертеж при старте системы AutoCAD. 
При обычном значении системной переменной SDI (значение равно 0) AutoCAD от-
крывает новые чертежи, не закрывая старых, и работает в многодокументном режиме. 
При значении 1 переменной SDI система работает в однодокументном режиме: закры-
вает предыдущий чертеж перед тем, как открыть следующий. 
В многодокументном режиме каждый чертеж является отдельным документом и  
открывается в своем окне, которое является подчиненным по отношению к окну 
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AutoCAD. Упорядочение открытых документов можно выполнить с помощью команды 
ОКНО (SYSWINDOWS) и пунктов падающего меню Окно (Window) (см. главу 2 и при-
ложение 4). 
Выполняя операцию открытия файла, система AutoCAD открывает стандартное окно 
выбора файлов (рис. 4.11). В этом окне с помощью раскрывающегося списка Тип  
файла (Files of type) можно указать формат открываемого файла: DWG, DXF, DWT или 
DWS (те же форматы, которые могут применяться при сохранении). 

 
Рис. 4.11. Окно Выбор файла 

Команда открытия файла может работать в нескольких режимах, выбор которых осу-
ществляется щелчком по кнопке , расположенной справа от кнопки Открыть (Open): 
 Открыть (Open) — полное открытие чертежа (обычный режим); 
 Открыть для чтения (Open Read-Only) — открытие без возможности сохранения 

изменений; 
 Открыть частично (Partial Open) — частичное открытие, с возможностью загрузки 

других частей файла; 
 Открыть для чтения частично (Partial Open Read-Only) — частичное открытие, 

без возможности сохранения изменений. 
Режим частичного открытия вне команды ОТКРЫТЬ (OPEN) может быть активирован 
с помощью команды ОТКРЧАСТЬ (PARTIALOPEN), но последняя команда работает 
только в командной строке. Если в диалоговом окне команды ОТКРЫТЬ (OPEN) (см. 
рис. 4.11) выбрать режим частичного открытия, то появится окно Частичное открытие 
(Partial Open) (рис. 4.12). 
При частичном открытии в чертеж загружаются все именованные неграфические объ-
екты, к которым относятся слои, типы линий, стили (текстовые, размерные, таблиц, 
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мультивыносок, мультилиний), ПСК, описания блоков, описания компоновки листов, 
виды и конфигурации видовых экранов. Графические объекты загружаются согласно 
установкам, сделанным пользователем в диалоговом окне Частичное открытие (Partial 
Open). Для этого предназначены области Загрузка объектов по видам (View geometry 
to load) и Загрузка объектов по слоям (Layer geometry to load). Можно отметить имя 
нужного вида и установить флажки около имен нужных слоев. 

 
Рис. 4.12. Окно Частичное открытие 

Частичное открытие используется для файлов больших объемов. Дополнительная за-
грузка объектов в частично открытый файл выполняется командой ЗАГРЧАСТЬ 
(PARTIALOAD) или пунктом Частичная загрузка (Partial Load) меню Файл (File). 
В составе Express Tools есть команда REVERT, позволяющая переоткрыть чертеж за-
ново. 

Закрытие и выход 
Для закрытия текущего чертежа используется команда ЗАКРЫТЬ (CLOSE) или соот-
ветствующий ей пункт Закрыть (Close) падающих меню Файл (File) и Окно 
(Window). 
Для закрытия сразу всех открытых чертежей (без выхода из сеанса работы с AutoCAD) 
служат команда CLOSEALL и пункт Закрыть все (Close All) падающего меню Окно 
(Window). При закрытии измененных чертежей система предлагает сохранить сделан-
ные изменения. 
Для выхода из сеанса работы с AutoCAD используются следующие команды: 
 ПОКИНУТЬ (QUIT), ее синонимом является команда EXIT; 
 QQUIT из Express Tools. 
Для несохраненных чертежей эти команды выдают запросы о сохранении изменений. 
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Диспетчер восстановления чертежей 
Если произошло аварийное завершение AutoCAD, то система при следующем запуске 
выдает сообщение о происшедшем событии и открывает немодальное окно Диспетчер 
восстановления чертежей (Drawing Recovery Manager) (рис. 4.13). 
Это окно можно вызвать также с помощью команды ВОССТАНЧЕРТЕЖА (DRAWING-
RECOVERY) или пункта меню Файл | Утилиты | Диспетчер восстановления черте-
жей (File | Drawing Utilities | Drawing Recovery Manager). 
Окно Диспетчер восстановления чертежей (Drawing Recovery Manager) имеет три 
внутренние вкладки: Файлы архива (Backup Files), Подробности (Details) и Просмотр 
(Preview). В верхней вкладке перечислены сами файлы, 
которые по мнению системы требуют восстановления. 
Обычно это файлы, которые не были нормально сохранены 
в последнем сеансе или в предыдущих сеансах работы. Для 
восстановления система предлагает задействовать все со-
хранившиеся временные файлы (в узле, связанном с черте-
жом, отображаются обнаруженные файлы с расширениями 
dwg, dws, sv$, bak). Пользователю необходимо либо вы-
полнить двойной щелчок на файле, который следует ис-
пользовать для восстановления чертежа, либо вызвать 
контекстное меню щелчком правой кнопкой мыши на этом 
файле и в меню выбрать пункт Открыть (Open). Если 
файл удалось открыть и затем сохранить, то система уда-
ляет восстановленный файл из вкладки Файлы архива 
(Backup Files). 

 
 
 

 
 

Рис. 4.13. Окно  
Диспетчер восстановления чертежей 

Другая команда, работающая с DWG-файлами и восстанавливающая, насколько это 
возможно, чертеж с нарушенной структурой, — ВОССТАН (RECOVER). Команда 
ВОССТВСЕ (RECOVERALL) выполняет восстановление не только основного файла, 
но и связанных с ним файлов внешних ссылок. 

Экспорт и импорт форматов DWG и DXF 
В системе AutoCAD предусмотрены возможности экспорта целых чертежей или их 
частей в другие DWG-файлы и импорта DWG-файлов в текущий чертеж. Этой цели 
служат команды ПБЛОК (WBLOCK) и ВСТАВИТЬ (INSERT). 
Перенос графических объектов из одного открытого чертежа в другой может осущест-
вляться также с помощью команд работы с буфером обмена Windows (см. описание 
меню Правка (Edit) в главе 2). 
Все сказанное в данном разделе и его подразделах относительно формата DWG отно-
сится и к формату DXF (исключения оговариваются особо). 
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Команда ПБЛОК (WBLOCK) 
Команда ПБЛОК (WBLOCK), которая подробнее рассмотрена в главе 31, дает возмож-
ность в открываемом диалоговом окне Запись блока на диск (Write Block) выбрать как 
все объекты чертежа, так и некоторые, и экспортировать их в другой DWG-файл (этот 
файл создается заново). Аналогичная возможность включена также в команду 
ЭКСПОРТ (EXPORT), рассматриваемую далее (правда, в ней нет экспорта в фор-
мат DXF). 
Если с помощью команды ПБЛОК (WBLOCK) выполняется вывод в другой файл всех 
объектов чертежа, то, в отличие от операции сохранения, получается файл, который 
можно назвать "чистым": в него не переносятся неиспользуемые неграфические объек-
ты (слои, типы линий, материалы, определения блоков и т. д.). 

Команда ВСТАВИТЬ (INSERT) 
Команда ВСТАВИТЬ (INSERT), которая детально рассмотрена в главе 31, предоставля-
ет возможность с помощью кнопки Обзор (Browse) диалогового окна Вставка блока 
(Insert) выбрать нужный DWG-файл и импортировать его в текущий документ. 

Экспорт и импорт других форматов 
Основными командами, осуществляющими экспорт и импорт чертежей AutoCAD  
в форматы других приложений, являются команды ЭКСПОРТ (EXPORT) и ИМПОРТ 
(IMPORT). Команду экспорта можно вызвать также с помощью пункта меню Файл | 
Экспорт (File | Export). 
Команда ЭКСПОРТ (EXPORT) открывает окно Экспорт данных (Export Data). В этом 
окне с помощью раскрывающегося списка Тип файлов (Files of type) можно указать 
формат, в который будет осуществляться вывод. 
Таких форматов двенадцать: 
 3D DWF (*.dwf); 
 3D DWFx (*.dwfx); 
 FBX (*.fbx); 
 Метафайл (*.wmf); 
 ACIS (*.sat); 
 Литография (*.stl); 
 IGES (*.igs, *.iges); 

 Encapsulated PS (*.eps); 
 Файлы вывода (*.dxx); 
 Растровые файлы (*.bmp); 
 Блоки (*.dwg); 
 V8 DGN (*.dgn); 
 V7 DGN (*.dgn). 

Команда ИМПОРТ (IMPORT) открывает окно Импорт файла (Import File). В этом  
окне пользователю предоставляется импорт из следующих форматов: FBX (*.fbx),  
Метафайл (*.wmf), ACIS (*.sat), 3D Studio (*.3ds), MicroStation DGN (*.dgn), а также из 
обменных форматов STEP, IGES, JT и из форматов систем CATIA, Pro/ENGINEER, NX, 
Rhino, SolidWorks. 
Операции экспорта и импорта обсуждаются далее для каждого формата отдельно (в том 
числе рассмотрены некоторые форматы, с которыми команды ЭКСПОРТ (EXPORT) и 
ИМПОРТ (IMPORT) не работают). 
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DWF, DWFx 
Операция сохранения в DWF-формате (или в его разновидности — DWFx-формате) 
называется публикацией (см. главу 48). Этот формат (Design Web Format) первоначаль-
но был предназначен для компактного нередактируемого хранения чертежей AutoCAD 
(в том числе на веб-сайтах). Для экспорта чертежа в такой формат можно с помощью 
команды ПЕЧАТЬ (PLOT) выбрать в списке принтеров DWF6 ePlot (с оптимизацией 
для вывода на печать). Объем выводимых данных определяется установками окна на-
стройки печати. 
Начиная с версии 2010, можно пользоваться также командами ЭКСПОРТДВФ 
(EXPORTDWF) и ЭКСПОРТДВФХ (EXPORTDWFX). 
Команда ПУБЛ (PUBLISH) предназначена для экспорта вкладок (модели и листов) чер-
тежа или подшивок листов в DWF-формат. Параметры вывода можно сохранять в фай-
лах с расширением dsd. 
Команда АВТОПУБЛ (AUTOPUBLISH) позволяет включить режим автоматического 
экспорта в DWF-формат (параметры автопубликации задаются в окне Параметры  
автопубликации (Auto Publish Options), которое можно открыть из вкладки Печать и 
публикация (Plot and Publish) диалогового окна Настройка (Options)). Состояние  
режима хранится в системной переменной AUTODWFPUBLISH, принимающей значе-
ния 0 и 1. 
Команда ОПУБЛИКОВАТЬ (PUBLISHTOWEB) может создать HTML-файл с добавле-
нием к нему чертежа AutoCAD в формате DWF. 
Для просмотра DWF-файлов используется программа Autodesk Design Review (распро-
страняется бесплатно). Импорта нет. DWF-файлы могут использоваться в качестве 
подложки (о подложках см. главу 34). 
DWF-формат предназначен также для передачи чертежей заказчикам и сторонним 
пользователям, поскольку недоступен для редактирования. Для внесения пометок ре-
цензирования в DWF-файл применяется Autodesk Design Review. Просмотр DWFx-
формата поддерживается встроенными средствами операционных систем Windows 
Vista и Windows 7. 

DGN 
С помощью команды ЭКСПОРТ (EXPORT) и команды ДГНЭКСПОРТ (DGNEXPORT) 
можно экспортировать DWG-файлы в DGN-файлы версий 7 и 8 системы MicroStation. 
Команда DGNEXPORT (ДГНЭКСПОРТ) сначала открывает диалоговое окно Экспорт 
в файл DGN (Export DGN File) для указания имени того DGN-файла, в который следу-
ет экспортировать текущий чертеж AutoCAD. После выбора папки и файла появляется 
диалоговое окно Параметры экспорта в DGN (Export DGN Settings) для настройки 
операции экспорта (рис. 4.14). 
Окно имеет четыре области. Первая область — Внешние ссылки на DWG (External 
DWG references) — предназначена для выбора режима работы с DWG-ссылками, кото-
рые могут присутствовать в данном чертеже: 
 Преобразовать все DWG-ссылки в файлы DGN (Translate all DWG references to 

DGN files) — все DWG-ссылки следует конвертировать во внешние ссылки формата 
DGN; 



Глава 4. Файлы и форматы 79 

 

Рис. 4.14. Диалоговое окно Параметры экспорта в DGN 

 

 Внедрить все DWG-ссылки в один файл DGN (Bind all DWG references into one 
DGN file) — DWG-ссылки следует сначала внедрить, превратив в блоки, а затем уже 
выполнить экспорт; 

 Игнорировать DWG-ссылки (Ignore DWG references) — DWG-ссылки не экспорти-
ровать. 

Вторая область — Внешние ссылки на DGN (External DGN references) — содержит 
параметры обработки DGN-подложек. Если установить флажок Экспортировать под-
ложки DGN как DGN-ссылки (Export DGN underlays as DGN references), то подложки 
будут конвертированы во внешние ссылки в формате DGN. Если флажок сбросить, то 
DGN-подложки не будут обрабатываться. 
Третья область — Файл прототипа (Specify seed file) — предназначена для выбора 
прототипа для экспорта. По умолчанию в качестве прототипов предлагаются файлы 
V7-Imperial-Arch-01-Seed2D.dgn или V8-Imperial-Seed2D.dgn. Вместе с системой 
AutoCAD поставляются несколько стандартных файлов-прототипов (для версий 7 и 8 
MicroStation), устанавливаемых в папку Template внутри папки Documents and Settings 
текущего пользователя. Таким образом с помощью прототипа для экспорта в DGN за-
даются как единицы измерения (британские или метрические), так и тип модели (2D 
или 3D). В области Файл прототипа (Specify seed file) следует также выбрать, в каких 
единицах будет выполняться экспорт в DGN: Главные единицы (Master units) или 
Вспомогательные единицы (Sub units). Помимо стандартных прототипов можно при-
менять и пользовательские. 
В самой большой области (Преобразовать свойства DWG в свойства DGN (Translate 
DWG properties to DGN properties)) выбирается вариант соответствия основных свойств 
(слоев, типов линий, весов, цветов) при экспорте. Параметры вариантов можно сохра-
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нять под именами, и они в дальнейшем будут доступны для выбора в списке Парамет-
ры соответствия (Select mapping setup). 
Если в DWG-чертеже будут обнаружены объекты, для которых экспорт с выбранным 
прототипом невозможен, то система выдаст соответствующую информацию. 
В структурах файлов формата DWG (AutoCAD) и DGN (MicroStation) существуют оп-
ределенные отличия, поэтому в данной версии системы AutoCAD операция экспорта 
имеет определенные ограничения (например, динамические блоки утрачивают свои 
динамические свойства). Нельзя DWG-файл с DGN-подложкой версии 8 конвертиро-
вать в DGN версии 7. 
Операция экспорта в DGN-формат построена на следующей схеме работы: 
1. Базовые примитивы (точка, отрезок, прямая, луч, дуга круговая, дуга эллиптиче-

ская, окружность, эллипс, сплайн, полилиния, мультилиния, штриховка, заливка, 
маска) конвертируются в соответствующие базовые элементы DGN. Однако не 
поддерживается переменная ширина полилиний. 

2. Текстовые объекты и стили конвертируются в текст, текстовые ноды, текстовые 
стили. В мультитекстах возможна потеря форматирования. 

3. Таблицы конвертируются в ячейки с граничными линиями и текстом. 
4. Блоки конвертируются в ячейки (динамические свойства не поддерживаются). Ат-

рибуты конвертируются в теги. 
5. Слои DWG конвертируются в уровни DGN (недопустимые символы в именах за-

меняются пробелами). 
6. Типы линий конвертируются в стили линий. Пользовательские типы пропускаются. 
7. Цвета с номерами от 1 до 255 сохраняются. Цветам из полной палитры подбирают-

ся RGB-эквиваленты. 
8. Поля, использующие свойства чертежа, как файла, сохраняются. Поля других ти-

пов конвертируются в статический текст. 
9. Размеры и размерные стили в основном конвертируются без искажений. 

10. Внешние DWG-ссылки конвертируются в DGN-ссылки (с учетом параметров экс-
порта — см. рис. 4.14). 

11. Растровые изображения форматов BMP, CAL, TIF, PNG, TGA, GIF, JPG, RLC, BIL, 
PCX конвертируются, изображения остальных форматов пропускаются. 

12. Вкладка модели DWG конвертируется в модель конструкции DGN. 
13. Вкладки листов DWG преобразуются в модели листов DGN. 
14. AEC-объекты не поддерживаются (их необходимо предварительно преобразовать 

с помощью команды –EXPORTTOAUTOCAD). 
Для импорта в AutoCAD файлов формата DGN версий 7 и 8 используется команда 
ИМПОРТ (IMPORT) или команда ДГНИМПОРТ (DGNIMPORT). Команда ДГНИМПОРТ 
(DGNIMPORT) запрашивает имя импортируемого DGN-файла, а затем открывает 
диалоговое окно Параметры импорта DGN (Import DGN Settings) (рис. 4.15), в кото-
ром задаются параметры операции импорта. 
В этом окне в списке Модель конструкции из файла DGN (Select a design model from 
the DGN file) следует указать ту модель, которая будет импортироваться. 
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Рис. 4.15. Диалоговое окно Параметры импорта DGN 

В области Внешние ссылки на DGN (External DGN references) располагаются пара-
метры обработки внешних ссылок: 
 Преобразовать ссылки во внешние ссылки DWG (Translate references to DWG 

xrefs) — внешние ссылки конвертируются в DWG-ссылки (при необходимости соз-
даются DWG-файлы); 

 Игнорировать все внешние ссылки (Ignore all external references) — внешние 
ссылки пропускаются; 

 Вставить как подложку DGN (Attach as DGN underlay) — ссылки конвертируются 
в DGN-подложки. 

Флажок Расчленить текстовые узлы на текстовые элементы (Explode text nodes to 
text elements) управляет порядком расчленения многострочных текстовых узлов при 
конвертации. 
В области Единицы преобразования (Conversion units) задаются единицы измерения, 
используемые при конвертации: Главные единицы (Master units) или Вспомогатель-
ные единицы (Sub units). 

  Флажок Импортировать на текущий чертеж (Import into current drawing) задает 
файл, в который будет выполнен импорт (в текущий или в новый). 

 

Схема конвертации, используемая при импорте, похожа на схему экспорта. Ячейки 
DGN конвертируются в блоки DWG. Имеются ограничения. Настройки импорта можно 
сохранять под именами. 
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PDF 
Экспорт чертежа в PDF-формат можно выполнить с помощью команды ПЕЧАТЬ 
(PLOT), если выбрать в списке принтеров DWG To PDF. Объем выводимых данных 
определяется установками окна настройки печати. 
В версии 2010 появилась команда ЭКСПОРТПДФ (EXPORTPDF). Эта команда откры-
вает окно Сохранить в PDF (Save As PDF) (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Окно Сохранить в PDF 

В правой части этого окна показаны текущие параметры экспорта в PDF-формат 
(включая объем вывода, штемпель, защиту паролем и т. д.). С помощью соответствую-
щих кнопок можно изменить параметры. 
Импорта PDF нет, но PDF-файлы могут использоваться в качестве подложки (о под-
ложках см. главу 34). 

WMF 
Экспорт в формат метафайлов Windows (WMF) можно выполнить либо с помощью  
команды ЭКСПОРТ (EXPORT), либо с помощью специальной команды 
ЭКСПОРТМТФ (WMFOUT). 
Для импорта WMF-файлов следует пользоваться командами ИМПОРТ (IMPORT), 
ИМПОРТМТФ (WMFIN) или пунктом WMF (Windows Metafile) меню Вставка (Insert). 

SAT 
Экспорт твердотельных объектов в формат SAT (или ACIS) можно выполнить либо  
с помощью команды ЭКСПОРТ (EXPORT), либо с помощью специальной команды 
ЭКСПОРТТЕЛ (ACISOUT). 
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Для импорта SAT-файлов используется команда ИМПОРТ (IMPORT), команда 
ИМПОРТТЕЛ (ACISIN) или пункт ACIS (ACIS file) меню Вставка (Insert). 

STL 
Экспорт твердотельных объектов в формат STL (стереолитография) можно выполнить 
либо с помощью команды ЭКСПОРТ (EXPORT), либо с помощью специальной коман-
ды ЭКСПОРТСТЛ (STLOUT). Импорта нет. 

EPS 
Экспорт твердотельных объектов в формат EPS (Encapsulated PostScript фирмы Adobe) 
можно выполнить либо с помощью команды EXPORT (ЭКСПОРТ), либо с помощью 
специальной команды ЭКСПОРТПС (PSOUT). 
Импорта нет, хотя образцы из EPS-файлов могут использоваться командой ПСЗАКР 
(PSFILL). 

DXX 
Этот формат аналогичен DXF, но содержит только данные атрибутов блоков. Экспорт 
в этот формат выполняется командой ЭКСПОРТ (EXPORT). Импорта нет. 

BMP 
Этот формат (Bitmap) является одним из самых распространенных для растровых фай-
лов. Экспорт в формат BMP выполняется либо командой ЭКСПОРТ (EXPORT), либо 
командой ЭКСПОРТБМП (BMPOUT). 
Похожую функцию выполняет команда СОХРИЗОБ (SAVEIMG), но она сохраняет ви-
димую часть графического окна документа без возможности выбора объектов. 
Импорта в обычном понимании этого слова для BMP-файлов нет, однако команда 
ИЗОБ (IMAGE) позволяет вставить на поле чертежа внешнюю ссылку на растровое 
изображение из такого файла. Данная команда описана в главе 34. 

3DS 
Для импорта 3DS-файлов (формат 3D Studio) следует пользоваться командой ИМПОРТ 
(IMPORT), командой ИМПОРТ3DС (3DSIN) или пунктом 3D Studio (3D Studio) меню 
Вставка (Insert). Экспорта нет. 

DXB 
DXB-файлы (это файлы в специальном двоичном формате, создаваемые программой 
AutoShade и др.) можно импортировать командой ИМПОРТТД (DXBIN). Этот формат 
отличается от двоичного варианта формата DXF. 

XML 
В данной версии нет возможности экспорта и импорта формата XML (Extensible 
Markup Language). 
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В системе AutoCAD 2002 для экспорта чертежа в формат XML можно было пользо-
ваться командой ПБЛОК (WBLOCK), задавая в имени создаваемого файла расширение 
xml, а для импорта — командой ВСТАВИТЬ (INSERT). В следующих версиях такая 
возможность исчезла. 

HTML 
Система AutoCAD имеет команду ОПУБЛИКОВАТЬ (PUBLISHTOWEB), которая 
предназначена для формирования HTML-файлов. Эта команда генерирует HTML-
страницы трех типов, в которые могут включаться чертежи AutoCAD, преобразуемые  
в форматы DWF, DWFx, JPEG или PNG (см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, 
настройка и адаптация"). 

JPEG, PNG 
Для экспорта в формат JPEG используется команда ЭКСПОРТДЖ (JPGOUT), в формат 
PNG — команда ЭКСПОРТПНГ (PNGOUT). Импорта из этих форматов нет. 
Команда ОПУБЛИКОВАТЬ (PUBLISHTOWEB) при формировании HTML-страницы 
может транслировать рисунок в растровый формат JPEG (JPG-файл). То же относится 
к формату PNG. 
С помощью команды ИЗОБ (IMAGE) внешние ссылки на файлы форматов JPEG и PNG 
можно вставить в текущий чертеж. 

PLT (HPGL) 
В Express Tools есть команда PLT2DWG. Эта команда и соответствующий ей пункт File 
tools | Convert PLT to DWG (Сервис операций над файлами | Преобразование PLT в 
DWG) меню Express (Экспресс) позволяют вставить в текущий чертеж содержимое 
PLT-файлов, сформированных в формате HPGL. 

TIFF 
Команда ЭКСПОРТТИФ (TIFOUT) дает возможность экспортировать объекты чертежа 
в растровый файл формата TIFF. 
Команда ИЗОБ (IMAGE) может вставить в чертеж внешнюю ссылку и на файл формата 
TIFF. 

Форматы CAD-систем 
В команде ИМПОРТ (IMPORT) версии 2012 появился импорт из обменных форматов и 
из форматов популярных CAD-систем. 

Внешние DWG-ссылки 
Можно не импортировать изображение из другого DWG-файла в текущий чертеж, а 
создать только ссылку на него. Это позволяет видеть вставленное изображение, как 
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будто его элементы созданы прямо в основном чертеже. Такой инструмент называется 
DWG-ссылкой (о DWG-ссылках см. главу 33). 

Вставка OLE-объектов 
В текущий чертеж можно вставлять объекты других приложений как OLE-объекты.  
В процессах отображения и печати чертежей со вставленными объектами участвует 
уже не только система AutoCAD, но и другие приложения, породившие эти объекты. 
Подробнее об этом см. главу 35. 

Гиперссылки 
Любому объекту чертежа может быть назначена гиперссылка — это пояснительная 
надпись, высвечиваемая только в тот момент, когда курсор находится над объектом 
(рис. 4.17), который имеет связь с другим документом (текстовым или графическим). 

 
Рис. 4.17. Значок и пояснение гиперссылки 

При открытии гиперссылки может выполняться вызов другого приложения с загрузкой 
в него определенного файла или же активизация браузера с переходом на заданный 
сайт Интернета (о гиперссылках см. главу 28). 

Утилиты 
Шесть команд системы AutoCAD выполняют вспомогательные операции с файлами 
чертежей и называются утилитами: 
 ПРОВЕРИТЬ (AUDIT); 
 ВОССТАН (RECOVER); 
 ВОССТВСЕ (RECOVERALL); 
 ВОССТАНЧЕРТЕЖА (DRAWINGRECOVERY); 
 БЛОБРАЗЕЦ (BLOCKICON); 
 ОЧИСТИТЬ (PURGE). 
Обратиться к этим командам можно не только посредством командной строки, но и 
с помощью подменю Файл | Утилиты (File | Drawing Utilities). 
Команда ПРОВЕРИТЬ (AUDIT) предназначена для проверки целостности текущего 
чертежа и выявления в нем внутренних ошибок. При обнаружении ошибок система вы-
водит их описание и выдает запрос на устранение. 
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Если системная переменная AUDITCTL имеет значение 1, то команда ПРОВЕРИТЬ 
(AUDIT) создает файл отчета, который располагается в одной папке с текущим черте-
жом и имеет расширение adt. 
Ошибки, которые нельзя исправить командой ПРОВЕРИТЬ (AUDIT), следует попробо-
вать устранить командой ВОССТАН (RECOVER) или ВОССТВСЕ (RECOVERALL).  
О команде ВОССТАНЧЕРТЕЖА (DRAWINGRECOVERY), открывающей окно диспет-
чера восстановления чертежей, было сказано ранее. 
Команда БЛОБРАЗЕЦ (BLOCKICON) дает возможность сгенерировать растровые об-
разцы для тех блоков, которые были созданы в старых версиях AutoCAD (R14 и более 
ранних). 
Команда ОЧИСТИТЬ (PURGE) позволяет удалить из чертежа невидимые объекты (от-
резки нулевой длины, пустые тексты) и неграфические объекты (слои, типы линий,  
определения блоков и т. д.), которые на самом деле не используются, а только занима-
ют лишнее место, увеличивая размер файла. Команда открывает окно Очистка черте-
жа (Purge) (рис. 4.18), в котором показано, какие элементы можно удалить. 
 

  В окно включены группы. 
 

 
Рис. 4.18. Окно Очистка чертежа 

Сначала в области Именованные объекты (Named Objects) пользователь должен уста-
новить переключатель Просмотреть элементы, которые можно удалить (View items 
you can purge). В центральной области Элементы, не используемые в чертеже (Items 
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not used in drawing) в древовидной форме будут показаны все неиспользуемые эле- 
менты. 
В области Неименованные объекты (Unnamed Objects) можно установить флажок 
Удалить геометрию нулевой длины и пустые текстовые объекты (Purge zero-length 
geometry and empty text objects), что служит для очистки чертежа от случайно возник-
ших линий нулевой длины и пустых (из одних пробелов) текстовых объектов (такие 
объекты невозможно удалить обычным путем). 
Затем необходимо только щелкнуть по кнопке Удалить все (Purge All), и система сама 
удалит все лишние объекты. Либо следует в каждой группе (Блоки (Blocks), Визуаль-
ные стили (Visual styles), Группы (Groups), Материалы (Materials), Размерные стили 
(Dimension styles), Слои (Layers), Стили мультивыносок (Multileader Styles), Стили 
мультилиний (Mline styles), Стили печати (Plot styles), Стили таблиц (Table styles), 
Текстовые стили (Text styles), Типы линий (Linetypes), Формы (Shapes)) выделить 
мышью те имена, которые подлежат удалению, и щелкнуть по кнопке Удалить (Purge). 
Для того чтобы был возможен выбор имен сразу нескольких удаляемых элементов, 
нужно при выборе элементов нажимать клавишу <Ctrl> (выборочная пометка вразбив-
ку) или <Shift> (пометка первого и последнего элементов группы). Дополнительные 
флажки окна — Удаление элементов с подтверждением (Confirm each item to be 
purged) и Удаление вложенных элементов (Purge nested items). 
Если в области Именованные объекты (Named Objects) установить переключатель 
Просмотреть элементы, которые нельзя удалить (View items you cannot purge), то 
система покажет все неграфические элементы, которые использованы в чертеже и по-
этому не могут быть удалены. 
Команда EDITTIME (русского аналога нет), входящая в состав Express Tools, позволяет 
установить таймер времени редактирования текущего чертежа. Таймер можно обну-
лять, останавливать и снова запускать. Команда EDITTIME выдает следующий запрос: 

EditTime settings: Status=ON Timeout=10 min. Active=0.0045 hr. 
Enter an option [Reset/Timeout/ON/OFF]: 
(Настройки EditTime: Статус=Вкл Интервал=10 мин. Активность=0.0045 ч. 
Введите опцию [Сброс/Интервал/Вкл/Откл]:) 

Опции команды: 
 Reset (Сброс) — обнуление таймера; 
 Timeout (Интервал) — задание интервала неактивности. По истечении интервала 

таймер автоматически подавляется; 
 ON (Вкл) — включение таймера; 
 OFF (Откл) — выключение таймера. 
К утилитам также можно отнести такие команды, как TYPE, DEL, DIR, EXPLORER, ко-
торые являются внешними командами, работающими через файл acad.pgp. 

Свойства чертежа 
Вместе с файлом чертежа можно сохранять дополнительную информацию пользовате-
ля. Это выполняется командой СВОЙСТВАРИС (DWGPROPS), которую можно либо 
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ввести в командной строке, либо выполнить с помощью пункта меню Файл | Свойст-
ва чертежа (File | Drawing Properties). 
Команда открывает окно cвойств файла чертежа, которое имеет четыре вкладки. 
Вкладка Общие (General) показывает только данные операционной системы о файле  
в целом (имя, даты создания и модификации и т. д.). Вкладка Документ (Summary) 
(рис. 4.19) имеет следующие поля: 
 Название (Title); 
 Тема (Subject); 
 Автор (Author); 

 Ключевые слова (Keywords); 
 Заметки (Comments); 
 База гиперссылки (Hyperlink base). 

  
Рис. 4.19. Окно свойств чертежа,  

вкладка Документ  
Рис. 4.20. Окно свойств чертежа,  

вкладка Прочие 

Эта вкладка содержит сведения об авторе, полном названии и теме проекта. Можно 
задавать ключевые слова и комментарии. Если в документе используются относитель-
ные гиперссылки, то на данной вкладке задается общая для них база (адрес или путь). 
Вкладка Статистика (Statistics) содержит сведения об авторе и дате модификации. 
Последняя вкладка Прочие (Custom) (рис. 4.20) имеет строки для параметров, количе-
ство которых может быть любым. В поле Имя (Name) задается имя параметра, а в поле 
Значение (Value) — его значение. В поле Имя (Name) нельзя использовать специаль-
ные знаки ( <>/\:;?*|,=' ), а концевые пробелы отбрасываются. 
Добавление параметра выполняется с помощью кнопки Добавить (Add), удаление —  
с помощью кнопки Удалить (Delete). Для редактирования прежнего значения парамет-
ра достаточно щелкнуть в клетке с этим значением. 
Значения свойств чертежа вкладок Документ (Summary) и Прочие (Custom) можно 
использовать в качестве полей в текстовых примитивах (о полях см. главу 22). 
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Данные о свойствах чертежа могут служить ключевыми признаками при классифика-
ции и архивации чертежей. Кроме того, свойства файла, созданного в AutoCAD, могут 
просматриваться в Проводнике Windows (рис. 4.21 и 4.22). 

  

Рис. 4.21. Отображение свойств чертежа 
Проводником Windows, вкладка Документ 

Рис. 4.22. Отображение свойств чертежа 
Проводником Windows, вкладка Прочие 

Как видно из рис. 4.22, Проводник Windows XP может отобразить только первые десять 
свойств вкладки Прочие (Custom). 
Команда PROPULATE, входящая в Express Tools, позволяет просматривать свойства 
чертежей, а также создавать PRP-файл шаблона свойств, с помощью которого можно 
распространить значения свойств из шаблона на группу DWG-файлов. Команда под-
держивает только первые десять свойств вкладки Прочие (Custom). 

Управление просмотром чертежа 
На всех вкладках пространств модели и листа графические объекты могут иметь коорди-
наты любой величины. Для обеспечения удобства работы система имеет специальные 
команды, управляющие отображением на экране нужной части чертежа. 

Панорамирование 
Команда ПАН (PAN), которая может работать в прозрачном режиме и присутствует  
в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши в графическом экране  
(см. рис. 3.7 и 3.8), выполняет операцию панорамирования (перемещение центра вида в  
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любом направлении без изменения масштаба отображения). Команду можно вы-
звать, введя ее имя в командной строке или щелкнув по кнопке , находящейся 
на панели навигации (рис. 4.23) и на панели инструментов Стандартная 
(Standard) (рис. 4.24). 

 
 
 
 

Рис. 4.23. Панель навигации 

 

Рис. 4.24. Панель инструментов Стандартная 

Команда ПАН (PAN) работает следующим образом. Если после старта команды пере-
местить курсор в окно документа, то форма курсора изменится на значок панорамиро-
вания в виде ладони (аналогичный значку на кнопке). Теперь нужно нажать левую 
кнопку мыши и, не отпуская, перемещать курсор в другое место. Вместе с курсором 
будет двигаться весь рисунок. Отбуксировав изображение на новое место, можно от-
пустить левую кнопку мыши. Масштаб изображения в новом окне сохранится, а ото-
бражаемая зона сместится (при этом что-то может оказаться за пределами нового окна 
и стать невидимым, а что-то — ранее невидимое — появится). Затем, при необходимо-
сти, можно перенести курсор к новому месту начала операции панорамирования и вы-
полнить операцию буксировки еще раз. Когда операция панорамирования будет завер-
шена, следует воспользоваться подсказкой, выдаваемой системой AutoCAD: 
Нажмите ESC или ENTER для выхода, или правую кнопку мыши для вывода 
контекстного меню. 
(Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu.) 

Клавиши <Esc> и <Enter> позволяют завершить команду панорамирования. Если в 
графическом окне нажать правую кнопку мыши, появится контекстное меню команды 
PAN (рис. 4.25) со следующими пунктами: Выход (Exit), Панорамирование (Pan), Зу-
мирование (Zoom), 3D орбита (3D Orbit), Показать рамкой (Zoom Window), Исход-
ный вид (Zoom Original), Показать до границ (Zoom Extents), причем строка Панора-
мирование (Pan) будет помечена флажком. Используя соответствующие пункты этого 
меню, вы можете либо закончить действие команды, либо остаться в команде ПАН 
(PAN), либо перейти к команде зумирования (см. далее). Команда 3DОРБИТА 
(3DORBIT), соответствующая пункту 3D орбита (3D Orbit) кон-
текстного меню, будет обсуждаться в главе 37. Три последних 
пункта меню вызывают варианты команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM), 
рассматриваемой далее в этой главе. 
 
 
 

Рис. 4.25. Контекстное меню  
операции панорамирования 

Варианты команды ПАН (PAN) находятся также в подменю Панорамирование (Pan) 
падающего меню Вид (View). Функции вертикального и горизонтального панорамиро-
вания выполняют кнопки полос прокрутки графического экрана. Эти кнопки переме-
щаются сами вслед за курсором во время работы команды ПАН (PAN). 
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Зумирование 
Кнопка  операции зумирования, находящаяся на панели навигации (см. рис. 4.23) и 
на панели инструментов Стандартная (Standard) (см. рис. 4.24), позволяет в реальном 
времени менять масштаб отображения чертежа, с сохранением центра изображения. 
После того как вы щелкнули по кнопке зумирования, вы перемещаете курсор в зону 
графического окна. Форма курсора изменяется на увеличительное стекло с плюсом и 
минусом. Вам необходимо нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, двигать курсор 
вверх или вниз. Если вы двигаете вверх, изображение на экране увеличивается, если 
вниз — уменьшается. Завершение команды зумирования такое же, как и для команды 
панорамирования, т. е. после нажатия клавиш <Esc>, <Enter> или путем вызова контек-
стного меню (оно идентично меню, изображенному на рис. 4.25) по щелчку правой 
кнопки мыши. 

Команда ПОКАЗАТЬ (ZOOM) 
Команда ПОКАЗАТЬ (ZOOM) предназначена для операций изменения окна отображе-
ния текущего чертежа. Зумирование — одна из таких операций. 
После вызова команда ПОКАЗАТЬ (ZOOM) выдает следующий запрос: 
Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или 
[Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект]  
<реальное время>: 
(Specify corner of window, enter a scale factor (nX or nXP), or 
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>:) 

В ответ на этот запрос пользователь может выбрать один из вариантов: 
 указать одну из опций (Все (All), Центр (Center), Динамика (Dynamic), Границы 

(Extents), Предыдущий (Previous), Масштаб (Scale), Рамка (Window), Объект 
(Object)); 

 ввести положительное число масштаба, без окончания или с окончанием X или XP 
(имейте в виду, что буквы X и P латинские (!), например: 5.2X, 4.23XP; в русской 
версии действует сочетание XЛ или XП, где буква X латинская, а Л и П — русские), 
что подразумевает выбор опции Масштаб (Scale); 

 указать с помощью мыши точку (первый угол будущей рамки), подразумевается 
опция Рамка (Window); 

 нажать клавишу <Enter>, перейдя в режим зумирования в реальном времени; 
 нажать правую кнопку мыши (если курсор находится внутри графического экрана) и 

выбрать необходимую опцию из контекстного меню. 
Выбор буквенной опции может быть осуществлен вводом на клавиатуре, из таблицы 
около курсора или с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой 
кнопки мыши при положении курсора внутри графического окна. 

Опция Рамка (Window) 
При выборе опции Рамка (Window) AutoCAD запрашивает два угла (две угловых точ-
ки) для задания прямоугольной зоны в видимой части чертежа, которая будет увеличе-
на до размеров всего графического экрана.  



92 Часть I. Общие сведения 

Сначала выдается запрос: 
Первый угол: 
(Specify first corner:) 

После указания точки первого угла запрашивается второй угол (рис. 4.26): 
Противоположный угол: 
(Specify opposite corner:) 

 

Рис. 4.26. Выбор рамки в команде ПОКАЗАТЬ 

Вслед за этим вид плавно изменится и в новом окне отмеченная на предыдущем шаге 
область чертежа займет все окно, как это видно на рис. 4.27 (по краям отмеченная об-
ласть может быть слегка расширена до пропорций графического окна). 

 
Рис. 4.27. Результат выполнения команды ПОКАЗАТЬ с опцией Рамка 



Глава 4. Файлы и форматы 93 

Указание точки мышью (вместо выбора опций) рассматривается командой ПОКАЗАТЬ 
(ZOOM) как выбор опции Рамка (Window), а указанная точка становится первым  
углом рамки. После этого AutoCAD сразу запрашивает противоположный угол рамки. 

Опция Объект (Object) 
Если в чертеже до команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM) с опцией Объект (Object) не было 
выбранных объектов, то система AutoCAD запрашивает: 
Выберите объекты: 
(Specify objects:) 
После выбора объекта или объектов (окончание выбора — нажатие клавиши <Enter>) 
система изменяет окно таким образом, чтобы выбранные объекты оказались полностью 
видимыми и расположились в центре вида. Масштаб подбирается таким, чтобы увели-
чение было максимальным, но с выполнением двух предыдущих условий. 
Если перед командой ПОКАЗАТЬ (ZOOM) с опцией Объект (Object) в чертеже были 
отмечены какие-то объекты, то запрос на выбор объектов не выводится. 

Опция Центр (Center) 
В опции Центр (Center) система запрашивает сначала точку центра будущего окна, а 
затем его вертикальный размер в единицах чертежа. В скобках AutoCAD предлагает 
предыдущий размер экрана по вертикали, что может являться ориентиром для пользо-
вателя. 

Опция Границы (Extents) 
Опция Границы (Extents) позволяет указать в активном видовом экране самое меньшее 
прямоугольное окно (границы чертежа), в котором отображаются все ранее построен-
ные объекты текущей вкладки чертежа, находящиеся на включенных и размороженных 
слоях. Эта опция является оптимальным вариантом, если вы хотите увидеть на экране 
весь чертеж. 

Опция Все (All) 
Опция Все (All) аналогична опции Границы (Extents), но при этом минимальное окно 
выбирается так, чтобы в него целиком вошла еще и зона лимитов. Если зона лимитов 
заполнена мало, это может привести к такой ситуации, когда новое окно окажется по-
лупустым. 

Опция Предыдущий (Previous) 
Опция Предыдущий (Previous) команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM) возвращает пользовате-
ля к предыдущему окну, если оно было в данном сеансе работы AutoCAD. Возврат к 
предыдущему окну может быть выполнен не более десяти раз, т. к. более ранняя ин-
формация утрачивается. Опция Предыдущий (Previous) вынесена на кнопку  пане-
ли инструментов Стандартная (Standard). 

Опция Масштаб (Scale) 
Опция Масштаб (Scale) запрашивает ввод масштаба в виде числа с возможным окон-
чанием X или XЛ (в английской версии — XP). Данная опция аналогична опции Центр 
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(Center), однако размер нового окна выбирается исходя из множителя (масштаба), вве-
денного пользователем. Масштаб больше единицы увеличивает отображение объектов 
(приближает объекты), меньше единицы — уменьшает (отдаляет объекты). Если мас-
штаб вводится без окончаний X или XЛ (XP), размеры нового окна вычисляются отно-
сительно размеров лимитов. Если с окончанием X — размеры окна вычисляются отно-
сительно предыдущего вида. Если окончание имеет вид XЛ (XP), масштаб задается 
относительно пространства листа (см. главу 43). В русской версии вместо XЛ допуска-
ется XП. 

Опция Динамика (Dynamic) 
Опция Динамика (Dynamic) дает возможность выбрать новое окно в динамическом 
режиме. При этом соединяются операция выбора рамкой и операция панорамирования. 
Как показано на рис. 4.28, сначала система выполняет опцию Все (All) (границы пока-
заны синим пунктирным прямоугольником), демонстрируя контуры предыдущего окна 
зеленым пунктирным прямоугольником. Можно перемещением курсора и щелчком ле-
вой кнопки мыши выбрать положение левой границы будущего окна (граница будет 
проходить по левой стороне сплошного прямоугольника, центр которого показан сим-
волом " "). 

 
Рис. 4.28. Начало работы с динамическим окном 

 

Рис. 4.29. Выбор размеров динамического окна 
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Затем, двигая курсор вправо или влево (рис. 4.29), можно установить размеры окна и 
зафиксировать их левой кнопкой мыши. Далее можно переместить рамку нового окна 
в нужное место и нажать клавишу <Enter>. 

Панель инструментов Зумирование (Zoom) 
На панели инструментов Зумирование (Zoom) находятся девять кнопок: 

  — Показать рамкой (Zoom Window); 

  — Показать в динамике (Zoom Dynamic); 

  — Показать с заданием масштаба (Zoom Scale); 

  — Показать с заданием центра (Zoom Center); 

  — Показать объект (Zoom Object); 

  — Увеличить (Zoom In); 

  — Уменьшить (Zoom Out); 

  — Показать все (Zoom All); 

  — Показать до границ (Zoom Extents). 
Все они соответствуют работе команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM) с некоторыми опциями. 
Пояснений требуют только шестая и седьмая кнопки. 

Кнопка  увеличивает изображение в два раза, а кнопка  уменьшает изображение 
в два раза. Обе кнопки не меняют положения точки центра вида. 

Подменю Зумирование (Zoom) меню Вид (View) 
Подменю Зумирование (Zoom), входящее в падающее меню Вид (View), соответствует 
по своим функциям панели инструментов Зумирование (Zoom), с добавлением в нача-
ле двух пунктов (зумирования в режиме реального времени и возврата к предыдущему 
виду). 

Штурвал и видовой куб 
Для просмотра моделей и чертежей в систему включены еще два средства — штурвал и 
видовой куб. Кнопка  на панели навигации и в ленте соответствует команде 
НАВШТУРВАЛ (NAVSWHEEL). Эта команда предназначена для вызова штурвала — 
инструмента быстрого перемещения по файлу чертежа с помощью курсора. Работая со 
сложной трехмерной моделью, вы можете с помощью штурвала без особых усилий об-
лететь нужные объекты, осмотреть комнаты здания. 

Щелчок по кнопке  запускает штурвал, который фактически является не чем иным, 
как меню необычной формы (рис. 4.30). По умолчанию штурвал имеет тип суперштур-
вала (это один из трех возможных типов) и работает в режиме большого штурвала. 
Другой возможный режим называется мини-штурвалом. 
Штурвал разделен на восемь сегментов, щелчок по каждому из которых запускает со-
ответствующий инструмент двумерного или трехмерного перемещения. По умолчанию 
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штурвал динамичен: он привязан к курсору и движется вместе с ним. Закрыть штурвал 
можно с помощью крестика в правом верхнем углу самого штурвала. 
Еще одно важное средство быстрого управления видами — видовой куб (ViewCube). 
Это специальное меню в форме куба в правой верхней части графического экрана 
(рис. 4.31). Оно вызывается с помощью флажка Вид | Окна | Пользовательский ин-
терфейс | Видовой куб (View | Windows | User Interface | ViewCube) ленты, с помощью 
пункта падающего меню Вид | Отображение | Видовой куб | Вкл (View | Display | 
ViewCube | On) или с помощью команды НАВВКУБ (NAVVCUBE). 
Подробнее работа со штурвалом и видовым кубом рассмотрена в главе 37. 

 
Рис. 4.30. Большой суперштурвал  

и мини-суперштурвал 
 

Рис. 4.31. Видовой куб 

Расширение полезной площади графического экрана 
Команда ЧИСТЭКРВКЛ (CLEANSCREENON), которой в строке состояния AutoCAD 
соответствует кнопка , максимально распахивает окно AutoCAD, одновременно 
убирая ленту, панели инструментов, палитры и заголовок (рис. 4.32). 

 
Рис. 4.32. Очистка экрана 
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Для того чтобы вернуться к прежнему состоянию, следует воспользоваться командой 
ЧИСТЭКРОТКЛ (CLEANSCREENOFF) или той же кнопкой в строке состояния. Пункт 
меню Вид | Очистить экран (View | Clean Screen) и комбинация клавиш <Ctrl>+<0> 
работают как переключатели очистки экрана. 
 

Управление в трехмерном пространстве 
Управление отображением модели в трехмерном пространстве имеет свои дополни-
тельные особенности (установка направления взгляда, вращение по орбите и т. д.), кото-
рые рассмотрены в главе 37. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 5 
 
 

Точки и координаты 
 

Ввод координат точек — это один из центральных вопросов при работе с системой. 
Именно точки нужны для построения графических объектов: концы отрезка, центр ок-
ружности, вершины прямоугольника и т. п. 
Прежде всего следует учитывать, что координаты всех точек вводятся в той системе 
единиц, которую выбрал пользователь при создании чертежа (о единицах измерения 
см. главу 6). Мы будем считать, что работаем в миллиметрах. 
В выбранных единицах доступны несколько способов ввода точек (аналогично декар-
товым, полярным и другим системам координат). 

Визуальные координаты 
Самый простой способ ввода точки — это визуальный, когда вы щелчком левой кноп-
кой мыши указываете на экране положение точки. Например, в команде ОТРЕЗОК 
(LINE) вы щелкаете несколько раз мышью, задав несколько точек, и затем нажимаете 
клавишу <Enter>, завершая команду. 
Хотя такой способ носит эскизный (приблизительный) характер, он не лишен привле-
кательности в силу своей быстроты и доступности. Кроме того, вы можете ориентиро-
ваться на счетчик координат в строке состояния (если счетчик выключился, вы можете 
его снова включить, щелкнув мышью по строке координат). 
Затем вы можете пользоваться режимом ОРТО (ORTHO), в котором система рисует 
строго вертикальные или строго горизонтальные сегменты. Есть еще режим ШАГ 
(SNAP), когда система округляет координаты указываемых точек до шага сетки — по 
умолчанию 10 мм, но можно задать другую точность (о режимах см. главу 6). 

Абсолютные координаты 
Самым распространенным является способ ввода абсолютных декартовых координат 
точки с клавиатуры, например: 
#92,-81.04 

В данном примере указана двумерная точка с координатами: X = 92 мм, Y = –81.04 мм. 
При вводе координат с клавиатуры запятая является разделителем между абсциссой и 
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ординатой, а точка используется как разделитель между целой и дробной частями чис-
ла. Символ "#" является признаком абсолютных координат (об относительных коорди-
натах см. следующий раздел). Вводимые координаты могут быть целыми или вещест-
венными. При вводе координат следует учитывать, где вы в текущем чертеже выбрали 
точку с координатами (0,0). Чаще всего это точка левого угла графического экрана  
(хотя в процессе работы вы перемещаетесь по чертежу, и точка (0,0) может оказаться 
в любом месте, даже уйти в невидимую часть чертежа). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если в процессе ввода у вас отключен режим динамического ввода ДИН (DYN), то коорди-
наты точек отображаются только в командной строке (в этом случае символ # набирать не 
следует, т. к. будет сообщение об ошибке). Если режим включен, то координаты отобража-
ются еще и в окошках около курсора (как на рис. 3.3, 3.4). После ввода запятой текстовый 
курсор сам переместится из окошка абсциссы в окошко ординаты. Для перемещения впе-
ред между окошками можно также использовать клавишу <Tab>, для перемещения на-
зад — комбинацию <Shift>+<Tab>. 

Второй способ ввода точек — в абсолютных полярных координатах, например: 
#215<37 

В такой форме записи нет запятых, зато используется символ "<", который интерпрети-
руется как знак угла. В данном примере новая точка отстоит от начала координат в 
плоскости на 215 мм (т. е. расстояние равно числу влево от символа угла), а вектор, 
проходящий из точки (0,0) в новую точку, образует угол 37 градусов с положительным 
направлением оси абсцисс (угол измеряется в тех угловых единицах, которые вы зада-
ли в настройке). Расстояние должно быть обязательно положительным, а угол может 
быть любым числом. 
Когда при абсолютном вводе точек нужна третья координата, она должна следовать 
через запятую после первых двух координат, например: 

#92,-81.04,45.7  или  #215<37,45.7 

Если при вводе вы опускаете координату Z, то система берет ее значение из системной 
переменной ELEVATION. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если вы при задании точки ввели только одно число, а не два или три, то система пытается 
угадать, что вы имели в виду, и использует относительные полярные координаты (см. да-
лее), а указанную вами координату интерпретирует как расстояние. В качестве полярного 
угла при этом используется новое положение курсора. Результат такого ввода может ока-
заться для вас неожиданным. 

Относительные координаты 
Следующий способ ввода точек — с клавиатуры, в относительных декартовых коор-
динатах, например: 
@15,-32 

Данная запись означает, что новая точка задается смещением относительно предыду-
щей точки (смещение определяет символ @), со сдвигом по оси X на +15 мм (т. е. вправо 
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на 15 мм) и сдвигом по оси Y на –32 мм (т. е. вниз на 32 мм). Здесь запятая также явля-
ется разделителем координат. Вводимые числа могут быть целыми и вещественными, 
положительными, нулевыми и отрицательными. 
В относительных декартовых координатах может присутствовать и координата Z, на-
пример: 

@15,-32,180 

Если координата Z опущена, считается, что новая точка по третьей координате имеет 
смещение 0 относительно предыдущей точки. 
Четвертый способ ввода точек — это относительный ввод в полярных координатах 
с клавиатуры, например: 

@283.6<135 

В данном примере новая точка задается относительно предыдущей, причем расстояние 
между ними в плоскости равно 283.6 мм (т. е. числу влево от символа угла), а вектор, 
проходящий из предыдущей точки в новую точку, образует угол 135 градусов с поло-
жительным направлением оси абсцисс (угол измеряется в тех угловых единицах, кото-
рые вы задали в настройке). Расстояние должно быть обязательно положительным, а 
угол может быть любым числом. 

Вариантом ввода точки в относительных полярных координатах является ввод с кла-
виатуры одного только числа в тот момент, когда система ждет указания следующей 
точки, генерируя на экране резиновую нить, идущую из предыдущей точки. Введенное 
таким образом число воспринимается системой AutoCAD как расстояние, а угол берет-
ся равным углу резиновой нити в текущий момент. Данная схема работает и в том слу-
чае, когда по условиям команды (например, команды ДУГА (ARC)) резиновая нить не 
показывается (в этом случае необходимо мысленно провести такую нить из предыду-
щей точки в точку, в которой находится в данный момент курсор). 
Возможен двухэтапный ввод относительных полярных координат. Вы можете предва-
рительно ввести только угол, например: 
<125 

После этого система фиксирует угол и ждет уточ-
нения точки (рис. 5.1), разрешая курсору переме-
щаться только вдоль прямой с указанным углом 
(можно переходить за другую сторону от текущей 
точки, т. е. отслеживается не только угол 125 гра-
дусов, но и 305 градусов). Затем остается ввести 
расстояние или указать его щелчком левой кнопки 
мыши (при этом указанная вами точка будет 
скорректирована и принудительно помещена на 
луч под отслеживаемым углом). 

 
 
 

 
 

Рис. 5.1. Фиксация угла ввода  
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В двух последних примерах считается, что новая точка будет иметь ту же координату 
Z, что и предыдущая. Если же это не так, то нужно через запятую добавить еще смеще-
ние по третьей координате: 
@283.6<135,450 

Здесь новая точка смещена по оси Z на 450 мм, а вектор, идущий из первой точки во 
вторую, имеет длину 283.6 мм. При этом проекция вектора на плоскость XY образует 
угол 135 градусов с положительным направлением оси X. 
Такой вариант ввода уже можно назвать относительным вводом в цилиндрических ко-
ординатах (о сферических и цилиндрических координатах см. далее). 

Контекстное меню строки координат 
Во время работы некоторых команд (например, ОТРЕЗОК (LINE)) даже при отсутствии 
символа "@" система отображает в строке координат не абсолютные декартовы коор-
динаты, а относительные полярные (относительно последней указанной точки). Однако 
пользователь может с помощью контекстного меню строки координат управлять фор-
мой вывода. 
Если щелкнуть правой кнопкой мыши при положении курсора на строке координат, 
появится контекстное меню еще одного вида (на рис. 5.2 приведено контекстное меню 
в том виде, какой оно имеет во время работы команды ОТРЕЗОК (LINE)). 

 

Рис. 5.2. Контекстное меню 
строки координат 

В меню четыре пункта: Относительные (Relative), Абсолютные (Absolute), Геогра-
фические (Geographic) и Откл (Off). Первые два пункта задают выбор типа отобра-
жаемых координат, третий выводит широту и долготу географического положения, а 
четвертый позволяет отключить счетчик. 
Если первый пункт контекстного меню погашен, то система в строке координат ото-
бражает координаты точки, в которую помещено устройство указания, в виде относи-
тельных полярных координат. Если считывание координат отключено, то последний 
пункт контекстного меню приглушается. Включить вывод координат можно выбором 
первого или второго пункта меню. Щелчок мышью в строке координат переводит со-
стояние счетчика на следующее в такой цепочке: вкл. (относительные) — вкл. (абсо-
лютные) — откл. (это самый простой способ включения или отключения счетчика). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
С помощью символов @ и # при вводе с клавиатуры также можно уточнять тип координат 
(относительные или абсолютные). 

Объектная привязка 
Пятый способ ввода точек — это указание с помощью функций объектной привязки.  
В этом случае указываемая пользователем точка уточняется функцией объектной при-
вязки. 
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Доступ к функциям объектной привязки осуществля-
ется либо посредством контекстного меню объектной 
привязки (рис. 5.3), либо с помощью панели инстру-
ментов Объектная привязка (Object Snap) (рис. 5.4), 
либо вводом ключевых слов функций объектной при-
вязки. 
Контекстное меню объектной привязки вызывается 
щелчком правой кнопки мыши при положении курсо-
ра в графическом окне и нажатой клавише <Shift>. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 5.3. Контекстное меню  
объектной привязки 

 
Рис. 5.4. Панель инструментов Объектная привязка 

Вероятно, объектной привязкой проще пользоваться, имея на экране одноименную па-
нель инструментов. Кнопки этой панели практически повторяют пункты контекстного 
меню. 
Перечислим пункты контекстного меню объектной привязки (в скобках даны изобра-
жения соответствующих кнопок на панели инструментов Объектная привязка (Object 
Snap)): 
 Точка отслеживания (Temporary track point) — использование отслеживания с по-

мощью промежуточной точки ( ), ключевое слово — ТО (TT); 

 Смещение (From) — смещение от другой (вспомогательной) точки ( ), ключевое 
слово — СМЕщение (FROm); 

 Середина между точками (Mid Between 2 Points) — середина между двумя вспомо-
гательными точками (соответствующей кнопки в панели инструментов нет), ключе-
вое слово — С2Т (M2P); 

 Координатные фильтры (Point Filters) — подменю для использования фильтров по 
одной или двум координатам (соответствующей кнопки на панели инструментов 
нет). Пункты подменю: .X, .Y, .Z, .XY, .XZ, .YZ; 

 3D привязка (3D Osnap) — подменю функций 3D-привязки (соответствующей 
кнопки на панели инструментов Объектная привязка (Object Snap) нет). Пункты 
подменю: Вершина (Vertex), Средняя точка на кромке (Midpoint on edge), Центр 
грани (Center of face), Узел (Knot), Нормаль (Perpendicular), Ближайшая к грани 
(Nearest to Face), Нет (None), Параметры привязки (Osnap Settings); 

 Конточка (Endpoint) — конечная точка ( ), ключевое слово — КОНточка 
(ENDpoint); 
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 Середина (Midpoint) — средняя точка ( ), ключевое слово — СЕРедина (MIDpoint); 

 Пересечение (Intersection) — точка пересечения ( ), ключевое слово — ПЕРесе-
чение (INTersection); 

 Кажущееся пересечение (Apparent Intersect) — точка пересечения проекций двух 
объектов ( ), ключевое слово — КАЖущееся (APPint); 

 Продолжение (Extension) — точка продолжения ( ), ключевое слово — ПРОдол-
жение (EXTension); 

 Центр (Center) — центр дуги или окружности ( ), ключевое слово — ЦЕНтр 
(CENter); 

 Квадрант (Quadrant) — точка квадранта дуги или окружности (это точки, располо-
женные на 0, 90, 180 и 270 градусов) ( ), ключевое слово — КВАдрант 
(QUAdrant); 

 Касательная (Tangent) — точка касания ( ), ключевое слово — КАСательная 
(TANgent); 

 Нормаль (Perpendicular) — перпендикулярно объекту ( ), ключевое слово — 
НОРмаль (PERpedicular); 

 Параллельно (Parallel) — параллельно объекту ( ), ключевое слово — ПАРал-
лельно (PARallel); 

 Узел (Node) — узловая точка ( ), ключевое слово — УЗЕл (NODe); 

 Точка вставки (Insert) — точка вставки текста, блока, внешней ссылки ( ), клю-
чевое слово — ТВСтавки (INSert); 

 Ближайшая (Nearest) — ближайшая к объекту точка ( ), ключевое слово — 
БЛИжайшая (NEArest); 

 Ничего (None) — без использования объектной привязки ( ), ключевое слово— 
НИЧего (NONe); 

 Режимы привязки (Osnap Settings) — настройка постоянных режимов привязки 
( ), команда ПРИВЯЗКА (OSNAP). 

К функции объектной привязки вместо щелчка по кнопке панели или выбора пункта 
контекстного меню можно обратиться, введя ключевое слово (например, конточка). 
Ключевое слово может вводиться как в верхнем, так и в нижнем регистрах, и может 
быть усечено до той части, которая выделена в приведенном перечне в верхнем регист-
ре (т. е. вместо конточка — кон). Допускаются неполные варианты (конт, конточк, конточ, 
конто). В русской версии вместо русских наименований функций всегда можно пользо-
ваться английскими, но с символом подчеркивания в качестве префикса (_end). 
Если не включен режим ПРИВЯЗКА (OSNAP), любая функция объектной привязки 
имеет одноразовое действие (только на следующую точку). В ситуациях, когда система 
не запрашивает от вас ввода точки, лучше вообще не обращаться к функциям объект-
ной привязки — это вызовет только сообщение об ошибке. Если же режим 
ПРИВЯЗКА (OSNAP) включен, то активизированные в нем функции объектной при-
вязки постоянно влияют на все точки, указываемые с помощью мыши в чертеже. Когда 
установлены сразу несколько функций (например, привязка и к конечной, и к средней 
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точкам), то выбор функции при конкретном указании выполняется системой по внут-
реннему алгоритму. 
Если при вводе точки пользователь интерактивно задает функцию объектной привязки 
(с помощью кнопки или меню), то постоянная привязка в этот момент подавляется, да-
же когда режим ПРИВЯЗКА (OSNAP) включен. 
На рис. 3.7 и 3.8 показано подменю Переопределение привязок (Snap Overrides), ко-
торое входит в контекстное меню всех команд с опциями. В качестве пунктов этого 
подменю входят пункты контекстного меню объектной привязки, изображенного на 
рис. 5.3, что облегчает выбор любой функции привязки, даже если включен постоян-
ный режим объектной привязки какой-то другой функции (или каких-то других функ-
ций). 
В следующих разделах кратко поясняется использование перечисленных пунктов кон-
текстного меню и соответствующих им функций (названия функций приведены в том 
виде, в каком к ним выводятся подсказки в панели инструментов Объектная привязка 
(Object Snap)). 

Функция Конточка (Endpoint) 
С помощью данной функции можно указать точку, которая является одной из конечных 
точек отрезка, дуги, эллиптической дуги, сегмента таблицы, сегмента полилинии, сег-
мента мультилинии, элемента блока, элемента DWG-ссылки, сплайна, сегмента грани-
цы области или луча, а также точку ближайшего угла полосы, фигуры или трехмерной 
грани. 
Предположим, на экране есть два отрезка и необходимо построить третий, который 
идет от конца одного до конца другого. Для этого надо вызвать команду ОТРЕЗОК 
(LINE) и в ответ на запрос Первая точка: (Specify first point:) любым из способов вы-
брать функцию Конточка (Endpoint). В ответ на это в английской версии система вы-
водит в командную строку свое ключевое слово of (оно является своеобразным при-
глашением к указанию объекта, к которому нужно будет эту функцию применить).  
В русской версии такого приглашения нет. 
Теперь при подведении курсора к любому месту первого отрезка, от которого нужно 
взять конечную точку, появляется зеленый (а при изменении настройки он может быть 
и другого цвета) значок в форме квадрата , сопровождающийся соответствующей 
подсказкой (рис. 5.5), означающий, что работает функция Конточка (Endpoint) и она 
уже видит конечную точку объекта (хотя, может быть, это еще не нужный вам объект 
или не та точка объекта). 

 
Рис. 5.5. Действие функции Конточка 

Если вы считаете, что конечная точка выбрана правильно, вам остается щелкнуть левой 
кнопкой мыши. Если AutoCAD показал вам не ту точку (а это может оказаться не та 
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конечная точка или конечная точка другого близлежащего объекта), следует перемес-
тить курсор ближе к той точке, которая вам нужна. Аналогично в ответ на запрос Сле-
дующая точка или [оТменить]: (Specify next point or [Undo]:) необходимо снова вы-
брать функцию Конточка (Endpoint), подвести курсор к концу второго отрезка и на-
жать левую кнопку мыши. В ответ на очередной запрос Следующая точка или 
[оТменить]: (Specify next point or [Undo]:) следует нажать клавишу <Enter>, чтобы за-
вершить команду ОТРЕЗОК (LINE). 
В рассмотренной нами ситуации использование функции объектной привязки к концу 
объекта было обязательным, поскольку рисование "на глаз" (т. е. без применения тех 
или иных функций) всегда приводит к погрешности построений и заметно ухудшает 
эстетические свойства чертежа (не говоря уже об отказе от возможности получения 
точных длин). 

Функция Середина (Midpoint) 
С помощью данной функции можно показать точку, которая является средней точкой 
отрезка, дуги, сегмента таблицы, сегмента полилинии, эллиптической дуги, сплайна, 
прямой, сегмента мультилинии, сегмента области, элемента блока, элемента внешней 
ссылки, а также середину кромки сегмента фигуры или кромки сегмента полосы. При 
обнаружении средней точки объекта система показывает ее значком в форме треуголь-
ника . 

Функция Середина между точками 
(Mid Between 2 Points) 
Функция запрашивает на экране две точки и вычисляет между ними середину. Эта 
функция не имеет специального значка и аналога на панели Объектная привязка 
(Object Snap). 

Функция Пересечение (Intersection) 
Данная функция обнаруживает пересечение объектов (отрезков, дуг, окружностей, 
сплайнов, эллипсов, эллиптических дуг, мультилиний, полилиний, лучей, границ об-
ластей, прямых, сегментов таблиц, а также границ полос, фигур и элементов блоков и 
внешних ссылок). Если вы ставите во время работы функции курсор на точку пересе-
чения, и система ее обнаруживает, то она показывает это значком в форме перекрестия 

. Если вы поставили курсор на линию, но вне точки пересечения, система переходит 
в режим Расширенное пересечение (Extended Intersect), что демонстрирует значком в 
форме перекрестия с многоточием . Тогда вам необходимо щелкнуть сначала по 
первой линии, затем по второй. 

Функция Кажущееся пересечение (Apparent Intersect) 
Эта функция предназначена для обнаружения пересечения объектов, которые не пересе-
каются в обычном смысле, но пересекаются их проекции на плоскость XY текущей сис-
темы координат (о системах координат речь пойдет далее). Для операций с объектами, 
лежащими в одной плоскости, эта функция не отличается от предыдущей. 
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Если после обращения к функции вы ставите указатель мыши прямо на пересечение 
проекций, то система его (пересечение) обнаруживает и показывает значком в форме 
квадрата с перекрестием . Если вы поставили указатель на линию, но вне точки пере-
сечения, система переходит в режим Расширенное кажущееся пересечение (Extended 
Apparent Intersect), что отображается аналогичным значком, но с многоточием . 
Вам надо щелкнуть сначала по первой линии, затем по второй. Система найдет точку 
пересечения продолжений их проекций или выдаст сообщение об ошибке, если задача 
невыполнима. Первый указанный вами объект является более важным, т. к. рассчитан-
ная точка кажущегося пересечения или расширенного кажущегося пересечения лежит 
именно на первом объекте или его продолжении. 

Функция Ближайшая (Nearest) 
С помощью этой функции система находит точку на объекте (отрезке, дуге, окружно-
сти, эллипсе, эллиптической дуге, сплайне, полилинии, мультилинии, узловой точке, 
луче, прямой, а также кромке полосы, фигуры и сегменте таблицы, блока или внешней 
ссылки), ближайшую к месту указания (указание точки на объекте без привязки всегда 
содержит некоторую погрешность, поэтому функция Ближайшая (Nearest) эту по-
грешность устраняет). Система показывает обнаруженную точку значком . 

Функция Смещение (From) 
Настоящая функция позволяет задать точку смещением относительно некоторой дру-
гой. Система запрашивает: 
Базовая точка: 
(Base point:) 

Нужно указать временную точку в качестве базы для смещения. Следующий запрос: 
<Смещение>: 
(<Offset>:) 

В ответ на это необходимо задать смещение с помощью относительного ввода 
в декартовых или полярных координатах (например, @50,35 или @68.8<12.9). Если сим-
вол @ в смещении опущен, в качестве базы берется точка (0,0). 
Фактически функция Смещение (From) изменяет значение системной переменной 
LASTPOINT, которая используется системой AutoCAD для хранения предыдущей точ-
ки при вводе относительных координат (с символом @). 

Функция Точка отслеживания  
(Temporary Track Point) 
Данная функция позволяет выбрать временную точку, относительно которой система 
пунктиром начинает отслеживать углы 0, 90, 180 и 270 градусов. Возможно отслежива-
ние и других полярных углов, если они заданы в настройках полярного отслеживания, а 
их отслеживание разрешено в настройке объектного отслеживания (управляется значе-
нием системной переменной POLARMODE). О режимах полярного и объектного от-
слеживания см. главу 6. 
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Функция Продолжение (Extension) 
Эта функция позволяет выбрать точку, лежащую на продолжении отрезка, дуги, эллип-
тической дуги или сегмента таблицы. Сначала к конечной точке объекта, продолжение 
которого представляет интерес, нужно подвести курсор и подержать до появления 
значка +. После этого пунктирная линия будет показывать продолжение выбранного 
примитива, на котором можно мышью задать точку. На рис. 5.6 показано использова-
ние продолжения отрезка, на рис. 5.7 — продолжения дуги. 
 

  

Рис. 5.6. Продолжение отрезка Рис. 5.7. Продолжение дуги 

 
 

Если в момент отслеживания системой продолжения ввести с клавиатуры число, то бу-
дет вычислена точка, лежащая с указанной длиной на продолжении от конечной точки. 
Если это число отрицательно, то будет вычислена точка, лежащая не на продолжении, а 
внутри объекта на требуемом расстоянии или длине дуги (с обратным знаком). 
В момент работы функции Продолжение (Extension) возможно поочередное указание 
нескольких объектов. Тогда система пытается отслеживать продолжения всех указан-
ных примитивов. Таким образом можно получить, например, пересечение продолже-
ний двух объектов. 
Если функция применяется к полилинии, то программа работает с крайними участками 
этой полилинии, как с обычными отрезками и дугами. 
Функция Продолжение (Extension) для линейных объектов (отрезков и т. п.) есть не 
что иное, как режим объектного отслеживания (см. главу 6), но отслеживаемый угол 
задается не в настройках этого режима, а вычисляется по объекту, показываемому  
мышью. 
 
 

Функция Центр (Center) 
Данная функция позволяет указывать на центр окружности, дуги, эллипса, эллиптиче-
ской дуги, а также дуговых сегментов полилиний и блоков. Точка центра обнаружива-
ется системой при положении курсора над линией объекта (дуги, эллипса и т. п.). Не 
рекомендуется при работе с функцией ставить устройство указания непосредственно на 
центр, внутрь объекта, но иногда система дает правильный результат и в этом случае. 
Обнаружение точки центра система показывает значком . 
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Функция Квадрант (Quadrant) 
Эта функция позволяет указывать на четыре характерные точки окружности и эллипса, 
которые (точки) называются в системе AutoCAD квадрантами. Это крайние левая, 
верхняя, правая и нижняя точки (для окружности и круговой дуги — в текущей систе-
ме координат). 
Функция применима к круговым дугам и к эллиптическим дугам, а также к дуговым 
участкам полилиний, если точки квадрантов в них попали. Обнаружение точки квад-
ранта система показывает значком . 

Функция Касательная (Tangent) 
Данная функция позволяет при построении второй точки отрезка вычислять точку ка-
сания будущего отрезка и некоторого ранее созданного круга (или сплайна, эллипса, 
дуги, эллиптической дуги, дугового участка полилинии). При обнаружении точки каса-
ния система сообщает об этом значком . 
Возможен вариант использования задержанной касательной. Например, при построе-
нии отрезка, касающегося двух окружностей, когда первая точка касания точно не из-
вестна, можно функцией Касательная (Tangent) воспользоваться дважды: для указания 
и первой, и второй точек. Первая из двух точек касания будет задержанной, т. е. вычис-
ляемой по дополнительному условию. 
Всегда следует учитывать, что к одному и тому же объекту может существовать не од-
на точка касания, поэтому указывайте объект по возможности ближе к тому месту ка-
сания, которое вам требуется. 

Функция Нормаль (Perpendicular) 
Данная функция вычисляет точку на объекте таким образом, чтобы строящийся отрезок 
оказался к этому объекту перпендикулярным. В качестве объекта могут фигурировать 
отрезок, дуга, окружность, прямая, луч, сплайн, эллипс, эллиптическая дуга, мультили-
ния, полилиния, граница таблицы или области, сегмент блока или DWG-ссылки. Если 
система обнаружила вычисляемую точку, то она (система) показывает точку знач- 
ком . 
При решении задачи построения отрезка, перпендикулярного сразу к двум объектам 
(например, к окружности и отрезку), может использоваться механизм задержанной 
нормали (сама функция Нормаль (Perpendicular) при этом применяется дважды). Сна-
чала надо в команде ОТРЕЗОК (LINE) провести курсором над первым объектом до по-
лучения подсказки Задержанная нормаль (Deferred perpendicular), щелкнуть на этом 
объекте, а затем выбрать привязку Нормаль (Perpendicular) и щелкнуть на втором объ-
екте. 

Функция Параллельно (Parallel) 
Эта функция позволяет при построении отрезка (или луча, прямой) задавать вторую 
точку из условия параллельности другому линейному объекту или сегменту таблицы. 
Если при построении в ответ на запрос второй точки вы выбрали функцию Парал-
лельно (Parallel), далее нужно подвести курсор к тому объекту, параллельность кото-
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рому должна быть обеспечена, и задержать курсор над ним на некоторое время. Когда 
система "увидит" нужный объект, она отметит его значком . После этого вы можете 
показать конечную точку строящегося примитива, пользуясь пунктирной линией, кото-
рая генерируется параллельно заданному объекту (рис. 5.8). 
 

 

Рис. 5.8. Действие функции Параллельно 

Если в момент отслеживания системой угла параллельности ввести с клавиатуры чис-
ло, то будет построена точка, лежащая на параллельной линии и на заданном расстоя-
нии от предыдущей точки. 
Функция Параллельно (Parallel) есть не что иное, как режим полярного отслеживания 
(см. главу 6), но отслеживаемый угол задается не в настройках этого режима, а вычис-
ляется по объекту, указываемому мышью. Если поочередно показать не один объект, а 
несколько, то система будет пытаться отслеживать углы всех этих объектов. При этом 
все выделенные объекты помечаются знаком "плюс", а когда пользователь при движе-
нии курсора будет проходить вблизи направления, соответствующего параллельной 
линии к какому-то из выбранных примитивов, то отметка этого примитива изменится с 
плюса на значок параллельности. 
 

Функция Твставки (Insert) 
Данная функция вычисляет точку вставки текста, блока, атрибута, формы или DWG-
ссылки. Найденную точку система показывает значком . 

Функция Узел (Node) 
Настоящая функция позволяет привязаться к узловой точке (точке как объекту системы 
AutoCAD) и показывает ее значком  (об узловых точках см. главу 12). 
Другая возможность — применимость функции объектной привязки Узел (Node) 
к угловым точкам мультитекста и угловым точкам текста ячеек таблиц в зависимости 
от значения системной переменной OSNAPNODELEGACY. Если значение переменной 
OSNAPNODELEGACY равно 0 (а это значение по умолчанию), то функция Узел 
(Node) позволяет привязываться к четырем углам многострочного текста (в том числе к 
тексту, являющемуся содержимым ячеек таблицы). Если изменить значение перемен-
ной на 1, то функция Узел (Node) не выполняет привязку к мультитексту и содержимо-
му ячеек таблиц. 
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Функция Ничего (None) 
Эта функция позволяет указать следующую точку без всяких привязок (может понадо-
биться, когда на один шаг необходимо сбросить режим постоянной объектной при- 
вязки). 

Пункт Режимы привязки (Osnap Settings) 
Данный пункт и соответствующая ему команда ПРИВЯЗКА (OSNAP) вызывают диало-
говое окно настройки режима постоянной объектной привязки, который будет действо-
вать на все указываемые дальше точки (о режимах см. главу 6). 

Привязка и штриховка 
Пользователь имеет возможность исключить объекты штриховки из действий, выпол-
няемых функциями объектной привязки. Для этого необходимо системной переменной 
OSOPTIONS установить значение 1 или 3. Если эта переменная имеет значение 0 или 2, 
то функции объектной привязки "видят" штриховку. См. также описание устаревшей 
системной переменной OSNAPHATCH. 

Для любознательных 
LISP-функция osnap позволяет пересчитать точку с учетом применения к ней функций 
объектной привязки (причем таких функций может быть использовано сразу несколько, 
но в этом случае результат будет зависеть от формы объектов, находящихся в текущий 
момент на экране около обрабатываемой точки). Пример: 
(osnap pt1 "_end,_mid") 

Это выражение применяет к точке pt1 функции объектной привязки Конточка 
(Endpoint) и Середина (Midpoint) и возвращает список с координатами пересчитанной 
точки. 
Системная переменная OSMODE хранит текущую настройку режима ПРИВЯЗКА 
(OSNAP) (см. главу 7). 

Объектная 3D-привязка 
В версии 2011 введен режим рисования (3DПРИВЯЗКА (3DOSNAP)), использующий 
дополнительные средства привязки к точкам, которые являются характерными для 
трехмерных тел, поверхностей, сетей (о режимах см. главу 6). Соответствующие этим 
средствам функции входят в подменю 3D привязка (3D Osnap) контекстного меню 
привязки (см. рис. 5.3): 
 Вершина (Vertex) — привязка к реальной вершине 3D-объекта или к управляющей 

вершине сплайна, ключевое слово — ZВЕРт (ZVERt); 
 Средняя точка на кромке (Midpoint on edge) — привязка к средней точке кромки 

3D-объекта, ключевое слово — ZСЕРедина (ZMIDpoint); 
 Центр грани (Center of face) — привязка к центру грани 3D-объекта, ключевое сло-

во — ZЦЕНтр (ZCENter); 
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 Узел (Knot) — привязка к узлу сплайна, ключевое слово — ZУЗЕл (ZKNOt); 
 Нормаль (Perpendicular) — привязка к точке грани 3D-объекта по нормали, ключе-

вое слово — ZНОРмаль (ZPERpendicular); 
 Ближайшая к грани (Nearest to Face) — привязка к ближайшей точке грани 3D-

объекта, ключевое слово — ZБЛИж (ZNEAr); 
 Нет (None) — сброс 3D-привязок, ключевое слово — ZНИЧего (ZNONe); 
 Параметры привязки (Osnap Settings) — подменю настройки 3D-привязок. 

Калькулятор 
При вводе точек иногда возникает необходимость в вычислении одной или нескольких 
координат. Для вспомогательных вычислительных целей в системе предусмотрены два 
калькулятора: команды КАЛЬК (CAL) и БЫСТРКАЛЬК (QUICKCALC). 
Команда КАЛЬК (CAL), которую можно вызывать и в прозрачном режиме, позволяет в 
режиме командной строки вычислять выражения, в том числе при вводе чисел или ко-
ординат точек. Например, в команде КРУГ (CIRCLE) в ответ на запрос радиуса можно 
ввести 'КАЛЬК ('CAL). Последует запрос: 
>> Выражение: 
(>> Expression:) 

Вы можете ввести, например, выражение 12.5*2.7835, после чего система вычислит 
произведение чисел 12.5 и 2.7835 и подставит его в качестве значения радиуса. 
Команда КАЛЬК (CAL) расширяет возможности пользователя за счет доступа к неко-
торым полезным функциям и переменным языка LISP (знание самого языка в этой  
команде не требуется). 
Команда БЫСТРКАЛЬК (QUICKCALC) осуществляет те же функции, что и КАЛЬК 
(CAL), но работает с диалоговым окном и хранит историю вычислений. Это пользова-
телям удобнее, чем операции в командной строке. Обе команды можно вызывать как  
в обычном, так и в прозрачном (с апострофом) режиме. Однако окна, открываемые  
командой БЫСТРКАЛЬК (QUICKCALC), будут разными. В обычном режиме окно 
калькулятора будет немодальным (рис. 5.9), а в прозрачном — модальным (рис. 5.10). 
Внешне окна очень похожи, но отличаются друг от друга оформлением и некоторыми 
деталями. 
Модальный вариант калькулятора вызывается во время выполнения других команд (по 
полю комментария на рис. 5.10 видно, что выполняется команда ОТРЕЗОК (LINE)). Очень 
важно, что в модальном варианте калькулятора результат вычисления или ввода с по-
мощью кнопки Применить (Apply) передается в ответ на текущий запрос выполняемой 
(временно прерванной) команды. Если текущая команда требует ввода точки, то такая 
точка в калькуляторе должна быть задана или сформирована в квадратных скобках, 
например: [4.12304,26.246733]. 
В верхней части окна калькулятора находятся кнопки со следующими функциями: 
  — очистка поля ввода; 
  — очистка журнала (листинга работы); 
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  — вставка результата из буфера в командную строку; 
  — указание точки на экране; 
  — расстояние между точками на экране; 
  — угол наклона отрезка, заданного двумя точками; 
  — точка пересечения двух отрезков, заданных четырьмя точками; 
  — справка. 

  

Рис. 5.9. Немодальное окно БыстрКальк Рис. 5.10. Модальное окно БыстрКальк 

Помимо кнопок, калькулятор имеет четыре вкладки, которые можно открывать и скры-
вать. Вкладка Цифровая клавиатура (Number Pad) позволяет вводить цифры и приме-
нять основные арифметические функции (умножение, квадратный корень и т. п.). 
Вкладка Научные (Scientific) содержит дополнительные математические функции (си-
нус, логарифм и т. п.). Вкладка Преобразование единиц (Units Conversion) предназна-
чена для преобразования единиц из одной системы в другую (дюймов в миллиметры, 
градусов в радианы и т. п.). Последняя вкладка Переменные (Variables) предоставляет 
стандартные и пользовательские переменные, а также некоторые удобные геометриче-
ские функции калькулятора (например, dee — расстояние между конечными точками). 
Если вкладки не нужны, то их можно убрать щелчком по кнопке . 
Схема работы калькулятора системы AutoCAD — такая же, как и калькулятора систе-
мы Windows. Для вызова окна калькулятора в немодальном режиме используется кноп-
ка  панелей инструментов Стандартная (Standard) и Стандартные аннотации 
(Standard Annotation) или пункт меню Сервис | Палитры | БыстрКальк (Tools | 
Palettes | QuickCalc). Вызов окна в модальном режиме осуществляется во время работы 
другой команды с помощью одноименного пункта контекстного меню (см. рис. 3.8). 
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Калькулятор позволяет: 
 выполнять математические и тригонометрические расчеты; 
 проводить геометрические расчеты для облегчения построений; 
 преобразовывать единицы измерения; 
 изменять значения свойств объектов в палитре свойств; 
 использовать стандартные функции. 

Следующие подразделы посвящены рассмотрению функциональных возможностей 
калькулятора. 
 

Числовые выражения 
В числовых выражениях можно применять круглые скобки, а также символы (+), (–), 
(/), (*) и (^) — они соответствуют операциям сложения, вычитания, деления, умноже-
ния и возведения в степень. Старшинство операций в выражениях, где не использованы 
скобки, следующее: 

1. Возведение в степень. 
2. Умножение и деление. 
3. Сложение и вычитание. 
Пример выражения: (4.45^2–21.5^3)/3.48+53. 
 

Точки и векторы 
В выражениях можно использовать списки из двух или трех чисел, которые означают 
точки (векторы) с двумя или тремя координатами в текущей системе координат, на-
пример: [–67.6,105.02,–8.514]. Списки должны иметь открывающие и закрывающие 
квадратные скобки, а координаты внутри списка должны разделяться запятыми. 
Пропуск координаты в списке означает ее нулевое значение. При этом запятая между 
координатами опускаться не должна (кроме запятой перед последними отсутствующи-
ми координатами), например: [,23,84.8]. Вариант [] равносилен [0,0,0]. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Отсутствующее значение координаты Z в команде КАЛЬК (CAL) заменяется на 0, а не на 
значение системной переменной ELEVATION, как в обычных средствах построения. 

При задании точек может использоваться не только формат декартовых координат, но 
и полярных, цилиндрических и сферических (о координатах в трехмерном пространст-
ве речь пойдет в данной главе далее), например: 
[16.88<30] 
[120<56.2,78.17] 
[40.6<34<16.803] 

Если используемые координаты являются относительными, то они должны начинаться 
с символа @, например: [@15,15,20], [@125<42.6]. Если координаты указываются не в 
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текущей системе, а в мировой, то они должны начинаться с символа звездочки, напри-
мер: [*100,100,0]. О системах координат см. далее. 
Вместо значений координат могут задаваться выражения, например: 
[12/6.32,–6,37+14.9] 
Над двумя списками (точками) допускаются операции векторного произведения (&), 
скалярного произведения (*), сложения (+) и вычитания (–) векторов. Над списком до-
пускаются операции умножения (*) и деления (/) на число. Более сложные функции, 
применяемые к точкам, рассматриваются далее. 
Если точку необходимо запросить интерактивно, то для этого используется английское 
обозначение CUR (текущая точка), например: cur+[100,12,34]. 
Для последней указанной точки (т. е. значения системной переменной LASTPOINT) 
применяется обозначение @. 

Функции объектной привязки 
В выражениях, требующих точек, можно использовать английские сокращенные обо-
значения функций объектной привязки CEN, END, INS, INT, MID, NEA, NOD, PER, QUA, TAN, на-
пример: (end+cen+end)/10. Система сначала запросит у вас объект, к которому следует 
применить функцию END (конечная точка): 

>> Выберите объект для END привязки: 
(>> Select entity for END snap:) 

После указания первого объекта, у которого будет вычислена конечная точка, будет 
запрошен объект для применения функции CEN (центр), а затем — объект для примене-
ния функции END (конечная точка) еще раз. Когда все три точки определятся, система 
сложит их соответствующие координаты и разделит на 10. 

Переменные 
Возможно обращение к текущим значениям системных переменных AutoCAD с по- 
мощью функции getvar. Аргумент (имя системной переменной) указывается в скобках. 
Пример: getvar(LUPREC). 
Те, кто знаком с языком AutoLISP или понимает смысл его переменных (именованных 
участков памяти), могут применять в калькуляторе LISP-символы. Переменными могут 
быть любые имена, отличные от зарезервированных (т. е. имен функций и операций) и 
начинающиеся с буквы. Задание переменной выполняется с помощью знака равенства, 
например: тчк1=@+[4,12]. Если переменная уже определена (как в нашем примере тчк1), 
то она может участвовать в выражениях наравне с числами. 
Переменная pi зарезервирована под число . 

Форматы углов 
По умолчанию в калькуляторе при вводе углов применяются десятичные градусы. 
Примеры других возможных вариантов ввода углов: 
 55d12'28" — в десятичных градусах с минутами и секундами (если угол меньше  

одного градуса, то перед минутами и секундами необходимо указать 0d); 
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 1.282r — в радианах; 
 46.6g — в градах (100 градов соответствуют 90 градусам). 

Функции 
В выражениях, обрабатываемых калькулятором, можно применять большое количество 
функций, которые собраны в данном разделе. Значения аргументов всех функций ука-
зываются в круглых скобках. Если количество аргументов больше одного, то они вво-
дятся через запятую. В табл. 5.1, содержащей стандартные функции, применяемые 
в калькуляторе, использованы следующие обозначения для типов аргументов: 
 угол — угол (целое или вещественное число); 
 вещ — вещественное число; 
 тчк — точка; 
 тв — точка вершины. 

Таблица 5.1. Стандартные функции 

Название и аргументы Описание и ограничения 

sin(угол) Синус 

cos(угол) Косинус 

tang(угол) Тангенс 

asin(вещ) Арксинус числа, которое должно лежать  
в пределах  от –1 до 1 

acos(вещ) Арккосинус числа, которое должно лежать  
в пределах от –1 до 1 

atan(вещ) Арктангенс 

ln(вещ) Натуральный логарифм 

log(вещ) Десятичный логарифм 

exp(вещ) Натуральная экспонента 

exp10(вещ) Десятичная экспонента 

sqr(вещ) Квадрат 

sqrt(вещ) Квадратный корень 

abs(вещ) или abs(тчк) Абсолютная величина или длина вектора 

round(вещ) Число, округленное до ближайшего целого 

trunc(вещ) Целая часть числа 

r2d(угол) Преобразование угла из радиан в градусы 

d2r(угол) Преобразование угла из градусов в радианы 

cvunit(вещ,из,в) или  
cvunit(тчк,из,в) 

Преобразование числа или точки из единиц одного 
типа в другой. Аргументы из и в соответствуют обо-
значениям единиц в файле acad.unt.  
Например: cvunit(10,mm,inch) 
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Таблица 5.1 (продолжение) 

Название и аргументы Описание и ограничения 

vec(тчк1,тчк2) Вектор из точки тчк1 в точку тчк2 

vec1(тчк1,тчк2) Единичный вектор из точки тчк1 в направлении точки 
тчк2 

w2u(тчк) Преобразование точки из МСК в текущую систему  
координат 

u2w(тчк) Преобразование точки из текущей системы координат 
в МСК 

xyof(тчк) Координаты X и Y точки.  
Координате Z присваивается 0.0 

xzof(тчк) Координаты X и Z точки.  
Координате Y присваивается 0.0 

yzof(тчк) Координаты Y и Z точки.  
Координате X присваивается 0.0 

xof(тчк) X-координата точки.  
Координатам Y и Z присваивается 0.0 

yof(тчк) Y-координата точки.  
Координатам X и Z присваивается 0.0 

zof(тчк) Z-координата точки.  
Координатам X и Y присваивается 0.0 

rxof(тчк) X-координата точки 

ryof(тчк) Y-координата точки 

rzof(тчк) Z-координата точки 

pld(тчк1,тчк2,расст) Точка, лежащая на отрезке, проходящем из тчк1  
в направлении тчк2 и на расстоянии расст 

plt(тчк1,тчк2,пар) Точка, лежащая на отрезке, проходящем из тчк1  
в направлении тчк2, и соответствующая значению 
параметра пар (точка тчк1 соответствует параметру 0, 
а точка тчк2 — 1) 

rot(тчк,тц,угол) или  
rot(тчк,тчк1,тчк2,угол) 

Поворот точки тчк вокруг оси:  
а) параллельной оси Z и проходящей через точку тц; 
б) проходящей из точки тчк1 в точку тчк2 

ill(тчк1,тчк2,тчк3,тчк4) Точка пересечения прямой, проходящей через трех-
мерные точки тчк1 и тчк2, и прямой, проходящей че-
рез точки тчк3 и тчк4 

ilp(тчк1,тчк2,тчк3,тчк4,тчк5) Точка пересечения прямой, проходящей через трех-
мерные точки тчк1 и тчк2, и плоскости, проходящей 
через точки тчк3, тчк4 и тчк5 

dist(тчк1,тчк2) Расстояние между точками 

dpl(тчк,тчк1,тчк2) Расстояние между точкой тчк и прямой, проходящей 
через точки тчк1 и тчк2 

dpp(тчк,тчк1,тчк2,тчк3) Расстояние между точкой тчк и плоскостью, проходя-
щей через точки тчк1, тчк2 и тчк3 

rad Вычисление радиуса указываемого объекта 
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Таблица 5.1 (окончание) 

Название и аргументы Описание и ограничения 

ang(тчк), или 
ang(тчк1,тчк2), или 
ang(тчк,тчк1,тчк2), или 
ang(тв,тчк1,тчк2,тчк) 

Вычисление угла: 
а) между осью X и вектором тчк, спроектированным 
на плоскость текущей ПСК; 
б) между осью X и вектором из точки тчк1 в точку тчк2, 
спроектированным на плоскость текущей ПСК; 
в) между векторами (из точки тчк в точку тчк1  
и из точки тчк в точку тчк2), спроектированными на 
плоскость текущей ПСК; 
г) между трехмерными векторами (из точки тв  
в точку тчк1 и из точки тв в точку тчк2). Угол измеря-
ется против часовой стрелки относительно оси, на-
правленной из точки тв в точку тчк 

nor, или 
nor(тчк), или 
nor(тчк1,тчк2), или 
nor(тчк1,тчк2,тчк3) 

Вычисление: 
а) нормали к двумерному объекту; 
б) левой нормали к вектору, идущему в проекции на 
плоскость текущей ПСК в точку тчк; 
в) левой нормали к вектору, идущему в проекции на 
плоскость текущей ПСК из точки тчк1 в точку тчк2; 
г) нормали к плоскости через три точки 

 
Варианты некоторых функций, применяемых к конечным точкам объектов, имеют со-
кращенные обозначения и приведены в табл. 5.2. 

Таблица 5.2. Сокращенные варианты функций 

Название Полная форма Описание 

dee dist(end,end) Расстояние между двумя конечными точками 

ille ill(end,end,end,end) Пересечение двух прямых, проведенных через четы-
ре конечные точки 

mee (end+end)/2 Середина отрезка, соединяющего две конечные  
точки 

nee nor(end,end) Единичный вектор в плоскости XY, нормальный к 
отрезку, проходящему через две конечные точки 

vee vec(end,end) Вектор от одной конечной точки к другой 

vee1 vec1(end,end) Единичный вектор в направлении от одной конечной 
точки к другой 

 

Координаты в трехмерном пространстве 
При задании координат в трехмерных построениях следует либо вводить в точках  
третью координату, либо четко представлять себе, какое значение она получит по 
умолчанию, если вы введете только координаты X и Y. Хорошим вариантом указания 
точек является использование функций двумерной и трехмерной объектной привязки, 
поскольку с помощью этих функций можно, например, точно показывать концы и 
средние точки ребер, центры круговых и прямоугольных граней. 



118 Часть I. Общие сведения 

К рассмотренным ранее вариантам ввода точек добавим еще относительный ввод 
в сферических координатах. Это запись следующего типа: 
@83<21<40 

Понимать приведенную запись следует так: сначала из текущей точки в плоскости, па-
раллельной плоскости XY, строится отрезок, образующий угол 21 градус относительно 
положительного направления оси X, затем отрезок наклоняется относительно плоско-
сти XY на 40 градусов и на определившемся таким образом луче конечная точка отрезка 
смещается относительно начальной на 83 мм. 
Аналогично интерпретируются абсолютные сферические и цилиндрические координа-
ты (выражения типа 83<21<40 и 283.6<135,450). 

Координатные фильтры 
Подменю Координатные фильтры (Point Filters) контекстного меню объектной при-
вязки (см. рис. 5.3) позволяет воспользоваться одним из шести вариантов координат-
ных фильтров: .X, .Y, .Z, .XY, .XZ, .YZ. Функция координатного фильтра чаще всего 
применяется в трехмерных построениях. Она позволяет взять одну или две координаты 
из какой-нибудь точки чертежа и затем задать остальные координаты. 
Например, если для указания следующей точки (скажем, конца отрезка) нужно взять 
абсциссу от некоторой другой точки, необходимо в ответ на запрос системы о второй 
точке отрезка ввести на клавиатуре .X (или выбрать одноименный пункт контекстного 
меню). После этого системе AutoCAD нужно любым из известных вам способов ука-
зать временную точку, у которой будет вычислена абсцисса. 
Затем по следующему запросу системы (требуется YZ): ((need YZ):) надо ввести на 
клавиатуре оставшуюся координату (или оставшиеся координаты, если речь идет 
о трехмерной точке). 

Системы координат 
Для указания новых плоскостей построений, не совпадающих с обычной плоскостью 
XY (ее систему координат называют мировой системой координат, или МСК), а также 
для переноса осей системы координат в той же плоскости служит механизм пользова-
тельских систем координат (ПСК). 
Задание новой системы координат выполняется командой ПСК (UCS). Аббревиатура 
названия команды образована от слов "пользовательская система координат" ("user 
coordinate system"). Все системы координат, отличные от мировой, называются пользо-
вательскими. Пользовательские системы координат (ПСК) могут именоваться. Коман-
да ПСК (UCS) позволяет задать начало новой системы координат и положение новых 
осей X и Y, а положение новой оси Z, зависящей от положения соответствующих осей X 
и Y, определяется автоматически. 

Команда ПСК (UCS) 
Команде ПСК (UCS) соответствуют панели инструментов ПСК (UCS) (рис. 5.11) и 
ПСК-2 (UCS II) (рис. 5.12), а также панель Координаты (Coordinates) в ленте 
(рис. 5.13). 
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Рис. 5.11. Панель инструментов ПСК 

 
Рис. 5.12. Панель инструментов ПСК-2 

 
Рис. 5.13. Панель Координаты  

(лента) 

 
 

Рассмотрим работу команды ПСК (UCS). После ввода имени команды с клавиатуры 
или щелчка по кнопке  система выводит сообщение: 

Текущая ПСК: *МИРОВАЯ* 
(Current ucs name: *WORLD*) 

Далее следует запрос: 
Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] 
<Мир>: 
(Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] 
<World>:) 

Возможен выбор следующих опций: 
 Грань (Face) — установка ПСК по плоскости грани трехмерного тела; 
 именоваННая (NAmed) — переход к операции с именованными ПСК (восстанов-

ление, сохранение, удаление, справка); 
 ОБъект (OBject) — установка ПСК по плоскости двумерного объекта; 
 преДыдущая (Previous) — возврат к предыдущей ПСК; 
 Вид (View) — установка ПСК перпендикулярно направлению взгляда (в плоскости 

вида), с сохранением начала координат; 
 Мир (World) — восстановление МСК; 
 X — поворот текущей ПСК вокруг текущей оси X; 
 Y — поворот текущей ПСК вокруг текущей оси Y; 
 Z — поворот текущей ПСК вокруг текущей оси Z; 
 ZОсь (ZAxis) — указание нового начала координат и точки, лежащей на положи-

тельном направлении новой оси Z. 
Самым общим способом создания ПСК в ответ на запрос команды ПСК (UCS) является 
не выбор опции, а указание точки начала новой системы координат. Ввод точки являет-
ся аналогом существовавшей ранее опции 3точки (3point). Построим, например, с его 
помощью новую ПСК, ось X которой должна пойти по оси X МСК, а ось Y — по оси Z 
МСК. 
Введите 0,0,0. Следующий запрос: 

Точка на оси X или <Принять>: 
(Specify point on X-axis or <Accept>:) 
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Поскольку новая ось X обязана пройти по старой, то введите 1,0,0 (в общем случае 
здесь необходимо задавать точку, которая лежит на положительном направлении бу-
дущей оси X). Если просто нажать клавишу <Enter>, то это будет означать, что новые 
оси ПСК должны быть параллельны осям предыдущей системы координат. Далее: 

Точка на плоскости XY или <Принять>: 
(Specify point on the XY plane or <Accept>:) 

Новую ось Y направим по оси Z МСК, поэтому ответьте 0,0,1 (точка (0,0,1) лежит на 
положительном направлении оси Z), и новая ось ординат (Y) пойдет по старой оси Z. 
Опция Принять (Accept) сохраняет направление оси Z в том же полупространстве, что 
и предыдущая ось Z. 
Все три точки указываются в действующей системе координат. Если активна не МСК, а 
какая-то другая ПСК и вы хотите координаты какой-то точки задать не в текущей ПСК, 
а в МСК, тогда перед координатами этой точки вставьте символ звездочки, например:  

*15.83,-23.7,9.126. 

После выполнения в нашем примере команды ПСК (UCS) пиктограмма ПСК должна 
развернуться в соответствии с новым направлением осей. 
Об управлении формой и местоположением знака ПСК см. разд. "Пиктограмма ПСК" 
главы 2. Там же показано, что в версии 2012 пиктограмма ПСК стала особым объектом 
с контекстными меню и ручками. 
Пользователь может сохранять в файле чертежа ПСК с именами (опция именоваННая 
| Сохранить (NAmed | Save) команды UCS (ПСК)) с тем, чтобы в нужное время ее сно-
ва восстановить с помощью опции именоваННая | Восстановить (NAmed | Restore). 
Кроме того, для управления именованными ПСК в системе есть команда ДИСПСК 
(UCSMAN). 

Панель инструментов ПСК (UCS) 
На панели инструментов ПСК (UCS) (см. рис. 5.11) собраны кнопки, которые соответ-
ствуют различным вариантам (комбинациям опций) команды ПСК (UCS). Поэтому 
щелчок по любой кнопке этой панели инструментов почти всегда означает, что вызы-
вается команда ПСК (UCS) с некоторой опцией. Перечислим кнопки панели инстру-
ментов ПСК (UCS) по порядку слева направо: 
  — вызывает выполнение команды ПСК (UCS) без автоматического выбора  

опций (далее их задает пользователь); 
  — восстанавливает МСК; 

  — восстанавливает предыдущую ПСК; 

  — совмещает ПСК с выбранной гранью трехмерного тела; 

  — устанавливает ПСК по объекту; 

  — устанавливает новую систему координат с плоскостью XY, параллельной эк-
рану (виду); 

  — устанавливает новую ПСК путем переноса начала системы координат; 
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  — устанавливает ПСК путем указания точки на положительном участке новой 
оси Z; 

  — устанавливает новую ПСК с помощью трех точек (начала координат и на-
правлений осей X и Y); 

  — выполняет поворот ПСК вокруг текущей оси X; 
  — выполняет поворот ПСК вокруг текущей оси Y; 
  — выполняет поворот ПСК вокруг текущей оси Z; 

  — применяет текущую ПСК к выбранному видовому экрану (см. главу 38). 

Панель инструментов ПСК-2 (UCS II) 
Панель ПСК-2 (UCS II) (см. рис. 5.12) содержит раскрывающийся список именованных 
систем координат, а также две кнопки, первая из которых входит и в панель инстру-
ментов ПСК (UCS). Другая кнопка ( ) связана не с командой ПСК (UCS), а с коман-
дой ДИСПСК (UCSMAN), которая открывает диалоговое окно ПСК (UCS) (рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14. Диалоговое окно ПСК, вкладка Именованные ПСК 

Диалоговое окно имеет три вкладки: Именованные ПСК (Named UCSs), Ортогональ-
ные ПСК (Orthographic UCSs) и Режимы (Settings). Вкладка Именованные ПСК 
(Named UCSs) позволяет увидеть список именованных ПСК и устанавливать любую из 
них с помощью кнопки Установить (Set Current). Кнопка Подробности (Details) откры-
вает окно Подробности о ПСК (UCS Details) с характеристиками отмеченной ПСК. 
Вкладка Ортогональные ПСК (Orthographic UCSs) диалогового окна ПСК (UCS) 
(рис. 5.15) предназначена для работы с основными ортогональными ПСК. Задание па-
раметра Глубина (Depth) позволяет дополнительно переместить плоскость текущей 
ортогональной ПСК вдоль оси Z. Для того чтобы изменить параметр глубины, нужно 
либо дважды щелкнуть в колонке Глубина (Depth), либо вызвать правой кнопкой мы-
ши контекстное меню, в котором выбрать пункт Глубина (Depth), после чего появится 
диалоговое окно Глубина ортогональной ПСК (Orthographic UCS depth), в котором 
можно задать новую глубину. 
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Рис. 5.15. Диалоговое окно ПСК, вкладка Ортогональные ПСК 

 
Рис. 5.16. Диалоговое окно ПСК, вкладка Режимы 

Вкладка Режимы (Settings) диалогового окна ПСК (UCS) (рис. 5.16) имеет две области. 
В области Режимы знака ПСК (UCS Icon settings) находятся флажки: 
 Вкл (On) — включает пиктограмму ПСК; 
 В начале ПСК (Display at UCS origin point) — переносит пиктограмму из левого 

нижнего угла графического экрана в начало координат (если точка 0,0,0 видна в 
этом экране); 

 Для всех активных ВЭкранов (Apply to all active viewports) — распространяет ус-
тановки режимов пиктограммы ПСК на все видовые экраны. 

 

  Флажок Разрешить выбор знака ПСК (Allow Selecting UCS icon) позволяет рабо-
тать с пиктограммой ПСК как с особым объектом, имеющим ручки и контекстное меню. 
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Область Режимы ПСК (UCS settings) содержит два флажка: 
 Сохранять ПСК с ВЭкраном (Save UCS with viewport) — сохраняет индивидуаль-

ную ПСК для каждого видового экрана; 
 Вид в плане при смене ПСК (Update view to Plan when UCS is changed) — автома-

тически устанавливает вид перпендикулярно плоскости XY текущей ПСК. 
Диалоговое окно ПСК (UCS) чаще всего используется при работе с видовыми экрана-
ми и трехмерной моделью (см. главу 37). 

Для любознательных 
При работе с ПСК на языке LISP следует обращаться к символьной таблице UCS.  
С помощью функций tblsearch и tblnext вы получаете доступ к параметрам элементов 
этой таблицы. Например, выражение (tblnext "UCS" T) возвратит для первой из имено-
ванных ПСК примерно такой список: 

((0 . "UCS") (2 . "usercs1") (70 . 0) (10 230.0 67.0 -34.55)  

(11 -0.951841 -0.268821 0.147425) (12 -0.220751 0.934598 0.278919)  

(79 . 0) (146 . 0.0)) 

Здесь точечная пара с DXF-кодом 0 содержит имя символьной таблицы, с кодом 2 — имя 
ПСК, 10 — точку начала ПСК, 11 — единичный вектор оси X, 12 — единичный вектор 
оси Y. Координаты точек в точечных парах с DXF-кодами 10, 11 и 12 выражены в МСК. 
О DXF-кодах см. приложение 3 или книгу "AutoCAD: разработка приложений, на-
стройка и адаптация". 

Использование точек при вводе чисел 
В системе AutoCAD действует следующий принцип: в командах, где требуется ввод 
какого-нибудь числа, вы можете, вместо ввода этого числа на клавиатуре, указать две 
точки (например, мышью). Система рассчитает расстояние между указанными вами 
точками и возьмет значение этого расстояния как требуемое число. В качестве примера 
можно привести ввод радиуса окружности в команде КРУГ (CIRCLE) при использова-
нии варианта построения окружности по двум касательным и радиусу. 
Некоторые команды развивают этот принцип дальше: если первая точка очевидна (на-
пример, введена на предыдущем шаге), то вместо ввода числа можно указать одну точ-
ку. Тогда расстояние от этой точки до предыдущей будет взято системой в качестве 
числа. Примером такого действия является ввод радиуса круга в команде КРУГ 
(CIRCLE), когда круг строится по центру и радиусу. Так же работает команда ТЕКСТ 
(TEXT) при вводе высоты букв текста и команда ПЛИНИЯ (PLINE) при вводе ширины 
полилинии. 
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Режимы 
 

В данной главе рассматриваются вопросы выбора единиц измерения и основных режи-
мов, которые оказывают влияние на процесс построения графических объектов. Кроме 
того, анализируются многодокументный и однодокументный режимы, ведение прото-
кола работы, режимы получения справочной информации. 

Единицы измерения 
Чертеж AutoCAD строится в условных линейных единицах, интерпретация которых 
зависит от пользователя. Чаще всего это миллиметры, но могут быть микроны, метры, 
километры, парсеки, футы и дюймы или что-то другое. При создании нового чертежа 
(см. главу 4) первое, что должен сделать пользователь, — это выбрать тип единиц из-
мерения. В стандартном варианте вам предлагаются два типа: метрические (миллимет-
ры) и британские (футы и дюймы) (см. рис. 4.1). Выбранный тип сохраняется в систем-
ной переменной MEASUREINIT. 
Естественнее всего ожидать, что вы выберете метрический тип, т. е. миллиметры (зна-
чение MEASUREINIT равно 1). Если вы будете строить свои объекты не в миллимет-
рах, а, скажем, в километрах, то в дальнейшем в некоторых операциях (например, печа-
ти) вам об этом нужно будет вспомнить, поскольку система будет предполагать, что 
единицами измерения все-таки являются миллиметры. Тип выбранных вами единиц 
хранится в системной переменной LUNITS (о системных переменных см. главу 7). 
Для управления линейными и угловыми единицами в системе предусмотрена команда 
ЕДИНИЦЫ (UNITS), которой соответствует пункт меню Формат | Единицы (Format | 
Units). Команда может применяться как в обычном, так и в прозрачном режимах. Коман-
да ЕДИНИЦЫ (UNITS) открывает диалоговое окно Единицы чертежа (Drawing Units) 
(рис. 6.1). 
Область Линейные (Length), расположенная в левом верхнем углу окна, указывает тип 
текущих линейных единиц измерения, используемых при вводе и отображении данных. 
В раскрывающемся списке Формат (Type) доступны пять форматов: Архитектурные 
(Architectural), Десятичные (Decimal), Инженерные (Engineering), Дробные 
(Fractional) и Научные (Scientific). Выбранный вами вариант сохраняется в качестве 
специального значения в системной переменной LUNITS (эти значения соответствуют 
пяти перечисленным форматам; о системных переменных см. главу 7). Обычный вари-
ант — Десятичные (Decimal). Можно подобрать нужный формат, анализируя приме-
ры, приводимые системой в области Пример (Sample Output). 
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Рис. 6.1. Диалоговое окно  
Единицы чертежа 

Рис. 6.2. Диалоговое окно  
Выбор направления 

Еще один раскрывающийся список — Точность (Precision) — позволяет задать нужное 
количество знаков, выводимое для линейных величин после десятичной точки в сооб-
щениях и окнах. Соответствующее значение сохраняется в системной переменной 
LUPREC. 
Область Угловые (Angle), расположенная в верхней правой части диалогового окна 
Единицы чертежа (Drawing Units), управляет форматом и точностью угловых единиц 
измерения при вводе и отображении данных. В раскрывающемся списке Формат 
(Type) этой области вам доступны следующие значения: Десятичные градусы 
(Decimal Degrees), Град/Мин/Сек (Deg/Min/Sec), Грады (Grads), Радианы (Radians) и 
Топографические единицы (Surveyor's Units). 
Формат угловых единиц сохраняется в системной переменной AUNITS, а точность, 
задаваемая в раскрывающемся списке Точность (Precision), — в переменной AUPREC. 
Флажок По часовой стрелке (Clockwise) задает направление измерения углов (по ча-
совой стрелке или против), сохраняемое в системной переменной ANGDIR. 
В области Освещение (Lighting) выбирается тип единиц измерения интенсивности ис-
точников света: Международные (International), Американские (American) или Об-
щие (Generic). Настройка сохраняется в системной переменной LIGHTINGUNITS. 
Кнопка Направление (Direction), расположенная в нижней части окна, открывает диа-
логовое окно Выбор направления (Direction Control) (рис. 6.2), в котором можно задать 
направление, соответствующее нулю градусов. Эта установка хранится в системной 
переменной ANGBASE. 
В этом окне в области Базовый угол (Base Angle) в качестве базового доступны такие 
направления: Восток (East), Север (North), Запад (West), Юг (South) и Другое (Other). 
Если первые четыре варианта вас не устраивают, то, включив переключатель Другое 
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(Other), вы можете задать свое направление, соответствующее нулевому углу, — либо 
числом, либо мышью (для выбора мышью служит кнопка ). 
В области Масштаб вставки (Insertion scale) окна Единицы чертежа (Drawing Units) 
(см. рис. 6.1) задаются единицы измерения текущего чертежа, которые следует исполь-
зовать для вставки блоков с другими единицами измерения методом перетаскивания  
(i-drop) из Центра управления, инструментальных палитр и Web-страниц. Соответст-
вующая системная переменная — INSUNITS. 

Режимы рисования 
В строке состояния присутствуют кнопки четырнадцати режимов: 
  — АНЗВ (INFER); 

  — ШАГ (SNAP); 

  — СЕТКА (GRID); 

  — ОРТО (ORTHO); 

  — ОТС-ПОЛЯР (POLAR); 

  — ПРИВЯЗКА (OSNAP); 

  — 3DПРИВЯЗКА (3DOSNAP); 

  — ОТС-ОБЪЕКТ (OTRACK); 

  — ДИН (DYN); 

  — ДПСК (DUCS); 

  — ВЕС (LWT); 

  — ПРЗ (TPY), 

  — БС (QP); 

  — ЦВ (SC). 
 

На кнопках могут быть либо пиктограммы (см. рис. 2.3), либо текстовые надписи (см. 
рис. 2.56). Состояние режимов оказывает очень большое влияние на процесс построе-
ния объектов текущего чертежа. Каждый из этих режимов имеет только два состояния, 
что иллюстрируется состоянием кнопки (режим включен — кнопка нажата). 
У всех кнопок есть контекстное меню, вызываемое по щелчку правой кнопки мыши, 
если курсор находится над кнопкой. В контекстном меню каждой кнопки присутствует 
пункт-флажок Использовать значки (Use icons), включение которого позволяет сме-
нить текстовые надписи на кнопках всех режимов на пиктограммы. При выключении 
снова восстанавливаются надписи. 

Режим АНЗВ (INFER) 
Кнопка  введенного в версии 2011 режима АНЗВ (INFER) позволяет включать или 
выключать автоматическое наложение подразумеваемых (наиболее очевидных) зави-
симостей на строящиеся объекты (например, параллельность противоположных сторон 
прямоугольника). Текущее состояние режима хранится в системной переменной 
CONSTRAINTINFER. Кнопка режима имеет контекстное меню, аналогичное контекст-
ному меню кнопок других режимов (рассматриваются далее). О геометрических и раз-
мерных зависимостях см. главу 9. 

Режим СЕТКА (GRID) 
Кнопка , соответствующая режиму СЕТКА (GRID), позволяет включать или вы-
ключать отображаемую чаще всего только в базовой области чертежа, называемой  
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зоной лимитов, сетку с настраиваемым шагом (см. рис. 2.3). Начиная с версии 2011 
сетка по умолчанию рисуется линиями, хотя в предыдущих версиях она отображалась с 
помощью точек (рис. 6.3 и 6.4), а линии использовались только в трехмерных видах 
(изометрических, перспективных и т. д.). Внешний вид сетки управляется системной 
переменной GRIDSTYLE. 
 

   
Рис. 6.3. Ортогональная сетка 

(точки) 
Рис. 6.4. Изометрическая 

сетка (только точки) 
Рис. 6.5. Контекстное меню 

кнопки СЕТКА 

Границы зоны лимитов задаются на этапе создания чертежа и могут быть изменены с 
помощью команды ЛИМИТЫ (LIMITS) или пункта меню Формат | Лимиты (Format | 
Drawing Limits). 
Если сетка отображается не точками, а линиями, то линии с определенным шагом (по 
умолчанию — 5) имеют бóльшую жирность. Начиная с версии 2007 сетку можно пока-
зать и вне зоны лимитов. 
Сетка режима СЕТКА (GRID) может по параметрам отличаться от сетки, используе-
мой режимом ШАГ (SNAP) (см. разд. "Режим ШАГ (SNAP)" этой главы). Включение 
и выключение режима СЕТКА (GRID) может осуществляться щелчком мыши по одно-
именной кнопке или нажатием функциональной клавиши <F7>, а также командой 
СЕТКА (GRID) и с помощью пункта Включено (Enabled) контекстного меню кнопки 
СЕТКА (GRID) (рис. 6.5). 
Настройка параметров режима СЕТКА (GRID) выполняется в диалоговом окне Режи-
мы рисования (Drafting Settings), которое можно вызвать либо клавиатурным вводом 
команды РЕЖИМРИС (DSETTINGS), либо пунктом Настройка (Settings) контекстного 
меню, приведенного на рис. 6.5. Диалоговое окно Режимы рисования (Drafting 
Settings) имеет семь вкладок, первая из которых (рис. 6.6) отвечает за настройку режи-
мов СЕТКА (GRID) и ШАГ (SNAP). 
Установка в правой части этой вкладки флажка Сетка Вкл (Grid On) включает режим, 
а сброс флажка — выключает режим. С помощью группы переключателей области Тип 
привязки (Snap type) можно задавать два вида сетки: ортогональную (см. рис. 6.3) 
с помощью переключателя Ортогональная (Rectangular snap) и изометрическую (см. 
рис. 6.4) — Изометрическая (Isometric snap). 
В случае ортогональной сетки расстояния между точками по осям X и Y задаются 
в полях Шаг сетки по X (Grid X spacing) и Шаг сетки по Y (Grid Y spacing) 
в области Шаг сетки (Grid spacing). Точки сетки располагаются по линиям, параллель-
ным осям текущей ПСК. В случае изометрической сетки в поле Шаг сетки по Y (Grid 
Y spacing) задается смещение точек по изометрической оси, направленной по оси Y те-
кущей ПСК, и изометрическим осям, наклоненным относительно текущей оси X на 30 и 
150 градусов. Выключенное поле Шаг сетки по X (Grid X spacing) при этом показывает 
расстояние между точками по линиям, параллельным оси X. 
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Рис. 6.6. Диалоговое окно Режимы рисования, вкладка Шаг и сетка 

 

С помощью системной переменной SNAPANG можно задать угол дополнительного 
наклона сетки, а с помощью SNAPBASE — дополнительное смещение точки начала 
отсчета сетки. 
Область Режим сетки (Grid behavior) задает дополнительные свойства сетки. Установ-
ка флажка Настройка сетки (Adaptive grid) превращает сетку в адаптивную, т. е. плот-
ность ячеек сетки начинает увязываться с масштабом текущего вида. Другой флажок — 
Разрешить дробление мельче шага сетки (Allow subdivision below grid spacing) — 
управляет показом дополнительных промежуточных точек (линий) сетки. Еще два 
флажка позволяют соответственно показывать сетку вне зоны лимитов (Показать сет-
ку за лимитами (Display grid beyond Limits)) и связывать сетку с динамической ПСК 
(Следовать динамической ПСК (Follow Dynamic UCS)). 
В версии 2011 введена область Стиль сетки (Grid style). В ней с помощью флажков 
указывается, в каких пространствах сетку следует отображать не в виде линий, а в виде 
точек: 
 2D пространство модели (2D model space) — на вкладке Модель (Model); 
 Редактор блоков (Block editor) — в пространстве редактора блоков (см. главу 31); 
 Листы (Sheet/layout) — на вкладках листов (см. главу 43). 
Настройки отображаемой сетки сохраняются в системных переменных GRIDSTYLE, 
GRIDUNIT, GRIDMAJOR, SNAPSTYL и GRIDDISPLAY, а состояние режима — в пе-
ременной GRIDMODE. 

Кнопка Настройка (Options), расположенная в нижней части окна Режимы рисования 
(Drafting Settings), позволяет вызвать диалоговое окно Настройка (Options), предна-
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значенное для настройки системы в целом (см. книгу "AutoCAD: разработка приложе-
ний, настройка и адаптация"). 
Подменю Отображение (Display) (см. рис. 6.5) входит в контекстное меню не только 
режима СЕТКА (GRID), но и кнопок всех других режимов. Это подменю содержит 
флажки с названиями режимов. При снятии любого флажка кнопка соответствующего 
режима исчезает из строки состояния AutoCAD, что позволяет экономить место. 

Режим ШАГ (SNAP) 
Кнопка , соответствующая режиму ШАГ (SNAP), позволяет включать или выклю-
чать привязку курсора к узлам другой сетки с определенным настраиваемым шагом 
(перемещение курсора мыши осуществляется дискретно, только по точкам этой сетки) 
или угловую привязку (вблизи определенных углов перемещения осуществляются 
только по сегментам с заданным шагом). Включение и выключение режима ШАГ 
(SNAP) может осуществляться щелчком мыши по одноименной кнопке или нажатием 
функциональной клавиши <F9>, а также командой ШАГ (SNAP). 
Сетка, задаваемая режимом ШАГ (SNAP), имеет тот же тип, что и сетка, задаваемая 
режимом СЕТКА (GRID), но может отличаться величиной шага по осям X и Y. 
Настройка параметров режима ШАГ (SNAP) осуществляется на 
вкладке Шаг и сетка (Snap and Grid) диалогового окна Режи-
мы рисования (Drafting Settings) (см. рис. 6.6). Окно можно 
вызвать с помощью пункта Настройка (Settings) контекстного 
меню кнопки ШАГ (SNAP) (рис. 6.7). 
Установка на вкладке Шаг и сетка (Snap and Grid) (см. рис. 6.6) 
флажка Шаг Вкл (Snap On) включает режим, а сброс флажка — 
выключает режим. Области Шаг привязки (Snap spacing), По-
лярная привязка (Polar spacing) и Тип привязки (Snap type) содержат параметры раз-
личных вариантов настройки режима ШАГ (SNAP). 
Режим ШАГ (SNAP) может задавать два вида привязки: шаговую и полярную. Если в 
области Тип привязки (Snap type) включен переключатель Шаговая привязка (Grid 
snap), то действует шаговая привязка; если переключатель Полярная привязка 
(PolarSnap) — полярная. 
Шаговая привязка может быть по ортогональной сетке или по изометрической, это оп-
ределяется положением еще одного переключателя, расположенного в области Тип 
привязки (Snap type): Ортогональная (Rectangular snap) или Изометрическая 
(Isometric snap). В случае ортогональной сетки привязка выполняется к точкам, отстоя-
щим друг от друга по осям X и Y текущей ПСК с шагами, задаваемыми в полях Шаг 
привязки по X (Snap X spacing) и Шаг привязки по Y (Snap Y spacing) области Шаг 
привязки (Snap spacing). В случае изометрической сетки шаг, задаваемый в поле Шаг 
привязки по Y (Snap Y spacing), действует по направлениям изометрических осей. 
Шаг полярной привязки задается в поле Шаг (Polar distance) области Полярная при-
вязка (Polar spacing). Нулевое значение означает, что шаг полярной привязки должен 
быть взят системой равным интервалу шаговой привязки по оси X. Значение этого па-
раметра сохраняется в системной переменной POLARDIST. Шаг полярной привязки 
работает только совместно с режимами полярного или объектного отслеживания (об 

  

 Рис. 6.7. Контекстное 
меню кнопки ШАГ 
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этих режимах см. разд. "Режим ОТС-ОБЪЕКТ (OTRACK)" настоящей главы). Если ни 
режим ОТС-ПОЛЯР (POLAR), ни режим ОТС-ОБЪЕКТ (OTRACK) не включены, 
полярная привязка не функционирует. 
Настройки сетки шаговой привязки сохраняются в системных переменных SNAPUNIT, 
SNAPTYPE, SNAPSTYL, SNAPANG и SNAPBASE, а состояние режима — в перемен-
ной SNAPMODE. 

Режим ОРТО (ORTHO) 
Кнопка  соответствует режиму ОРТО (ORTHO), т. е. включает или выключает ре-
жим ортогональности. Если этот режим включен, AutoCAD начинает корректировать 
прямолинейные сегменты строящихся интерактивно (с указанием точек мышью) отрез-
ков и полилиний до вертикальности или до горизонтальности в текущей системе коор-
динат. При необходимости режим можно включать или выключать следующими спо-
собами: щелчком по кнопке строки состояния ОРТО (ORTHO), пунктом Включено 
(Enabled) контекстного меню кнопки, клавишей <F8>, командой ОРТО (ORTHO). Сме-
на режима возможна во время работы любой команды. 
Функционирование режима ОРТО (ORTHO) не зависит от выбора нулевого направле-
ния угловых единиц измерения. Состояние режима хранится в системной переменной 
ORTHOMODE. 
Контекстное меню кнопки ОРТО (ORTHO) идентично контекстному меню кнопки 
СЕТКА (GRID) (см. рис. 6.5), но в нем пункт Настройка (Settings) всегда отключен. 
Нажатие и удержание клавиши <Shift> позволяет временно изменить состояние режи-
ма ОРТО (ORTHO) на противоположное, что показывается значком временного пере-
определения  и соответствующей подсказкой. 

Режим ОТС-ПОЛЯР (POLAR) 
Режим ОТС-ПОЛЯР (POLAR), или режим полярного отслеживания, является расши-
рением режима ОРТО (ORTHO) на углы с некоторым настраиваемым шагом (в зави-
симости от того, что ближе к данным пользователя). Режим можно включать или  
выключать с помощью кнопки  или функциональной клавиши <F10>, а также с по-
мощью пункта Включено (Enabled) контекстного меню кнопки ОТС-ПОЛЯР 
(POLAR) (рис. 6.8). 
Настройка режима выполняется с помощью данного контекстного меню или на вкладке 
Отслеживание (Polar Tracking) диалогового окна Режимы рисования (Drafting 
Settings) (рис. 6.9). Способы вызова окна аналогичны способам вызова этого окна для 
настройки режима СЕТКА (GRID). 
Вкладка позволяет задать отслеживание углов с фиксированным шагом. Для указания 
шага в раскрывающемся списке Шаг углов (Increment angle) доступны следующие 
стандартные значения: 5, 10, 15, 18, 22.5, 30, 45, 90. Отслеживаемый угол система пока-
зывает пунктирной нитью (рис. 6.10). Пока видна пунктирная нить, система корректи-
рует указываемые вами точки до нужного угла. Если пунктирная нить погасла (т. е. 
устройство указания находится далеко от контролируемых углов), то для показывае-
мых в этот момент точек корректировка не выполняется. 
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Рис. 6.8. Контекстное меню 
кнопки ОТС-ПОЛЯР 

Рис. 6.9. Диалоговое окно Режимы рисования,  
вкладка Отслеживание 

 

Рис. 6.10. Полярное отслеживание 

Список стандартных углов выводится в верхнюю часть контекстного меню (см. рис. 6.8). 
В этот список можно добавить одно пользовательское значение (например, 62°). Оно 
хранится в системной переменной POLARANG (причем при чтении с помощью поль-
зовательских программ возвращается не в градусах, а в радианах). Если заданный вами 
угол отображается в контекстном меню, в текстовом экране или в сообщениях около 
курсора не с той точностью, какой вы хотите (например, округляется до целых), то от-
корректируйте значение системной переменной AUPREC, которая управляет количест-
вом десятичных знаков при отображении углов. 
В момент отслеживания системой полярного угла можно ввести с клавиатуры число.  
Тогда это число будет принято как расстояние и система построит точку, отстоящую от 
предыдущей на введенном расстоянии и под отслеживаемым в данный момент углом. 
В случае, если необходимо одновременно отслеживать еще какие-либо углы (уже без 
учета их кратностей), следует установить флажок Дополнительные углы (Additional 
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angles) и нажать кнопку Новый (New), которая даст возможность ввести значение но-
вого угла (всего — до десяти углов). Кнопка Удалить (Delete) позволяет вам удалить 
лишние значения из списка дополнительных углов. 
В области Отсчет полярных углов (Polar Angle measurement) задается способ измере-
ния полярных углов: Абсолютно (Absolute) или От последнего сегмента (Relative to 
last segment). В первом случае углы откладываются относительно положительного на-
правления оси X текущей ПСК, а во втором — относительно направления последнего 
построенного сегмента. 
Все настройки режима полярного отслеживания сохраняются в системных переменных 
POLARANG, POLARADDANG, POLARMODE, AUTOSNAP, TRACKPATH (см. главу 7). 
Вариантом полярного отслеживания является рассмотренный в главе 5 ввод угла вме-
сто точки (например, <125). В этом случае система AutoCAD отслеживает угол с вве-
денным значением и для завершения указания точки ждет уточнения расстояния на 
прямой, соответствующей отслеживаемому углу. 
 

Режим ПРИВЯЗКА (OSNAP) 
Кнопка  соответствует режиму ПРИВЯЗКА (OSNAP) и позволяет включать или 
выключать режим постоянного действия заданных функций объектной привязки (пере-
чень привязок настраивается). При указании объекта система AutoCAD применяет со-
ответствующую функцию объектной привязки к этому объекту (т. е. вычисляет его ко-
нечную точку или среднюю точку и т. п.). Аналогом кнопки является функциональная 
клавиша <F3>. Для включения и выключения режима, помимо щелчка по кнопке, могут 
также использоваться пункт Включено (Enabled) ее контекстного меню (рис. 6.11) и 
команда ПРИВЯЗКА (OSNAP). 
Настройка режима выполняется с помощью контекстного меню (см. рис. 6.11) или на 
вкладке Объектная привязка (Object Snap) диалогового окна Режимы рисования 
(Drafting Settings) (рис. 6.12). Способы вызова окна аналогичны способам вызова этого 
окна для настройки режима СЕТКА (GRID). 
Для настройки нужно включить те функции объектной привяз-
ки, которые будут постоянно применяться к объектам, над ко-
торыми пройдет курсор. Все функции объектной привязки бы-
ли перечислены в главе 5. Тринадцать из них доступны в кон-
текстном меню и на вкладке Объектная привязка (Object 
Snap). Можно включить сразу несколько функций, и система 
будет пытаться применять наиболее подходящую из них. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.11. Контекстное меню  
кнопки ПРИВЯЗКА  
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Если у вас был включен режим постоянной объектной привязки, но для указания ка-
кой-либо точки вы все-таки воспользуетесь некоторой функцией привязки для однора-
зового указания (как описано в главе 5), то последняя будет иметь приоритет над по-
стоянными установками. 
 

 
Рис. 6.12. Диалоговое окно Режимы рисования,  

вкладка Объектная привязка 

 

Режим 3DПРИВЯЗКА (3DOSNAP) 
Кнопка  введенного в версии 2011 похожего режима 3DПРИВЯЗКА (3DOSNAP) 
применяется для управления специальными трехмерными привязками в пространстве 
(см. главу 37). Контекстное меню кнопки режима (рис. 6.13) похоже на контекстное 
меню кнопки режима ПРИВЯЗКА (OSNAP) (см. рис. 6.11). 

Настройка режима может быть выполнена как с помощью кон-
текстного меню (см. рис. 6.13), так и на вкладке 3D объектная 
привязка (3D Object Snap) диалогового окна Режимы рисова-
ния (Drafting Settings) (рис. 6.14). 

 
 
 
 
 

 

Рис. 6.13. Контекстное меню  
кнопки 3DПРИВЯЗКА  
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Рис. 6.14. Диалоговое окно Режимы рисования, вкладка 3D объектная привязка 

Режим ОТС-ОБЪЕКТ (OTRACK) 
При включении с помощью кнопки  режима ОТС-ОБЪЕКТ (OTRACK) (объектного 
отслеживания) система AutoCAD позволяет использовать полярное отслеживание от 
промежуточной точки, указываемой с применением объектной привязки. Для включе-
ния или выключения режима, помимо щелчка по кнопке, могут использоваться пункт 
Включено (Enabled) ее контекстного меню, функциональная клавиша <F11> или фла-
жок Объектное отслеживание Вкл (Object Snap Tracking On) вкладки Объектная 
привязка (Object Snap) диалогового окна Режимы рисования (Drafting Settings) (см. 
рис. 6.12). Для работы режима объектного отслеживания требуется одновременное 
включение режима ПРИВЯЗКА (OSNAP). 
Настройка режима выполняется на вкладке Отслеживание (Polar Tracking) диалогово-
го окна Режимы рисования (Drafting Settings) (см. рис. 6.9). На этой вкладке область 
Объектное отслеживание (Object Snap Tracking Settings) предоставляет возможности 
настройки отслеживания при привязке: только ортогональных (Только ортогонально 
(Track orthogonally only)) или всех полярных углов (По всем полярным углам (Track 
using all polar angle settings)). По умолчанию выполняется отслеживание только в орто-
гональных направлениях (!). 
Схема применения режима объектного отслеживания такая: перед тем как указать оче-
редную точку, вы подводите курсор на некоторое время к объекту, к которому система 
тут же применяет действующие постоянные объектные привязки режима ПРИВЯЗКА 
(OSNAP) и вычисляет промежуточную точку, после чего переносите курсор на другое 
место, и система начнет выполнять отслеживание углов от полученной только что про-
межуточной точки (рис. 6.15). 
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Рис. 6.15. Объектное отслеживание 

В примере, приведенном на рис. 6.15, строится отрезок. Нижняя точка уже задана,  
а вторая (верхняя) точка отрезка указывается с помощью объектного отслеживания. 
Система "поймала" конечную точку прямоугольника, от которой отслеживает угол 
14 градусов. Об этом свидетельствует подсказка Конточка 102.0586<14 . 
Настройки режима объектного отслеживания сохраняются в системных переменных 
AUTOSNAP, POLARANG, POLARADDANG, TRACKPATH. 

Режим ДИН (DYN) 
Кнопка  позволяет включить (выключить) режим динамического ввода (ДИН 
(DYN)), добавленный в версии 2006. При этом режиме сообщения команд, их опции, 
вводимые пользователем данные отображаются в небольших окошках около курсора, 
как мы уже видели, например, на рис. 3.1, 3.4, 4.28 и т. д. Для включения или выключе-
ния режима, помимо щелчка по кнопке, могут использоваться пункт Включено 
(Enabled) ее контекстного меню, функциональная клавиша <F12> или вкладка Дина-
мический ввод (Dynamic Input) диалогового окна Режимы рисования (Drafting 
Settings) (рис. 6.16). 
Если курсор в процессе ввода при включенном режиме ДИН (DYN) находится 
в графическом экране, а не в командной строке, то система AutoCAD отображает дина-
мический ввод не только команд, но и точек. Первая точка команды (например, 
ОТРЕЗОК (LINE)) по умолчанию задается в абсолютных координатах и отображается в 
первом прямоугольном окне около курсора (см. рис. 3.3). Как только вы введете число 
(оно может быть как целым, так и вещественным) и нажмете клавишу <Tab> или запя-
тую (а запятая является разделителем между координатами), то окошко первой коорди-
наты начальной точки закроется (в нем появится значок закрытого замка), и курсор ав-
томатически перейдет в окошко ввода второй абсолютной координаты (рис. 6.17). 
В этот момент можно ввести с клавиатуры вторую координату и нажать клавишу 
<Enter>. Если после второй координаты нажать запятую, то появится окошко для ввода 
координаты Z. Перемещение между окошками с координатами выполняется с помощью 
клавиши <Tab> или комбинации <Shift>+<Tab>. 
Вводимые координаты все время контролируются. При наличии во введенном числе 
недопустимых символов система обведет ошибочную координату красным прямо-
угольником и заставит пользователя исправить значение. 
При динамическом вводе второй и последующих точек система предлагает по умолча-
нию ввод относительных полярных координат. На рис. 6.18 около курсора видны два 
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окна ввода данных: окно расстояния и окно угла. В начальный момент активно окно 
расстояния. Переключение между этими окнами осуществляется с помощью кла- 
виш <Tab>. 
 

 
Рис. 6.16. Диалоговое окно Режимы рисования, вкладка Динамический ввод 

  
Рис. 6.17. Ввод второй координаты  

точки 
Рис. 6.18. Отображение смещения  

при вводе второй точки 

Если в процессе ввода точек вы хотите перейти к другому типу координат, отличному 
от умолчания, то перед очередной координатой следует добавить один из следующих 
символов: 

 # — для перехода от относительных координат к абсолютным; 
 @ — для перехода от абсолютных координат к относительным. 
На вкладке Динамический ввод (Dynamic Input) диалогового окна Режимы рисования 
(Drafting Settings) (см. рис. 6.16) настраиваются параметры динамического ввода. Пара-
метры разделены на три группы, каждой из которых соответствует своя область: 
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 Ввод с помощью мыши (Pointer Input) — параметры отображения точек; 
 Ввод размеров (Dimension Input) — параметры отображения размеров; 
 Динамические подсказки (Dynamic Prompts) — параметры подсказок. 
Установка флажка над соответствующей областью (у третьей группы этот флажок рас-
положен внутри области) включает действие параметров из этой области. Перечислим 
флажки: 
 Включить ввод с помощью мыши (Enable Pointer Input) — включает отображение 

точек (соответствует первому биту значения системной переменной DYNMODE); 
 Включить ввод размеров, где возможно (Enable Dimension Input where possible) — 

включает отображение размеров сегментов (соответствует второму биту значения 
системной переменной DYNMODE); 

 Показывать подсказку для ввода команды и вводимую команду рядом с пе-
рекрестьем (Show command prompting and command input near the crosshairs) — 
включает параметры подсказок (соответствует системной переменной DYNPROMPT). 

Подробная настройка параметров первых двух групп выполняется с помощью кнопок 
Настройка (Settings), которые открывают диалоговые окна Параметры ввода с по- 
мощью мыши (Pointer Input Settings) (рис. 6.19) и Параметры ввода размеров 
(Dimension Input Settings) (рис. 6.20). 

  

Рис. 6.19. Диалоговое окно Параметры 
ввода с помощью мыши 

Рис. 6.20. Диалоговое окно  
Параметры ввода размеров 

 

Установки, сделанные в диалоговом окне Параметры ввода с помощью мыши 
(Pointer Input Settings), определяют, в каком формате система запрашивает ввод второй 
точки (например, в командах ОТРЕЗОК (LINE) и ПЛИНИЯ (PLINE)). На рис. 6.19 по-
казан вариант, который действует по умолчанию. Пользователю предоставляется воз-
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можность перейти при желании от полярных координат к декартовым, а также от отно-
сительных — к абсолютным. Диалоговое окно Параметры ввода размеров (Dimension 
Input Settings) (см. рис. 6.20) определяет, какие координаты будут динамически выво-
диться при редактировании объектов с помощью ручек. 
Включение флажка Включить ввод размеров, где возможно (Enable Dimension Input 
where possible) (см. рис. 6.16) перебивает формат ввода второй точки, установленный 
с помощью окна Параметры ввода с помощью мыши (Pointer Input Settings). 
Расположенная в нижней части вкладки Динамический ввод (Dynamic Input) кнопка 
Внешний вид подсказок на чертеже (Drafting Tooltip Appearance) (см. рис. 6.16)  
позволяет вызвать окно (рис. 6.21) для настройки цветов (Цвета (Colors)), размера 
(Размеры (Size)) и прозрачности (Прозрачность (Transparency)) отображения элемен-
тов динамического ввода в пространстве модели и листа. 

 
Рис. 6.21. Окно Внешний вид подсказок 

Настройки подсказок могут быть распространены на все подсказки (Заменить пара-
метры ОС для всех подсказок на чертеже (Override OS settings for all drafting tooltips)) 
или только на подсказки динамического ввода (Заменить параметры только для под-
сказок динамического ввода (Use settings only for Dynamic Input tooltips)). 
Для хранения параметров динамического ввода используются следующие системные 
переменные: DYNDIGRIP, DYNDIVIS, DYNPICOORDS, DYNPIFORMAT, DYNPIVIS, 
DYNPROMPT, DYNTOOLTIPS. Таким образом, настройку динамического ввода мож-
но сделать и с помощью перечисленных системных переменных. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При выполнении команд построения и редактирования можно прижать клавишу <F12> и 
временно (до конца команды) отключить режим динамического ввода. 
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Режим ДПСК (DUCS) 
Режим ДПСК (DUCS) (кнопка ), появившийся в версии 2007 в связи с развитием 
возможностей трехмерного моделирования, позволяет автоматически выбирать ПСК по 
грани тела, находящейся под курсором. Примеры использования режима см. в главе 41. 

Режим ВЕС (LWT) 
Кнопка  включает или выключает режим ВЕС (LWT) (отображения весов объектов 
чертежа). Вес линии — это ширина, с которой линия будет выводиться на внешнее уст-
ройство. Подробнее о весах см. главу 25. 
На рис. 6.22 показана одна и та же линия, имеющая ненулевой вес, при разных состоя-
ниях режима ВЕС (LWT): слева — при выключенном режиме, справа — при включен-
ном. 
Пункт Настройка (Settings) контекстного меню кнопки ВЕС (LWT) вызывает окно 
Параметры весов линий (Lineweight Settings), предназначенное для настройки ото-
бражения весов (см. главу 25). 

  

Рис. 6.22. Влияние режима ВЕС  
на отображение линии 

Рис. 6.23. Окно быстрых свойств 

Режим ПРЗ (TPY) 
В версии 2011 добавлена кнопка  режима отображения прозрачности. Свойство про-
зрачности примитивов рассмотрено в главе 28. Оно нужно для трехмерных объектов 
(тел, поверхностей, сетей), а также для некоторых двумерных объектов (заливок, об-
ластей). 

Режим БС (QP) 
При включении с помощью кнопки  режима быстрых свойств (БС (QP)) пользова-
тель может получить быструю информацию об основных свойствах объекта, если 
щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. При этом появляется окно быстрых свойств 
(рис. 6.23). Состав выводимых в это окно свойств может настраиваться при адаптации 
пользовательского интерфейса. Режим БС (QP) был введен в версии 2009. 
Подробнее об управлении свойствами примитивов см. главу 29. 
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Режим ЦВ (SC) 
В версии 2011 появилась еще одна кнопка — . Она включает или выключает режим 
циклического выбора объектов, сходящихся в точке указания. Он нужен при интерак-
тивном указании примитивов, которые наложены друг на друга (например, на одной 
прямой могут лежать несколько отрезков или полилиний). Система выводит специаль-
ное окно, в котором перечислены все примитивы, проходящие через указанную точку. 
С помощью этого окна можно выбрать любой из перечисленных примитивов. О выборе 
объектов см. главу 10. 

Настройка строки режимов 
Если вы пользуетесь не всеми кнопками строки режимов, то у вас есть возможность 
убрать ненужные. Треугольный значок в конце строки состояния позволяет настраи-
вать содержимое строки режимов. Аналогичные функции имеет контекстное меню 
строки состояния. 

Многодокументный  
и однодокументный режимы 
Система AutoCAD, начиная с версии 2000, поддерживает многодокументный режим. 
Это означает, что каждый чертеж открывается в своем собственном дочернем окне, а 
пользователь может наблюдать другие документы и работать с ними. При этом 
в каждый текущий момент времени активным остается только один чертеж. 
Однако если системной переменной SDI, которая по умолчанию имеет значение 0, при-
своить значение 1, то система AutoCAD будет работать в однодокументном режиме 
(как было в версии R14). Когда пользователь открывает другой документ или создает 
новый чертеж, система закрывает тот чертеж, который был открыт ранее. Фирма 
Autodesk обещает в одной из будущих версий ликвидировать однодокументный режим. 

Управление видом панели задач 
Это осуществляется с помощью команды ПАНЗАДАЧ (TASKBAR), которая меняет 
значение параметра TaskBar, хранящегося в реестре Windows. Обычное значение этого 
параметра — 0, при котором в панели задач Windows отображается только один значок 
системы AutoCAD (рис. 6.24). 

 

Рис. 6.24. Панель задач при TaskBar=0 

Если параметру TaskBar задать значение 1, то в панели задач Windows каждый откры-
тый чертеж будет иметь свой значок (рис. 6.25). 

 
Рис. 6.25. Панель задач при TaskBar=1 
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В этом режиме переключение между чертежами можно осуществлять как щелчком на 
панели задач по значку соответствующего чертежа, так и применяя комбинацию кла-
виш <Ctrl>+<Tab>. Такой же эффект дает комбинация <Ctrl>+<Shift>+<Tab>, но с про-
тивоположным направлением перехода. Кроме того, при использовании комбинации 
клавиш <Alt>+<Tab>, которая обычно позволяет переключаться между окнами всех 
приложений, открытых в данный момент в системе Windows, каждый чертеж AutoCAD 
будет иметь свой значок. 
Команда ПАНЗАДАЧ (TASKBAR) выдает запрос: 
Новое значение Панзадач <0>: 
(Enter new value for Taskbar <0>:) 

Вводимое пользователем в этот момент значение (0 или 1) заносится в реестре в пара-
метр TaskBar. 

Ведение протокола работы 
Команда ЖУРНАЛВКЛ (LOGFILEON) позволяет включить системный журнал, 
в который записываются все действия, отражаемые в текстовом окне. По умолчанию 
для рисунка Чертеж2.dwg файл журнала имеет примерно такое имя: Чер-
теж2_1_1_6657.log. Обычно он располагается в папке C:\Documents and 
Settings\<user>\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 – 
Russian\R18.2\rus (для английской версии Russian заменяется на English и на конце пути 
фигурирует enu). 
Отключить ведение журнала можно с помощью команды ЖУРНАЛОТКЛ 
(LOGFILEOFF). Состояние режима ведения журнала запоминается в системной пере-
менной LOGFILEMODE. Изменить путь к журналу можно с помощью системной пере-
менной LOGFILEPATH. Однако имя файла журнала формируется системой автомати-
чески, сохраняется в переменной LOGFILENAME и не доступно пользователю для ре-
дактирования. 

Режимы активной помощи 
Начиная с версии 2009 подсказками снабжены практически все компоненты пользова-
тельского интерфейса (пункты меню, элементы диалоговых окон и т. д., см. рис. 2.24). 
А в версии 2011 в качестве подсказок к новым элементам ленты стали использоваться 
SWF-анимации, воспроизводимые в автоматически устанавливаемой вместе с AutoCAD 
программе Adobe Flash Player. В качестве примера рекомендуем читателю познако-
миться с анимированными подсказками к кнопкам панели Поверхность | Редактиро-
вание (Surface | Edit) ленты из рабочего пространства 3D моделирование (3D 
Modeling). 
Кроме того, в версии 2009 появились режим быстрых свойств (см. рис. 6.23) и режим 
автоматической справки (ролловера) к объекту при прохождении над ним курсора 
(рис. 6.26). 
В качестве традиционных методов для получения справочной информации в системе 
предусмотрены клавиша <F1>, команда СПРАВКА (HELP) и ее аналог — команда ?, а 
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также некоторые пункты меню Справка (Help). Напомним о возможностях поиска ин-
формации в меню приложения (см. рис. 2.28). 
Система обладает еще одним мощным справочным инструментом — панелью инфор-
мационно-справочного центра в строке заголовка окна AutoCAD (рис. 6.27). 

 
 

Рис. 6.27. Панель  
информационно-справочного центра Рис. 6.26. Ролловер 

 

Эта панель может быть не видна, если окно AutoCAD имеет недостаточные размеры. 
Левое поле панели используется для быстрого поиска. В этом поле необходимо ввести 
текст, для которого следует выполнить контекстный поиск в справочных материалах 
(можно пользоваться также специальными символами *, и ? и ~), и нажать клавишу 
<Enter>. Щелчком по треугольному значку можно скрыть поле ввода ключевых слов 
для поиска. 
В правой части панели расположены пять кнопок: 
  — поиск; 

  — вход на сайт интерактивных служб Autodesk; 
  — доступ на сайт AutoCAD Exchange со справочной информацией и интернет-

магазином; 
  — вызов справки. 
Две кнопки имеют справа треугольные значки, которые открывают специфические меню. 
Весь этот сервис дает возможность не только получать справки по текущим вопросам, 
но и быть в курсе обновлений системы и новостей фирмы-разработчика. 
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Системные переменные 
 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
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ГЛАВ А 8 
 
 

Типы примитивов,  
способы их создания 
и редактирования 

Любой DWG-файл (мы его называем файлом чертежа) является набором объектов, 
представляющих описываемое изображение документа (двумерного или трехмерного). 
Условно процесс построения можно разделить на этапы: 

1. Предварительное распределение будущих объектов между вкладками модели и лис-
тов. Выбор масштабов. 

2. Выбор системы координат на каждой из вкладок. 

3. Создание графических объектов на соответствующих вкладках и с учетом масштаба 
аннотаций. 

4. Насыщение объектов геометрическими и размерными зависимостями, что позволит 
превратить чертеж в параметрический. 

5. Дополнение примитивов дополнительными данными (расширенными данными, свя-
зями с электронными таблицами и т. д.). 

Графические объекты, которыми оперирует система AutoCAD, принято называть при-
митивами. В данной части книги изучаются основные примитивы, которые обычно 
используются в построениях на плоскости, изложение ведется на примере пространства 
модели. 

При рассмотрении примитивов приводятся способы их создания и редактирования, а 
также информация о внутренней структуре примитивов. Раздел "Общие DXF-коды объ-
ектов" данной главы содержит перечень DXF-кодов, общих для всех примитивов. Опи-
саны также команды, работающие с расширенными данными примитивов. 

Вопросы аннотативных (внемасштабных) объектов рассматриваются в главе 27, вопро-
сы параметризации — в главе 9. 

О вкладках, пространствах модели и листа можно прочитать в части VI. Здесь пока 
скажем, что на вкладке модели (Модель (Model)) обычно создается модель изделия в 
натуральную величину, а на вкладках листов формируются виды и сечения чертежа 
этого изделия. Изделием может быть как механизм, так и здание, сооружение и т. п. 
Поэтому главное хранилище примитивов — вкладка модели. 
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Основные примитивы 
К основным двумерным примитивам, которые изучаются в части II, отнесены сле-
дующие: 
 точка (или узловая точка); 
 отрезок; 
 луч; 
 прямая; 
 окружность; 
 дуга круговая; 
 полилиния; 
 мультилиния; 
 эллипс; 

 сплайн; 
 текст; 
 мультитекст; 
 таблица; 
 штриховка; 
 полоса; 
 фигура; 
 размер; 
 мультивыноска. 

Некоторые из перечисленных наименований подразделяются на самом деле на два или 
более типов. Полилиния включает в себя подробную полилинию (POLYLINE) и ком-
пактную полилинию (LWPOLYLINE), эллипс включает как полный эллипс, так и эл-
липтическую дугу, а размер — линейный размер, радиусный размер, диаметральный 
размер и т. д. 

Команды создания основных примитивов 
В системе существует целый ряд команд, создающих основные примитивы: 

 ДУГА (ARC); 
 КШТРИХ (BHATCH); 
 КРУГ (CIRCLE); 
 РЗМПАРАЛ (DIMALIGNED); 
 РЗМУГЛОВОЙ (DIMANGULAR); 
 РЗМДУГИ (DIMARC); 
 РЗМБАЗОВЫЙ (DIMBASELINE); 
 РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE); 
 РЗМДИАМЕТР (DIMDIAMETER); 
 РЗМИЗЛОМ (DIMJOGGED); 
 РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR); 
 РЗМОРДИНАТА (DIMORDINATE); 
 РЗМРАДИУС (DIMRADIUS); 
 ЭЛЛИПС (ELLIPSE); 
 ОТРЕЗОК (LINE); 

 МВЫНОСКА (MLEADER); 
 МЛИНИЯ (MLINE); 
 МТЕКСТ (MTEXT); 
 ПЛИНИЯ (PLINE); 
 ТОЧКА (POINT); 
 БВЫНОСКА (QLEADER); 
 ЛУЧ (RAY); 
 ФИГУРА (SOLID); 
 СПЛАЙН (SPLINE); 
 ТАБЛИЦА (TABLE); 
 ТЕКСТ (TEXT); 
 ДОПУСК (TOLERANCE); 
 ПОЛОСА (TRACE); 
 ПРЯМАЯ (XLINE). 

 

Этим командам соответствуют кнопки панелей инструментов Рисование (Draw) 
(рис. 8.1), Размер (Dimension) (рис. 8.2), Текст (Text) (рис. 8.3) и Мультивыноска 
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(Multileader) (рис. 8.4), а также кнопки вкладок Главная (Home) и Аннотации 
(Annotation) ленты (см. рис. 2.4 и 2.6), пункты падающих меню Рисование (Draw) и 
Размеры (Dimension) (см. приложение 4). Перечисленные команды рассмотрены в гла-
вах 10—21. Попутно там же указаны и другие команды, создающие примитивы. 

 

Рис. 8.1. Панель инструментов Рисование 

 
Рис. 8.2. Панель инструментов Размер 

  
Рис. 8.3. Панель инструментов Текст Рис. 8.4. Панель инструментов Мультивыноска 

Команда ADDSELECTED 
В версии 2011 в систему AutoCAD добавлена команда ADDSELECTED, которая позво-
ляет построить новый объект того же типа, что и уже имеющийся в чертеже. Этой  
команде соответствуют кнопка  панели инструментов Рисование (Draw) и пункт 
Добавить выбранные (Add Selected) контекстного меню, которое выводится при од-
ном выбранном объекте чертежа (меню рассматривается в главе 23). 
Команда ADDSELECTED запрашивает выбор объекта, а после указания обращается к 
той команде, которая является профилирующей для создания примитивов данного ти-
па. Например, если указать прямоугольник, созданный командой ПРЯМОУГ 
(RECTANG), то будет вызвана команда ПЛИНИЯ (PLINE), поскольку команда 
ПРЯМОУГ (RECTANG) строит полилинии в форме прямоугольника. О выборе объек-
тов см. главу 10, о полилиниях — главу 14. 

Команды редактирования  
основных примитивов 
В системе AutoCAD предусмотрены команды общего редактирования, которые приме-
нимы практически к любым примитивам, мы их перечислим до команд построения са-
мих примитивов. 
Такими командами являются: 

 ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN); 
 МАССИВ (ARRAY); 
 РАЗОРВАТЬ (BREAK); 
 РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE); 
 УДЛИНИТЬ (EXTEND); 

 КОПИРОВАТЬ (COPY); 
 СТЕРЕТЬ (ERASE); 
 ПЕРЕНЕСТИ (MOVE); 
 ПОВЕРНУТЬ (ROTATE); 
 СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET); 
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 СОЕДИНИТЬ (JOIN); 
 УВЕЛИЧИТЬ (LENGTHEN); 
 ЗЕРКАЛО (MIRROR); 
 ФАСКА (CHAMFER); 

 МАСШТАБ (SCALE); 
 РАСТЯНУТЬ (STRETCH); 
 ОБРЕЗАТЬ (TRIM); 
 ПЕРЕХОД (BLEND). 

 

Им соответствуют панель инструментов Редактирование (Modify) (рис. 8.5), вкладка 
Главная (Home) ленты и падающее меню Редактировать (Modify). Обзор команд 
представлен в главе 23. Применение этих команд обсуждается также в главах 10—21. 

 
Рис. 8.5. Панель инструментов Редактирование 

Для редактирования геометрии некоторых примитивов, имеющих более сложную орга-
низацию, есть специальные команды: 

 ДИАЛРЕД (DDEDIT); 
 РЗМРЕД (DIMEDIT); 
 РЕДШТРИХ (HATCHEDIT); 
 МВЫНОСКАРЕД (MLEADEREDIT); 
 МЛРЕД (MLEDIT); 

 МТРЕД (MTEDIT); 
 ПОЛРЕД (PEDIT); 
 РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT); 
 ТАБЛРЕД (TABLEDIT); 
 ТЕКСТРЕД (TEXTEDIT). 

 

Они будут рассмотрены вместе с примитивами соответствующих типов. 
Еще один инструмент редактирования — это ручки, специальные прямоугольные и 
треугольные значки, высвечиваемые в характерных точках объектов после их выделе-
ния на экране щелчком мыши. Ручки и работа с ними рассмотрены в главе 10. 

Справки о геометрии объектов 
Для контроля и получения информации о геометрии и свойствах построенных прими-
тивов в системе предусмотрены специальные справочные команды, собранные в пане-
ли инструментов Сведения (Inquiry) (рис. 8.6), панели Утилиты (Utilities) вкладки 
Главная (Home) ленты и подменю Сервис | Сведения (Tools | Inquiry): 

 ИЗМЕРИТЬГЕОМ (MEASUREGEOM) — измерение расстояния, 
радиуса, угла, площади и объема (кнопки , , , , ); 

 МАСС-ХАР (MASSPROP) — вычисление масс-инерционных ха-
рактеристик выбранных областей или тел (кнопка ); 

 СПИСОК (LIST) — выдача информации о выбранных объектах 
чертежа (кнопка ); 

 КООРД (ID) — вывод координат указанной точки чертежа (кноп- 
ка ). 

 

Все перечисленные команды выводят свою информацию в текстовое окно. Самая упот-
ребительная из них — команда СПИСОК (LIST), которая выводит данные примитива  

 
Рис. 8.6. Панель 

инструментов 
Сведения 
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в текущей ПСК. Назовем похожую команду — БДСПИСОК (DBLIST). Она выводит в 
текстовое окно данные сразу обо всех объектах рисунка. 
Еще одна очень полезная команда — ОКНОСВ (PROPERTIES). Команда может быть 
вызвана с помощью кнопки  панелей инструментов Стандартная (Standard) 
(рис. 8.7) и Стандартные аннотации (Standard Annotation) (рис. 8.8), пункта меню 
Сервис | Палитры | Свойства (Tools | Palettes | Properties) и комбинации клавиш 
<Ctrl>+<1>. 

 
Рис. 8.7. Панель инструментов Стандартная 

 

Рис. 8.8. Панель инструментов Стандартные аннотации 

Команда ОКНОСВ (PROPERTIES) выводит немодаль-
ное окно Свойства (Properties), в котором отображают-
ся многие геометрические данные, если в графическом 
окне отмечен ровно один примитив. На рис. 8.9 показа-
но окно с параметрами двумерной полилинии. Подроб-
нее палитра Свойства (Properties) рассмотрена в гла-
ве 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.9. Палитра Свойства  
с данными о полилинии 

 

Расширенные данные примитива 
Во многих проектах возникает задача по присоединению к графическим объектам чер-
тежа некоторых текстовых и числовых данных (например, для последующего построе-
ния спецификации). Одним из вариантов решения этой задачи являются расширенные 
данные, которые можно занести в графической базе чертежа прямо в нужные примити-
вы. Размер таких данных одного примитива не должен превышать 16 Kбайт. 
Обычно эта проблема решается путем разработки программ на одном из языков. Одна-
ко в составе Express Tools имеется команда XDATA, позволяющая присоединять рас-
ширенные данные, не прибегая к созданию дополнительных программ. Ей соответству-
ет пункт Tools | Attach Xdata (Сервис | Добавление расширенных данных) меню 
Express (Экспресс). 
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Каждая порция расширенных данных должна быть связана с заголовком — именем не-
которого приложения (приложение может быть даже условным, т. е. не существовать 
на самом деле). К одному и тому же примитиву можно присоединить несколько групп 
расширенных данных, связывая их с разными приложениями. Однако нельзя выходить 
за упомянутый ранее предельный размер данных одного примитива. 
Команда XDATA сначала просит выбрать объект, а затем выдает запрос: 

Enter application name: 
(Имя приложения:) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Дополнение Express Tools не переведено на русский язык и поставляется только в англий-
ской версии. 

Необходимо ввести имя приложения, к которому будут относиться расширенные дан-
ные указанного примитива (например, ПОСТАВЩИКИ). Система проверяет наличие такого 
приложения в символьной таблице APPID (о символьных таблицах далее), и если оно в 
этой таблице отсутствует, то приложение добавляется, о чем выдается сообщение: 

ПОСТАВЩИКИ new application. 
(ПОСТАВЩИКИ — новое приложение.) 

Следующий запрос (в командной строке и около курсора): 

Enter an option  
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: 
(Введите опцию 
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>:) 

Опции, которые перечислены в запросе, соответствуют тем типам данных, на которые 
разделяются расширенные данные примитива (подробнее о структуре расширенных 
данных см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация"): 
 3Real — три вещественных числа (трехмерная точка в МСК); 
 DIR — три вещественных числа (трехмерный вектор направления в МСК); 
 DISP — три вещественных числа (трехмерный вектор перемещения в МСК); 
 DIST — расстояние (вещественное число); 
 Hand — метка объекта в базе данных чертежа; 
 Int — короткое целое число (от 0 до 32 767); 
 LAyer — строка (имя существующего в чертеже слоя); 
 LOng — длинное целое число (от –32 768 до 32 767); 
 Pos — три вещественных числа (трехмерная точка в МСК, интерпретируемая как 

положение в пространстве); 
 Real — вещественное число; 
 SCale — масштаб (вещественное число); 
 STr — произвольная строка; 
 eXit — выход из команды с присоединением введенных данных. 
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Для прочтения расширенных данных примитива (вывода их в текстовый экран) исполь-
зуется команда XDLIST или пункт Tools | List Object Xdata (Сервис | Чтение расши-
ренных данных объекта) меню Express (Экспресс). В листинге 8.1 представлен пример 
вывода данных примитива, связанных с двумя приложениями. 

Листинг 8.1. Пример вывода расширенных данных 

* Registered Application Name: СПРАВОЧНИК 

* Code 1002, Starting or ending brace: { 

* Code 1005, Database handle: 3D 

* Code 1003, Layer name: 0 

* Code 1000, ASCII string: заказ 123 

* Code 1042, Scale factor: 2 

* Code 1040, Real number: -23.9 

* Code 1011, 3D World space position: (5 99.033 678.4) 

* Code 1071, 32-bit signed long integer: -11111 

* Code 1070, 16-bit integer: 16000 

* Code 1041, Distance: -344.9 

* Code 1012, 3D World space displacement: (50 0 0) 

* Code 1013, 3D World space direction: (1 1 1) 

* Code 1010, 3 real numbers: (12.7 56 890.22) 

* Code 1002, Starting or ending brace: } 

 

* Registered Application Name: ПАРАМЕТРЫ 

* Code 1002, Starting or ending brace: { 

* Code 1000, ASCII string: Дизель-генератор 

* Code 1000, ASCII string: Красноярск 

* Code 1002, Starting or ending brace: } 

 

Object has 16180 bytes of Xdata space available. 

 
Строка, начинающаяся с символов * Registered Application Name:, содержит имя 
приложения, с которым связана порция расширенных данных. По поводу интерпрета-
ции других данных см. табл. 8.2. Последняя строка листинга сообщает о том, что в 
примитиве осталось 16 180 байт для записи других расширенных данных. Расширен-
ные данные некоторых типов изменяются, когда к примитиву применяются команды 
общего редактирования РАСТЯНУТЬ (STRETCH), МАСШТАБ (SCALE) и др. 
Другой способ хранения дополнительных данных, связанных с примитивом, — сло-
варь расширения объекта (extension dictionary). 
 

Для любознательных 
Для программного создания объектов на языке LISP обычно используются функции 
command и vl-cmdf с обращением к соответствующим командам, создающим примитивы. 
Возможно также применение функции entmake (этот способ имеет много преимуществ 
по сравнению с обращением к командам AutoCAD). Еще один способ — применение 
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объектной модели и методов Add* технологии ActiveX. Подробнее см. книгу С. Зуева и 
Н. Полещука "САПР на базе AutoCAD — как это делается". 
Получить полную информацию о геометрии объекта и его расширенных данных можно 
с помощью функции entget, возвращающей список с DXF-кодами, данные которых 
задают как геометрические параметры, так и свойства объекта (о DXF-кодах см. сле-
дующий раздел). Кроме того, в приложении 3 представлены сведения о DXF-кодах 
примитивов. 
Надо учитывать, что данные, возвращаемые функцией entget, выдаются в системе ко-
ординат объекта (она часто совпадает с МСК, но не всегда), поэтому такие данные 
следует преобразовывать в нужную систему координат с помощью функции trans. 
Редактирование объекта возможно на основании изменения его списка с данными 
(функция entmod). 
 
 

Общие DXF-коды объектов 
Настоящий раздел предназначен в первую очередь для опытных пользователей и про-
граммистов. Он описывает структуру данных основных объектов системы AutoCAD. 

Графические объекты 
Данные любого графического объекта (примитива) могут быть получены с помощью 
LISP-функции entget, которая возвращает список из точечных пар и подсписков. Пер-
вый элемент каждой точечной пары является целым числом (DXF-кодом), а второй — 
данным этого кода. У подсписков, которые используются для хранения координат то-
чек, первый элемент — тоже целое число, а за ним следуют вещественные числа. Для 
примера постройте в новом чертеже отрезок с координатами (11, 111) и (22, 222) и вы-
полните LISP-выражение (entget (entlast)). Вы получите примерно такой результат: 

((-1 . <Имя объекта: 7ef06578>) (0 . "LINE") (5 . "22F") (330 . <Имя объекта: 

7ef05cf8>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0") (100 . 

"AcDbLine") (10 11.0 111.0 0.0) (11 22.0 222.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)) 

В результирующем списке мы видим 12 элементов, из них 9 — это точечные пары с 
разделителем в виде точки посередине, а три элемента — списки (подсписки) из четы-
рех числовых элементов. Настоящая глава поможет разобраться в структуре таких спи-
сков с данными примитивов. В приложении 3 даны пояснения по структуре конкрет-
ных примитивов, поэтому в этой главе описывается то, что будет общим для всех объ-
ектов. В табл. 8.1 и 8.2 приводятся типы значений и расшифровка данных для общих 
кодов. 

Имеются небольшие отличия указанных кодов, получаемых с помощью функций LISP 
и ObjectARX, от данных, фигурирующих в файлах формата DXF (сохранить чертеж в 
формате DXF можно с помощью команды СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS)). Поэтому 
описания, характерные только для формата DXF, помечены в таблицах признаком 
"DXF". Описания, действующие только при работе с приложениями LISP и ObjectARX, 
помечены признаком "APP". 
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Таблица 8.1. Типы значений данных для DXF-кодов всех объектов 

Код Тип значения данных 

0—9 Строковое (зависит от реализации, обычно до 2049 символов длиной) 

10—39 Трехмерная точка (вещественные координаты с двойной точностью) 

40—59 Вещественное с двойной точностью 

60—79 16-битовое целое 

90—99 32-битовое целое 

100 Строковое (до 255 символов длиной; уменьшается при использовании юникодов) 

102 Строковое (до 255 символов длиной; уменьшается при использовании юникодов) 

105 Строковое представление для шестнадцатеричной метки (handle) 

110—149 Вещественное с двойной точностью 

160—169 64-битовое целое 

170—179 16-битовое целое 

210—239 Вещественное с двойной точностью 

270—289 16-битовое целое 

290—299 Битовые флаги 

300—309 Произвольная строка 

310—319 Строковая форма для шестнадцатеричного представления двоичных объектов 

320—329 Строковое представление для шестнадцатеричной метки 

330—369 Строковое представление для шестнадцатеричных идентификаторов объектов 

370—389 16-битовое целое 

390—399 Строковое представление для шестнадцатеричной метки 

400—409 16-битовое целое 

410—419 Строковое 

420—429 32-битовое целое 

430—439 Строковое 

440—449 32-битовое целое 

450—459 Длинное целое 

460—469 Вещественное с двойной точностью 

470—479 Строковое 

480—481 Строковое представление для шестнадцатеричной метки 

999 Строковый комментарий 

1000—1009 Строковое (ограничения такие же, как для DXF-кодов 0—9) 

1010—1059 Вещественное с двойной точностью 

1060—1070 16-битовое целое 

1071 32-битовое целое 
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Таблица 8.2. Расшифровка данных для DXF-кодов графических объектов 

Код Описание 

–5 APP: цепочка постоянных реакторов 

–4 APP: условный оператор (используется функцией ssget) 

–3 APP: признак расширенных данных 

–2 APP: ссылочное имя примитива 

–1 APP: имя примитива. Постоянно только в текущем сеансе AutoCAD  
(в следующем сеансе изменится). Не сохраняется 

0 Тип примитива 

1 Первичное текстовое значение для примитива 

2 Имя (атрибута, блока и т. п.) 

3—4 Вторичное текстовое значение или имя 

5 Метка примитива (строка до 16 символов длиной) 

6 Имя типа линий 

7 Имя текстового стиля 

8 Имя слоя 

9 DXF: имя системной переменной (используется только в секции HEADER  
DXF-файла) 

10 Данные первой точки примитива (начало отрезка, центр окружности и т. п.). 
DXF: X-координата первой точки (координаты Y и Z идут под кодами 20 и 30).  
APP: трехмерная точка (список из трех вещественных чисел) 

11—18 Данные других точек.  
DXF: X-координаты других точек (координаты Y идут под кодами 21—28,  
координаты Z — под кодами 31—38). 
APP: трехмерные точки (списки из трех вещественных чисел) 

20, 30 DXF: координаты Y и Z для первой точки (см. код 10) 

21—28 DXF: координаты Y для других точек (см. коды 11—18) 

31—37 DXF: координаты Z для других точек (см. коды 11—18) 

38 DXF: уровень примитива (если он отличен от нуля) 

39 Высота (thickness) объекта, если она ненулевая 

40—47 Вещественные числа (высота текста, масштабные множители и т. п.) 

48 Собственный масштаб типа линий (вещественное число) 

49 Повторяющиеся вещественные значения (количество значений с кодом 49  
задается в двузначном коде, начинающемся с цифры 7).  
Повторяющиеся коды группы 49 используются в таблицах переменной длины  
(например, длины штрихов в таблице типов линий — LTYPE) 

50—58 Углы (в градусах в DXF-файлах; в радианах при чтении с помощью приложений LISP 
и ObjectARX) 

60 Состояние видимости примитива, целое число  
(1 — примитив невидим; 0 или отсутствие группы 60 означает видимость) 

62 Номер основного цвета, если не используется палитра 24-битовых цветов 
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Таблица 8.2 (продолжение) 

Код Описание 

66 Флаг "далее следуют подпримитивы" 

67 Тип пространства объекта (модели или листа) 

68 APP: признак, включен ли видовой экран, но целиком вне текущего окна графическо-
го экрана; или неактивен, или выключен 

69 APP: номер видового экрана 

70—78 Целые значения, используемые как счетчики повторений, битовые флаги, режимы 

90—99 32-битовые целые числа 

100 Маркер данных подкласса (со строковым именем родительского класса). Требуется 
для всех классов примитивов и неграфических объектов, производных от других 
классов. Используется для разделения данных, когда объект наследует данные от 
цепочки классов в ObjectARX 

102 Контрольная строка "{<имя>" или "}". Аналогична коду 1002 расширенных данных. 
После символа "{" может следовать любое имя, интерпретация которого зависит от 
приложения. Группа данных, предваряемая открывающей фигурной скобкой, должна 
затем обязательно закончиться контрольной строкой "}". Сама система AutoCAD 
непосредственно такие данные не использует (кроме операций проверки с помощью 
команды ПРОВЕРИТЬ (AUDIT)), их обработка возлагается на порождающее прило-
жение пользователя 

105 Метка объекта для входа в таблицу DIMVAR (размерных переменных) 

110 Начало ПСК (используется, если значение кода 72 равно 1). 
DXF: координата X. 
APP: координаты трехмерной точки 

111 Вектор направления оси X ПСК (используется, если значение кода 72 равно 1). 
DXF: координата X. 
APP: координаты трехмерного вектора 

112 Вектор направления оси Y ПСК (используется, если значение кода 72 равно 1). 
DXF: координата X. 
APP: координаты трехмерного вектора 

120, 130 DXF: координаты Y и Z для точки начала ПСК (см. код 110) 

121, 131 DXF: координаты Y и Z для вектора направления оси X ПСК (см. код 111) 

122, 132 DXF: координаты Y и Z для вектора направления оси Y ПСК (см. код 112) 

140—149 Вещественные числа двойной точности (точки, уровень, настройки размерного стиля 
и т. п.) 

170—179 16-битовые целые (например, битовые флаги) 

210 Направление выдавливания (фиксировано). 
DXF: координата X вектора направления выдавливания. 
APP: координаты трехмерного вектора направления выдавливания 

220, 230 DXF: координаты Y и Z вектора направления выдавливания 

290—299 Флаги (булевы значения) 

310—319 Произвольные двоичные объекты с представлением и ограничениями, аналогичны-
ми группе 1004: шестнадцатеричными строками длиной до 254 символов представ-
ляются группы двоичных данных длиной до 127 байт 
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Таблица 8.2 (продолжение) 

Код Описание 

320—329 Метки произвольных объектов, "как есть". Не изменяются в результате работы  
команд ВСТАВИТЬ (INSERT) и ССЫЛКА (XREF) 

330—339 Метка мягкого указателя. Мягкие указатели должны действовать внутри того же 
чертежа или DXF-файла. Преобразуются командами ВСТАВИТЬ (INSERT) и ССЫЛКА 
(XREF) 

340—349 Метка жесткого указателя. Жесткие указатели должны действовать внутри того же 
чертежа или DXF-файла. Преобразуются командами ВСТАВИТЬ (INSERT) и ССЫЛКА 
(XREF) 

350—359 Метка мягкого указателя порождающего объекта. Указатели мягких родительских 
ссылок должны действовать внутри того же чертежа или DXF-файла. Преобразуются 
командами ВСТАВИТЬ (INSERT) и ССЫЛКА (XREF) 

360—369 Метка жесткого указателя порождающего объекта. Указатели жестких родительских 
ссылок должны действовать внутри того же чертежа или DXF-файла. Преобразуются 
командами ВСТАВИТЬ (INSERT) и ССЫЛКА (XREF) 

370 Значение типа "перечисление" (enum).  
В графических примитивах — вес линий (AcDb::LineWeight) 

371—379 Значения типа "перечисление" для пользовательских объектов 

380 Значение типа "перечисление".  
В графических примитивах — имя стиля печати (AcDb::PlotStyleNameType) 

381—389 Значения типа "перечисление" 

390 Строковое представление метки (в графических объектах — метки стиля печати как 
объекта чертежа; метка является, как правило, жестким указателем) 

420—427 32-битовое представление 24-битового цвета из палитры точных цветов. Старший 
байт равен нулю, остальные три задают RGB-компоненты цвета (в условном шест-
надцатеричном представлении — 0x00RRGGBB). Например, цвет "RGB:51,122,39" 
представляется десятичным числом 3 373 607 

430—437 Строковое представление точного цвета 

440—447 32-битовое целое число. Если используется для точного цвета, то является значени-
ем прозрачности 

480—481 Метка жесткого указателя. Преобразуются командами ВСТАВИТЬ (INSERT) 
и ССЫЛКА (XREF) 

999 DXF: строка комментария. Команда СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) не включает  
DXF-код 999 в выходной файл, однако пользователь может вручную добавить этот 
код с данными при редактировании DXF-файла как текста 

1000 Строка длиной до 255 буквенно-цифровых знаков 
(используется в расширенных данных примитива) 

1001 Имя приложения (строка длиной до 31 символа), для расширенных данных 

1002 Контрольная строка расширенных данных ("{" или "}") 

1003 Имя слоя, для расширенных данных 

1004 Двоичные данные (длиной до 127 байт), для расширенных данных 

1005 Строковое представление для метки, длиной до 16 шестнадцатеричных цифр  
(для расширенных данных) 
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Таблица 8.2 (окончание) 

Код Описание 

1010 Точка, для расширенных данных. 
DXF: координата X (Y и Z располагаются в DXF-кодах 1020 и 1030). 
APP: трехмерная точка 

1011 Трехмерная точка, интерпретируемая как положение в МСК  
(расширенные данные). 
DXF: координата X (Y и Z располагаются в DXF-кодах 1021 и 1031). 
APP: трехмерная точка 

1012 Трехмерная точка, интерпретируемая как перемещение в МСК  
(расширенные данные). 
DXF: координата X (Y и Z располагаются в DXF-кодах 1022 и 1032). 
APP: трехмерная точка 

1013 Трехмерная точка, интерпретируемая как направление в МСК  
(расширенные данные). 
DXF: координата X (Y и Z располагаются в DXF-кодах 1023 и 1033). 
APP: трехмерная точка 

1020, 
1030 

DXF: координаты Y и Z точки, начинающейся в DXF-коде 1010  
(для расширенных данных) 

1021, 1031 DXF: координаты Y и Z точки, начинающейся в DXF-коде 1011  
(для расширенных данных) 

1022, 1032 DXF: координаты Y и Z точки, начинающейся в DXF-коде 1012  
(для расширенных данных) 

1023, 1033 DXF: координаты Y и Z точки, начинающейся в DXF-коде 1013  
(для расширенных данных) 

1040 Вещественные числа, для расширенных данных 

1041 Расстояние, для расширенных данных 

1042 Масштабный множитель, для расширенных данных 

1070 16-битовое целое со знаком, для расширенных данных 

1071 32-битовое длинное целое со знаком, для расширенных данных 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Объекты с жесткими указателями препятствуют автономному удалению из чертежа их до-
черних объектов, а объекты с мягкими указателями — нет. 

 

Файлы формата DXF делятся на секции со следующими именами: 
 HEADER — содержит общую информацию о чертеже (номер версии и значения 

системных переменных); 
 CLASSES — содержит информацию о классах, ссылки на которые встречаются  

в секциях BLOCKS, ENTITIES и OBJECTS; 
 TABLES — содержит информацию о символьных таблицах (APPID, BLOCK_ 

RECORD, DIMSTYLE, LAYER, LTYPE, STYLE, UCS, VIEW, VPORT) (см. следую-
щий раздел); 

 BLOCKS — содержит информацию об определениях блоков и элементах блоков; 
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 ENTITIES — содержит информацию о графических примитивах; 
 OBJECTS — содержит информацию о неграфических объектах, не относящихся 

к таблицам; 
 THUMBNAILIMAGE — содержит растровый образец для быстрого просмотра чер-

тежа (данная секция может отсутствовать). 
Наибольший интерес для нас представляют данные, хранящиеся в секции ENTITIES.  
В табл. 8.3 приводится описание данных с DXF-кодами, которые являются общими для 
всех видов графических примитивов. Если ваша программа будет создавать в чертеже 
новые примитивы, то, формируя список с данными этих объектов, вам следует запол-
нять только те DXF-коды, значения которых отличны от значений по умолчанию, по-
скольку значения по умолчанию система AutoCAD добавит самостоятельно. 

Таблица 8.3. Данные общих DXF-кодов, используемых в секции ENTITIES 

Код Значение По умолчанию 

–1 APP: имя примитива  
(изменяется в каждом сеансе редактирования чертежа) 

Нет 

0 Тип примитива Нет 

5 Метка Нет 

6 Имя типа линий "BYLAYER" 

8 Имя слоя Нет 

48 Собственный масштаб типа линий 1.0 

60 Видимость объекта (0 — видимый, 1 — невидимый) 0 

62 Номер цвета; 0 соответствует значению "BYBLOCK". Отрица-
тельное значение для слоя означает, что слой выключен 

"BYLAYER" 

67 1 — пространство листа, 0 — пространство модели 0 

92 Размер растрового образца объекта-заместителя в байтах 
(см. код 310) 

Нет 

100 Маркер подкласса (имеет вид: "AcDbEntity" и "AcDb" + тип прими-
тива) 

Нет 

102 Начало группы данных приложения (имеет вид "{<имя>", причем 
<имя> может быть опущено) или конец группы данных приложе-
ния (имеет вид "}"). Строка "{ACAD_REACTORS" означает  
начало данных группы постоянных реакторов. Строка 
"{ACAD_XDICTIONARY" указывает начало словаря расширения 
объекта (extension dictionary) 

Нет 

284 Отображение теней: 0 — отбрасывает и принимает,  
1 — отбрасывает, 2 — принимает, 3 — игнорирует 

Нет 

310 Данные объекта-заместителя (может быть несколько строк, не 
более 256 символов в строке) 

Нет 

330 Мягкий указатель или метка словаря, к которому принадлежит 
объект 

Нет 

347 Жесткий указатель или метка материала "BYLAYER" 

360 Жесткий указатель или метка словаря, к которому принадлежит 
объект 

Нет 
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Таблица 8.3 (окончание) 

Код Значение По умолчанию 

370 Вес, преобразованный в целое число (enum) Нет 

390 Мягкий указатель или метка стиля печати Нет 

410 APP: имя вкладки Нет 

420 Значение точного (24-битового) цвета Нет 

430 Имя цвета по альбому цветов Нет 

440 Прозрачность Нет 

 
В чертеже могут встречаться примитивы следующих типов: 3DFACE, 3DSOLID, 
ACAD_PROXY_ENTITY, ACAD_TABLE, ACDBPOINTCLOUD, 
ACDBVIEWREPBLOCKREFERENCE, ARC, ARC_DIMENSION, ATTDEF, ATTRIB, 
BODY, CAMERA, CIRCLE, DGNUNDERLAY, DIMENSION, DWFUNDERLAY, 
ELLIPSE, EXTRUDEDSURFACE, HATCH, HELIX, IMAGE, INSERT, 
LARGE_RADIAL_DIMENSION, LEADER, LIGHT, LINE, LOFTEDSURFACE, 
LWPOLYLINE, MESH, MLINE, MTEXT, MULTILEADER, NURBSURFACE, 
OLEFRAME, OLE2FRAME, PDFUNDERLAY, PLANESURFACE, POINT, POLYLINE, 
RAY, REGION, REVOLVEDSURFACE, SECTIONOBJECT, SEQEND, SHAPE, SOLID, 
SPLINE, SUN, SURFACE, SWEPTSURFACE, TEXT, TOLERANCE, TRACE, VERTEX, 
VIEWPORT, WIPEOUT, XLINE. 
Конкретные DXF-коды для примитивов рассмотрены в приложении 3. 

Символьные таблицы 
В каждом чертеже находятся символьные таблицы, которые хранят информацию 
о некоторых именованных неграфических объектах (слоях, блоках и т. д.). Таблицы 
располагаются в DXF-формате в секции TABLES. 
Таких таблиц девять: 
 APPID — зарегистрированные приложения; 
 BLOCK_RECORD — блоки; 
 DIMSTYLE — размерные стили; 
 LAYER — слои; 
 LTYPE — типы линий; 
 STYLE — текстовые стили; 
 UCS — системы координат; 
 VIEW — виды; 
 VPORT — конфигурации видовых экранов. 
Работа с символьными таблицами ведется с помощью функций tblnext, tblsearch 
и tblobjname, которые возвращают список с данными о неграфическом объекте. Орга-
низация этого списка аналогична организации списка, возвращаемого функцией entget 
для графического объекта. В табл. 8.4 приведена расшифровка DXF-кодов для объектов 
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символьных таблиц. Некоторые из приведенных DXF-кодов в реальном объекте могут 
отсутствовать. 

Таблица 8.4. Расшифровка данных для общих DXF-кодов объектов символьных таблиц 

Код Описание 

–1 APP: имя примитива.  
Постоянно только в текущем сеансе AutoCAD (в следующем сеансе изменится).  
Не сохраняется 

0 Тип примитива (имя таблицы) 

2 Имя объекта таблицы 

5 Метка примитива (строка длиной до 16 символов, недоступна для изменения).  
Для всех таблиц, кроме DIMSTYLE 

105 Метка примитива (строка до 16 символов длиной, недоступна для изменения). Только 
в таблице DIMSTYLE 

102 Признак начала данных приложения, имеет вид "{приложение". Например, 
"{ACAD_REACTORS" является признаком начала данных постоянных реакторов 

Коды  
с данными 

приложения 

Данные, сформированные приложением (располагаются между двумя кодами 102, 
играющими роль открывающей и закрывающей скобок) 

330 Мягкий указатель или метка владельца-словаря 

102 Конец данных постоянного реактора, имеет вид "}" 

102 "{ACAD_XDICTIONARY" — начало данных словаря, привязанного к объекту таблицы 
(extension dictionary) 

360 Жесткий указатель или метка владельца-словаря 

102 Конец данных словаря, имеет вид "}" 

330 Мягкий указатель или метка владельца-объекта 

100 Маркер подкласса ("AcDbSymbolTableRecord") 

70 Максимальное количество элементов таблицы 

 
Конкретные DXF-коды для объектов символьных таблиц приведены в приложении 3. 

Словари 
Некоторые стили и особые объекты хранятся системой в словарях, привязанных не  
к конкретному примитиву, а к чертежу в целом или к какому-то семейству. Они распо-
лагаются в DXF-формате в секции OBJECTS. 
К таким объектам, например, относятся: FIELD (поле), LAYER_FILTER (фильтры сло-
ев), PLOTSETTINGS (настройки печати), MLINESTYLE (стили мультилиний), 
TABLESTYLE (стили таблиц), VISUALSTYLE (визуальные стили) и т. д. DXF-коды 
для тех объектов, которые рассмотрены в книге, приведены в приложении 3. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 9 
 
 

Геометрические и размерные 
зависимости 

Начиная с версии 2010, AutoCAD стал параметрическим. Это означает, что на двумер-
ные контуры, создаваемые в системе, можно накладывать ограничения. Использование 
ограничений не является обязательным, поэтому файлы, созданные в более ранних вер-
сиях, можно редактировать и в версии 2011. Однако при сохранении параметрического 
чертежа в формате Чертеж AutoCAD 2007 (данный формат распространяется на вер-
сии 2007—2009) или более старых форматах информация о параметрах и зависимостях 
утрачивается. 
По типу ограничения делятся на геометрические зависимости и размерные зависимо-
сти. В результате контуры примитивов или их части становятся связанными с какими-
то другими объектами, их частями или их размерами, т. е. изменение одних элементов 
приводит к изменению других. Кроме того, имеется возможность вводить параметры 
(внутренние переменные чертежа) и использовать их в размерах контуров объектов. 
Параметры могут быть как независимыми, так и связанными (их значения вычисляются 
с помощью формул, использующих текущие значения других параметров). 
На стадии предварительной проработки чертежа конструктору следует определить, 
нужны ли ограничения, и если нужны, то какие зависимости следует наложить на его 
объекты. 
Для работы с зависимостями и параметрами в системе есть вкладка Параметризация 
(Parametric) (см. рис. 2.6), палитра Зависимости (Constraints) группы Парамет- 
рическое проектирование (Parametric Design) инструментальных палитр, падающее 
меню Параметризация (Parametric) (рис. 9.1) и одноименная панель инструментов 
(рис. 9.2). 

 
 

Рис. 9.2. Панель инструментов  
Параметризация Рис. 9.1. Меню Параметризация 
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Зависимости уже давно вошли в машиностроительные приложения Autodesk (Autodesk 
Mechanical Desktop, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor), а в 2009 году появились и 
в системе AutoCAD версии 2010. 
Хотя описание способов построения и редактирования примитивов приводятся в дан-
ной части позднее (в главах 10—23), мы рассмотрим вопросы параметризации уже в 
этой главе, поскольку знакомство с концепцией параметризации важно для выработки 
оптимального процесса проектирования. Не исключено, что читателю будет полезно 
вернуться к чтению данной главы после знакомства с частью II в целом. 

Геометрические зависимости 
Первый вариант ограничений, которые можно наложить на объекты чертежа, — гео-
метрические зависимости. В результате введения таких зависимостей будет сформиро-
вано ограничение на взаимное положение каких-то примитивов, например: сохранять 
перпендикулярность, параллельность, касание и т. д. 
Типы геометрических зависимостей, которыми можно пользоваться в текущий момент, 
задаются в диалоговом окне Настройки зависимостей (Constraint Settings) на вкладке 
Геометрические (Geometric) (рис. 9.3). Это окно вызывается командой 
ОГРПАРАМЕТРЫ (CONSTRAINTSETTINGS), а также значком  (в правой части за-
головка панели Геометрические (Geometric) в ленте, см. рис. 2.7) и кнопкой  панели 
инструментов Параметризация (Parametric) (см. рис. 9.2). 
По умолчанию доступны двенадцать видов геометрических зависимостей (далее под 
линейными объектами понимаются отрезки и сегменты полилиний, а под дуговыми — 
круговые дуги и окружности): 
  — перпендикулярность (два линейных объекта должны быть взаимно перпенди-

кулярны); 

 
Рис. 9.3. Диалоговое окно Настройки зависимостей, вкладка Геометрические 
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  — параллельность (два линейных объекта должны быть параллельны); 

  — горизонтальность (линейный объект должен быть горизонтален в заданной 
системе координат); 

  — вертикальность (линейный объект должен быть вертикален в определенной 
системе координат); 

  — касательность (объекты должны касаться друг друга); 

  — гладкость (G2) (сплайн должен стыковаться с другим объектом с сохранением 
непрерывности второй производной, т. е. касательной и радиуса кривизны); 

  — коллинеарность (линейные объекты должны лежать на одной прямой); 

  — концентричность (дуговые объекты должны иметь общий центр); 

  — симметрия (объекты должны быть симметричными относительно третьего 
линейного объекта); 

  — равенство (линейные объекты должны иметь равные длины, а дуговые — 
равные радиусы); 

  — совпадение (выбранные точки должны совпадать); 

  — фиксация (точка или объект не могут изменять положение). 
Перечисленные значки расположены на кнопках панели инструментов Геометриче-
ская зависимость (Geometric Constraint), которая входит как первое подменю в состав 
панели инструментов Параметризация (Parametric) (см. рис. 9.2). 
Если на примитивы наложены зависимости, то при выделении этих примитивов в чер-
теже около них обычно появляются панели зависимостей с соответствующими значка-
ми (рис. 9.4). 

 

Рис. 9.4. Объекты, связанные зависимостями 

В диалоговом окне Настройки зависимостей (Constraint Settings) (см. рис. 9.3) имеют-
ся несколько элементов управления свойствами панелей зависимостей: 
 шкала Прозрачность панели зависимостей (Constraint bar transparency); 
 флажок Отображать панели зависимостей только для объектов на текущей 

плоскости (Only display constraint bars for objects in the current plane); 
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 флажок Показать панели зависимостей после наложения зависимостей на вы-
бранные объекты (Show constraint bars after applying constraints to selected objects); 

 флажок Показывать панели зависимостей при выборе объектов (Show constraint 
bars when objects are selected). 

Наложение зависимостей 
Наложение геометрической зависимости выполняется командой ГЕОМОГР (GEOM-
CONSTRAINT), которую можно вызвать кнопками соответствующих зависимостей 
панели инструментов и ленты или пунктами подменю Параметризация | Геометриче-
ские зависимости (Parametric | Geometric Constraints). Команда ГЕОМОГР 
(GEOMCONSTRAINT) выводит запрос: 
Введите тип зависимости  
[Горизонтальность/Вертикальность/Перпендикулярность/пАраллельность/ 
Касательность/Сглаживание/сОвпадение/конЦентричность/коЛлинеарность/ 
сиМметрия/Равенство/Фиксация] <Горизонтальность>: 
(Enter constraint type  
[Horizontal/Vertical/Perpendicular/PArallel/Tangent/SMooth/Coincident/ 
CONcentric/COLlinear/Symmetric/Equal/Fix] <Horizontal>:) 

В версии 2011 для всех этих опций дополнительно введены свои команды: 
ГОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ (GCHORIZONTAL), ГОВЕРТИКАЛЬНОСТЬ 
(GCVERTICAL), ГОПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ (GCPERPENDICULAR), 
ГОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ (GCPARALLEL), ГОКАСАНИЕ (GCTANGENT), 
ГОГЛАДКОСТЬ (GCSMOOTH), ГОСОВМЕЩЕНИЕ (GCCOINCIDENT), 
ГОКОНЦЕНТРИЧНОСТЬ (GCCONCENTRIC), ГОКОЛЛИНЕАРНОСТЬ 
(GCCOLLINEAR), ГОСИММЕТРИЯ (GCSYMMETRIC), ГОРАВЕНСТВО 
(GCEQUAL), ГОФИКС (GCFIX). 

Рассмотрим дальнейшую работу команды на примере опции Перпендикулярность 
(Perpendicular), которая применяется к двум отрезкам (они показаны в левой части 
рис. 9.5). 

 

Рис. 9.5. Наложение зависимости перпендикулярности 

Первый запрос после указания опции: 

Выберите первый объект: 
(Select first object:) 
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Укажите левый отрезок. Затем в ответ на аналогичный запрос укажите второй отрезок в 
нижней его части. Результат показан в правой части рис. 9.5. Видно, что верхняя точка 
правого отрезка изменилась таким образом, чтобы отрезки стали перпендикулярными 
(при этом длина второго отрезка не изменилась). 

После наложения зависимости при подведении курсора к любому из двух объектов 
система показывает значок зависимости ( ), а правее обоих отрезков — значок перпен-
дикулярности. Значки зависимостей высвечиваются также при выборе примитивов (на-
пример, щелчком мыши на объекте). Команды редактирования обычно сохраняют ра-
нее наложенные зависимости. 
К любому объекту можно применить несколько зависимостей разных типов (см. 
рис. 9.4). Однако зависимости не должны противоречить друг другу и не должны но-
сить избыточный характер. По возможности система старается это отслеживать и при 
обнаружении недопустимой операции сообщать об этом (рис. 9.6). 
Необходимо отметить, что зависимости горизонтальности и вертикальности устанавли-
ваются в текущей системе координат. Поэтому при смене системы координат значки 
этих зависимостей приобретают особый вид: , . 
О системах координат см. главу 36. 
 

   
Рис. 9.6. Сообщение о неправильном наложении 

зависимости 
Рис. 9.7. Контекстное меню  

значка зависимости 

 

Удаление зависимостей 
Для удаления ненужных зависимостей следует щелкнуть правой кнопкой мыши на 
значке ограничения, требующем удаления, и вызвать контекстное меню (рис. 9.7). 
Верхний пункт этого меню (Удалить (Delete)) позволяет удалить выбранную зависи-
мость из отмеченного объекта. Следующие два пункта (Скрыть (Hide) и Скрыть все 
зависимости (Hide All Constraints)) позволяют скрыть, соответственно, только выбран-
ный значок данного примитива или все зависимости в чертеже. Последний пункт меню 
вызывает диалоговое окно Настройки зависимостей (Constraint Settings) (см. рис. 9.3). 
Существует команда для удаления всех зависимостей (геометрических и размерных) 
с указанных объектов: УДАЛОГР (DELCONSTRAINT). Ей соответствует кнопка  
панели инструментов Параметризация (Parametric) и панели Параметризация | 
Управление (Parametric | Manage) в ленте. 
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Управление значками 
Значки объекта, ограниченного геометрическими зависи-
мостями, выводятся около объекта. Если значков не-
сколько, то они образуют специальную строку в форме 
панели (рис. 9.8). 
В этой панели могут показываться как все значки, так и только некоторые. Видимость 
значков определенных типов можно отключить. Состояние видимости хранится в сис-
темной переменной CONSTRAINTBARMODE (см. главу 7). 
Команда ОГРСТРОКА (CONSTRAINTBAR), которой соответствует кнопка  панели 
инструментов Параметризация (Parametric) и панели Параметризация | Геометриче-
ские (Parametric | Geometric) в ленте, дает возможность или во всех примитивах черте-
жа отключить видимость всех значков, или же включить обратно видимость тех знач-
ков, которые определены значением системной переменной CONSTRAINTBARMODE 
(включить либо только в указываемых объектах, либо сразу во всех). Команда сначала 
просит выбрать объекты, а затем выводит запрос: 
Задайте параметр [Показать/Скрыть/сБрос]<Показать>: 
(Enter an option [Show/Hide/Reset] <Show>:) 
Указание объектов включает у этих примитивов видимость значков зависимостей. Оп-
ции Показать (Show) и Скрыть (Hide), соответственно, включают или выключают 
видимость значков у выбранных примитивов. Опция сБрос (Reset) используется для 
восстановления того состояния панелей зависимостей, которое задано в настройках по 
умолчанию. В ленте и в панели инструментов предусмотрены кнопки  (с желтой 
лампочкой) и  (с синей лампочкой) — они, соответственно, включают и отключают 
видимость панелей зависимостей у всех объектов чертежа. 
На вкладке Геометрические (Geometric) диалогового окна Настройки зависимостей 
(Constraint Settings) (см. рис. 9.3) есть параметр, который управляет степенью прозрач-
ности значков зависимостей. Этот параметр оформлен с помощью скользящей шкалы 
области Прозрачность панели зависимостей (Constraint bar transparency) и может 
принимать целые значения от 10 до 90. Наибольшей прозрачности соответствует зна-
чение 10, а наименьшей — 90. 

Автоограничение 
В системе предусмотрены средства для автоматического назначения указываемым 
примитивам геометрических зависимостей. Этой цели служит команда АВТООГРАНИ-
ЧЕНИЕ (AUTOCONSTRAIN), которой соответствует кнопка . Команда запрашивает 
объекты и затем накладывает по возможности все ограничения, которые подходят по 
геометрии объекта. Затем выводится сообщение о количестве добавленных зависимо-
стей. Например, на горизонтально расположенный прямоугольник, созданный коман-
дой ПРЯМОУГ (RECTANG), система накладывает четыре зависимости (рис. 9.9). 
Управление параметрами автоматического наложения зависимостей выполняется на 
вкладке Автоограничение (AutoConstrain) диалогового окна Настройки зависимо-
стей (Constraint Settings) (рис. 9.10). 

 
Рис. 9.8. Панель  

из нескольких значков 
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Рис. 9.9. Автоограничение 

прямоугольника 
Рис. 9.10. Диалоговое окно Настройки зависимостей,  

вкладка Автоограничение 

В автоматическом режиме могут быть применены только девять из двенадцати геомет-
рических зависимостей (в версии 2011 добавлена зависимость равенства). Они приве-
дены на вкладке Автоограничение (AutoConstrain) с приоритетами, установленными 
по умолчанию. Пользователь может менять приоритеты с помощью кнопок Вверх 
(Move Up) и Вниз (Move Down), а также исключать из процесса ненужные зависимо-
сти. 
Обращаем внимание читателей на область Допуски (Tolerances). В ней устанавливают-
ся допустимые отклонения по расстоянию и углу, которые не будут препятствовать 
наложению зависимости (например, совпадению точек или горизонтальности отрез-
ков). 
Кроме того, на вкладке расположены еще два флажка: Объекты-касательные должны 
иметь общую точку пересечения (Tangent objects must share an intersection point) и 
Объекты, расположенные перпендикулярно, должны иметь общую точку пересе-
чения (Perpendicular objects must share an intersection point). Они влияют на примени-
мость зависимостей касательности и перпендикулярности. 

Режим АНЗВ (INFER) 
Этот режим появился в версии 2011. Ему соответствует кнопка  в строке режимов 
(см. рис. 2.3 и 2.56). Если режим включен, то в ходе построения автоматически накла-
дываются наиболее очевидные зависимости. 
Состояние флажка Подразумеваемые геометрические зависимости (Inferred 
geometric constraints) диалогового окна Настройки зависимостей (Constraint Settings) 
(см. рис. 9.3) соответствует состоянию режима АНЗВ (INFER). При включении этого 
режима система сама накладывает на создаваемые контуры подразумеваемые (наибо-
лее очевидные) геометрические зависимости. Например, все стороны прямоугольника  
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в команде ПРЯМОУГ (RECTANG) получат признаки параллельности, а две стороны — 
еще и признаки перпендикулярности. 
По сравнению с теми подразумеваемыми зависимостями, которые накладываются ре-
жимом автоограничения (см. рис. 9.9), здесь не будет зависимости горизонтальности. 

Размерные зависимости 
Второй вид ограничений — это размерные зависимости. Под ними понимается задание 
определенных размеров в виде постоянных значений или в виде формул. Каждый раз-
мер создает параметр, который отображается в окне диспетчера параметров и может 
быть использован в формулах других размерных зависимостей. Размерные зависимости 
можно накладывать на линейные величины (расстояния), углы, радиусы и диаметры. 
Настройка внешнего вида размерных зависимостей выполняется в диалоговом окне 
Настройки зависимостей (Constraint Settings) на вкладке Размерные (Dimensional) 
(рис. 9.11). Это окно вызывается командой ОГРПАРАМЕТРЫ (CONSTRAINT-
SETTINGS) и значком  (в правой части заголовка панели Размерные (Dimensional) в 
ленте, см. рис. 2.6). 

 
Рис. 9.11. Диалоговое окно Настройки зависимостей, вкладка Размерные 

Размерные зависимости внешне похожи на размеры (о размерах см. главу 18), но фор-
мат их отображения на чертеже выбирается в раскрывающемся списке области Формат 
размерных зависимостей (Dimensional constraint format) (см. рис. 9.11). Таких форма-
тов три: 

 Имя (Name) (рис. 9.12); 
 Значение (Value) (рис. 9.13); 
 Имя и выражение (Name and Expression) (рис. 9.14). 
По умолчанию действует формат Имя и выражение (Name and Expression). 
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Рис. 9.12. Формат  

Имя 
Рис. 9.13. Формат  

Значение 
Рис. 9.14. Формат Имя  

и выражение 

 

Существуют шесть видов размерных зависимостей (им соответствуют значки панели 
инструментов Размерные зависимости (Dimensional Constraints), которая входит как 
второе подменю в состав панели инструментов Параметризация (Parametric) (см. 
рис. 9.2)): 

  — параллельный размер (измеряется параллельно линейному объекту или отрез-
ку, заданному двумя точками); 

  — горизонтальный размер (измеряется по горизонтали в текущей системе коор-
динат); 

  — вертикальный размер (измеряется по вертикали в текущей системе коорди-
нат); 

  — угловой размер (измеряется в текущей системе координат); 

  — радиальный размер (измеряется для дуги или окружности); 

  — диаметральный размер (измеряется для дуги или окружности). 

Наложение зависимостей 
Наложение размерной зависимости выполняется командой РЗМОГР (DIM-
CONSTRAINT), которую можно вызвать кнопками соответствующих зависимостей 
панели инструментов и ленты или пунктами подменю Параметризация | Размерные 
зависимости (Parametric | Dimensiona Constraints). Команда РЗМОГР (DIM-
CONSTRAINT) выводит следующий запрос: 
Текущие значения параметров: форма зависимости = Динамическая 
Выберите вариант размерной зависимости  
[Линейность/Горизонтальность/Вертикальность/вЫравнивание/Угол/Радиус/ 
Диаметр/Форма/Преобразовать] <Линейность>: 
(Current settings: Constraint form = Dynamic 
Enter a dimensional constraint option  
[Linear/Horizontal/Vertical/Aligned/ANgular/Radial/Diameter/Form/Convert] <Linear>:) 

В первой части запроса располагается сообщение о форме размерной зависимости (ди-
намической или аннотационной). По умолчанию такой формой является динамическая. 
О формах см. далее. 
Опция Форма (Form) используется для смены формы зависимости. Добавленная в вер-
сии 2011 опция Преобразовать (Convert) предназначена для преобразования обычных 
ассоциативных размеров в размерные зависимости. Опция Линейность (Linear) не 
имеет самостоятельного значения, т. к. в зависимости от действий пользователя функ-
ционирует как опция Горизонтальность (Horizontal) или как Вертикальность 
(Vertical). 
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Остальные опции соответствуют шести видам размерной зависимости, что отражено на 
уже рассмотренных кнопках панели инструментов Размерные зависимости 
(Dimensional Constraints), входящей в качестве второго подменю в панель инструментов 
Параметризация (Parametric) (см. рис. 9.2). 
После выбора опции (например, Горизонтальность (Horizontal)) система запрашивает: 
Первая точка зависимости или [Объект] <Объект>: 
(Specify first constraint point or [Object] <Object>:) 
Если здесь выбрать Объект (Object), то потребуется указать отрезок или прямолиней-
ный сегмент полилинии, который будет образмерен в соответствии с выбранным видом 
размерной зависимости (в нашем случае — горизонтальной). Можно вместо опции 
Объект (Object) указать сначала одну точку (для этого автоматически активизируется 
привязка к конечным и средним точкам отрезков, что показывается значком  на кур-
соре), а затем — вторую. Пример результата создания динамических размерных зави-
симостей приведен на рис. 9.15. 

 

Рис. 9.15. Динамические размерные зависимости 

Как видно на рис. 9.15, одновременно с созданием размерных зависимостей система 
создает параметры (в нашем примере это d1, d2 и d4). Эти параметры сохраняются в 
чертеже и могут использоваться в выражениях для создания других размерных зависи-
мостей. 
При попытке внести в объект избыточную размерную зависимость система предлагает 
оформить ее как справочный размер (его размерный текст выводится в скобках). 
В версии 2011 для всех опций команды РЗМОГР (DIMCONSTRAINT) дополнительно 
введены свои команды: РОЛИН (DCLINEAR), РОГОР (DCHORIZONTAL), РОВЕРТ 
(DCVERTICAL), РОВЫРАВН (DCALIGNED), РОУГОЛ (DCANGULAR), РОРАДИУС 
(DCRADIUS), РОДИАМЕТР (DCDIAMETER), РОФОРМ (DCFORM), РОПРЕОБРА-
ЗОВАТЬ (DCCONVERT). Отметим еще одну команду, введенную в версии 2011: 
РООТОБР (DCDISPLAY). Она управляет отображением размерных зависимостей в ди-
намической форме. 

Диспетчер параметров 
Диспетчер параметров — это немодальное окно (рис. 9.16), отображающее сущест-
вующие в чертеже параметры и позволяющее выполнять над ними действия (создавать, 
переименовывать, удалять, редактировать). 
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Рис. 9.16. Палитра Диспетчер параметров 

Для вызова окна диспетчера параметров следует пользоваться командой ДИСППАРАМ 
(PARAMETERS), которой соответствуют пункт меню Параметризация | Диспетчер 
параметров (Parametric | Parameters Manager) и кнопка  панели инструментов Па-
раметризация (Parametric) и панели Параметризация | Управление (Parametric | 
Manage) ленты. 
В столбце Выражение (Expression) ранее созданные параметры можно редактировать 
(например, параметру d4 вместо численного значения можно присвоить выражение 
(d1 + d3)/2). В верхней части диспетчера параметров располагаются три кнопки со сле-
дующими функциями: 

  — создание новой группы (фильтра) параметров; 

  — создание нового (пользовательского) параметра; 

  — удаление параметра. 
Благодаря второй из перечисленных кнопок пользователь может вводить свои собст-
венные параметры (переменные), чтобы затем использовать их в выражениях для раз-
мерных зависимостей. А первая кнопка предназначена для объединения параметров  
 

 

 
Рис. 9.17. Дерево фильтров и пользовательские параметры 
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в группы. Для того чтобы легче было разбираться в большом числе параметров, их сле-
дует группировать. Чтобы увидеть дерево групп, следует в левой части палитры дис-
петчера параметров щелкнуть по значку . На рис. 9.17 приведен пример диспетчера 
параметров с деревом фильтров и пользовательскими переменными. 

Динамическая и аннотационная формы зависимостей 
По умолчанию форма размерных зависимостей — динамическая. Это означает, что 
система их считает вспомогательными и отображает на чертеже стандартным образом и 
более бледным цветом, а также не печатает. Если какие-то размерные зависимости 
нужны пользователю и на распечатке чертежа, то их нужно превратить в аннотацион-
ные. Этой цели служат упомянутые ранее опции Форма (Form) и Преобразовать 
(Convert) команды РЗМОГР (DIMCONSTRAINT) и появившаяся в версии 2011 команда 
РОФОРМ (DCFORM). 
Для преобразования формы зависимости из динамической в аннотационную или на-
оборот можно пользоваться также палитрой Свойства (Properties) (см. главу 29). На 
рис. 9.18 показан пример размерных зависимостей в аннотационной форме (левый и 
верхний размеры). 

 

Рис. 9.18. Аннотационные размерные зависимости 

Аннотационные размерные зависимости по внешнему виду отличаются от динамиче-
ских (см. рис. 9.15): они отображаются нормальным цветом и используют текущий 
размерный стиль. Фактически они стали обычными размерными примитивами, у кото-
рых в правой части размерного текста стоит символ закрытого замка. Такие примитивы 
можно превратить в аннотативные (см. главу 27). 
Системная переменная CCONSTRAINTFORM хранит в себе информацию о том, какой 
формы размерные зависимости создаются в текущий момент по умолчанию (динамиче-
ские или аннотационные). Кроме того, в диалоговом окне настройки (см. рис. 9.11) есть 
флажки, которые влияют на отображение размерных зависимостей (например, можно 
убрать из зависимостей значок закрытого замка). 

Зависимости в динамических блоках 
Начиная с версии 2010 зависимости можно добавлять в определения динамических 
блоков (см. главу 31). 
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Для любознательных 
Геометрические зависимости реализованы в системе в виде специальных объектов типа 
ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY. Например, если построить полилинию в форме 
прямоугольника и применить к ней команду АВТООГРАНИЧЕНИЕ (AUTO-
CONSTRAIN), то LISP-выражение (entget (entlast)) может вернуть примерно сле-
дующее: 

((-1 . <Имя объекта: 7ed393a0>) (0 . "LWPOLYLINE") (5 . "1F4") (102 . 

"{ACAD_REACTORS") (330 . <Имя объекта: 7ed39410>) (330 . <Имя объекта: 7ed39418>) 

(330 . <Имя объекта: 7ed39420>) (330 . <Имя объекта: 7ed39428>) (102 . "}")  

(330 . <Имя объекта: 7ed37cf8>) (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")  

(8 . "0") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 4) (70 . 1) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0) 

(10 1422.65 994.408) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 1) (10 2160.14 1655.26) 

(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 2) (10 1882.87 1964.69) (40 . 0.0) (41 . 0.0) 

(42 . 0.0) (91 . 3) (10 1145.38 1303.84) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (91 . 4) 

(210 0.0 0.0 1.0)) 

Полужирным шрифтом здесь выделены имена тех четырех объектов, которые реализу-
ют геометрические зависимости. Если извлечь данные из любого из этих объектов, то 
получим примерно следующее: 

((-1 . <Имя объекта: 7ed39410>) (0 . "ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY") (330 . <Имя объекта: 

7ed39408>) (5 . "1FA") (100 . "AcDbAssocDependency") (90 . 2) (90 . 0) (290 . 1) 

(290 . 1) (290 . 1) (290 . 1) (90 . -10000) (330 . <Имя объекта: 7ed393a0>) (290 . 

0) (330 . <Имя объекта: 0>) (330 . <Имя объекта: 7ed39418>) (360 . <Имя объекта: 0>) 

(90 . 1) (100 . "AcDbAssocGeomDependency") (90 . 0) (290 . 1) (1 . 

"AcDbAssocEdgePersSubentId") (90 . 0) (90 . 1) (90 . 2) (290 . 0)) 

Размерные зависимости реализованы в виде обычных размерных примитивов, но с не-
которыми особенностями. Речь о них пойдет в главе 18. 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 10 
 
 

Ручки.  
Способы выбора объектов 

В данной главе речь пойдет о средствах выбора объектов и отображения набора вы-
бранных объектов. 
 

Ручки и наборы 
Если в командной строке стоит приглашение Команда: (Command:), то все предыду-
щие команды завершены и можно с помощью левой кнопки мыши выбрать видимые на 
экране объекты. На выбранных объектах появятся ручки (grips) — небольшие синие и 
голубые квадраты, прямоугольники и треугольники в характерных точках объектов 
(рис. 10.1). Кроме того, выбранные объекты подсвечиваются (отображаются пунктир-
ными линиями). Если на выбранные примитивы были наложены зависимости, то знач-
ки этих зависимостей также высвечиваются (см. рис. 9.4). 
 

 

Рис. 10.1. Ручки выбранных объектов 

 

Ручки — очень удобный инструмент для быстрого изменения геометрии выделенного 
объекта (см. главу 23). Ручки используются также для предварительного выбора объек-
тов при таких операциях общего редактирования, как стирание, копирование, перенос  
и т. п. Если объекты предварительно не были выбраны, то команды редактирования 
выдают запрос на выбор объектов. Выбранные объекты образуют набор, который мо-
жет пополняться другими объектами. Можно исключать объекты из состава набора 
(например, с помощью команды БВЫБОР (QSELECT)). 
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Положение ручек 
У различных примитивов ручки высвечиваются в разных характерных точках. Для от-
резков такими характерными точками являются конечные и средние точки, для окруж-
ностей — точки центра и квадрантов, для полилиний — точки концов сегментов и 
средние точки сегментов и т. д. 
Сплайны, таблицы и мультитекст могут иметь треугольные ручки. Начиная с вер-
сии 2011, в системе появились узкие прямоугольные ручки (на полилиниях). Как будет 
показано в главе 23, ручки являются прекрасным инструментом быстрого интерактив-
ного редактирования. Форма и расположение ручек влияют на их функциональность. 

Многофункциональные ручки 
В версии 2012 практически завершен процесс, начатый в версии 2011: ручки стали 
многофункциональными. Это означает, что при прохождении курсора над ручкой по- 
явится меню редактирования, связанное с данной ручкой (рис. 10.2). 

 
Рис. 10.2. Меню многофункциональной ручки на конце дуги 

Ручки знака ПСК 
В главе 2 показано, что в версии 2012 пиктограмма ПСК стала особым объектом с кон-
текстными меню и многофункциональными ручками. 

Основные способы выбора 
Выбор можно сделать разными способами, но основных способов три (именно эти спо-
собы доступны пользователю в тот момент, когда ни одна команда не активна): 
 непосредственным указанием, когда вы ставите мишень курсора на линию объекта 

(на рис. 10.3 примитив под курсором подсвечен с помощью утолщения и пунктира, 
видна подсказка-ролловер с основными свойствами примитива) и щелкаете левой 
кнопкой мыши; 

 простой рамкой, когда вы сначала щелкаете кнопкой мыши левее объектов (на 
рис. 10.4 точка щелчка условно помечена значком  слева внизу) и отпускаете кноп-
ку, а затем, после запроса Противоположный угол: (Opposite corner:), — по диаго-
нали щелкаете правее объектов (точка условно помечена значком  справа вверху) и 
отпускаете кнопку. До выполнения второго щелчка примитивы оказываются внутри 
прямоугольной рамки с синим фоном; 
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Рис. 10.3. Выбор объекта непосредственным указанием 

 секущей рамкой, когда вы щелкаете сначала в правом углу рамки, затем, после за-
проса, — в левом противоположном углу рамки, благодаря чему выбираются все 
примитивы, которые оказались внутри прямоугольной рамки с зеленым фоном или 
пересечены ею (рис. 10.5). 

  
Рис. 10.4. Выбор объектов  

простой рамкой 
Рис. 10.5. Выбор объектов  

секущей рамкой 

Простая рамка от секущей отличается только порядком точек в горизонтальном на-
правлении: у простой — слева направо, у секущей — справа налево. Расположение  
точек по вертикали не имеет значения (т. е. сначала можно указать точку нижнего угла,  
затем — верхнего противоположного угла, а можно и наоборот: сначала — точку верх-
него угла, затем — нижнего противоположного угла рамки). Рамки отличаются цветом 
фона. Кроме того, граница простой рамки показывается сплошной линией (см. 
рис. 10.4), а секущей рамки — пунктирной линией (см. рис. 10.5). 

Настройка инструментов выбора 
Визуальные эффекты, показанные на рис. 10.3—10.5, облегчают операции выбора. 
Цветовое решение, используемое в этих эффектах, может настраиваться пользователем 
с помощью пункта меню Сервис | Настройка (Tools | Options), соответствующего  
команде НАСТРОЙКА (OPTIONS). Подробнее команда НАСТРОЙКА (OPTIONS) опи-
сывается в книге "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация", а нас в 
данный момент интересует то, что команда вызывает диалоговое окно Настройка 
(Options), имеющее целый ряд вкладок, и в частности вкладку Выбор (Selection) 
(рис. 10.6). 
В области Просмотр выбранных объектов (Selection Preview) вкладки Выбор 
(Selection) задаются визуальные эффекты, вступающие в силу при прохождении над 
примитивами курсора, а также задаются цвета фона рамки и многоугольника выбора 
объектов. Область имеет два флажка, управляющие применимостью эффектов подсве-
чивания: Когда активна команда (When a command is active) и Если нет активных 
команд (When no command is active). 
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Рис. 10.6. Диалоговое окно Настройка, вкладка Выбор 

Кнопка Параметры визуальных эффектов (Visual Effect Settings) открывает диалого-
вое окно Параметры визуальных эффектов (Visual Effect Settings) (рис. 10.7). 

 
Рис. 10.7. Диалоговое окно Параметры визуальных эффектов 
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В диалоговом окне Параметры визуальных эффектов (Visual Effect Settings) находят-
ся две области. Область Эффект выбранной области (Area Selection Effect) отвечает за 
свойства рамок и многоугольников выбора: цвет фона и уровень затенения. Слева в 
диалоговом окне расположена другая область — Эффект просмотра выбранных объ-
ектов (Selection Preview Effect). В ней задается, каким образом выделяются контуры 
объектов при прохождении над ними курсора: пунктирной линией, жирной линией или 
жирной линией с внутренним пунктиром. 
Можно из выделения исключать объекты на заблокированных слоях (о слоях см. гла-
ву 26), а также примитивы некоторых типов: DWG-ссылки, таблицы, группы, мульти-
текст и штриховки. Для этого с помощью кнопки Дополнительные параметры 
(Advanced Options) следует открыть диалоговое окно дополнительной настройки. 

Предварительный выбор и выбор по запросу 
Команды редактирования и справочные команды могут использовать набор предвари-
тельно выбранных объектов (т. е. сначала пользователь выбирает в чертеже примитивы, 
а затем вызывает команду, которая с ними будет работать). Если набора объектов нет, 
эти команды выдают стандартный запрос: 
Выберите объекты: 
(Select objects:) 

По мере отметки пользователем примитивов запрос на 
выбор объектов повторяется циклически. Выбранные 
объекты подсвечиваются системой (выделяются пунк-
тирными линиями) без показа ручек (рис. 10.8). 
Окончание процесса выбора объектов — нажатие кла-
виши <Enter> или щелчок правой кнопкой мыши внут-
ри графического экрана. 
Системная переменная GRIPOBJLIMIT позволяет 
управлять показом ручек в зависимости от количества 
объектов, обнаруженных предварительным указанием 
(обычное значение — 100). 
Системная переменная PICKAUTO управляет возможностью использования рамки для 
выбора объектов при нажатии левой кнопки мыши в одном месте чертежа, а отпуска-
нии кнопки — в другом месте (это быстрее по сравнению с описанным выше способом 
указания простой и секущей рамок с помощью двух щелчков) (см. главу 7). 
Системная переменная PICKFIRST управляет разрешением предварительного выбора 
объектов в командах редактирования и справочных операциях (предварительный выбор 
можно запретить). 

Другие способы выбора 
Выбор объектов по запросу команды редактирования есть не что иное, как выполнение 
команды ВЫБРАТЬ(SELECT), которую можно вызывать и отдельно от других команд, 
если необходимо сформировать набор предварительно выбранных объектов. 

 

Рис. 10.8. Подсветка  
выбранных объектов 
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Команда ВЫБРАТЬ (SELECT) 
Команда выдает стандартный запрос Выберите объекты: (Select objects:). В ответ на 
этот запрос вы можете ввести знак вопроса и нажать клавишу <Enter> (формально для 
системы это недопустимый вариант ответа, и система отреагирует на него справочной 
строкой). Вам будет выведен список опций, которые являются допустимыми варианта-
ми выбора: 
Требуется точка или 
Рамка/Последний/Секрамка/БОКС/Все/Линия/РМн-угол/СМн-угол/Группа/ 
Добавить/Исключить/Несколько/Текущий/Отменить/Авто/Единственный/ 
ПОДобъект/ОБъект 
Выберите объекты: 
(Expects a point or 
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/ 
Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object 
Select objects:) 

Необходимо указать точку с помощью мыши или ввести одну из опций выбора. Если 
при указании точки с помощью мыши квадратная мишень (она часто называется прице-
лом) попадает на линию какого-либо объекта, этот объект выбирается и подсвечивает-
ся. Если внутри мишени не оказывается линий объектов, указанная точка становится 
первой точкой рамки выбора и выдается следующий запрос: 
Противоположный угол: 
(Opposite corner:) 

Точка, указываемая в ответ, становится вторым углом рамки. При этом рамка является 
простой (т. е. выбирает только объекты, попавшие внутрь рамки) — если вторая точка 
рамки была указана правее первой, и секущей рамкой (т. е. выбирает и объекты, по-
павшие внутрь рамки, и объекты, пересеченные рамкой) — если вторая точка указана 
левее первой. Разберем опции выбора: 
 Рамка (Window) — позволяет считать две точки, указываемые далее, углами про-

стой рамки, независимо от их расположения (т. е. даже если они попадают на объек-
ты или идут справа налево); 

 Последний (Last) — выбирает последний построенный объект из видимых на экра-
не; 

 Секрамка (Crossing) — позволяет две точки, указываемые далее, считать углами 
секущей рамки, независимо от их расположения (т. е. даже если они попадают на 
объекты или идут слева направо); 

 БОКС (BOX) — переходит в режим указания рамки, которая становится простой 
или секущей в зависимости от расположения углов рамки; 

 Все (ALL) — выбирает все объекты чертежа на размороженных слоях (аналогично 
команде AI_SELALL), расположение объекта на выключенном слое не препятствует 
выбору, этой опции соответствует комбинация клавиш <Ctrl>+<A>; 

 Линия (Fence) — позволяет построить разомкнутую (открытую) полилинию и в 
набор включаются пересеченные ею объекты, полилиния может иметь самопересе-
чения; 
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 РМн-угол (WPolygon) — строит аналог рамки в форме замкнутого многоугольника, 
выбираются только те объекты, которые попадают внутрь него, многоугольник дол-
жен быть без самопересечений; 

 СМн-угол (CPolygon) — является аналогом секущей рамки, но рамка имеет форму 
многоугольника, многоугольник должен быть без самопересечений; 

 Группа (Group) — выбирает группу (набор с именем, сформированный ранее по 
команде ГРУППА (GROUP), см. разд. "Группы" данной главы); 

 Добавить (Add) — позволяет перейти в режим добавления объектов в набор (за-
вершает режим исключения объектов из набора); 

 Исключить (Remove) — переходит в режим исключения объектов из набора (за-
вершает режим добавления объектов в набор); 

 Несколько (Multiple) — не подсвечивает объекты при их выборе, ускоряя тем са-
мым работу; 

 Текущий (Previous) — позволяет взять в качестве набора набор, сформированный 
системой AutoCAD в предыдущий раз; 

 Отменить (Undo) — отменяет последнюю операцию добавления объекта в набор 
или его исключения; 

 Авто (AUto) — переходит в режим автоматического выбора, при этом если в прицел 
в точке указания попадает объект, происходит его выбор, в противном случае вве-
денная точка становится первым углом обычной или секущей рамки, т. е. включает-
ся режим БОКС (BOX); 

 Единственный (SIngle) — позволяет перейти в режим выбора единственного объ-
екта, попавшего в мишень устройства указания, после обнаружения первого же объ-
екта операция выбора прекращается; 

 ПОДобъект (SUbobject) — переходит в режим выбора подобъектов тел (граней, ре-
бер, вершин); опция аналогична использованию прижатой клавиши <Ctrl> при рабо-
те с телами (см. главу 41); 

 ОБъект (Object) — выходит в режим выбора объектов. 
Режимы Авто (AUto), Добавить (Add) и ОБъект (Object) действуют по умолчанию. 
Кроме того, нажатие клавиши <Shift> при указании объекта меняет режим Добавить 
(Add) на режим Исключить (Remove), и наоборот. 
Наличие режимов Добавить (Add) и Исключить (Remove) позволяет формировать 
набор крупными партиями, удаляя лишние объекты или добавляя новые. Например, 
можно рамкой выбрать большое множество объектов, а затем в режиме Исключить 
(Remove) удалить из набора ненужные. 
Размером прицела курсора при выборе управляет системная переменная PICKBOX. 

Команда БВЫБОР (QSELECT) 
Еще одна команда — БВЫБОР (QSELECT) — позволяет сформировать набор более 
тонко (с использованием фильтров по цвету, типу линий, слою, материалу и т. д., а 
также по содержимому текста), причем можно выбирать объекты для включения их  
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Рис. 10.9. Диалоговое окно 
Быстрый выбор 

 

в текущий набор или для удаления их из текущего набора выбора. Команда БВЫБОР 
(QSELECT) открывает специальное окно Быстрый выбор (Quick Select) (рис. 10.9). 
Структура окна такова, что можно составить уравнение выбора с такими операциями, 
как = Равно (= Equals), <> Не равно (<> Not Equal), > Больше (> Greater than),  
< Меньше (< Less than), * Поиск с глобальными символами (* Wildcard Match), Вы-
брать все (Select All). Нужная операция устанавливается с помощью раскрывающегося 
списка Оператор (Operator). Кроме того, используются следующие списки: 

 Применить (Apply to) — указывает, к чему применять операцию (Ко всему черте-
жу (Entire drawing) или К текущему набору (Current selection)), в том случае, если 
в чертеже есть выбранные объекты или наборы); 

 Тип объектов (Object type) — содержит перечень типов объектов (Отрезок (Line), 
Полилиния (Polyline) и т. п.) целого чертежа или текущего набора, Несколько 
(Multiple) означает, что отмечены примитивы разных типов; 

 Свойства (Properties) — содержит перечисление свойств, по которым можно осу-
ществлять операцию выбора (Цвет (Color), Слой (Layer), Тип линий (Linetype), 
Масштаб типа линий (Linetype scale), Стиль печати (Plot style), Вес линий 
(Lineweight), Прозрачность (Transparency), Гиперссылка (Hyperlink) и др.); если в 
текущем наборе уже есть какие-либо объекты, список может дополнительно содер-
жать свойства объектов конкретных типов (Площадь (Area), Замкнуто (Closed), 
Высота (Thickness), Глобальная ширина (Global width) и т. д.); 

 Значение (Value) — значение, по которому будут отбираться объекты; список зна-
чений зависит от типа выбранного свойства (например, для свойства Цвет (Color) 
это список цветов). 
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Область Отобранные объекты (How to apply) позволяет либо добавить объекты, ото-
бранные заданным уравнением выбора в текущий набор, либо исключить отобранные 
примитивы из уже существующего набора. 
Схожие функции имеет команда ФИЛЬТР (FILTER), которая может работать и в про-
зрачном режиме. 

Средства выбора в Express Tools 
В составе Express Tools есть еще несколько команд, предоставляющих дополнительные 
средства выбора объектов чертежа: 
 GETSEL — создает текущий набор, запрашивая имя слоя и тип объектов (соответ-

ствующий пункт меню — Express | Selection Tools | Get Selection Set (Экспресс | 
Сервис выбора | Создание набора)); 

 FASTSEL — создает набор из примитивов, соприкасающихся с указываемым объек-
том (соответствующий пункт меню — Express | Selection Tools | Fast Select (Экс-
пресс | Сервис выбора | Быстрый выбор)); режим работы команды FASTSEL может 
изменяться с помощью команды FSMODE; 

 SSX — создает в режиме командной строки набор с помощью фильтра свойств. 

Перебор совпадающих объектов 
При выборе объектов непосредственным указанием (щелчком на примитиве) вы може-
те столкнуться с тем, что на нужный вам объект наложены еще какие-то объекты. Для 
разрешения данной проблемы в версии 2011 был введен режим циклического выбора 
(он был упомянут в главе 6). В строке режимов ему соответствует кнопка ЦВ (SC) или 

 (см. рис. 2.3 и 2.56). Если при выборе под курсором оказываются наложенные друг 
на друга примитивы, то система сигнализирует об этом значком , который выводится 
правее и выше курсора. А после щелчка для выбора объекта при включенном режиме 
ЦВ (SC) система показывает окно Выбор (Selection) (рис. 10.10), в котором необходимо 
отметить объект, пользуясь типом. 

 

Рис. 10.10. Диалоговое окно Выбор при обнаружении наложенных объектов 

Поскольку типа примитива может оказаться мало для однозначного выбора, слева вы-
водится квадрат с цветом объекта (хотя, конечно, и этого может оказаться недоста- 
точно). 
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Для любознательных 
Для формирования набора в программе на языке LISP обычно используется функция 
ssget, которая позволяет использовать все способы выбора, предоставляемые команда-
ми ВЫБРАТЬ (SELECT) и БВЫБОР (QSELECT), и даже более тонкие способы. На-
пример, выражение (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE") (62 . 251))) возвратит набор, 
состоящий из всех компактных полилиний текущего чертежа, имеющих цвет с номе-
ром 251. 
Количество одновременно открытых в чертеже наборов не должно превышать 128. Еще 
одна функция выбора объектов — entsel. 

Группы 
Сформированным наборам объектов можно давать имена, с целью последующего ис-
пользования наборов в командах редактирования. Такие именованные наборы распола-
гаются внутри файла чертежа и называются группами. Операции с группами собраны в 
панели Главная | Группы (Home | Groups) в ленте (рис. 10.11) и в панели инструмен-
тов Группа (Group) (рис. 10.12). Обе панели появились в системе в версии 2012. 

   
Рис. 10.11. Панель Группы (лента) Рис. 10.12. Панель 

инструментов Группа 
Рис. 10.13. Ограничивающая 

рамка группы 

 

Формирование групп осуществляется командой ГРУППА (GROUP), которой соответ-
ствует кнопка . Команда работает без диалогового окна и выводит запрос: 

Выберите объекты или [иМя/ОПисание]: 
(Select objects or [Name/Description]:) 

После выбора объектов создается неименованная группа (ее внутреннее имя назначает-
ся системой). Если при ответе на данный запрос предварительно с помощью опций за-
дать имя группы (желательно задать еще описание, т. е. комментарий), то последую-
щий выбор объектов создаст именованную группу. 
Начиная с версии 2012, группа может иметь внешнюю рамку, которая проявляется при 
выборе объектов этой группы (рис. 10.13). Управление этим свойством осуществляется 
с помощью системной переменной GROUPDISPLAYMODE, которой соответствует 
кнопка Ограничивающая рамка группы (Group Bounding Box) панели Группы 
(Groups) (см. рис. 10.11). 

Команда КЛГРУППА (CLASSICGROUP) (кнопка ) вызывает диспетчер групп — 
диалоговое окно Группы объектов (Object Grouping) (рис. 10.14). 
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Рис. 10.14. Диалоговое окно Группы объектов 

 

В верхней части окна находится список уже существующих в чертеже групп. В нем два 
столбца: Имя группы (Group Name) и Выбираемая (Selectable). В первом из них рас-
полагаются имена групп (в именах могут использоваться буквы и цифры, а также сим-
волы $, - (дефис) и _ (подчеркивание) до 31 символа длиной; пробелы не допускаются), 
а во втором — параметр выбираемости, который может принимать только два значе-
ния: Да (Yes) или Нет (No). В списке групп имена располагаются по алфавиту. 

Группа называется выбираемой, если при выборе ее любого элемента система подсве-
чивает также все ее элементы, находящиеся на размороженных и неблокированных 
слоях. 
В первый раз, когда вы открываете окно Группы объектов (Object Grouping), список 
групп еще пуст. Можно здесь же создать группу, для чего необходимо в области Иден-
тификация группы (Group Identification) ввести имя в поле Имя группы (Group Name) 
и заполнить поле Пояснение (Description). Затем в области Создание группы (Create 
Group) надо поставить или снять флажок Выбираемая (Selectable) и щелкнуть по 
кнопке Новая (New). Система AutoCAD временно закроет окно Группы объектов 
(Object Grouping) и выдаст запрос на указание объектов, которые будут включены в 
создаваемую группу. Окончанием выбора объектов будет нажатие клавиши <Enter>. 
Как только группа будет создана, ее имя сразу же появится в общем списке групп в 
верхней части окна. 
Можно создавать неименованные группы. Для этого перед щелчком по кнопке Новая 
(New) необходимо установить флажок Без имени (Unnamed) в области Создание 
группы (Create Group). Если пользователь создает группы без имени, имена таким 
группам система присваивает сама (*A1, *A2, *A3 и т. д.). Для того чтобы в общем 
списке присутствовали имена неименованных групп, нужно в области Идентификация 
группы (Group Identification) установить флажок Включая неименованные (Include 
Unnamed). 
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В области Идентификация группы (Group Identification) расположены еще две вспо-
могательные кнопки. Кнопка Найти имя (Find Name) позволяет найти имена всех 
групп, которым принадлежит примитив. Система временно закрывает диалоговое окно 
Группы объектов (Object Grouping) и выдает запрос об указании одного объекта. По-
сле того как вы указали объект, система открывает окно Список групп для объекта 
(Group Member List) со списком всех групп, которым принадлежит выбранный объект. 
Кнопка Подсветить (Highlight) области Идентификация группы (Group Identification) 
окна Группы объектов (Object Grouping) (см. рис. 10.14) позволяет подсветить все 
примитивы, входящие в группу, имя которой отмечено в общем списке групп. 
Область Изменение группы (Change Group) доступна, если в общем списке отмечено 
имя какой-либо группы. Кнопки этой области позволяют изменить любое свойство 
группы: 
 Исключить (Remove) — исключение объектов из выбранной группы; 
 Добавить (Add) — добавление объектов в выбранную группу; 
 Переименовать (Rename) — замена имени группы на текущее содержимое поля 

Имя группы (Group Name) области Идентификация группы (Group Identification); 
 Порядок (Re-Order) — изменение порядка следования объектов внутри группы; 
 Пояснение (Description) — замена пояснения к группе на текущее содержимое поля 

Пояснение (Description) в области Идентификация группы (Group Identification); 
 Расчленить (Explode) — удаление группы из списка групп (сами объекты, входив-

шие в группу, из чертежа не удаляются); 
 Выбираемая (Selectable) — изменение свойства выбираемости группы. 
Кнопка Порядок (Re-Order) вызывает диалоговое окно Порядок объектов в группе 
(Order Group) (рис. 10.15), в котором можно изменить порядковые номера объектов вы-
бранной группы. 

 
Рис. 10.15. Окно Порядок объектов в группе 

По умолчанию номера объектов начинаются с 0 и соответствуют порядку их выбора 
при включении в группу. При особом использовании групп последовательность объек-



188 Часть II. Примитивы на плоскости 

тов внутри группы может иметь значение (например, в случае маршрута движения ин-
струмента по объектам группы). С помощью кнопок окна, приведенного на рис. 10.15, 
можно либо изменить порядковые номера отдельных элементов (как по одному, так и 
по несколько), либо обратить порядок следования всех элементов. 
Для того чтобы узнать порядок следования объектов в группе, нужно щелкнуть по 
кнопке Подсветить (Highlight). Временно закроется окно Порядок объектов в группе 
(Order Group) и на экране появится окно Группа объектов (Object Grouping). В этот 
момент в чертеже будет подсвечен только объект с номером 0. Щелчок по кнопке Сле-
дующий (Next) погасит объект номер 0 и вызовет подсветку только объекта номер 1. 
Информация о номере подсвеченного примитива выводится в нижнюю строку окна.  
С помощью кнопок Следующий (Next) и Предыдущий (Previous) можно пройти по 
всем примитивам, входящим в группу, и определить их порядковые номера. Щелчок по 
кнопке OK снова вернет вас в окно Порядок объектов в группе (Order Group). 
Кнопка Обратный порядок (Reverse Order) окна Порядок объектов в группе (Order 
Group) изменяет порядок следования объектов на противоположный. 
Для того чтобы какой-либо объект переместить на новое место, необходимо указать его 
номер в поле Взять из позиции (Remove from position), а в поле Новая позиция объ-
екта (Enter new position number for the object) — новый номер. Для контроля в тексте 
обоих полей система подсказывает, какие номера являются допустимыми (в нашем 
примере 0—3). Последнее поле (Количество объектов (Number of objects)) предназна-
чено для ввода количества одновременно передвигаемых объектов (объекты следуют 
подряд). После заполнения трех перечисленных полей нужно щелкнуть по кнопке Пе-
реупорядочить (Re-Order), и в группе будет установлен новый порядок следования 
объектов. 
Таким образом можно добиться нужного состава группы и необходимого порядка сле-
дования ее элементов. 
 

  Для ликвидации группы (без удаления объектов из чертежа) используется команда 
РАЗГРУПП (UNGROUP) (кнопка ). При редактировании группы работает команда 
ГРУППАРЕД (GROUPEDIT) (кнопка ). 

 

Группа является внутренним свойством чертежа, которое не копируется в другой файл 
с помощью команд ПБЛОК (WBLOCK) и ВСТАВИТЬ (INSERT). 

Для любознательных 
Данные о группах хранятся в чертеже в словаре с именем ACAD_GROUP. Для работы 
со словарями используются LISP-функции namedobjdict, dictsearch, dictnext, dictadd, 
dictremove и dictrename. DXF-коды групп описаны в приложении 3. 

Настройка ручек 
Цвет ручек выбранных объектов зависит от действий пользователя и определяется зна-
чениями трех системных переменных: 
 GRIPCOLOR — цвет невыбранных ручек, когда курсор находится вне ручек (обыч-

но 150, оттенок синего); 
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 GROPHOVER — цвет невыбранной ручки, когда прицел курсора проходит над ней 
(обычно 11, оттенок розового); 

 GRIPHOT — цвет выбранных ручек, когда пользователь установил прицел курсора 
на ручку и щелкнул левой кнопкой мыши (обычно 12, оттенок красного); 

 GRIPCONTOUR — цвет линий контуров ручек (обычно 251, оттенок серого). 
Правая часть вкладки Выбор (Selection) диалогового окна Настройка (Options) (см. 
рис. 10.6) посвящена настройке ручек. Во-первых, механизм ручек можно вообще от-
ключить, если сбросить флажок Показать ручки (Show grips). Во-вторых, можно уста-
новить удобные для вас цвета для всех вариантов ручек. Область Размер ручек (Grip 
size) позволяет менять размер ручек. 

Гизмо (инструменты ручки) 
В версии 2007 были введены так называемые инструменты ручки — это вспомогатель-
ные значки, влияющие на работу некоторых команд. Теперь эти значки называют гиз-
мо. На рис. 10.16 показаны гизмо, используемые командами 3DПЕРЕНЕСТИ 
(3DMOVE), 3DПОВЕРНУТЬ (3DROTATE) и 3DМАСШТАБ (3DSCALE). Они будут 
рассмотрены в главе 37. 

 

 
Рис. 10.16. Гизмо 

 



  

 

ГЛАВ А 11 
 
 

Линейные примитивы 
 

Хотя простейшим геометрическим объектом на плоскости является точка (узловая точ-
ка), мы начнем рассмотрение объектов не с него (он употребляется достаточно редко), а 
с линейных примитивов. Согласно идеологии системы AutoCAD, любые точки, по ко-
торым строятся примитивы, не обязаны быть созданы заранее. Координаты всех нуж-
ных точек можно ввести прямо в процессе работы. 
К линейным примитивам относятся следующие объекты, создаваемые системой 
AutoCAD: отрезок, луч, прямая, полоса, фигура. Последние два объекта, строго говоря, 
не являются линейными с геометрической точки зрения, но они достаточно близки к 
первым трем примитивам. 
В данной главе рассматриваются способы построения и редактирования пяти перечис-
ленных примитивов и их внутренняя структура. 

Отрезок 
Отрезок — самый употребительный примитив. Для построения отрезка используется 
команда ОТРЕЗОК (LINE). Эта команда уже упоминалась в разд. "Опции команд" гла-
вы 3. Команда ЭСКИЗ (SKETCH), рассматриваемая в главе 14, при нулевом значении 
системной переменной SKPOLY строит связанные друг с другом отрезки в эскизном 
режиме (простым движением мыши по экрану). 

Построение 
Команду ОТРЕЗОК (LINE), создающую отрезки, можно ввести с клавиатуры или вы-
звать с помощью четырех элементов интерфейса: кнопки  панели инструментов Ри-
сование (Draw) (см. рис. 8.1) и панели Главная | Рисование (Home | Draw) ленты (см. 
рис. 2.3), пункта меню Рисование | Отрезок (Draw | Line) и аналогичного значка 
вкладки Чертить (Draw) инструментальных палитр (немодального окна Палитры ин-
струментов (Tool Palettes)) (рис. 11.1). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Окно инструментальных палитр можно открыть с помощью кнопки  панели инструмен-
тов Стандартная (Standard) или с помощью пункта меню Сервис | Палитры | Инструмен-
тальные палитры (Tools | Palettes | Tool Palettes), а также комбинацией клавиш <Ctrl>+<3>. 

  



Глава 11. Линейные примитивы 191 

Рис. 11.1. Инструментальные палитры,  
вкладка Чертить 

 
 
 
 
 
 
 

Команда ОТРЕЗОК (LINE) запрашивает в цикле точки, кото-
рые использует как концы строящихся отрезков. Окончание 
ввода точек — либо нажатие клавиши <Enter>, либо выбор 
пункта Ввод (Enter) контекстного меню. Еще одной возмож-
ностью завершения работы команды является выбор опции 
замыкания, при которой отрезок строится из текущей точки  
в самую первую. Все отрезки, построенные за один вызов  
команды ОТРЕЗОК (LINE), являются самостоятельными объ-
ектами (любой из них можно отдельно удалить или отредак-
тировать). 
Первый запрос, который выдает команда ОТРЕЗОК (LINE): 

Первая точка: 
(Specify first point:) 

После указания первой точки (о способах ввода точек см. главу 5) AutoCAD выводит 
очередной запрос: 

Следующая точка или [оТменить]: 
(Specify next point or [Undo]:) 

Если вы выберете опцию оТменить (Undo), то AutoCAD отменит предыдущую точку и 
опять запросит ввести первую. Если же вы укажете следующую точку, то на экране 
появится первый отрезок. Команда ОТРЕЗОК (LINE) продолжит запрос точек. 
Когда на экране будут заданы три точки (т. е. будут построены уже два отрезка), форма 
запроса изменится на следующую: 

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: 
(Specify next point or [Close/Undo]:) 

Здесь, помимо опции оТменить (Undo), появилась опция Замкнуть (Close). После вы-
бора опции Замкнуть (Close) AutoCAD нарисует еще один отрезок, идущий из конца 
предыдущего отрезка в начало первого. 
Если вы не хотите строить замкнутых отрезков, а хотите просто завершить команду 
ОТРЕЗОК (LINE), то нажмите клавишу <Enter>, которая всегда является признаком 
конца циклических операций. Если нажать клавишу <Enter> вместо указания второй 
точки, то команда ОТРЕЗОК (LINE) завершится, не построив никакого объекта. 
Таким образом, командой ОТРЕЗОК (LINE) можно нарисовать один или несколько по-
следовательно расположенных отрезков, каждый из которых в чертеже является само-
стоятельным примитивом (рис. 11.2). Признаком окончания команды является нажатие 
клавиши <Enter> (можно с помощью контекстного меню) или выбор опции замыкания. 
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Рис. 11.2. Построение ломаной из отрезков 

Отрезок, продолжающий предыдущий примитив 
А вот если нажать клавишу <Enter> уже вместо задания первой точки, в качестве вто-
рой точки будет взята конечная точка последнего построенного объекта (отрезка, дуги 
или незамкнутой полилинии), а если чертеж пуст и предыдущего объекта нет, будет 
выдано сообщение об ошибке: 

Нет ни отрезка, ни дуги, которые можно продолжить. Первая точка: 
(No line or arc to continue. Specify first point:) 

В случае, если последним построенным объектом был примитив, у которого нет конеч-
ной точки (например, текст), AutoCAD будет искать предпоследний и т. д., пока не 
найдет отрезок, полилинию или дугу. Если последним подходящим объектом окажется 
отрезок или незамкнутая полилиния, у которой заключительный участок является пря-
молинейным сегментом, система запрашивает следующую точку. Однако, если послед-
ним найденным объектом будет дуга или полилиния, у которой заключительный уча-
сток является дуговым, AutoCAD дальше строит отрезок, который является продолже-
нием найденной дуги, и выдает запрос: 

Длина отрезка: 
(Length of line:) 

На этот запрос вам необходимо либо ввести с помощью клавиатуры число, либо задать 
на экране временную точку, до которой AutoCAD вычислит расстояние от предыдущей 
точки. Полученное одним из двух способов число станет длиной в миллиметрах буду-
щего отрезка, являющегося продолжением дуги по касательной. 

Справочная информация об отрезке 
Команда СПИСОК (LIST) по любому из построенных отрезков может вывести спра-
вочную информацию: координаты концов, угол наклона и т. п. (листинг 11.1). 

Листинг 11.1. Справочная информация об отрезке 

        ОТРЕЗОК      Слой: "0" 

                  Пространство: Пространство модели 

            Цвет: 87,60,195    Тип линий: "невидимая" 

            Вес линий: 0.70 мм 

            Имя стиля печати: Нормальный 

            Метка = 2D 

        от точки, X= 376.6639  Y= 172.1923  Z=   0.0000 

        до точки, X= 403.7803  Y=  80.8077  Z=   0.0000 
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Длина =  95.3229,  Угол в плоскости XY =    287 

Дельта X =  27.1164, Дельта Y =  -91.3846, Дельта Z =   0.0000 

В первой строке этой информации идут тип объекта (ОТРЕЗОК (LINE))) и слой (layer), 
на котором он расположен (о слоях см. главу 26). Во второй строке указано пространст-
во, которому принадлежит объект (пространство модели (model space)). В третьей—
пятой строках — основные свойства: цвет (color), тип линий (linetype), вес (lineweight) 
и стиль печати (plotstylename). Метка (handle) — это шестнадцатеричный внутренний 
номер объекта в чертеже. В седьмой и восьмой строках располагается информация о 
конечных точках отрезка. Она выведена с точностью, определяемой текущим значени-
ем системной переменной LUPREC. 
Последние две строки показывают дополнительные сведения: длина (length) отрезка, 
угол между лучом положительного направления оси X и отрезком (angle in XY plane), 
дельта X (delta X), дельта Y (delta Y), дельта Z (delta Z) — разность между координата-
ми конечных точек по X (Y, Z). 
В этом листинге могла бы присутствовать информация и о других свойствах объекта 
(материале и т. д.). Она не выводится, если эти свойства имеют значения "ПоСлою" 
("ByLayer"). 

Редактирование 
Для редактирования геометрии отрезков нет специальных команд. Поэтому для моди-
фикации можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными отрезка с DXF-кодами, приведенными в 
приложении 3. 

Луч 
Луч — это примитив, начинающийся в некоторой точке и бесконечный в одну сторону. 

Построение 
Для построения луча служит команда ЛУЧ (RAY). Команда может быть вызвана с по-
мощью пункта меню Рисование | Луч (Draw | Ray) или с помощью кнопки  панели 
Главная | Рисование (Home | Draw) ленты, причем для доступа к кнопке панель необ-
ходимо развернуть (см. рис. 2.22). Первый запрос команды: 
Начальная точка: 
(Specify start point:) 

После задания первой точки AutoCAD циклически запрашивает другие точки и строит 
лучи, проходящие из первой точки через остальные (рис. 11.3): 
Через точку: 
(Specify through point:) 
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Рис. 11.3. Построение лучей 

Окончание команды — нажатие клавиши <Enter> (или, аналогичный нажатию клавиши 
<Enter>, щелчок правой кнопкой мыши). 
Вид справочной информации о луче, выводимой командой СПИСОК (LIST), приведен 
в листинге 11.2. 

Листинг 11.2. Справочная информация о луче 

  RAY       Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

            Метка = 2E 

базовая точка, X= 206.3390  Y=  75.7308  Z=   0.0000 

единич. направление, X=   0.9190  Y=   0.3942  Z=   0.0000 

угол в плоскости XY =        23 

Комментарий: 
 RAY — имя примитива; 
 базовая точка (base point) — начальная точка; 
 единич. направление (unit direction) — точка, определяющая единичный вектор на-

правления луча (начало вектора — в точке 0,0,0); 
 угол в плоскости XY (angle in XY plane) — угол наклона луча относительно поло-

жительного направления оси X. 
 

Редактирование 
Для редактирования геометрии лучей нет специальных команд. Поэтому для модифи-
кации можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 
 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными луча с DXF-кодами, приведенными в 
приложении 3. 
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Прямая 
Прямая — это бесконечная в обе стороны линия. 

Построение 
Для построения прямой используется команда ПРЯМАЯ (XLINE), которой соответст-
вуют пункт меню Рисование | Прямая (Draw | Construction Line), кнопка  панели 
инструментов Рисование (Draw) (см. рис. 8.1) и панели Главная | Рисование (Home | 
Draw) ленты (см. рис. 2.22), а также аналогичный значок вкладки Чертить (Draw) ин-
струментальных палитр (см. рис. 11.1). 
Первый запрос команды: 
Укажите точку или [Гор/Вер/Угол/Биссект/Отступ]: 
(Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:) 

Если в этот момент вы укажете точку (мышью или любым другим из рассмотренных 
способов), AutoCAD будет строить пучок прямых, проходящих через первую точку. 
Для фиксации положения прямой на плоскости достаточно двух точек, через которые 
она проходит, поэтому следующий запрос таков: 
Через точку: 
(Specify through point:) 

Можно задать несколько точек, через которые пройдет пучок прямых (рис. 11.4). 

 

Рис. 11.4. Построение пучка прямых 

Для окончания команды используйте клавишу <Enter> или правую кнопку мыши. 
Следующие пять опций, которые доступны в начале работы команды, позволяют рисо-
вать специальным образом расположенные прямые: горизонтальные (Гор (Hor)); вер-
тикальные (Вер (Ver)); под определенным углом (Угол (Ang)); образующие биссектри-
су некоторого угла, для которого нужно указать вершину и стороны (Биссект (Bisect)); 
параллельные другому линейному объекту, т. е. отрезку, лучу или прямой (Отступ 
(Offset)). 
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Опция Гор (Hor) выдает запрос: 
Через точку: 
(Specify through point:) 

Можно задать точки, через которые пройдут горизонтальные прямые. Аналогично ра-
ботает и опция Вер (Ver). 
При использовании опции Угол (Ang) выдается запрос: 
Угол прямой (0) или [Базовая линия]: 
(Enter angle of xline (0) or [Reference]:) 

В этот момент нужно задать угол наклона, измеряемый относительно положительного 
направления оси X. Если нажать клавишу <Enter>, углом наклона будет нулевой угол. 
Угол можно задать числом (в действующих угловых единицах, обычно в градусах) или 
указав мышью одну точку. Если вы укажете точку, система перейдет в режим вычисле-
ния угла по двум точкам и выдаст запрос: 
Вторая точка: 
(Specify second point:) 

Между указанными двумя точками AutoCAD построит невидимый отрезок и измерит 
его угол наклона относительно положительного направления оси Х. 
Если использовать опцию Базовая линия (Reference), AutoCAD выдаст следующий 
запрос: 
Выберите линейный объект: 
(Select a line object:) 

Нужно указать линейный объект (отрезок, луч или прямую), относительно которого 
будет взят угол наклона. После задания угла появляется знакомый нам запрос Через 
точку: (Specify through point:), и вам необходимо указать точки (или точку), через ко-
торые пройдут прямые с заданным углом наклона. 
Опция Биссект (Bisect) строит прямую, являющуюся биссектрисой угла, для которого 
нужно указать точку вершины, точку на первой стороне угла и точки (точку) на второй 
стороне угла. Поэтому первый запрос системы будет таким: 
Укажите вершину угла: 
(Specify angle vertex point:) 

Следующий запрос о точке на первой стороне угла: 
Точка на первом луче угла: 
(Specify angle start point:) 

Затем выдается повторяющийся запрос о точке на второй стороне угла: 
Точка на втором луче угла: 
(Specify angle end point:) 

Если вы зададите несколько точек (и закончите ввод нажатием клавиши <Enter> или 
правой кнопки мыши), будут построены биссектрисы углов, у которых одинаковые 
вершина и первая сторона угла, а вторые стороны угла будут меняться. На рис. 11.5  
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приведен пример построения биссектрисы одного 
угла. Точки указания оформлены как узловые точки. 
Опция Отступ (Offset) строит прямые линии, парал-
лельные отрезкам, лучам и другим прямым. Она вы-
дает запрос: 
Величина смещения или [Точка] <Точка>: 
(Specify offset distance or [Through] <Through>:) 

В таком случае вам необходимо либо ввести число, 
которое станет расстоянием между параллельными 
линейными объектами, либо выбрать Точка (Through), 
либо нажать клавишу <Enter>, если вы соглашаетесь с предлагаемой по умолчанию 
опцией (а это может быть Точка (Through) или величиной смещения, если система в 
угловых скобках предлагает число). Если вы указали величину смещения, следующий 
запрос системы таков: 

Выберите линейный объект: 
(Select a line object:) 

Нужно указать отрезок, луч, прямую или прямолинейный сегмент полилинии. Далее: 

Укажите сторону смещения: 
(Specify side to offset:) 

Поскольку к линейному объекту на плоскости могут быть построены две параллельные 
линии, необходимо указать любую точку, расположенную по ту же сторону от базового 
линейного объекта, что и строящаяся параллельная прямая. После построения одной 
параллельной линии система AutoCAD готова построить параллельную прямую к дру-
гому линейному объекту с тем же смещением, поэтому далее повторяется вопрос о ли-
нейном объекте. На это вы можете или указать другой объект и его сторону смещения, 
или нажать клавишу <Enter> (или правую кнопку мыши) и выйти из команды ПРЯМАЯ 
(XLINE). 
Если в опции Отступ (Offset) в ответ на запрос Величина смещения или [Точка]: 
(Specify offset distance or [Through]:) вы ответите Tочка (Тhrough), то AutoCAD выдаст 
запрос: 

Выберите линейный объект: 
(Select a line object:) 

А затем попросит указать точку, через которую нужно провести параллельную линию: 

Через точку: 
(Specify through point:) 

После этого система построит параллельную линию, а затем повторит запрос Выбери-
те линейный объект: (Select a line object:), в ответ на который можно указать новый 
объект для параллельности или закончить команду (с помощью клавиши <Enter> или 
правой кнопки мыши). 
Вид справочной информации о прямой, выводимой командой СПИСОК (LIST), приве-
ден в листинге 11.3. 

 

Рис. 11.5. Построение  
биссектрисы 
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Листинг 11.3. Справочная информация о прямой 

   XLINE     Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

      Метка = 2E 

базовая точка, X= 269.0457  Y= 137.5000  Z=   0.0000 

единич. направление, X=   0.9060  Y=   0.4232  Z=   0.0000 

угол в плоскости XY =        25 

Из листинга 11.3 видно, что имя примитива прямой — XLINE. Остальные параметры 
аналогичны параметрам луча (см. листинг 11.2). 

Редактирование 
Для редактирования геометрии прямых нет специальных команд. Поэтому для моди-
фикации можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными прямой с DXF-кодами, приведенными в 
приложении 3. 

Полоса 
Полоса — прямолинейный объект (отрезок), который имеет ширину. Эта ширина по-
стоянна, по крайней мере, в момент создания объекта. В результате редактирования с 
помощью ручек можно добиться разной ширины в начале и в конце примитива. 

Построение 
Для построения полосы используется команда ПОЛОСА (TRACE), которая вводится 
только с клавиатуры. Первый запрос команды: 

Ширина полосы <1.0000>: 
(Specify trace width <1.0000>:) 
Задайте ширину вводом числа с клавиатуры или указанием двух точек. Следующий 
запрос: 

Начальная точка: 
(Specify start point:) 
Укажите начальную точку осевой линии полосы. Далее: 

Следующая точка: 
(Specify next point:) 
Задайте в цикле очередные точки и завершите построение нажатием клавиши <Enter>. 
Пример результата выполненной операции изображен на рис. 11.6. Сегменты полосы 
не образуют единого объекта. 
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Вид справочной информации о полосе, выводимой командой СПИСОК (LIST), приве-
ден в листинге 11.4. 

Листинг 11.4. Справочная информация о полосе 

  ПОЛОСА   Слой: "0" 

    Пространство: Пространство модели 

    Метка = 2C 

от точки, X= 392.9847 Y= 137.4146 Z=  0.0000 

и точки, X= 389.1544 Y= 134.2008 Z=  0.0000 

к точке, X= 419.2537 Y= 106.1069 Z=  0.0000 

и точке, X= 415.4234 Y= 102.8931 Z=  0.0000 

Из листинга 11.4 видно, что имя примитива полосы — ПОЛОСА (TRACE). Сначала 
следуют две точки на контуре полосы в ее начале (слева направо по направлению оси 
примитива), затем — две конечные точки (слева направо по направлению оси при- 
митива). 

  
Рис. 11.6. Построение полос Рис. 11.7. Изменение формы полосы 

Редактирование 
Для редактирования геометрии полосы нет особых команд. Поэтому для модификации 
можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). С по- 
мощью ручек можно добиться переменной ширины (рис. 11.7). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными полосы с DXF-кодами, приведенными в 
приложении 3. 

Фигура 
Фигура — это закрашенный четырехугольник или треугольник. 

Построение 
Для построения фигур служит команда ФИГУРА (SOLID). Вершины фигуры задаются 
точками: 
Первая точка: 
(Specify first point:) 
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Затем следуют запросы второй и третьей точек. В качестве третьей точки четырех-
угольника нужно указать точку, расположенную по диагонали напротив второй (иначе 
фигура получится перекрученной). Далее следует запрос о четвертой точке. 
Четвертая точка или <выход>: 
(Specify fourth point or <exit>:) 

Если вместо ввода четвертой точки нажать клавишу <Enter>, 
будет построена треугольная фигура. Затем снова повторит-
ся запрос третьей точки, поскольку первой и второй точкой 
очередного четырехугольника становятся третья и четвертая 
точки предыдущего. 
В тот момент времени, когда вы вместо ввода третьей точки 
нажмете клавишу <Enter>, выполнение команды закончится. 
Пример выполненного построения приведен на рис. 11.8. 
Несколько фигур, построенных с помощью одной команды 
ФИГУРА (SOLID), не образуют единого объекта. Вид спра-
вочной информации о фигуре, выводимой командой 
СПИСОК (LIST), приведен в листинге 11.5. 

Листинг 11.5. Справочная информация о фигуре 

     ФИГУРА     Слой: "0" 

           Пространство: Пространство модели 

           Метка = 35 

от точки, X=  53.8091  Y= 213.6538  Z=   0.0000 

 и точки, X=  74.1464  Y= 177.2692  Z=   0.0000 

 к точке, X= 128.3793  Y= 266.1154  Z=   0.0000 

 и точке, X= 208.8811  Y= 217.8846  Z=   0.0000 

Имя примитива — ФИГУРА (SOLID). Остальные параметры аналогичны параметрам 
полосы. Если фигура имеет треугольную форму, у нее совпадают либо первые две точ-
ки, либо две последние. 

Редактирование 
Для редактирования геометрии фигуры нет особых команд. Поэтому для модификации 
можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными фигуры с теми же DXF-кодами, что и 
для полосы (приведены в приложении 3). 
 
 

 

Рис. 11.8.  
Построение фигур 



  

 

ГЛАВ А 12 
 
 

Точки 
 

Как было сказано в предыдущей главе, точки, как примитивы AutoCAD, применяются 
не так часто. Их называют также узловыми точками, по аналогии с функцией объект-
ной привязки Узел (Node). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Начиная с версии AutoCAD 2005, объектная привязка Узел (Node) позволяет указывать не 
только примитивы-точки, но и граничные точки мультитекста и текста ячеек таблиц. 

При работе со сложными трехмерными моделями точки могут быть полезны для облег-
чения привязки к труднодоступным местам. 

Построение 
Для создания узловых точек в системе AutoCAD предусмотрена основная команда — 
ТОЧКА (POINT). Однако есть еще две команды, которые по определенному закону 
расставляют новые точки вдоль объекта: ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) и РАЗМЕТИТЬ 
(MEASURE). 

Управление форматом отображения точек 
Прежде чем рассмотреть команды создания узловых точек, важно разобраться еще в 
одном вопросе — как эти точки следует отображать на чертеже. Конечно, самый есте-
ственный вариант отображения — в виде одного пиксела — неудобен, поскольку такие 
точки практически невозможно увидеть на экране (отметим, что такой вариант как раз 
используется по умолчанию в новых чертежах). 
Для задания формы отображения точек применяется команда ДИАЛТТОЧ (DDPTYPE), 
которой соответствуют пункт меню Формат | Отображение точек (Format | Point Style) 
и пункт Главная | Утилиты | Отображение точек (Home | Utilities | Point Style) ленты. 
Указанная команда вызывает диалоговое окно Отображение точек (Point Style) 
(рис. 12.1). 
В этом окне необходимо отметить ту форму точки, которую вы хотите получить. Реко-
мендуем вам выбрать форму в виде символа . В этом же окне можно задать и размеры 
символа точки (поле Размер точки (Point Size)), которые могут измеряться либо в про-
центах от размера экрана (Относительно экрана (Set Size Relative to Screen)), либо в 
абсолютных единицах (В абсолютных единицах (Set Size in Absolute Units)) — пред- 
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почтительнее сохранить те установки, которые показаны на рис. 12.1: 5% от размера 
экрана. Завершив настройку, закройте окно. Если узловые точки уже были созданы в 
чертеже, система AutoCAD автоматически перерисует их в новой форме. Представлен-
ные таким образом точки могут быть использованы для 
построений новых объектов с помощью функции объ-
ектной привязки Узел (Node) (о функциях объектной 
привязки см. главу 5). 
Размер точек сохраняется в системной переменной 
PDSIZE, а форма — в переменной PDMODE. Нулевое 
значение переменной PDSIZE обрабатывается систе-
мой как 5% от размера экрана. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 12.1. Диалоговое окно  
Отображение точек 

Команда ТОЧКА (POINT) 
Команда ТОЧКА (POINT) выдает запрос: 

Текущие режимы точек: PDMODE=3 PDSIZE=0.0000 
Укажите точку: 
(Current point modes: PDMODE=3 PDSIZE=0.0000 
Specify a point:) 

Укажите на экране место размещения точки (возможны все способы ввода точек, опи-
санные в главе 5). В указанном вами месте образуется точка, изображаемая в соответст-
вии с текущими значениями системных переменных PDMODE и PDSIZE. 
Если команду ТОЧКА (POINT) вызвать из панели инструментов Рисование (Draw)  
(см. рис. 8.1) или из развернутой панели Рисование (Draw) в ленте (см. рис. 2.22) с по-
мощью кнопки , то она (команда) будет работать в цикле (для выхода из цикла сле-
дует пользоваться клавишей <Esc>). Так же работают пункт меню Рисование | Точка | 
Несколько (Draw | Point | Multiple Point) и аналогичный значок палитры Чертить 
(Draw) из группы 3D построения (3D Make) инструментальных палитр. 
Пункт падающего меню Рисование | Точка | Одиночная (Draw | Point | Single Point) 
выполняет команду ТОЧКА (POINT) только один раз. 

Команда ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) 
Команда ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) делит выбранный примитив по длине на равные части 
и расставляет в местах деления узловые точки или блоки. Команда, помимо ввода  
с клавиатуры, может быть вызвана с помощью пункта меню Рисование | Точка | По-
делить (Draw | Point | Divide) или с помощью кнопки  ленты (см. рис. 2.22). Первый 
запрос команды ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE): 
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Выберите объект для деления: 
(Select object to divide:) 

Отметьте, к примеру, отрезок. Следующий запрос: 

Число сегментов или [Блок]: 
(Enter the number of segments or [Block]:) 
Опция Блок (Block) активизирует запрос об имени блока, который будет вставлен 
в точках деления (о блоках см. главу 31). Мы же введем число — например, 8. В ре-
зультате выполнения команды ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) отмеченный отрезок будет разде-
лен на 8 частей и в точках деления будут расставлены 7 узловых точек (в той форме, 
которую мы задали в диалоговом окне Отображение точек (Point Style)) (рис. 12.2). 

 

Рис. 12.2. Деление отрезка на части с помощью команды ПОДЕЛИТЬ 

Можно делить и другие объекты — например, окружности, дуги, эллипсы, сплайны и 
полилинии (при делении замкнутых объектов количество создаваемых точек равно ко-
личеству сегментов деления). Нельзя разделить вхождение блока, текст, мультилинию 
и некоторые другие сложные объекты. Не делятся бесконечные объекты (лучи и пря-
мые). 

Команда РАЗМЕТИТЬ (MEASURE) 
Другая команда, которая расставляет точки от конца объекта с заданными расстояния-
ми, — это команда РАЗМЕТИТЬ (MEASURE). Она, помимо ввода с клавиатуры, может 
быть вызвана с помощью пункта меню Рисование | Точка | Разметить (Draw | Point | 
Measure) или с помощью кнопки  ленты (см. рис. 2.22). 
Команда выдает два запроса: Выберите объект для разметки: (Select object to 
measure:) и Длина сегмента или [Блок]: (Specify length of segment or [Block]:). После 
ответа AutoCAD расставляет точки, начиная от того конца объекта, ближе к которому 
объект был указан (на рис. 12.3 это правый конец отрезка). 

 

Рис. 12.3. Разметка отрезка с помощью команды РАЗМЕТИТЬ 

Опция Блок (Block) позволяет вместо узловых точек расставить экземпляры блока, имя 
которого должен указать пользователь. Команда РАЗМЕТИТЬ (MEASURE) размечает 
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объекты тех же типов, которые (объекты) команда ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) может делить 
на равные части. 

Справочная информация 
Команда СПИСОК (LIST) по построенной узловой точке может вывести справочную 
информацию (листинг 12.1). 

Листинг 12.1. Справочная информация об узловой точке 

    ТОЧКА     Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

        Метка = 63 

в точке. X= 378.2022  Y= 112.7110  Z=   0.0000 

Имя примитива — ТОЧКА (POINT). 

Редактирование 
Для редактирования узловой точки нет особых команд. Поэтому для модификации 
можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными точки с DXF-кодами, приведенными 
в приложении 3. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 13 
 
 

Круговые примитивы 
 

К круговым примитивам относятся окружности и дуги окружностей. Они имеют очень 
много общего, поэтому и рассматриваются нами вместе. В данной главе описываются 
также некоторые случаи использования функций объектной привязки, связанных 
с окружностями и дугами. 

Окружность 
Рисование окружностей (кругов) выполняется с помощью команды КРУГ (CIRCLE). 

Построение 
Команду КРУГ (CIRCLE) можно вызвать из панели инструментов Рисование (Draw) 
(кнопкой , см. рис. 8.1) или из подменю Рисование | Круг (Draw | Circle), которое 
имеет шесть пунктов, отвечающих шести вариантам работы команды. Кроме того, со-
ответствующие кнопки имеют панель Главная | Рисование (Home | Draw) ленты 
(рис. 13.1) и палитра Чертить (Draw) из инструментальных палитр (см. рис. 11.1). 
При вызове команды КРУГ (CIRCLE) AutoCAD выдает запрос: 
Центр круга или [3Т/2Т/ККР (кас кас радиус)]: 
(Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:) 
Если вы в ответ на этот запрос укажете точку, она станет центром будущей окружно-
сти, и будет выдан следующий запрос: 
Радиус круга или [Диаметр]: 
(Specify radius of circle or [Diameter]:) 
В этот момент можно ввести число, которое станет величиной радиуса окружности. 
Радиус можно задать и точкой (AutoCAD измерит расстояние от центра окружности до 
новой точки и возьмет его в качестве радиуса). Если выбрать опцию Диаметр 
(Diameter), то появится запрос на ввод диаметра: 
Диаметр круга: 
(Specify diameter of circle:) 
Диаметр можно задать числом или указанием точки (система AutoCAD в этом случае 
измеряет расстояние от ранее указанного центра до новой точки и берет это расстояние  
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Рис. 13.1. Подменю построения окружностей  

в ленте 
Рис. 13.2. Построение окружности  

(центр, радиус) 

 

в качестве величины диаметра). После задания радиуса (рис. 13.2) или диаметра по-
строение окружности заканчивается. 
Для построения окружности есть несколько интересных опций, выводимых в первом 
запросе. Если выбрать опцию 3Т (3P), система AutoCAD будет строить окружность по 
трем точкам плоскости. Поочередно задаются запросы на первую, вторую и третью 
точки, а после правильного их указания (точки не должны лежать на одной прямой) 
окружность появляется на экране. 
Если выбрана опция 2Т (2P), запрашиваются всего две точки, но считается, что обе 
точки принадлежат диаметру будущей окружности (расстояние между ними равно 
диаметру). Система AutoCAD выдает такие запросы: Первая конечная точка диамет-
ра круга: (Specify first end point of circle's diameter:) и Вторая конечная точка диа-
метра круга: (Specify second end point of circle's diameter:). 
Интересна опция ККР (Ttr), которая позволяет построить окружность, касающуюся 
двух других объектов и имеющую заданный радиус. Первый запрос: 

Укажите точку на объекте, задающую первую касательную: 
(Specify point on object for first tangent of circle:) 
В тот момент, когда вы подводите курсор к выбранному объекту, система AutoCAD 
показывает его обнаружение значком  и подсказкой Задержанная касательная 
(Deferred Tangent). Это означает, что точка касания к объекту будет вычислена позднее 
(она зависит от неизвестного второго объекта, которого строящаяся окружность тоже 
должна коснуться). Второй запрос: 

Укажите точку на объекте, задающую вторую касательную: 
(Specify point on object for second tangent of circle:) 
Третий запрос: 

Радиус круга: 
(Specify radius of circle:) 
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Радиус можно задать числом или двумя точками, расстояние между которыми и станет 
его величиной. Если построение с указанными данными невозможно, система выдает 
соответствующее сообщение (обычно это бывает в том случае, когда радиус слишком 
мал или слишком велик). Пример результата построения приведен на рис. 13.3. 

 

Рис. 13.3. Построение 
окружности, имеющей заданный 

радиус и касающейся  
двух объектов 

Чаще всего существует несколько вариантов решения задачи построения окружности, 
касающейся двух объектов и имеющей заданный радиус (например, для двух пересе-
кающихся отрезков количество вариантов — четыре). В таком случае из всех возмож-
ных решений AutoCAD выбирает ближайшее к тем точкам, в которых вы помечали 
объекты для касания. Поэтому к указанию точек при выборе объектов следует подхо-
дить достаточно внимательно. 
В падающее меню и в ленту входит пункт 3 точки касания (Tan, Tan, Tan). Однако это 
не новая самостоятельная опция команды КРУГ (CIRCLE), а частный случай опции 3Т 
(3P), когда все три точки указываются с помощью автоматически включаемой функции 
объектной привязки Касательная (Tangent). 
Команда СПИСОК (LIST) по построенной окружности может вывести справочную ин-
формацию (листинг 13.1). 

Листинг 13.1. Справочная информация об окружности 

     КРУГ    Слой: "0" 

           Пространство: Пространство модели 

           Метка = 31 

       центральная точка, X= 212.8744  Y=  96.7986  Z=   0.0000 

       радиус   63.2663 

длина окружности  397.5137 

         площадь 12574.6055 

Помимо координат центра окружности (center point) и радиуса (radius), в листинг до-
полнительно выводятся длина окружности (circumference) и площадь (area). Имя при-
митива — КРУГ (CIRCLE). 

Некоторые случаи использования объектной привязки 
Функция объектной привязки Касательная (Tangent) позволяет облегчить ряд по-
строений, связанных с окружностями. Рассмотрим следующий пример. Есть окруж-
ность и нужно построить отрезок, который начинается вне окружности и касается ее. 
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Вызовем команду ОТРЕЗОК (LINE). Укажем начальную точку отрезка на свободном 
месте чертежа. После запроса на вторую точку нажмем сначала мышью на кнопку  
объектной привязки Касательная (Tangent), а затем укажем окружность (рис. 13.4). 
Точка касания вычисляется системой AutoCAD как ближайшая к тому месту, в котором 
мы показали окружность (из двух решений выбирается наиболее подходящее). 
Еще один пример. Есть две окружности и надо построить отрезок, который касается 
обеих. 
Вызовем команду ОТРЕЗОК (LINE). И первую, и вторую точки отрезка укажем на ок-
ружностях, используя функцию Касательная (Tangent). Система AutoCAD вычислит 
обе точки касания (ближе к тем местам, в которых мы указали окружности) и построит 
отрезок. 
У окружностей можно привязываться к точкам центров. Этой цели служит функция 
объектной привязки Центр (Center), которой соответствует кнопка  панели инстру-
ментов Объектная привязка (Object Snap). 

  

Рис. 13.4. Построение отрезка, касающегося 
окружности 

Рис. 13.5. Построение отрезка,  
соединяющего центры окружностей 

 

С помощью двукратного применения функции Центр (Center) решается задача по-
строения отрезка, соединяющего точки центров двух окружностей (рис. 13.5). Обратите 
внимание, что когда вы хотите с помощью функции Центр (Center) получить точку, 
лучше ставить мишень курсора на линию окружности, а не внутрь нее (линия окружно-
сти должна пересечься с мишенью, иначе окружность может быть не обнаружена). 
У окружности есть еще четыре особых точки — это крайняя верхняя, крайняя нижняя, 
крайняя левая и крайняя правая точки, которые называются квадрантами. Для привяз-
ки к ним используется функция Квадрант (Quadrant) (ей соответствует кнопка  па-
нели инструментов Объектная привязка (Object Snap)). 
Указанные в данном разделе случаи использования функций объектной привязки рас-
пространяются и на дуги, рассматриваемые далее. 

Редактирование 
Для редактирования геометрии кругов нет специальных команд. Поэтому для модифи-
кации можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными окружности с DXF-кодами, приведен-
ными в приложении 3. 
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Дуга 
Дуга (круговая) — это примитив, являющийся частью окружности. 

Построение 
Для построения круговых дуг используется команда ДУГА (ARC). Команда может 
быть введена с клавиатуры, вызвана с помощью кнопки  панели инструментов Ри-
сование (Draw) (см. рис. 8.1) или посредством пунктов подменю Рисование | Дуга 
(Draw | Arc). Кроме того, аналогичные кнопки имеют лента (рис. 13.6) и вкладка Чер-
тить (Draw) инструментальных палитр (см. рис. 11.1). 

 

Рис. 13.6. Подменю  
построения дуг в ленте 

Рассмотрим самый общий вариант работы команды (такой вариант действует при кла-
виатурном вводе команды или при использовании панели инструментов Рисование 
(Draw)). Первый запрос команды ДУГА (ARC): 
Начальная точка дуги или [Центр]: 
(Specify start point of arc or [Center]:) 

В ответ можно задать начальную точку дуги или выбрать опцию Центр (Center). Если 
вы просто нажмете клавишу <Enter>, то в качестве начальной точки будет принята ко-
нечная точка последнего объекта чертежа (но только последнего среди отрезков, дуг и 
незамкнутых полилиний) и AutoCAD начнет строить дугу, касательную к этому объек-
ту. Запрашивается конечная точка дуги (центр и радиус дуги вычисляются по конечной 
точке и условию касания к объекту): 
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Конечная точка дуги: 
(Specify end point of arc:) 

После указания точки строится дуга, являющаяся продолжением предыдущего объекта 
(рис. 13.7). 
 

Если в ответ на запрос Начальная точка дуги или [Центр]: (Specify start point of arc or 
[Center]:) вы введете начальную точку, AutoCAD запросит: 
Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: 
(Specify second point of arc or [Center/End]:) 

Если указать вторую точку, система выдаст запрос: 
Конечная точка дуги: 
(Specify end point of arc:) 

В результате получится дуга, построенная по трем точкам. Вместо второй точки можно 
было выбрать опцию Центр (Center), на что система AutoCAD запросит: 
Центр дуги: 
(Specify center point of arc:) 

После точки центра: 
Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]: 
(Specify end point of arc or [Angle/chord Length]:) 

  

Рис. 13.7. Построение дуги,  
являющейся продолжением отрезка 

Рис. 13.8. Построение дуги  
(начало, центр, конец) 

 

Если указать конечную точку дуги, AutoCAD ее подправит, вычислив радиус дуги по 
первой точке и центру (на рис. 13.8 точка центра обозначена знаком ; видно, что  
указываемая пользователем точка отличается от реально строящейся конечной точки 
дуги). 
В последнем случае есть еще два варианта завершения процесса построения дуги: Угол 
(Angle) и Длина хорды (chord Length). При выборе опции Угол (Angle) выдается за-
прос Центральный угол: (Specify included angle:). Угол может быть введен со знаком 
при помощи клавиатуры или указан мышью. 
Если вместо опции Угол (Angle) выбрать опцию Длина хорды (chord Length), будет 
выдан запрос Длина хорды: (Specify length of chord:). Длина хорды может быть задана 
либо числом со знаком, либо точкой (в этом случае в качестве длины будет взято рас-
стояние от начальной точки дуги до новой точки). Знак длины (а длина при вводе числа 
с клавиатуры может быть и отрицательной) влияет на направление обхода дуги. 
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Остальные варианты построения дуги аналогичны уже рассмотренным. Перечень вари-
антов приведен в подменю Рисование | Дуга (Draw | Arc) и в подменю ленты на 
рис. 13.6. 
Команда СПИСОК (LIST) может вывести справочную информацию о дуге (листинг 13.2). 

Листинг 13.2. Справочная информация о дуге окружности 

      ДУГА       Слой: "0" 

          Пространство: Пространство модели 

       Метка = 2D 

центр точка, X= 328.5662  Y= 107.0994  Z=   0.0000 

радиус   52.6286 

 начальный угол    162 

  конечный угол    318 

     длина  143.0274 

Помимо координат центра окружности (center point) и радиуса (radius), в листинг до-
полнительно выводятся длина дуги (length), начальный угол (start angle) и конечный 
угол (end angle). Имя примитива — ДУГА (ARC). 

Редактирование 
Для редактирования геометрии дуг нет специальных команд. Поэтому для модифика-
ции можно использовать ручки и команды общего редактирования (см. главу 23). 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными окружности с DXF-кодами, приведен-
ными в приложении 3. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 14 
 
 

Двумерные полилинии 
 

Двумерная полилиния — это сложный примитив, состоящий из одного или нескольких 
связанных между собой прямолинейных и дуговых сегментов, лежащих в одной плос-
кости (рис. 14.1). Кроме того, может быть полилиния, полученная из линейно-дуговой 
полилинии сглаживанием с помощью сплайна или дуг. Полилиния обрабатывается  
командами системы AutoCAD как единое целое (например, при редактировании или 
удалении). 

 
Рис. 14.1. Примеры открытой и замкнутой полилиний 

Существуют еще трехмерные полилинии, состоящие в несглаженном состоянии только 
из прямолинейных сегментов, которые не обязательно лежат в одной плоскости трех-
мерного пространства. Они рассмотрены в главе 39. 

Построение 
В данной версии системы есть несколько команд, которые в текущей системе коорди-
нат создают двумерные полилинии: ПЛИНИЯ (PLINE), ПРЯМОУГ (RECTANG), МН-
УГОЛ (POLYGON), КОЛЬЦО (DONUT), КОНТУР (BOUNDARY), ЭСКИЗ (SKETCH), 
ОБЛАКО (REVCLOUD), BREAKLINE. 
Двумерная полилиния как объект AutoCAD включает в себя два типа примитивов: под-
робная полилиния (POLYLINE) и компактная полилиния (LWPOLYLINE). Различия 
между этими типами внутренние, их необходимо учитывать только при разработке 
приложений. Для обычного пользователя системы различия не важны, хотя компактная 
полилиния занимает несколько меньше места в файле чертежа по сравнению с подроб-
ной полилинией той же геометрии, поэтому система старается по возможности строить 
именно компактные полилинии. О типах этих примитивов речь пойдет далее. 
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Каждый сегмент полилинии может иметь индивидуальную ширину, причем ширина  
в начале сегмента может не совпадать с шириной в конце сегмента (в этом случае ши-
рина меняется по линейному закону). 

Команда ПЛИНИЯ (PLINE) 
Для рисования полилинии служит команда ПЛИНИЯ (PLINE), которая, помимо ввода с 
клавиатуры, может быть вызвана с помощью кнопки  панели инструментов Рисова-
ние (Draw) (см. рис. 8.1) или пункта меню Рисование | Полилиния (Draw | Polyline). 
Аналогичные кнопки имеют лента (см. рис. 13.1) и палитра Чертить (Draw) инстру-
ментальных палитр (см. рис. 11.1). Первый запрос команды: 
Начальная точка: 
(Specify start point:) 
Нужно указать начальную точку полилинии. Следующий запрос более сложный: 
Текущая ширина полилинии равна 0.0000 
Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: 
(Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]:) 
Полилиния — один из немногих объектов, которые могут иметь ненулевую ширину. 
Ширина, заданная в команде ПЛИНИЯ (PLINE) для предыдущей полилинии, запоми-
нается в системной переменной PLINEWID и предлагается в качестве ширины по 
умолчанию для следующей полилинии. Поэтому AutoCAD информирует вас сообще-
нием Текущая ширина полилинии равна (Current line-width is) о том, с какой шири-
ной, если вы ее не поменяете, система будет строить новую полилинию. 
Если в этот момент указать точку, то данная точка станет второй точкой линии. Систе-
ма AutoCAD снова повторяет предыдущий запрос, к которому добавляется опция 
Замкнуть (Close): 
Следующая точка или [Дуга/Замкнуть/Полуширина/длИна/Отменить/Ширина]: 
(Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:) 
Таким образом, можно последовательно указать несколько точек, которые станут вер-
шинами полилинии, состоящей из одних прямолинейных сегментов (полилиния будет 
иметь форму ломаной линии). Кроме указания точек, можно выбирать следующие оп-
ции: 
 Дуга (Arc) — переход в режим рисования дуговых сегментов полилинии; 
 Замкнуть (Close) — добавление еще одного прямолинейного участка, замыкающего 

полилинию (одновременно завершает команду ПЛИНИЯ (PLINE)); 
 Полуширина (Halfwidth) — задание ширины, но в терминах полуширины (т. е. если 

требуемая полная ширина линии равна 10, получить ее можно, задав полуширину 
равной 5); 

 длИна (Length) — построение сегмента, являющегося продолжением предыдущего 
участка с заданной длиной, при этом длину можно задать числом или точкой; 

 Отменить (Undo) — отмена последней операции в команде ПЛИНИЯ (PLINE); 
 Ширина (Width) — задание ширины для очередного участка полилинии (у каждого 

сегмента полилинии может быть своя ширина, причем ширина в начале участка мо-
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жет не совпадать с шириной в конце участка); ширина распределяется поровну по 
обе стороны от оси полилинии, на которой лежат вершины (точки) полилинии. 

В случае перехода в режим рисования дуг (опция Дуга (Arc)) система AutoCAD пред-
лагает следующий выбор: 
Конечная точка дуги или 
[Угол/Центр/Замкнуть/Направление/Полуширина/Линейный/Радиус/Вторая/ 
Отменить/Ширина]: 
(Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:) 
В этот момент, в случае указания конечной точки дуги, система AutoCAD построит ду-
говой сегмент, касающийся предыдущего участка полилинии. Другие опции: 
 Угол (Angle) — задание величины центрального угла для дугового сегмента; 
 Центр (CEnter) — задание центра для дугового сегмента; 
 Замкнуть (CLose) — замыкание полилинии с помощью дугового сегмента; 
 Направление (Direction) — задание направления касательной для построения дуго-

вого сегмента; 
 Полуширина (Halfwidth) — задание полуширины для следующего сегмента; 
 Линейный (Line) — переход в режим рисования прямолинейных сегментов; 
 Радиус (Radius) — задание радиуса для дугового сегмента; 
 Вторая (Second pt) — задание второй точки для построения дугового сегмента по 

трем точкам; 
 Отменить (Undo) — отмена последнего действия внутри команды ПЛИНИЯ 

(PLINE); 
 Ширина (Width) — задание ширины для следующего сегмента. 
Способы построения дуговых сегментов аналогичны способам построения дуг 
в команде ДУГА (ARC). В любой момент времени можно из режима рисования прямо-
линейных сегментов перейти в режим рисования дуговых сегментов и наоборот. Также в 
любой момент можно задать новую ширину или полуширину для следующего сегмента 
полилинии. Пример полилинии с переменной шириной сегментов приведен на 
рис. 14.2. 

 

Рис. 14.2. Пример полилинии  
с переменной шириной 

сегментов 

Можно отметить следующие особенности полилинии по сравнению с простыми прими-
тивами: 
 полилиния является единым объектом, что удобно для операций удаления или ре-

дактирования (например, построения параллельной линии); 
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 полилиния удобна для рисования жирных линий чертежа; 
 переменная ширина сегментов полилинии может быть использована для графических 

эффектов (построения стрелок и т. п.). 

Команда ПРЯМОУГ (RECTANG) 
Команда ПРЯМОУГ (RECTANG) тоже рисует двумерную полилинию, но специального 
вида: в форме прямоугольника. Команда может быть вызвана с помощью кнопки  
панели инструментов Рисование (Draw) или одноименной панели ленты (см. рис. 13.1) 
или с помощью пункта меню Рисование | Прямоугольник (Draw | Rectangle). Анало-
гичную кнопку имеет палитра Чертить (Draw) из инструментальных палитр (см. 
рис. 11.1). Начальный запрос команды: 
Первый угол или [Фаска/Уровень/Сопряжение/Высота/Ширина]: 
(Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:) 
Если указать точку, она станет первым углом будущего прямоугольника, для которого 
AutoCAD запросит противоположный угол или варианты построения (опции Площадь 
(Area) и поВорот (Rotation) появились в версии 2006): 
Другой угол или [Площадь/Размеры/поВорот]: 
(Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:) 
Если указать вторую точку, то обе введенные точки станут концами одной из диагона-
лей прямоугольника (рис. 14.3). 

 
Рис. 14.3. Варианты прямоугольников, создаваемых командой ПРЯМОУГ 

Вместо второй точки можно выбрать одну из трех опций. Опция Площадь (Area) по-
зволяет вычислить второй размер прямоугольника (без учета скругления и фаски) по 
площади и одному из размеров (если первый размер задать отрицательным, то это ска-
жется на ориентации прямоугольника). Если выбрать опцию Размеры (Dimensions), то 
программа запросит два габаритных размера и точку ориентации. Опция поВорот 
(Rotation) является вспомогательной — она дает возможность задать дополнительный 
угол наклона прямоугольника относительно оси X. 
Обратим внимание на опции начального запроса команды ПРЯМОУГ (RECTANG): 
 Фаска (Chamfer) — задание длин фаски, снимаемой в каждом углу прямоугольника; 
 Уровень (Elevation) — задание уровня для построения прямоугольника, смещенно-

го по оси Z трехмерного пространства (о положении объектов в пространстве  
см. главу 38); 

 Сопряжение (Fillet) — задание радиуса сопряжения углов прямоугольника; 
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 Высота (Thickness) — задание высоты для построения прямоугольника, выдавлен-
ного вдоль оси Z трехмерного пространства (о построении трехмерных объектов см. 
главу 38); 

 Ширина (Width) — задание ширины полилинии, которая строится в форме прямо-
угольника. 

Предыдущие настройки (кроме площади) запоминаются и выводятся на экран в том же 
сеансе работы при новом обращении к команде ПРЯМОУГ (RECTANG), например: 
Текущие режимы: Фаска=15.00 x 10.00 Уровень=100.00 Высота=45.00 Поворот=40 
(Current rectangle modes: Chamfer=15.00 x 10.00 Elevation=100.00 Thickness=45.00 
Rotation=40). 
Если установленные ранее параметры устраивают пользователя, он может прямо ука-
зать точки противоположных углов прямоугольника. Если какие-либо установки необ-
ходимо сменить, нужно ввести их значения с помощью соответствующих опций (при 
сбросе какого-либо режима отвечающая ему опция должна быть вызвана с установкой 
нулевых значений). Режимы Фаска (Chamfer) и Сопряжение (Fillet) аннулируют друг 
друга. 

Команда МН-УГОЛ (POLYGON) 
Команда МН-УГОЛ  (POLYGON) рисует полилинию в форме правильного много-
угольника либо по конечным точкам одной стороны, либо по точке центра и радиусу 
вписанной или описанной окружности. Команда может быть вызвана с помощью кноп-
ки  ленты (см. рис. 13.1) и панели инструментов Рисование (Draw) (см. рис. 8.1) или 
с помощью пункта меню Рисование | Многоугольник (Draw | Polygon). Аналогичную 
кнопку имеет палитра Чертить (Draw) (см. рис. 11.1). Первый запрос команды МН-
УГОЛ (POLYGON): 
Число сторон <4>: 
(Enter number of sides <4>:) 
Вам нужно указать число сторон многоугольника от 3 до 1024. В скобках в качестве под-
сказки выдается число сторон, использованное в предыдущем вызове команды МН-
УГОЛ (POLYGON) (оно сохраняется в системной переменной POLYSIDES). В первый 
раз в качестве подсказки выводится 4. Следующий запрос: 
Укажите центр многоугольника или [Сторона]: 
(Specify center of polygon or [Edge]:) 
Если выбрать опцию Сторона (Edge), система AutoCAD запросит две конечные точки 
стороны многоугольника и по ним построит многоугольник. Если вы вместо опции 
указываете точку, то система запрашивает, каким образом будет задан размер много-
угольника: 
Задайте параметр размещения [Вписанный в окружность/Описанный вокруг  
окружности] <В>: 
(Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:) 
При ответе Вписанный (Inscribed) прямоугольник вписывается в некоторую окруж-
ность, при ответе Описанный (Circumscribed) — описывается вокруг окружности. Ос-
тается запрос о величине радиуса окружности, в которую вписывается или около кото-
рой описывается многоугольник: 
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Радиус окружности: 
(Specify radius of circle:) 
На рис. 14.4 приведены примеры правильных многоугольников, построенных с по- 
мощью команды МН-УГОЛ (POLYGON). 
 

  

Рис. 14.4. Построение  
правильных многоугольников 

Рис. 14.5. Построение колец 

 

Команда КОЛЬЦО (DONUT) 
Команда КОЛЬЦО (DONUT) рисует объект в форме кольца, который является полили-
нией с шириной, подобранной по внутреннему и внешнему диаметрам кольца. Команда 
может быть вызвана с помощью кнопки  ленты (см. рис. 2.22) или с помощью пункта 
меню Рисование | Кольцо (Draw | Donut). Первый запрос: 
Внутренний диаметр кольца <0.5000>: 
(Specify inside diameter of donut <0.5000>:) 
Внутренний диаметр, как и внешний, может быть задан положительным числом или 
двумя точками, расстояние между которыми становится величиной диаметра. Второй 
запрос: 
Внешний диаметр кольца <1.0000>: 
(Specify outside diameter of donut <1.0000>:) 
После задания обоих диаметров размеры кольца уже могут быть вычислены, и 
AutoCAD в цикле выдает запрос о точке центра для группы колец одного размера: 
Центр кольца или <выход>: 
(Specify center of donut or <exit>:) 
После указания очередного центра кольца система AutoCAD рисует очередной экземп-
ляр требуемой фигуры (рис. 14.5). Закончить команду можно с помощью клавиши 
<Enter> или правой кнопкой мыши. 
Значения, введенные пользователем в качестве внутреннего и внешнего диаметров 
кольца, запоминаются в системных переменных DONUTID и DONUTOD и предлага-
ются системой значениями по умолчанию при следующем применении команды 
КОЛЬЦО (DONUT). Если значение DONUTID больше, чем DONUTOD, система 
AutoCAD меняет эти значения местами. 
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Команда КОНТУР (BOUNDARY) 
Команда КОНТУР (BOUNDARY) позволяет по-
строить одну или несколько полилиний (или об-
ластей) из частей примитивов, образующих один 
или несколько замкнутых контуров. Данная  
команда может быть вызвана кнопкой  ленты 
(см. рис. 2.22) или пунктом меню Рисование | 
Контур (Draw | Boundary). Она открывает диало-
говое окно Создание контура (Boundary Creation) 
(рис. 14.6). 
 
 
 

 
 

Рис. 14.6. Диалоговое окно 
 Создание контура 

В открывшемся диалоговом окне пользователь с помощью кнопки  Указание то-
чек (Pick Points) должен задать одну или несколько точек, для каждой из которых сис-
тема будет искать минимальный охватывающий замкнутый граничный контур, обра-
зуемый пересекающимися частями существующих объектов. Эту кнопку следует на-
жимать после выполнения всех других установок. 
Флажок Решение островков (Island detection) позволяет выявлять внутренние остров-
ки, из которых будут созданы другие полилинии. В раскрывающемся списке Тип объ-
екта (Object type) необходимо выбрать тип Полилиния (Polyline) (другая возмож-
ность — Область (Region)). В области Набор объектов контура (Boundary set) рас-
крывающийся список может иметь два элемента: 
 Текущий видовой экран (Current viewport) — анализировать все объекты, видимые 

в активном видовом экране; 
 Имеющийся набор (Existing set) — анализировать только выбранные объекты. 
Первый элемент в этом списке присутствует всегда, а второй появляется, если в черте-
же с помощью расположенной рядом кнопки  Создать (New) выделить какие-либо 
объекты. 

После нажатия кнопки OK или кнопки  Указание точек (Pick Points) система вы-
даст запрос: 
Внутренняя точка: 
(Pick internal point:) 
Необходимо указать точку на чертеже, и система сразу пунктиром покажет вам мини-
мальный охватывающий контур (или контуры, если допускаются островки). Запрос  
о выборе внутренней точки повторяется в цикле до тех пор, пока вы не нажмете клави-
шу <Enter>, после чего система создаст рассчитанные полилинии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Команда ШТРИХ (HATCH) может создавать штриховку и для незамкнутого контура (с за-
данным допуском). А вот команда КОНТУР (BOUNDARY) работает только с замкнутыми 
контурами. 
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На рис. 14.7 приведен пример полилиний, созданных командой КОНТУР (BOUNDARY). 
Знаком  отмечена точка, указанная в качестве внутренней. Для удобства читателя две 
сформированные полилинии показаны на чертеже жирными линиями. 

 

Рис. 14.7. Построение полилиний с помощью команды КОНТУР 

Команда ЭСКИЗ (SKETCH) 
Команда ЭСКИЗ (SKETCH) предназначена для рисования коротких смежных сегмен-
тов движением мыши или дигитайзера, что может использоваться для приближенного 
представления некоторых линий модели. Команде соответствует кнопка Произвольное 
построение сплайна (Spline Freehand) панели Поверхность | Кривые (Surface | Curves) 
в ленте (в рабочем пространстве для трехмерной работы). 
Тип объектов, создаваемых в этой команде, зависит от текущего значения системной 
переменной SKPOLY: если значение этой переменной равно 0, строятся отрезки, если 
1 — строятся полилинии, а если 2 — создаются сплайны (последняя возможность по- 
явилась в версии 2011). Первый запрос команды: 

Тип = Линии Приращение = 1.0000 Допуск = 0.5000 
Задайте эскиз или [Тип/Приращение/Допуск]: 
(Type = Lines Increment = 1.0000 Tolerance = 0.5000 
Specify sketch or [Type/Increment/toLerance]:) 

В первой строке сообщения система показывает текущие установки команды, которые 
можно изменить с помощью опций в квадратных скобках. Опция Тип (Type) задает тип 
генерируемой линией: отрезки, полилиния или сплайн (сохраняется в системной пере-
менной SKPOLY). Опция Приращение (Increment) позволяет ввести положительное 
число, которое будет управлять длинами генерируемых отрезков при движении устрой-
ства указания (реально формируемые длины могут не совпадать с введенным числом, 
но будут того же порядка). Заданное значение сохраняется в системной переменной 
SKETCHINC. Опция Допуск (toLerance) появилась в версии 2011 в связи с введением 
возможности рисования сплайнов (значение хранится в системной переменной 
SKTOLERANCE). Об управлении точностью построения сплайнов см. главу 16. 
После задания настроек вы нажимаете левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещае-
те устройство указания по чертежу. Система генерирует линию зеленого цвета по 
пройденной траектории с сегментами заданной длины (рис. 14.8). Если вы отпускаете 
левую кнопку мыши, то это является признаком окончания линии (зеленый цвет меня-
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ется на текущее значение цвета) и перехода в режим движения с поднятым пером. Сле-
дующее нажатие левой кнопки мыши опускает условное перо и начинает рисование 
нового эскиза. 

 

Рис. 14.8. Построение линии с помощью команды ЭСКИЗ 

Команда завершается нажатием клавиши <Enter> и по окончании выдает сообщение  
о количестве созданных полилиний (или отрезков, или сплайнов) и о количестве участ-
ков. 

Команда ОБЛАКО (REVCLOUD) 
Команда ОБЛАКО (REVCLOUD) создает замкнутые полилинии в форме облака. Эти 
объекты предназначены в первую очередь для выделения в чертеже изменений. По ме-
ханизму действия команда ОБЛАКО (REVCLOUD) похожа на команду ЭСКИЗ 
(SKETCH), которая отслеживает траекторию движения курсора. 
Команде ОБЛАКО (REVCLOUD) соответствует кнопка  ленты (см. рис. 2.22) и па-
нели инструментов Рисование (Draw) (см. рис. 8.1), а также пункт меню Рисование | 
Облако (Draw | Revision Cloud). Аналогичную кнопку имеет палитра Чертить (Draw) 
(см. рис. 11.1). Команда выдает запрос: 
Минимальная длина дуги: 15  Максимальная длина дуги: 15  Стиль: Обычный 
Начальная точка или [Длина дуги/Объект/Стиль] <Объект>: 
Проведите курсор по контуру облака... 
(Minimum arc length: 15  Maximum arc length: 15  Style: Normal 
Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: 
Guide crosshairs along cloud path...) 
В первой строке запроса сообщаются действующие установки команды (минимальная и 
максимальная длина дуг, а также имя стиля, сохраняемые в реестре Windows). Вы мо-
жете с помощью опции Длина дуги (Arc length) изменить используемые длины дуг. 
При этом максимальная длина не должна превосходить минимальную более чем в три 
раза. 
Опция Стиль (Style) предлагает выбрать один из двух доступных стилей рисования 
облаков: Обычный (Normal) и Каллиграфия (Calligraphy). При первом стиле полили-
ния-облако создается с нулевой шириной, при втором — с переменной шириной (в на-
чале сегментов — нулевая, в конце — ненулевая). По умолчанию система для стиля 
Каллиграфия (Calligraphy) строит дуги с конечной шириной 1.5 мм. Этот стиль может 
использоваться для имитации японского каллиграфического письма. 
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Опция Объект (Object) позволяет придать существующему объекту (полилинии, отрез-
ку, дуге, сплайну, эллипсу, окружности) форму облака. 
В случае указания точек строится ломаная линия, которая сразу же принимает форму 
облака. Причем все точки указывать щелчком мыши не надо — достаточно провести 
курсор по нужному маршруту. Как только система обнаружит замыкание контура,  
команда завершится. 
Если выбрать опцию Объект (Object), то система запрашивает объект. После указания 
объекта (для облака направление его дуг изменяется на внешнее) выводится запрос по 
поводу смены направления выпуклости дуг с внешнего на внутреннее: 
Изменить направление на противоположное [Да/Нет] <Нет>: 
(Reverse direction [Yes/No] <No>:) 
Системная переменная DELOBJ управляет процессом сохранения или удаления объек-
та, заменяемого на облако. На рис. 14.9 показаны полилинии-облака, построенные раз-
ными стилями и с разными направлениями. 

 
Рис. 14.9. Построение облаков разными стилями 

Фактическая величина дуговых элементов облака получается умножением на текущее 
значение системной переменной DIMSCALE. На рис. 14.10 левый объект создан со зна-
чением переменной DIMSCALE, равным 1, а правый — со значением 2. 

 
Рис. 14.10. Построение облаков с разными значениями DIMSCALE 

Команда BREAKLINE 
Команда BREAKLINE, входящая в состав Express Tools, позволяет рисовать линии раз-
рыва. Этой команде соответствует пункт меню Express | Draw | Breakline Symbol 
(Экспресс | Рисование | Обозначение разрыва). Результатом выполнения команды 
BREAKLINE является построение прямолинейной полилинии со вставкой знака разры-
ва из стандартного или пользовательского DWG-файла (рис. 14.11). 
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Рис. 14.11. Построение линии разрыва 

Редактирование 
Для редактирования геометрии полилиний могут использоваться ручки и команды об-
щего редактирования (см. главу 23), а также приведенная далее команда ПОЛРЕД 
(PEDIT). В настоящей главе рассматриваются некоторые особенности применения  
к полилиниям команд РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), ФАСКА (CHAMFER) и СОПРЯ-
ЖЕНИЕ (FILLET). 
Возможности редактирования полилинии расширились в версии 2011 за счет специфи-
ческого меню многофункциональных ручек и добавления операции преобразования 
прямолинейного сегмента в дуговой и наоборот. В этой же версии была введена воз-
можность выбора сегмента полилинии с помощью клавиши <Ctrl> (аналогично работе 
с подобъектами тел). 

Команда ПОЛРЕД (PEDIT) 
Специальная команда ПОЛРЕД (PEDIT) предназначена для выполнения операций ре-
дактирования геометрии полилиний. В данном разделе мы рассмотрим возможности 
команды для редактирования двумерной полилинии, но она также применима (с дру-
гими опциями) к трехмерным полилиниям и сетям, являющимися примитивами типа 
POLYLINE. 
Команде соответствуют кнопка , входящая в панель инструментов Редактирова- 
ние-2 (Modify II) (рис. 14.12) и панель Главная | Редактирование (Home | Modify) 
ленты (рис. 14.13), и пункт меню Редактировать | Объект | Полилиния (Modify | 
Object | Polyline). 

 

Рис. 14.12. Панель инструментов 
Редактирование-2 

 

Рис. 14.13. Панель Редактирование (лента) 

 

Аналогичную кнопку имеет палитра Редактировать (Modify) из группы 3D построе-
ния (3D Make) инструментальных палитр. Первый запрос команды ПОЛРЕД (PEDIT): 
Выберите полилинию или [Несколько]: 
(Select polyline or [Multiple]:) 
Если в ответ на это вы укажете открытую (незамкнутую) полилинию, то система 
AutoCAD выдаст следующий перечень опций: 
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Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/ 
Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: 
(Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype 
gen/Reverse/Undo]:) 
Если указать не открытую, а замкнутую полилинию, первая опция в приведенном спи-
ске изменится на Разомкнуть (Open). 
Если в ответ на первый запрос вы выберете опцию Несколько (Multiple), то второй 
запрос изменится: 
Задайте параметр [Замкнуть/Разомкнуть/Добавить/Ширина/СГладить/СПлайн/ 
Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: 
(Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]:) 
Видно, что в этом списке присутствуют одновременно опции Замкнуть (Close) и Ра-
зомкнуть (Open), но исчезла опция Вершина (Edit vertex). 
Перечислим все опции команды с кратким их описанием: 
 Замкнуть (Close) — замыкает открытую полилинию, добавляя последний участок; 
 Разомкнуть (Open) — размыкает замкнутую полилинию, удаляя последний уча-

сток; 
 Добавить (Join) — добавляет новые сегменты к полилинии; 
 Ширина (Width) — изменяет ширину всех сегментов полилинии на новое постоян-

ное значение; 
 Вершина (Edit vertex) — переходит в режим редактирования вершин полилинии 

(перемещение вершин, удаление вершин, добавление вершин, изменение ширины 
отдельных сегментов и т. д.); 

 СГладить (Fit) — сглаживает полилинию с помощью дуговых сегментов; 
 СПлайн (Spline) — строит сплайн, проходящий по специальному уравнению через 

начальную и конечную точки полилинии; 
 Убрать сглаживание (Decurve) — убирает сглаживание, выполненное опциями 

СГладить (Fit) или СПлайн (Spline); 
 Типлин (Ltype gen) — управляет реализацией типа линий (для сегментов по от-

дельности или для всей полилинии в целом); 
 оБратить (Reverse) — изменяет направление полилинии (порядок вершин) на про-

тивоположное; 
 Отменить (Undo) — отменяет последнюю операцию, выполненную в данной  

команде ПОЛРЕД (PEDIT). 
Кроме того, нажатие клавиши <Enter> (вместо выбора опции) завершает команду 
ПОЛРЕД (PEDIT). 
Опция Замкнуть (Close) замыкает разомкнутую полилинию, добавляя сегмент, идущий 
из конечной точки в начальную. Если последний сегмент полилинии был прямолиней-
ным, то замыкание выполняется добавлением прямолинейного участка. Если послед-
ний сегмент был дуговым, то для замыкания строится дуговой сегмент, касающийся 
последнего сегмента. На рис. 14.14 приведены примеры замыкания двух полилиний, 
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отличие которых заключается только в типе последнего сегмента: у первой полилинии 
он прямолинейный, у второй — дуговой. Точками 1 и 2 показаны участки, добавляемые 
системой с помощью опции Замкнуть (Close). 

 
Рис. 14.14. Варианты замыкания полилинии 

Опция Разомкнуть (Open) действует очевидным образом: удаляет последний (замы-
кающий) участок полилинии. Опция Добавить (Join) преобразует отрезок или дугу в 
односегментную полилинию или добавляет к полилинии новые смежные сегменты (см. 
разд. "Объединение в полилинию"). Опция Ширина (Width) изменяет ширину всех сег-
ментов полилинии на новое постоянное значение, которое запрашивается системой. 
Значения ширины всех сегментов до операции, даже если они были разными, утрачи-
ваются. 
Опция СГладить (Fit) сглаживает полилинию с помощью дуговых сегментов, которые 
касаются друг друга. На рис. 14.15 приведен пример полилинии до сглаживания (со-
стоит из прямолинейных сегментов) и после сглаживания (состоит из дуговых сегмен-
тов). Вершины полилинии остаются на старых местах. 

 
Рис. 14.15. Сглаживание полилинии с помощью опции СГладить 

На рис. 14.16 приведена та же полилиния, но сглаженная с помощью опции СПлайн 
(Spline). Вы видите, что промежуточные вершины новой полилинии не совпадают с 
вершинами старой полилинии. 

 
Рис. 14.16. Сглаживание полилинии с помощью опции СПлайн 

Опция Убрать сглаживание (Decurve) убирает сглаживание, выполненное опциями 
СГладить (Fit) или СПлайн (Spline). Результирующая полилиния состоит только из 
прямолинейных сегментов. Для несглаженных полилиний данная опция заменяет дуго-
вые сегменты на прямолинейные, сохраняя вершины на старых местах. 
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Опция Типлин (Ltype gen) управляет отрисовкой полилинии в том случае, когда тип 
линий выбран отличным от сплошной (в AutoCAD тип, соответствующий тонкой 
сплошной линии, называется CONTINUOUS). Система при использовании этой опции 
выдает следующий запрос: 
Генерация типа линий по всей полилинии [Вкл/Откл] <Откл>: 
(Enter polyline linetype generation option [ON/OFF] <OFF>:) 
В этот момент можно включить режим генерации типа линий по всей полилинии (по 
умолчанию он выключен, что ускоряет расчет). На рис. 14.17 приведен пример полили-
нии с типом линий "штриховая" при Типлин=Откл (Ltype gen=OFF), а на рис. 14.18 — 
при Типлин=Вкл (Ltype gen=ON). 

  
Рис. 14.17. Полилиния при Типлин=Откл Рис. 14.18. Полилиния при Типлин=Вкл 

На рис. 14.17 Типлин=Откл (Ltype gen=OFF), и тип линий, состоящий из штрихов и 
пропусков заданных размеров, применен к каждому сегменту отдельно. Поэтому при 
недостаточной длине (не хватит длины, чтобы начать второй штрих после пропуска) на 
сегменте может вообще не быть штрихов (он будет нарисован сплошной линией). При 
Типлин=Вкл (Ltype gen=ON) (см. рис. 14.18) длины штрихов откладываются, начиная 
с самой первой вершины полилинии, по всей полилинии в целом, поэтому штрихи при-
сутствуют на всех сегментах. Недостатком второго режима является то, что пропуск 
между штрихами может попасть на вершину. 
Опция оБратить (Reverse) используется в тех случаях, когда необходимо изменить по-
рядок следования вершин на противоположный (последняя вершина должна стать пер-
вой, предпоследняя — второй и т. д.). Внешне геометрия объекта остается прежней. 

Редактирование вершин 
Самая сложная опция — Вершина (Edit vertex) — вызывает режим работы с вершина-
ми полилинии, что дает возможность изменять положение вершин, удалять их, добав-
лять, а также менять ширину конкретного сегмента и разрывать полилинию на части. 
После выбора данной опции AutoCAD выдает запрос: 
Задайте параметр редактирования вершины 
[След/Пред/РАзорвать/ВСтавить/ПЕренести/РЕген/ВЫпрямить/ 
Касательная/Ширина/выХод] <С>: 
(Enter a vertex editing option 
[Next/Previous/Break/Insert/Move/Regen/Straighten/Tangent/Width/eXit] <N>:) 
При этом в первой вершине полилинии появляется знак  (рис. 14.19), что означает от-
метку текущей вершины, к которой будут относиться последующие операции редакти-
рования. Порядок следования вершин идентичен той последовательности, с которой 
эти вершины создавались при построении полилинии. 
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Рис. 14.19. Режим редактирования вершин полилинии 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если меню динамического ввода с опциями появилось в неудобном месте и загородило 
нужный объект, вы можете щелкнуть левой кнопкой мыши в другом месте чертежа и меню 
переместится туда. 

В данном режиме доступны такие опции: 
 След (Next) — перейти на следующую вершину; 

 Пред (Previous) — перейти на предыдущую вершину; 
 РАзорвать (Break) — разорвать полилинию, начиная с текущей вершины; 

 ВСтавить (Insert) — вставить новую вершину после текущей; 
 ПЕренести (Move) — перенести текущую вершину на новое место; 
 РЕген (Regen) — регенерировать (перерисовать) полилинию с текущими установ- 

ками; 
 ВЫпрямить (Straighten) — выпрямить полилинию на участке, начиная с текущей 

вершины (удаление соседних вершин); 

 Касательная (Tangent) — задать направление касательной к текущей вершине для 
будущей операции СГладить (Fit); 

 Ширина (Width) — задать ширину полилинии на участке, начинающемся в текущей 
вершине; 

 выХод (eXit) — выход из режима редактирования вершин и возврат к запросу 
с перечнем опций редактирования полилинии в целом. 

Опции След (Next) и Пред (Previous) дают возможность перемещаться между верши-
нами полилинии, чтобы добраться до той вершины, которую необходимо редакти- 
ровать. 
Опция РАзорвать (Break) предназначена для разрыва полилинии. Начало разрыва — 
в текущей вершине, а окончание разрыва необходимо указать в ответ на запрос: 
Задайте параметр [След/Пред/Выполнить/выХод] <С>: 
(Enter an option [Next/Previous/Go/eXit] <N>:) 
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Если разрыв нужно выполнить в текущей вершине, которая не является крайней (при 
этом полилиния будет разделена на две полилинии, имеющие общую точку в месте 
разрыва), следует воспользоваться опцией Выполнить (Go). Все сегменты исходной 
полилинии сохранятся, оказавшись в составе одной из двух новых полилиний. 
Если разрыв нужно начать в текущей вершине, а закончить в другой, расположенной 
дальше или ближе текущей (и тем самым в результате разрыва удалить участки между 
текущей и другой вершиной), необходимо сначала с помощью опций След (Next) и 
Пред (Previous) перейти на ту вершину, в которой разрыв будет закончен, а затем вос-
пользоваться опцией Выполнить (Go). На рис. 14.20 в левой части изображена поли-
линия до разрыва, а в правой части — после разрыва, с удалением одного сегмента. 

 
Рис. 14.20. Разрыв полилинии 

Для добавления в полилинию новой вершины нужно воспользоваться опцией ВСта-
вить (Insert). Перед тем как применить эту опцию, необходимо переместиться к той 
вершине, после которой будет добавлена новая. Затем с помощью клавиатуры, динами-
ческого или контекстного меню следует ввести опцию ВСтавить (Insert). В этом слу-
чае система AutoCAD запрашивает: 
Положение новой вершины: 
(Specify location for new vertex:) 
Вы указываете положение новой вершины, вставляемой после текущей. На рис. 14.21 
слева показан момент указания положения новой вершины, вставляемой между второй 
и третьей вершинами, а справа — результат операции вставки. 

 

Рис. 14.21. Добавление новой вершины в полилинию 

С помощью этой опции нельзя вставить вершину перед первой вершиной полилинии. 
Опция ПЕренести (Move) применяется, когда текущую вершину нужно перенести на 
новое место. При использовании опции выдается запрос: 
Новое положение помеченной вершины: 
(Specify new location for marked vertex:) 
Вы указываете новое положение текущей вершины (рис. 14.22). 
Опция РЕген (Regen) позволяет, не выходя из команды ПОЛРЕД (PEDIT), перечертить 
(регенерировать) полилинию с текущими изменениями. 
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Рис. 14.22. Перенос вершины полилинии 

Если надо удалить из полилинии какие-либо вершины, следует воспользоваться опцией 
ВЫпрямить (Straighten). Запрос, выдаваемый этой опцией, аналогичен запросу опции 
РАзорвать (Break): Задайте параметр [След/Пред/Выполнить/выХод] <С>: (Enter an 
option [Next/Previous/Go/eXit] <N>:). Опция выпрямляет полилинию на участке, начи-
ная с текущей вершины и заканчивая вершиной, в которую можно перейти, перемеща-
ясь по полилинии с помощью опции След (Next) и Пред (Previous). Опция Выполнить 
(Go) завершает операцию выпрямления. На рис. 14.23 в левой части изображена поли-
линия до выпрямления, а в правой части — после выпрямления, с удалением двух вер-
шин. Концы выпрямляемого участка отмечены значками в форме небольшого квадрата. 

 
Рис. 14.23. Выпрямление полилинии 

Опция Касательная (Tangent) дает возможность задать направление касательной на 
некоторых или всех вершинах полилинии для будущего применения опции СГладить 
(Fit), что позволяет управлять операцией сглаживания. После выбора опции Касатель-
ная (Tangent) следует запрос: 
Направление касательной в вершине: 
(Specify direction of vertex tangent:) 
После задания на текущей вершине угла или точки появляется стрелка с указанным 
направлением (рис. 14.24). Направление будет использовано только тогда, когда вы  
в текущем сеансе редактирования выполните операцию сглаживания полилинии с по-
мощью опции СГладить (Fit). 

 

Рис. 14.24. Направление касательной в вершине полилинии 
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Опция Ширина (Width) управляет шириной полилинии на участке, начинающемся 
в текущей вершине. Первый запрос: 
Начальная ширина следующего сегмента: 
(Specify starting width for next segment:) 
Нужно задать начальную ширину (обычно вводом с клавиатуры). Если вы в этот мо-
мент мышью укажете точку, система AutoCAD измерит расстояние между только что 
указанной точкой и текущей точкой полилинии и возьмет его в качестве значения ши-
рины. Сегмент регенерируется с новым значением ширины в начале участка. Далее: 
Конечная ширина следующего сегмента <начальная ширина>: 
(Specify ending width for next segment <starting width>:) 
В угловых скобках по умолчанию предлагается значение, выбранное в качестве на-
чальной ширины сегмента. После ввода второй ширины текущий сегмент регенериру-
ется с новыми значениями ширины полностью. 
Опция выХод (eXit) завершает режим редактирования вершин и возвращает запрос: 
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/ 
Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: 
(Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype 
gen/Reverse/Undo]:) 
Если выполнить двойной щелчок мыши на объекте полилинии, то будет также вызвана 
команда ПОЛРЕД (PEDIT). 

Контекстное меню редактирования полилинии 
Вместо команды ПОЛРЕД (PEDIT) для редактирования можно использовать контекст-
ное меню, которое содержит введенное в версии 2011 подменю Полилиния (Polyline) с 
основными операциями редактирования (опциями упомянутой команды). Для вызова 
меню необходимо убедиться, что все команды завершены, затем щелкнуть левой кноп-
кой мыши на полилинии и далее щелчком правой кнопки мыши вызвать контекстное 
меню (рис. 14.25). 
Перечислим пункты этого подменю: 
 Редактировать полилинию (Edit Polyline) — вызов команды ПОЛРЕД (PEDIT) для 

редактирования выбранной полилинии; 
 Закрыть (Close) — выполнение опции Замкнуть (Close); 
 Разомкнуть (Open) — выполнение опции Разомкнуть (Open); 
 Соединить (Join) — выполнение опции Добавить (Join); 
 Обратить (Reverse) — выполнение опции оБратить (Reverse); 
 Ширина (Width) — выполнение опции Ширина (Width); 
 Дуговое сглаживание (Curve Fit) — выполнение опции СГладить (Fit); 
 Сглаживание сплайнами (Spline Fit) — выполнение опции СПлайн (Spline); 
 Убрать сглаживание (Decurve) — выполнение опции Убрать сглаживание (De-

curve). 
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Рис. 14.25. Подменю 
Полилиния 

Специальное редактирование  
с помощью многофункциональных ручек 
Редактирование объектов с помощью ручек рассматривается в главе 23, однако у поли-
линии этот аппарат в версии 2011 получил серьезное развитие и поэтому описывается в 
данной главе. 
Начиная с версии 2011 в средних точках дуговых и линейных сегментов стали высве-
чиваться узкие прямоугольные ручки. Если подвести курсор к ручке, то даже без всяко-
го нажатия кнопки мыши система покажет связанное с этой ручкой меню. Состав меню 
зависит от того, расположена ли ручка в конечной точке сегмента или в средней. Кроме 
того, меню средней ручки зависит от типа сегмента. Все три вида меню приведены на 
рис. 14.26—14.28. 

   

Рис. 14.26. Меню конечной 
ручки 

Рис. 14.27. Меню средней ручки 
линейного сегмента 

Рис. 14.28. Меню средней ручки 
дугового сегмента 

Выбирая нужный пункт в данном меню трех типов, можно выполнить следующие опе-
рации: переместить вершину, добавить вершину, удалить вершину. Кроме того, начи-
ная с версии 2011 появилась возможность изменения типа сегмента: дугового на ли-
нейный (отрезок) или наоборот. В случае преобразования линейного сегмента в дуго-
вой необходимо перенести среднюю ручку сегмента в ту точку, которая будет 
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соответствовать форме новой дуги (рис. 14.29). В этом режиме при переносе ручки 
около курсора будет виден значок . 
Аналогично выполняется обратное преобразование (дугового участка в линейный). 

 
Рис. 14.29. Преобразование линейного сегмента в дуговой 

Отличительной особенностью версии 2011 является сообщение, появляющееся при 
щелчке левой кнопкой мыши на любой ручке полилинии до начала движения курсора 
(см. рис. 14.29). Оно говорит о том, что по умолчанию после щелчка действует режим 
растягивания полилинии за выбранную точку. Однако с помощью одного или несколь-
ких нажатий клавиши <Ctrl> можно циклически перемещаться от одного режима ре-
дактирования к другому из числа режимов, перечисленных в прямоугольнике сообще-
ния. Эти режимы соответствуют пунктам меню, показанных на рис. 14.26—14.28. До-
полнительным нюансом сообщения на рис. 14.29 является то, что если на полилинию 
наложены геометрические зависимости, то можно переносить ручку как с сохранением 
зависимости, так и без сохранения. 
Еще одним новшеством версии 2011 является возможное появление около курсора 
значков:  (добавление вершины) и  (удаление вершины). 
Уже довольно давно в системе AutoCAD имелась возможность выбора подобъекта  
в трехмерном объекте (например, грани в теле). В версии 2011 появилась такая же  
возможность по отношению к полилинии. Если держать клавишу <Ctrl>, то щелчок на  
 

 

Рис. 14.30. Выбор сегмента в полилинии 
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полилинии отметит не всю полилинию, а только этот сегмент. Следующим щелчком 
с нажатой клавишей <Ctrl> можно отметить другой сегмент (рис. 14.30). 
Таким способом можно высветить только те ручки, которые действительно нужны  
в редактировании объекта, и не затрагивать лишние. Необходимо заметить, что если  
у полилинии выделен какой-то сегмент, то рассматриваемые в главе 23 операции обще-
го редактирования (перенос, копирование, зеркальное отображение и т. п.) в этом слу-
чае будут выполняться над полилинией в целом. 

Команда РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) 
Полилиния является сложным объектом. Однако она в любое время может быть преоб-
разована в группу отрезков и дуг, из которых составлена. Это выполняет команда 
РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), которую можно вызвать кнопкой  ленты (см. 
рис. 14.13) и панели инструментов Редактирование (Modify) (см. рис. 8.5) или пунктом 
меню Редактировать | Расчленить (Modify | Explode). 
При расчленении теряется информация о ширине, т. к. получаемые в результате отрез-
ки и дуги не могут иметь ненулевой ширины (на рис. 14.31 приведены две одинаковые 
полилинии, но правая была расчленена). 

 

Рис. 14.31. Потеря информации о ширине после команды РАСЧЛЕНИТЬ 

После расчленения полилинии на отрезки и дуги образовавшиеся новые объекты при-
обретают текущие свойства (слой, цвет и т. д.). Если вы хотите задать другие значения 
свойств, то можете воспользоваться командой ВЗОРВАТЬ (XPLODE), которая при вы-
полнении расчленения выдает дополнительные запросы. 

Команды ФАСКА (CHAMFER)  
и СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) 
Команды ФАСКА (CHAMFER) и СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) подробно рассматриваются 
в главе 23. Здесь же мы только обратим внимание читателя на одну особенность этих 
команд. 
Если воспользоваться командой ФАСКА (CHAMFER) с нулевыми длинами, можно 
будет присоединить к полилинии, крайний сегмент которой является прямолинейным, 
еще один отрезок, который не начинается в конечной точке полилинии. Система 
AutoCAD продлит или обрежет указанные объекты и создаст объединенную поли- 
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линию. Аналогичным способом можно соединить две полилинии, у которых крайние 
участки являются прямолинейными. 
При объединении полилиний возможно указание прямолинейных сегментов, не яв-
ляющихся крайними. В этом случае команда ФАСКА (CHAMFER) выбрасывает участ-
ки, следующие за указанными, и выполняет соединение. 
Если длины фаски, задаваемые системными переменными CHAMFERA и CHAMFERB, 
ненулевые, то в объединенной полилинии появится дополнительный участок (прямо-
линейный сегмент фаски). 
Аналогичное объединение полилиний может выполнить и команда СОПРЯЖЕНИЕ 
(FILLET). 
У команд ФАСКА (CHAMFER) и СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) есть также возмож- 
ность добавить фаску или выполнить сопряжение сразу во всех вершинах одной поли-
линии. 

Объединение в полилинию 
В системе имеется возможность объединения в полилинию последовательно нарисо-
ванных связанных отрезков или дуг. Например, если отрезки нарисованы одной коман-
дой ОТРЕЗОК (LINE), они удовлетворяют условию связанности и их можно преобра-
зовать в единую полилинию. Для этого используется команда ПОЛРЕД (PEDIT), рас-
смотренная ранее. 
На работу команды ПОЛРЕД (PEDIT) оказывает влияние системная переменная 
PEDITACCEPT. Если на первый запрос команды ПОЛРЕД (PEDIT) Выберите полили-
нию или [Несколько]: (Select polyline or [Multiple]:) указать отрезок или дугу и система 
AutoCAD обнаружит, что отмеченный объект не является полилинией, а текущее зна-
чение системной переменной PEDITACCEPT равно 0, то AutoCAD выдаст следующий 
запрос: 
Выбранный объект — не полилиния. 
Сделать его полилинией? <Д>: 
(Object selected is not a polyline 
Do you want to turn it into one? <Y>:) 
Нажмите клавишу <Enter> или введите Д (Y), тогда выбранный отрезок (левый отрезок 
на рис. 14.32) преобразуется в полилинию из одного сегмента и будет готов присоеди-
нить к себе другие отрезки. Если системная переменная PEDITACCEPT имела значение 
1, то система не выдала бы последний запрос и сразу преобразовала бы указанный от-
резок в полилинию. 

 

Рис. 14.32. Преобразование последовательно нарисованных отрезков и дуг  
в полилинию 
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Далее последует знакомый запрос: 
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/ 
Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]: 
(Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype 
gen/Reverse/Undo]:) 
Для добавления других отрезков или дуг выберите опцию Добавить (Join). Следующий 
запрос будет циклически повторяться: Выберите объекты: (Select objects:). Укажите 
присоединяемые объекты (выделенные пунктиром отрезки и дуги на рис. 14.32) и за-
вершите выбор объектов нажатием клавиши <Enter>. Система AutoCAD присоединит к 
полилинии сегменты и выдаст сообщение об этом: 
Добавлено сегментов: 4 
(4 segments added to polyline) 
Далее система AutoCAD повторит запрос  
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/Сгладить/ 
СПлайн/Убрать сглаживание/Типлин/оБратить/Отменить]:  
(Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Reverse/Undo]:),  
на что нужно ответить нажатием клавиши <Enter>, завершая команду ПОЛРЕД (PEDIT). 
При объединении или добавлении объектов с помощью опции Добавить (Join) можно 
указывать отрезки, дуги и двумерные полилинии, но обязательным условием является 
то, что каждый последующий объект должен начинаться в той же точке, в которой за-
канчивается предыдущий, иначе объединение невозможно. Объекты можно указывать 
и вразбивку (система сама их упорядочит для объединения). 
Если потребуется объединить в полилинию объекты, между которыми имеются зазоры 
или нахлесты, то следует применять начальную опцию Несколько (Multiple), которая 
предоставляет возможность продления или обрезки соседних сегментов, а также добав-
ления промежуточных отрезков, если зазор при объединении оказался больше заданной 
пользователем в ответ на запрос Значение допуска или [Способ]: (Enter fuzz distance or 
[Jointype]:) величины. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Полилинии, объединяемые с помощью опции Добавить (Join), теряют сглаживание сплай-
ном (становятся ломаными). 

Компактные и подробные полилинии 
В ранних версиях системы AutoCAD под термином "полилиния" подразумевался при-
митив, называемый POLYLINE. Это сложный примитив, у которого есть подпримити-
вы VERTEX (вершины полилинии). Такая полилиния существует и в последних верси-
ях, но ее уже надо называть подробной полилинией, поскольку в версии 2000 появилась 
еще одна полилиния — компактная, или LWPOLYLINE. 
Компактная полилиния имеет несколько другую структуру, отличную от структуры 
подробной полилинии. В ней уже нет подпримитивов VERTEX, и данные о вершинах 
хранятся прямо в основном примитиве. 
Полилиния, к которой командой ПОЛРЕД (PEDIT) применено сглаживание (опции 
СГладить (Fit) и СПлайн (Spline)), преобразуется к подробному виду. 
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Пользователь может одинаково работать с полилиниями обоих типов и даже не подоз-
ревать об этом. Разницу он увидит, только посмотрев справочную информацию, выво-
димую командой СПИСОК (LIST). В листингах 14.1 и 14.2 приведен пример справоч-
ной информации, сформированной командой СПИСОК (LIST) для подробной и ком-
пактной полилиний, имеющих абсолютно одинаковую геометрию и состоящих из двух 
прямолинейных сегментов и расположенного между ними дугового сегмента. Полили-
нии не замкнуты. 

Листинг 14.1. Справочная информация о подробной полилинии 

       ПОЛИЛИНИЯ  Слой: "0" 

         Пространство: Пространство модели 

         Метка = 2B 

      Разомкнутая 

начальная ширина    0.0000 

 конечная ширина    0.0000 

        площадь 24108.2650 

         длина  421.0770 

       ВЕРШИНА    Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

        Метка = 2C 

в точке, X= 118.2106  Y=  80.8077  Z=   0.0000 

начальная ширина    0.0000 

 конечная ширина    0.0000 

       ВЕРШИНА    Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

         Метка = 2D 

в точке, X= 247.8610  Y= 160.3462  Z=   0.0000 

начальная ширина    0.0000 

 конечная ширина    0.0000 

        прогиб   -0.2600 

         центр X= 313.4250  Y=  53.4746  Z=   0.0000 

        радиус  125.3801 

начальный угол     63 

 конечный угол    122 

       ВЕРШИНА    Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

         Метка = 2E 

в точке, X= 369.8848  Y= 165.4231  Z=   0.0000 

начальная ширина    0.0000 

 конечная ширина    0.0000 

       ВЕРШИНА    Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

         Метка = 2F 

в точке, X= 444.4550  Y=  45.2692  Z=   0.0000 

начальная ширина    0.0000 

 конечная ширина    0.0000 

       КОНЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

         Метка = 30 
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Полужирным шрифтом в этом листинге выделены имена примитивов и подпримитивов: 
ПОЛИЛИНИЯ (POLYLINE), ВЕРШИНА (VERTEX) и КОНЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-
НОСТИ (END SEQUENCE). Последний примитив на самом деле называется SEQEND, 
он является признаком конца полилинии, но команда СПИСОК (LIST) выводит его имя 
в листинг несколько измененным. 
В первых строках содержится общая информация о линии: признак открытости (open) 
или замкнутости (closed), начальная ширина (starting width), конечная ширина (ending 
width), площадь (area) и длина (length, perimeter). 
Строки, начинающиеся с "в точке" (at point), содержат координаты вершин. С каждой 
вершиной связывается начальная и конечная ширина следующего за точкой сегмента. 
Дуговой участок содержит коэффициент кривизны дуги (прогиб (bulge)), который вы-
числяется как тангенс четверти центрального угла, стягиваемого этой дугой. К коэф-
фициенту кривизны добавляется знак минус, если направление обхода дуги — по часо-
вой стрелке. Помимо коэффициента кривизны, который полностью определяет форму 
дугового сегмента, в листинг выводятся еще координаты центра, радиус, начальный и 
конечный углы. 

Листинг 14.2. Справочная информация о компактной полилинии 

       LWPOLYLINE  Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

        Метка = 2B 

       Разомкнутая 

Постоянная ширина    0.0000 

        площадь   24108.2650 

         длина   421.0770 

      в точке  X= 118.2106  Y=  80.8077  Z=   0.0000 

      в точке  X= 247.8610  Y= 160.3462  Z=   0.0000 

        прогиб   -0.2600 

        центр  X= 313.4250  Y=  53.4746  Z=   0.0000 

        радиус  125.3801 

начальный угол       122 

 конечный угол        63 

      в точке  X= 369.8848  Y= 165.4231  Z=   0.0000 

      в точке  X= 444.4550  Y=  45.2692  Z=   0.0000 

Как легко заметить, данные, выведенные в листинге 14.2, практически полностью по-
вторяют данные листинга 14.1, но занимают меньше места (компактнее). 

Системная переменная PLINETYPE 
Система AutoCAD выбирает тип полилинии, создаваемой командой ПЛИНИЯ (PLINE), 
по текущему значению системной переменной PLINETYPE, которая может принимать 
следующие значения: 
 0 — двумерные полилинии не преобразуются в компактные при открытии чертежей 

старых версий; команда ПЛИНИЯ (PLINE) строит подробные полилинии (в старом 
формате); 
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 1 — двумерные полилинии не преобразуются в компактные при открытии чертежей 
старых версий; команда ПЛИНИЯ (PLINE) строит компактные полилинии; 

 2 — двумерные полилинии преобразуются в компактные при открытии чертежей 
старых версий; команда ПЛИНИЯ (PLINE) строит компактные полилинии. 

Системная переменная PLINETYPE управляет также типом полилиний, создаваемых 
командами КОНТУР (BOUNDARY), МН-УГОЛ (POLYGON), КОЛЬЦО (DONUT) и 
ЭСКИЗ (SKETCH), но не влияет на тип объектов, создаваемых командами ПРЯМОУГ 
(RECTANG) и ОБЛАКО (REVCLOUD) — эти команды всегда строят компактные по-
лилинии. 

Преобразование типов 
Преобразование типа двумерной полилинии, над которой не выполнялось сглажива- 
ние, может быть выполнено с помощью команды ПОЛКОНВЕРТ (CONVERTPOLY).  
Команда запрашивает: 
Преобразование полилинии [Подробная/Компактная] <Компактная>: 
(Enter polyline conversion option [Heavy/Light] <Light>:) 
После выбора опции следует циклический запрос об указании объектов, после которого 
указанные полилинии преобразуются к требуемому виду. Полилинии, к которым было 
применено сглаживание, остаются в подробном виде. 
Еще одна команда может выполнить одностороннее преобразование — из подробного 
типа в компактный. Это команда ПРЕОБРАЗОВАТЬ (CONVERT). Ее первый запрос: 
Тип объектов для преобразования [Штриховка/Полилиния/вСе] <вСе>: 
(Enter type of objects to convert [Hatch/Polyline/All] <All>:) 
Опция Штриховка (Hatch) предназначена для преобразования штриховок, созданных в 
системе AutoCAD версии R13 и более ранних, к наиболее компактному виду, приме-
няемому в последних версиях. Опция Полилиния (Polyline) выполняет преобразование 
полилиний к компактному виду (там, где это возможно). Опция вСе (All) выполняет 
оба вида преобразования. 
В случае выбора Полилиния (Polyline) следует запрос: 
Какие объекты преобразовать [Выбрать/вСе] <вСе>: 
(Enter object selection preference [Select/All] <All>:) 
В случае ответа Выбрать (Select) вам будет предложено выбрать преобразуемые объ-
екты, а во втором случае будут преобразованы все полилинии. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными полилинии с DXF-кодами, приведенны-
ми в приложении 3. 
 



  

 

ГЛАВ А 15 
 
 

Эллиптические примитивы 
 

Эллипс — это геометрическое место точек, сумма расстояний до которых от двух фик-
сированных точек (фокусов) постоянна. Система AutoCAD оперирует как полными эл-
липсами, так и эллиптическими дугами. 

Построение 
Создание эллипсов и эллиптических дуг выполняется в системе AutoCAD командой 
ЭЛЛИПС (ELLIPSE), которая может быть вызвана кнопкой  панели инструментов 
Рисование (Draw) (см. рис. 8.1). Аналогичная кнопка входит в палитру Чертить (Draw) 
(см. рис. 11.1). Варианты команды представлены в ленте (рис. 15.1) и в подменю Рисо-
вание | Эллипс (Draw | Ellipse). 

 

Рис. 15.1. Подменю построения эллиптических объектов 

Первый запрос команды ЭЛЛИПС (ELLIPSE): 
Конечная точка оси эллипса или [Дуга/Центр]: 
(Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:) 

Если вы указали первую точку оси эллипса, следующий запрос системы таков: 
Вторая конечная точка оси: 
(Specify other endpoint of axis:) 

На это необходимо указать вторую конечную точку оси эллипса. Система AutoCAD по 
первым точкам вычисляет центр эллипса (середина отрезка между первой и второй 
точками). Далее следует очередной запрос: 
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Длина другой оси или [Поворот]: 
(Specify distance to other axis or [Rotation]:) 

В этот момент можно ввести число, являющееся длиной второй оси эллипса. Если ука-
зать третью точку, система вычислит расстояние от центра до указанной точки, возьмет 
его в качестве длины второй полуоси и построит по этим данным эллипс. 
Если в последнем случае вместо длины второй оси выбрать опцию Поворот (Rotation), 
эллипс будет построен как проекция окружности, повернутой в пространстве относи-
тельно плоскости XY (точнее, относительно главной оси) на задаваемый вами угол. До-
пустимый диапазон углов: от 0 до 89,4 градуса (если угол равен нулю, получается 
обычная окружность). Отношение длин полуосей вычисляется как абсолютная величи-
на косинуса введенного угла. 
Если в ответ на запрос первой точки выбрать опцию Центр (Center), то следующее со-
общение AutoCAD будет таким: 
Центр эллипса: 
(Specify center of ellipse:) 

После указания точки центра: 
Конечная точка оси: 
(Specify endpoint of axis:) 

Далее следует заключительный запрос, как в рассмотренном нами ранее случае (Длина 
другой оси или [Поворот]: (Specify distance to other axis or [Rotation]:)). Примеры по-
строенных эллипсов приведены на рис. 15.2. 

 

Рис. 15.2. Построение  
эллипсов 

Для построения эллиптической дуги нужно в команде ЭЛЛИПС (ELLIPSE) в ответ на 
запрос первой точки выбрать опцию Дуга (Arc). Такому же варианту работы команды 
соответствует кнопка , а также пункт меню Рисование | Эллипс | Дуга (Draw | 
Ellipse | Arc). Следующие три запроса системы AutoCAD такие же, как и в случае пол-
ного эллипса: Конечная точка оси эллиптической дуги или [Центр]: (Specify axis 
endpoint of elliptical arc or [Center]:), Вторая конечная точка оси: (Specify other 
endpoint of axis:) и Длина другой оси или [Поворот]: (Specify distance to other axis or 
[Rotation]:). 
А теперь выдается запрос на выделение дуги как части эллипса: 

Начальный угол или [Параметр]: 
(Specify start angle or [Parameter]:) 

Начальный угол задается числом или с помощью мыши относительно первой оси (от-
счет производится против часовой стрелки, начиная с первой точки оси).  
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Далее: 

Конечный угол или [Параметр/Внутренний угол]: 
(Specify end angle or [Parameter/Included angle]:) 

Можно задать конечный угол или, выбрав опцию Внутренний угол (Included angle), 
ввести внутренний (центральный) угол дуги. Примеры построенных эллиптических дуг 
приведены на рис. 15.3. 
 

 

Рис. 15.3. Построение  
эллиптических дуг 

 
 

Если вы в ответ на тот или иной запрос выбираете опцию Параметр (Parameter), то вам 
необходимо задать углы с помощью значения параметра в параметрическом векторном 
уравнении эллипса: 

p (u) = c + a  cos (u) + b  sin (u), 

где c — центр эллипса, a и b — большая и малая полуоси эллипса (p, c, a и b — двумер-
ные векторы), u — параметр уравнения. 

Как начальный, так и конечный углы эллиптической дуги могут быть заданы углами 
или значениями параметра. 

Команда СПИСОК (LIST) по эллипсу и эллиптической дуге может вывести справочную 
информацию (листинги 15.1 и 15.2). 

Листинг 15.1. Справочная информация об эллипсе 

   ELLIPSE   Слой: "0" 

     Пространство: Пространство модели 

      Метка = 2B 

         Площадь: 9784.5616 

Длина окружности: 385.5679 

       Центр: X = 299.1279, Y = 134.1154, Z = 0.0000 

 Большая ось: X = -80.0782, Y = -5.9231, Z = 0.0000 

   Малая ось: X = 2.8612 , Y = -38.6819, Z = 0.0000 

Отношение радиусов: 0.4831 

В листинге 15.1 приводятся базовые данные эллипса: координаты точки центра (center), 
координаты конечных точек большой полуоси (major axis) и малой полуоси (minor 
axis). Дополнительные данные: площадь (area), длина (circumference), отношение ра-
диусов (radius ratio). 
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Листинг 15.2. Справочная информация об эллиптической дуге 

    ELLIPSE   Слой: "0" 

     Пространство: Пространство модели 

         Метка = 2C 

      Длина: 203.8817 

      Центр: X = 474.1135, Y = 204.7692, Z = 0.0000 

  Большая ось: X = -58.4698, Y = -7.1923, Z = 0.0000 

  Малая ось: X = 4.1412 , Y = -33.6655, Z = 0.0000 

Начальная точка: X = 488.2738, Y = 172.8479, Z = 0.0000 

 Конечная точка: X = 416.4363, Y = 206.1276, Z = 0.0000 

 Начальный угол: 107 

  Конечный угол: 352 

Отношение радиусов: 0.5758 

В отличие от полного эллипса, в распечатке данных по эллиптической дуге приводятся 
координаты начальной (start point) и конечной (end point) точек, а также начальный 
(start angle) и конечный (end angle) углы. Нет площади, выводится длина дуги (length). 
Оба примитива имеют тип ELLIPSE. 

Редактирование 
Для редактирования геометрии эллипсов и эллиптических дуг нет специальных команд. 
Поэтому для модификации можно использовать ручки и команды общего редактирова-
ния (см. главу 23). Ручки на эллипсе располагаются в центре и квадрантах, аналогично 
окружности. Эллиптическая дуга дополнительно имеет треугольные ручки на концах 
дуги, а несуществующая часть дуги окрашена в более бледный серый цвет (рис. 15.4). 

 

Рис. 15.4. Ручки эллипса  
и эллиптической дуги 

Системная переменная PELLIPSE 
На работу команды ЭЛЛИПС (ELLIPSE) влияет текущее значение системной перемен-
ной PELLIPSE. По умолчанию эта переменная имеет значение 0 и команда ЭЛЛИПС 
(ELLIPSE) строит на самом деле эллиптические примитивы. Однако если значение сис-
темной переменной изменить на 1, то команда будет создавать полилинии, по форме 
близкие к эллипсам. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными эллипса или эллиптической дуги с DXF-
кодами, приведенными в приложении 3. 



  

 

ГЛАВ А 16 
 
 

Сплайны 
 

Сплайн — это гладкая линия, которая либо точно проходит через заданные пользовате-
лем определяющие точки, либо отклоняется от них в рамках допуска и которая может 
удовлетворять дополнительным условиям касания в начальной или в конечной точке 
или сразу в обеих крайних точках. В системе AutoCAD используются два типа сплайна, 
которые называются неоднородными рациональными B-сплайнами (NURBS). Выбор  
типа B-сплайна (квадратичный или кубический) задается значением системной пере-
менной SPLINETYPE. 
Сплайны могут применяться при построении гладких кривых произвольной формы — 
например, линий шпангоутов в системах проектирования авиационных и судовых об-
водов или горизонталей в географических информационных системах. На экране 
сплайн отображается в аппроксимированном виде. Аппроксимация выполняется отрез-
ками или дугами и определяется текущим значением системной переменной 
SPLINESEGS (подробнее о системных переменных см. главу 7). 

Построение 
Для построения сплайнов в системе предусмотрены команды СПЛАЙН (SPLINE) и 
ЭСКИЗ (SKETCH). 

Команда СПЛАЙН (SPLINE) 
Команда СПЛАЙН (SPLINE) позволяет начертить двумерный или трехмерный сплайн 
по точкам, заданным пользователем, или преобразовать в сплайн полилинию, сглажен-
ную с помощью опции СПлайн (Spline) команды ПОЛРЕД (PEDIT). Команда, помимо 
ввода с клавиатуры, может быть вызвана с помощью кнопки  панели инструментов 
Рисование (Draw) (см. рис. 8.1). Аналогичную кнопку имеет палитра Чертить (Draw) 
(см. рис. 11.1). 
Начальный запрос команды СПЛАЙН (SPLINE): 
Текущие настройки: Способ=Определяющие  Узлы=Хорда 
Первая точка или [Способ/Узлы/Объект]: 
(Current settings: Method=Fit  Knots=Chord 
Specify first point or [Method/Knots/Object]:) 
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В первой строке запрос сообщается, какой вариант построения сплайна действует в  
команде в текущий момент. Система AutoCAD поддерживает два способа построения 
(по определяющим точкам и по управляющим вершинам) и несколько вариантов, кото-
рые отличаются формой линии между заданными точками. 
Определяющие точки (fit points) — это те точки, которые задает пользователь, а сплайн 
должен пройти через них. Управляющие вершины (control vertices) — это вершины ло-
маной, в которую будет вписан сплайн, проходящий через конечные вершины ломаной 
и через средние точки промежуточных звеньев ломаной в случае перегиба сплайна на 
этих участках. Способ построения хранится в системной переменной SPLMETHOD: 
0 — определяющие точки, 1 — управляющие вершины. В ленте для команды СПЛАЙН 
(SPLINE) две кнопки (  и , см. рис. 2.22) — они соответствуют двум способам 
построения. По той же причине падающее меню Рисование (Draw) имеет два пункта 
для создания сплайнов (пункты объединены в подменю Сплайн (Spline)). Идентичные 
функции в панели Поверхность | Кривые (Surface | Curves) ленты (рабочее простран-
ство трехмерных построений) выполняют пункты Сплайн по определяющим точкам 
(Spline Fit) и Сплайн по управляющим вершинам (Spline CV). 
Опция Способ (Method) служит для изменения способа построения. В случае выбора 
этой опции следует запрос: 

Введите способ создания сплайнов [Определяющие/УВ] <Определяющие>: 
(Enter spline creation method [Fit/CV] <Fit>:) 
Самым естественным способом является способ построения по определяющим точкам, 
когда сплайн будет проходить через те точки, которые укажет пользователь. После вы-
бора способа построения по определяющим точкам система снова повторяет запрос: 

Первая точка или [Способ/Узлы/Объект]: 
(Specify first point or [Method/Knots/Object]:) 
Опция Узлы (Knots) влияет на интерпретацию параметра, на основе которого строится 
уравнение сплайна (это может быть длина хорды, квадратный корень из длины хорды 
или целочисленные значения в определяющих точках). 
Если вместо первой точки сплайна выбрать опцию Объект (Object), то система 
AutoCAD переходит в режим преобразования ранее построенных и сглаженных с по-
мощью опции СПлайн (Spline) двумерных или трехмерных полилиний (см. главу 14) 
в сплайны и выдает запрос: 
Выберите полилинию, сглаживаемую сплайном: 
(Select spline-fit polyline:) 
По окончании выбора объектов (полилиний) они преобразуются в сплайны. Причем 
если значение системной переменной DELOBJ равно 1 (это значение по умолчанию), то 
выбранные для преобразования полилинии удаляются и остаются только сплайны.  
Когда переменная DELOBJ имеет значение 0, тогда старые полилинии сохраняются. 
Если вы в ответ на начальный запрос команды СПЛАЙН (SPLINE) указали точку,  
будет выдан запрос: 

Следующая точка или [Касание в начале/Допуск]: 
(Specify next point or [start Tangency/toLerance]:) 
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Если вы хотите задать условие касания в начальной точке, то вам необходимо восполь-
зоваться опцией Касание в начале (start Tangency) и задать угол (можно указанием 
точки на экране). Если вы хотите добиться от линии сплайна большей гладкости, то 
можете с помощью опции Допуск (toLerance) задать величину допуска, в рамках кото-
рой линия может отклоняться от определяющих точек (это не распространяется на 
крайние точки). 
После ввода второй точки система в цикле выводит такой запрос: 
Следующая точка [Касание в конце/Допуск/Отменить/Замкнуть]: 
(Enter next point or [end Tangency/toLerance/Undo/Close]:) 
Возможно или дальнейшее указание точек (рис. 16.1), или замыкание линии с помощью 
опции Замкнуть (Close), или ввод допуска с помощью опции Допуск (toLerance) (тогда 
линия получится более гладкой), или отмена предыдущей точки с помощью опции От-
менить (Undo). 

 
Рис. 16.1. Задание определяющих точек 

Опция Касание в конце (end Tangency) используется тогда, когда вы закончите ввод 
определяющих точек и захотите указать условие касания в конечной точке (рис. 16.2). 
Если конечное условие не требуется, то после ввода последней точки нажмите клавишу 
<Enter>, и команда завершится. 

 
Рис. 16.2. Задание конечной касательной к сплайну 

При создании замкнутого сплайна следует пользоваться опцией Замкнуть (Close).  
Если в точке замыкания должно выполняться граничное условие, то в качестве его угла 
будет взят угол, указанный в опции Касание в начале (start Tangency). 
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Если в самом начале команды СПЛАЙН (SPLINE) выбрать способ построения не по 
определяющим точкам, а по управляющим вершинам, то следующий запрос будет вы-
глядеть так: 
Текущие настройки: Способ=УВ  Порядок=3 
Задайте первую точку или [Способ/Порядок/Объект]: 
(Current settings: Method=CV  Degree=3 
Specify first point or [Method/Degree/Object]:) 

Вместо опции Узлы (Knots) мы видим теперь опцию Порядок (Degree). Данная опция 
управляет порядком уравнения сплайна. Порядок — это целое число от 1 до 10, оно 
сохраняется во введенной в версии 2011 системной переменной SPLDEGREE. Чем вы-
ше порядок, тем более гладкой получается линия сплайна и тем больше она отклоняет-
ся от каркаса управляющей ломаной. При значении 1 сплайн повторяет форму каркаса. 
После корректировки порядка снова выводится запрос Задайте первую точку или 
[Способ/Порядок/Объект]: (Specify first point or [Method/Degree/Object]:). А после  
задания первой точки система запрашивает вторую точку (вторую вершину каркаса).  
Далее в цикле следует запрос с двумя опциями: 
Следующая точка или [Замкнуть/Отменить]: 
(Enter next point or [Close/Undo]:) 
По завершении ввода вершин (рис. 16.3) необходимо нажать клавишу <Enter> или вы-
брать опцию замыкания сплайна. В режиме построения по управляющим вершинам 
уже нет запросов о направлении касательных, поскольку крайние отрезки ломаной эти 
направления и определяют. 

 
Рис. 16.3. Задание управляющих вершин 

Начиная с версии 2011 системная переменная SPLFRAME уже не управляет отображе-
нием каркасов сплайнов (но воздействует на отображение каркасов спиралей и полиго-
нальных сетей). Однако это можно сделать с помощью команды УВПОКАЗАТЬ 
(CVSHOW), которой соответствует кнопка  (с желтой лампочкой) панели инстру-
ментов Редактирование поверхности (Surface Editing) и панели Поверхность | 
Управляющие вершины (Surface | Control Vertices) ленты в рабочем пространстве 3D 
моделирование (3D Modeling). Если включить режим отображения каркаса управляю-
щих вершин, а в самом сплайне задать отображение определяющих точек, то можно 
получить их одновременную видимость (рис. 16.4). 
Отключение видимости каркаса управляющих вершин выполняется с помощью коман-
ды УВСКРЫТЬ (CVHIDE), которой соответствует кнопка  (с синей лампочкой) па-
нели инструментов Редактирование поверхности (Surface Editing) и панели Поверх-
ность | Управляющие вершины (Surface | Control Vertices) ленты. 
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Допуск задает максимально допустимое расстояние от создаваемого сплайна до любой 
из определяющих точек. Чем меньше значение допуска, тем сплайн ближе к опреде-
ляющим точкам. Чем больше допуск, тем сильнее уменьшается внутренняя напряжен-
ность линии сплайна как гладкой рейки. Увеличение допуска позволяет повысить глад-
кость линии сплайна. 

 
Рис. 16.4. Отображение управляющих вершин одновременно с определяющими точками 

Примеры построенных сплайнов приведены на рис. 16.5. На этом рисунке сплайны 
изображены вместе с каркасами, которые показаны условно. 

 
Рис. 16.5. Построение сплайнов (каркасы показаны) 

При отображении ручек в версии 2011 введен значок меню ( ), в котором можно вы-
брать, что отобразить: определяющие точки или управляющие вершины (рис. 16.6). 

 
Рис. 16.6. Меню показа сплайна 
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Кроме того, начиная с версии 2011, ручка начальной точки помечается плюсом. 
Команда СПИСОК (LIST) выводит в текстовое окно справочную информацию о сплай-
не (листинг 16.1). 

Листинг 16.1. Справочная информация о сплайне 

       SPLINE    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

            Метка = 7F 

                  Длина: 420.2436 

                Порядок: 4 

              Свойства: Плоский, Нерациональный, Непериодический 

        Диапазон параметров Начало   0.0000 

                            Конец 386.2491 

Количество управляющих точек: 7 

       Управляющие точки: X = 30.9297, Y = 96.0385, Z = 0.0000 

                          X = 20.9272, Y = 120.5248, Z = 0.0000 

                          X = 96.8812, Y = 188.2281, Z = 0.0000 

                          X = 194.5127, Y = 120.8968, Z = 0.0000 

                          X = 219.1169, Y = 29.2552, Z = 0.0000 

                          X = 353.7842, Y = 14.8091, Z = 0.0000 

                          X = 347.0054, Y = 48.6538, Z = 0.0000 

    Количество определяющих точек 5 

               Данные пользователя: Определяющие точки 

                          X = 30.9297, Y = 96.0385, Z = 0.0000 

                          X = 81.7729, Y = 156.9615, Z = 0.0000 

                          X = 186.0016, Y = 111.2692, Z = 0.0000 

                          X = 243.6240, Y = 42.7308, Z = 0.0000 

                          X = 347.0054, Y = 48.6538, Z = 0.0000 

     Допуск для определяющих точек: 1.0000E-10 

                          Касательная в начале 

                          X = -0.3782, Y = 0.9257 , Z = 0.0000 

                          Касательная в конце 

                          X = -0.1964, Y = 0.9805 , Z = 0.0000 

В приведенном примере сплайн (тип примитива — SPLINE) имеет пять определяющих 
точек (fit points) и семь управляющих вершин (control points). В конце листинга даются 
значения допуска (tolerance), координаты векторов начальной (start tangent) и конечной 
(end tangent) касательных. Этот сплайн двумерный. Для трехмерного сплайна вместо 
свойства "плоский" (planar) было бы "неплоский" (non-planar). 
 

Команда ЭСКИЗ (SKETCH) 
Начиная с версии 2011 команда ЭСКИЗ (SKETCH), рассмотренная в главе 14, мо- 
жет строить не только отрезки и полилинии, но и сплайны с заданным допуском. Зна-
чение 2 системной переменной SKPOLY как раз и соответствует режиму создания 
сплайнов. 
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Редактирование 
Для редактирования сплайнов, помимо операций общего редактирования и операций 
модификации с помощью ручек (см. главу 23), система имеет специальную команду 
РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT). 

Команда РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT) 
Команде РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT) соответствуют пункт меню Редактировать | 
Объект | Сплайн (Modify | Object | Spline) и кнопка  ленты и панели инструментов 
Редактирование-2 (Modify II) (см. рис. 14.12). Первый запрос команды: 
Выберите сплайн: 
(Select spline:) 
Укажите сплайн. Можно выбрать и полилинию, сглаженную с помощью опции 
СПлайн (Spline) команды ПОЛРЕД (PEDIT). При этом полилиния автоматически пре-
образуется в сплайн. Система AutoCAD выдает список опций редактирования: 
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Определяющие точки/Вершина/ 
преобразовать в Полилинию/оБратить/ОТМенить/вЫход] <вЫход>: 
(Enter an option [Close/Join/Fit data/Edit vertex/convert to Polyline/Reverse/Undo/eXit] 
<eXit>:) 
Одновременно высвечиваются определяющие точки или управляющие вершины 
сплайна. 
Краткое описание приведенных опций: 
 Замкнуть (Close) — замыкает сплайн; 
 Добавить (Join) — соединяет сплайн с другими сплайнами, отрезками, круговыми 

дугами, эллиптическими дугами, двумерными и трехмерными полилиниями, если 
каждый последующий объект начинается в конечной точке предыдущего объекта. 
Тип результирующего примитива — сплайн; 

 Определяющие точки (Fit data) — переводит в режим редактирования определяю-
щих точек; 

 Вершина (Edit vertex) — переводит в режим редактирования управляющих вершин; 
 преобразовать в Полилинию (convert to Polyline) — преобразует сплайн в полили-

нию с заданной точностью; 
 оБратить (Reverse) — изменяет направление сплайна (переставляет точки в обрат-

ной последовательности, с сохранением формы объекта); 
 ОТМенить (Undo) — отменяет последнюю операцию в данной команде редактиро-

вания сплайна; 
 вЫход (eXit) — завершает команду. 
Если сплайн замкнут, вместо опции Замкнуть (Close) выводится опция Разомкнуть 
(Open). 
Опция преобразовать в Полилинию (convert to Polyline) позволяет заменить сплайн на 
близкую к нему полилинию. 
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Форму сплайна можно изменять как с помощью определяющих точек, так и с помощью 
управляющих вершин. Выбор режима осуществляется применением опции Опреде-
ляющие точки (Fit data) либо опции Вершина (Edit vertex). 

Редактирование определяющих точек 
При выборе опции Определяющие точки (Fit data) команда высвечивает определяю-
щие точки сплайна (рис. 16.7) и переходит в режим их редактирования. Определяющие 
точки, в отличие от управляющих вершин, лежат на самом сплайне. 

 

Рис. 16.7. Редактирование определяющих точек 

Выдается запрос: 
Задайте параметр для определяющих точек  
[Добавить/Замкнуть/Удалить/Излома/ПЕренести/Очистить/ 
Касательные/ДОПуск/выХод] <выХод>: 
(Enter a fit data option [Add/Close/Delete/Kink/Move/Purge/Tangents/toLerance/eXit] 
<eXit>:) 
Опции данного уровня имеют следующее назначение: 
 Добавить (Add) — добавляет новую определяющую точку к сплайну; 
 Замкнуть (Close) — замыкает сплайн (после выполнения опция заменяется на Ра-

зомкнуть (Open)); 
 Удалить (Delete) — удаляет указываемую определяющую точку и пересчитывает 

сплайн по оставшимся точкам (при этом необходимо отключить объектные привяз-
ки, иначе могут удаляться не те точки); 

 Излома (Kink) — создает точку слома (пример будет показан в разд. "Сложные 
сплайны"); 

 ПЕренести (Move) — перемещает выделенную определяющую точку; 
 Очистить (Purge) — удаляет информацию об определяющих точках сплайна, после 

чего они становятся недоступными; 
 Касательные (Tangents) — изменяет начальное и конечное граничные условия 

сплайна; 
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 ДОПуск (toLerance) — изменяет допуск, задающий возможное отклонение сплайна 
от определяющих точек; 

 выХод (eXit) — выходит из режима редактирования определяющих точек. 
Опция Добавить (Add) позволяет добавить определяющую точку к сплайну и выдает 
запрос: 
Задайте существующую определяющую точку на сплайне <выход>: 
(Specify existing fit point on spline <exit>:) 
Укажите ту определяющую точку, после которой вы хотите добавить новую точку. 
Система AutoCAD отметит следующую за ней точку красным цветом (рис. 16.8). 

 

Рис. 16.8. Добавление определяющей точки 

Очередной запрос: 
Задайте новую определяющую точку, которая будет добавлена <выход>: 
(Specify new fit point to add <exit>:) 
Укажите местоположение добавляемой определяющей точки или нажмите клавишу 
<Enter> для отказа от добавления. Если вы зададите новую точку, сплайн изменит свою 
форму с учетом нового состояния определяющих точек (рис. 16.9). 

 

Рис. 16.9. Изменение сплайна после добавления определяющей точки 

Можно сразу же на этом участке сплайна добавить еще точку (или точки), т. к. запрос о 
новой точке повторяется. После нажатия клавиши <Enter> режим добавления точек 
завершается. 
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Если в качестве точки, после которой добавляется новая, выбрана последняя опреде-
ляющая точка сплайна, будет отмечена только одна эта точка (на экране она высвечи-
вается красным цветом). Если выбрана первая определяющая точка, система AutoCAD 
изменяет запрос: 
Новая точка или [После/До] <выход>: 
(Specify new point or [After/Before] <exit>:) 
Опция До (Before) дает вам возможность вставить новую определяющую точку перед 
первой. 
Опция Замкнуть (Close) режима редактирования определяющих точек замыкает 
сплайн и делает доступной опцию Разомкнуть (Open). 
Опция Удалить (Delete) предназначена для удаления определяющей точки. В случае 
применения этой опции выдается запрос: 
Задайте существующую определяющую точку на сплайне <выход>: 
(Specify existing fit point on spline <exit>:) 
Указанная вами определяющая точка будет удалена из сплайна, а сплайн будет пере-
считан. 
Опция Перенести (Move) дает возможность задать новое положение существующих 
определяющих точек. Система AutoCAD в этом случае запрашивает: 
Новое положение или [След/Пред/Выбрать точку/выХод] <С>: 
(Specify new location or [Next/Previous/Select point/eXit] <N>:) 
Одновременно система подсвечивает первую определяющую точку. У вас в этот мо-
мент есть возможность указать новое положение первой точки, переместиться на сле-
дующую (предыдущую) точку или указать другую определяющую точку. 
Опция Очистить (Purge) удаляет информацию об определяющих точках сплайна (ос-
тавляет только управляющие вершины каркаса). 
Опция Касательные (Tangents) изменяет начальное и конечное граничные условия 
сплайна. Первый запрос системы: 
Касательная в начальной точке или [по Умолчанию]: 
(Specify start tangent or [System default]:) 
Укажите точку, определяющую направление касательной, или нажмите клавишу 
<Enter> для сохранения старого угла. Далее: 
Касательная в конечной точке или [по Умолчанию]: 
(Specify end tangent or [System default]:) 
Задайте направление касательной. Система AutoCAD возвращается к предыдущему 
выбору опций редактирования определяющих точек. Если сплайн замкнут, в опции  
Касательная (Tangent) будет выдан всего лишь один запрос направления касательной. 
Опция ДОПуск (toLerance) изменяет допуск, задающий максимально возможное от-
клонение сплайна от определяющих точек. При изменении допуска сплайн пересчиты-
вается. Задание большего значения допуска позволяет построить более плавную кри-
вую. При нулевом допуске сплайн точно проходит через определяющие точки. Запрос 
системы: 
Допуск <1.0000E-10>: 
(Enter fit tolerance <1.0000E-10>:) 
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В скобках приводится предыдущее значение допуска. Введите новое значение или на-
жмите клавишу <Enter>. 
Опция выХод (eXit) завершает режим редактирования определяющих точек. 

Редактирование управляющих вершин 
В ответ на запрос Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Определяющие точ-
ки/Вершина/преобразовать в Полилинию/оБратить/ОТМенить/вЫход] <вЫход>: 
(Enter an option [Close/Join/Fit data/Edit vertex/convert to Polyline/Reverse/Undo/eXit] 
<eXit>:) можно выбрать опцию Вершина (Edit vertex). Это означает переход в режим 
редактирования сплайна, но не с помощью определяющих точек, а с помощью управ-
ляющих вершин (это вершины каркаса, по которому построен сплайн) (рис. 16.10). 

 
Рис. 16.10. Редактирование управляющих вершин 

Система AutoCAD выдает запрос: 
Задайте параметр редактирования вершин [Добавить/Удалить/Повысить поря-
док/пЕренести/Вес/вЫход] <вЫход>: 
(Enter a vertex editing option [Add/Delete/Elevate order/Move/Weight/eXit] <eXit]:) 
Перечислим опции этого уровня и их назначение: 
 Добавить (Add) — добавляет новую управляющую вершину к сплайну; 
 Удалить (Delete) — удаляет указываемую управляющую вершину и пересчитывает 

сплайн по оставшимся вершинам (при этом необходимо отключить объектные при-
вязки, иначе могут удаляться не те вершины); 

 Повысить порядок (Elevate order) — изменяет количество управляющих точек 
сплайна с сохранением формы линии (изменяется порядок математического уравне-
ния, диапазон значений — от 4 до 26); 

 пЕренести (Move) — перемещает выделенную управляющую вершину сплайна; 
 Вес (Weight) — изменяет веса управляющих вершин сплайна (линия сильнее притя-

гивается к вершине с большим весом). Изначально все вершины имеют вес, рав-
ный 1; 

 вЫход (eXit) — выходит из режима редактирования управляющих вершин. 
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Таким образом управлять формой гладкой линии, представленной сплайном, можно не 
только с помощью определяющих точек, но и с помощью управляющих вершин. Выбор 
режима зависит от навыков пользователя. Однако управляющие вершины обладают 
бóльшими возможностями. Эти возможности широко применяются в работе с NURBS-
поверхностями, у которых в качестве образующих линий используются сплайны. 

Контекстное меню редактирования сплайна 
Помимо команды РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT) для редактирования можно использовать 
контекстное меню, которое содержит введенное в версии 2011 подменю Сплайн 
(Spline) с основными операциями редактирования (опциями упомянутой команды). Для 
вызова меню необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на сплайне и далее щелчком 
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню (рис. 16.11). 

 

Рис. 16.11. Подменю  
Сплайн 

Перечислим пункты этого подменю: 
 Показать определяющие точки (Display Fit Point) — отображает определяющие 

точки сплайна (если режим уже активен, то слева стоит флажок); 
 Показать управляющие вершины (Display Control Vertices) — отображает управ-

ляющие вершины сплайна (если режим уже активен, то слева стоит флажок); 
 Добавить определяющую точку (Add Fit Point) — добавляет новую определяю-

щую точку (пункт доступен только в режиме редактирования определяющих точек); 
 Добавить вписанную точку излома (Add Fit Kink) — добавляет точку, в которой 

нарушается гладкость сплайна. Получается сложный сплайн, являющийся объеди-
нением двух сплайнов; 
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 Добавить управляющую вершину (Add Control Vertex) — добавляет управляю-
щую вершину (пункт доступен только в режиме редактирования управляющих вер-
шин); 

 Удалить управляющую вершину (Delete Control Vertex) — удаляет управляющую 
вершину (пункт доступен только в режиме редактирования управляющих вершин); 

 Повысить порядок (Elevate Order) — изменяет порядок сплайна (пункт доступен 
только в режиме редактирования управляющих вершин); 

 Панель 3D редактирования (3D Edit Bar) — запрашивает точку на сплайне и затем 
вызывает гизмо со специальным меню, с помощью которого можно изменить поло-
жение этой точки или направление касательной (данный инструмент нужен в пер-
вую очередь в 3D-моделировании при редактировании формообразующих линий 
поверхностей); 

 Преобразовать в полилинию (Convert to Polyline) — конвертирует сплайн в поли-
линию с заданной погрешностью; 

 Соединить (Join) — формирует сложный сплайн путем присоединения других 
сплайнов, отрезков, дуг, полилиний (см. разд. "Сложные сплайны"); 

 Обратное направление (Reverse Direction) — изменяет направление сплайна на 
противоположное, с сохранением формы; 

 Замкнуть (Close) — замыкает сплайн (меняются первый и последний участки 
сплайна). 

Специальное редактирование с помощью 
многофункциональных ручек 
Редактирование объектов с помощью ручек рассматривается в главе 23, однако у 
сплайна ручки в версии 2011 стали многофункциональными и получили дополнитель-
ные особенности. Поэтому процесс редактирования с их помощью описывается в дан-
ной главе. 
Если подвести курсор к ручке в определяющей точке сплайна, то даже безо всякого 
нажатия кнопки мыши система покажет меню редактирования с помощью этой ручки. 
Состав меню зависит от того, расположена ли эта ручка в конечной точке сплайна или в 
промежуточной. Оба вида меню приведены на рис. 16.12 и 16.13. 

  
Рис. 16.12. Меню конечной ручки Рис. 16.13. Меню промежуточной ручки 

Перечислим пункты этих меню и их функции: 
 Растянуть за определяющую точку (Stretch Fit Point) — перемещает определяю-

щую точку; 
 Добавить определяющую точку (Add Fit Point) — добавляет определяющую точку 

(в этом режиме система показывает справа от курсора значок ); 
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 Удалить определяющую точку (Remove Fit Point) — удаляет определяющую точку; 
 Направление касательной (Tangent Direction) — изменяет направление касатель-

ной в данной точке. 
Аналогичные меню имеют управляющие вершины сплайна (рис. 16.14 и 16.15). 

   
Рис. 16.14. Меню  

конечной вершины 
Рис. 16.15. Меню 

промежуточной вершины 
Рис. 16.16. Сообщение  

после выбора ручки 

Состав и назначение этих меню похожи на меню определяющих точек. Новым является 
пункт Уплотнить вершины (Refine Vertices), который позволяет добавить вершину, не 
изменяя формы сплайна. Дополнительная вершина даст возможность в дальнейшем 
воздействовать на геометрию сплайна с большей точностью. 
Отличительной особенностью версии 2011 является сообщение, появляющееся при 
щелчке левой кнопки мыши на любой ручке сплайна до начала движения курсора 
(рис. 16.16, на примере ручки в управляющей вершине). 
Оно говорит о том, что по умолчанию после щелчка действует режим растягивания 
сплайна за выбранную точку. Однако с помощью одного или нескольких нажатий кла-
виши <Ctrl> можно циклически перемещаться от одного режима редактирования к дру-
гому из числа режимов, перечисленных в прямоугольнике сообщения. Эти режимы со-
ответствуют пунктам меню, показанных на рис. 16.15. В отличие от аналогичного со-
общения при редактировании полилинии (см. рис. 14.29) в правом нижнем углу 
имеется значок . Он означает, что с помощью нажатия клавиши <↓> можно вызвать 
дополнительную таблицу с опциями: 
 Базовая точка (Base point) — использование базовой точки для задания относи-

тельного перемещения; 
 Копировать (Copy) — множественное создание копий объекта с новым положени-

ем ручки; 
 оТменить (Undo) — отмена последнего действия; 
 выХод (eXit) — выход из операции с ручкой. 
Выбор опции осуществляется аналогично выбору в таблице опций команды (см. 
рис. 3.5). 

Перестроение сплайна 
В версии 2011 введена команда УВПЕРЕСТРОИТЬ (CVREBUILD), которой соответст-
вует кнопка  панели инструментов Редактирование поверхности (Surface Editing) и 
панели Поверхность | Управляющие вершины (Surface | Control Vertices) ленты (ра-
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бочее пространство 3D моделирование (3D Modeling)). Команда предназначена для 
перестроения сплайновой кривой по другому количеству точек и с возможностью из-
менения порядка. Команда УВПЕРЕСТРОИТЬ (CVREBUILD) открывает диалоговое 
окно Повторное построение кривой (Rebuild Curve) (рис. 16.17). 
 

 

Рис. 16.17. Диалоговое окно Повторное построение кривой 

 

После изменения количества вершин и порядка можно нажать кнопку Просмотр 
(Preview) и увидеть, как новая кривая отличается от старой (рис. 16.18). Наибольшее 
отклонение показывается коричневым отрезком с круглыми концевыми точками. 
 

 

Рис. 16.18. Сравнение вариантов кривой 

Сложные сплайны 
В версии 2011 в команде РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT) появилась важная опция Доба-
вить (Join). С ее помощью можно объединять сплайны с другими сплайнами, отрезка-
ми, двумерными и трехмерными полилиниями, круговыми и эллиптическими дугами, 
которые при последовательном соединении имеют общие конечные точки (аналогич-
ной возможностью обладает команда СОЕДИНИТЬ (JOIN), рассматриваемая в гла- 
 



Глава 16. Сплайны 257 

 

Рис. 16.19. Сложный сплайн 

ве 23). Таким образом сплайн (который можно назвать сложным сплайном) стал новым 
универсальным типом линий, со сломами (рис. 16.19). 
 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список данных сплайна с DXF-кодами, приведенными в 
приложении 3. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 17 
 
 

Текст  
и текстовые стили 

Для создания надписей в системе предусмотрены текстовые примитивы (однострочный 
и многострочный тексты, а также примитивы Express Tools). Управление оформлением 
осуществляется с помощью текстовых стилей, которые имеют привязки к файлам 
шрифтов AutoCAD и Windows. 
В текстовые объекты можно включать поля. Поле — это текстовый параметр, значение 
которого зависит от текущих настроек чертежа или системного окружения. Значение 
поля может меняться (см. главу 22). 
Текстовые объекты могут быть аннотативными. В этом случае их размеры при ото-
бражении дополнительно управляются специальным масштабом аннотаций (это свой-
ство рассмотрено в главе 27). 

Однострочный текст 
Однострочный текст (или текст) создается командой ТЕКСТ (TEXT). Команда 
ТЕКСТ (TEXT), работая в цикле, может за одно выполнение создать несколько одно-
строчных текстов. Каждый из созданных текстов является отдельным примитивом 
TEXT. Существовавшая в предыдущих версиях аналогичная команда ДТЕКСТ 
(DTEXT) сейчас отнесена к устаревшим и поддерживается в данной версии только в ка-
честве псевдоимени команды ТЕКСТ (TEXT). 

Создание текста 
Команде ТЕКСТ (TEXT) соответствуют кнопка , которая входит в панели Главная | 
Аннотации (Home | Annotation) (рис. 17.1) и Аннотации | Текст (Annotate | Text) 
(рис. 17.2) ленты и в панель инструментов Текст (Text) (рис. 17.3). Данной команде 
соответствует также пункт меню Рисование | Текст | Однострочный (Draw | Text | 
Single Line Text). 
После запуска команды ТЕКСТ (TEXT) сначала выдается сообщение о текущем стиле, 
в котором предлагается создать текст, о текущей высоте заглавных букв и об анно- 
тативности: 
Текущий текстовый стиль: "Standard" Высота текста: 2.5000 Аннотативный: 
Нет 
(Current text style: "Standard" Text height: 2.5000 Annotative: No) 
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Рис. 17.1. Панель Аннотации (лента) 
 

Рис. 17.2. Панель Текст (лента) 

 

 
Рис. 17.3. Панель инструментов Текст 

Понятие стиля включает в себя имя шрифта и ряд особенностей его использования (на-
клон букв относительно вертикали, наличие эффекта переворачивания и т. д.). Присут-
ствие у однострочного текста аннотативности также определяется настройками его тек-
стового стиля. Вопросы стилей рассмотрены в этой главе далее. 
В начале сеанса работы с новым чертежом текущим обычно является неаннотативный 
стиль с наименованием Standard. В ходе работы AutoCAD запоминает высоту преды-
дущей надписи и предлагает эту высоту в качестве значения по умолчанию (в нашем 
примере — 2,5 мм). Построение надписи начинается с ответа на запрос: 
Начальная точка текста или [Выравнивание/Стиль]: 
(Specify start point of text or [Justify/Style]:) 
Вы можете указать начальную точку текста (это левая точка базовой линии надписи) 
или выбрать одну из опций: Выравнивание (Justify) или Стиль (Style). Последняя оп-
ция позволяет вам поменять имя текущего стиля, если в вашем чертеже есть другие 
стили. Опция Выравнивание (Justify) предоставляет возможность выбрать другой ва-
риант привязки надписи к чертежу, кроме левой нижней точки. Эту опцию мы рас-
смотрим далее. 
Сначала разберем вариант указания точки, которая станет начальной точкой базовой 
линии надписи. Базовая линия — это условный отрезок, на котором располагаются  
буквы надписи без учета нижних выступающих частей (какие есть, например, у букв:  
g, щ, у, р и т. п.). 
Следующий запрос: 
Высота <2.5000>: 
(Specify height <2.5000>:) 
Нужно ввести высоту (применительно к заглавным буквам) текста или указать эту вы-
соту второй точкой, до которой AutoCAD вычислит расстояние от начальной точки 
надписи и возьмет его в качестве высоты. Далее появится запрос: 
Угол поворота текста <0>: 
(Specify rotation angle of text <0>:) 
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Введите число, задающее в градусах угол поворота нижнего основания надписи отно-
сительно положительного направления оси X (при горизонтальном положении это 0). 
Можно указать угол поворота второй точкой (например, с помощью мыши). 
После ввода угла в том месте, где вы задали начало надписи, появится курсор в форме 
латинской буквы I. Наберите на клавиатуре строку текста любой длины (например, 
Ягода малина). По мере ввода текст будет динамически отображаться в графическом 
окне. Окончанием ввода строки является нажатие клавиши <Enter> (до нажатия клави-
ши <Enter> вы еще можете изменить текст). На экране появится надпись (рис. 17.4), а 
текстовый курсор переместится на строку ниже (расстояние между строками заложено 
в описании шрифта) и будет готов к вводу следующей надписи. 

 
Рис. 17.4. Построение  
однострочных текстов 

 
Рис. 17.5. Контекстное меню режима ввода текста 

 

Вы можете ввести новый текст или нажать клавишу <Enter>, если хотите закончить 
команду ТЕКСТ (TEXT). Кроме того, можно щелкнуть левой кнопкой мыши на новом 
месте чертежа для переноса начала следующей надписи, а затем уже ввести текст. 
На рис. 17.4 точкой начала (и привязки) текста является левый нижний угол буквы Я,  
а базовой линией — горизонтальный отрезок, идущий направо из точки начала. 
В незавершенном вводе можно изменять, удалять, выделять (с помощью мыши, клави-
ши <Shift> или стрелок < >, < >) участки текста, пользоваться буфером обмена. Кроме 
того, пользователю доступно контекстное меню (рис. 17.5) со следующими пунктами: 
 Добавить в словарь (Add to Dictionary) — добавление в орфографический словарь 

выделенных слов (при включенной проверке орфографии); 
 Пропустить все (Ignore All) — пропуск слов, помеченных как ошибочные в резуль-

тате автоматической проверки орфографии; 
 Отменить (Undo) — отмена предыдущего действия (удаления и т. п.) в процессе 

ввода текста; 
 Повторить (Redo) — возврат отмененного действия; 
 Вырезать (Cut) — копирование в буфер с удалением отмеченного участка текста; 
 Копировать (Copy) — копирование в буфер отмеченного участка текста; 
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 Вставить (Paste) — вставка из буфера; 
 Параметры редактора (Editor Settings) — подменю управления настройками ре-

дактора текста: 
 Всегда как WYSIWYG (Always Display as WYSIWYG) — флажок, при установ-

ке которого применяется принцип WYSIWYG (Что видишь, то и получишь).  
Если флажок снят, то в процессе ввода текст отображается горизонтально, а по 
окончании ввода поворачивается на требуемый угол наклона; 

 Непрозрачный фон (Opaque Background) — флажок использования непрозрач-
ного светло-серого фона под текстом в процессе ввода; 

 Проверка орфографии (Check Spelling) — флажок для включения автоматиче-
ской проверки орфографии; 

 Параметры проверки орфографии (Check Spelling Settings) — вызов диалого-
вого окна для корректировки параметров проверки орфографии (исключения из 
проверки слов в верхнем регистре и т. д.); 

 Словари (Dictionaries) — вызов диалогового окна управления основным и поль-
зовательским словарями, используемыми при проверке орфографии; 

 Цвет выделения текста (Text Highlight Color) — цвет, который используется 
для выделения части текста (например, при работе с буфером обмена); 

 Вставить поле (Insert Field) — вставка параметрического поля (о полях см. гла-
ву 22); 

 Поиск и замена (Find and Replace) — вызов диалогового окна для поиска и замены 
символов в тексте; 

 Выделить все (Select All) — выделение всего текста; 
 Изменить регистр (Change Case) — изменение регистра для символов выделенного 

участка текста (ВЕРХНИЙ (UPPERCASE) или нижний (lowercase)); 
 Справка (Help) — вызов раздела справочной системы, связанного с однострочным 

текстом; 
 Отмена (Cancel) — отмена (выход из команды без сохранения последнего ввода). 
Возможности однострочного текста постепенно сближаются с возможностями рассмат-
риваемого далее многострочного текста. 
Если в текст нужно вставить специальные знаки (например, диаметр) или получить 
подчеркнутые или надчеркнутые символы, то при вводе текста можно использовать 
следующие управляющие коды, начинающиеся с двух символов процента: 
 %%nnn — вставка символа с номером nnn (nnn заменяет три цифры) в текущей таб-

лице символов Windows (например, %%082 — это символ с номером 082, т. е. буква R); 
 %%o — включение/отключение надчеркивания; 
 %%u — включение/отключение подчеркивания; 
 %%d — вставка символа градуса " "; 
 %%p — вставка символа плюс-минус "±"; 
 %%c — вставка символа диаметра; 
 %%% — вставка символа процента "%". 
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Режимы надчеркивания и подчеркивания могут действовать в надписи одновременно. 
Оба режима по достижении конца строки автоматически отключаются. Примеры ис-
пользования специальных символов приведены на рис. 17.6. 

  

Рис. 17.6. Примеры специального 
оформления текста 

Рис. 17.7. Примеры выравнивания по левой,  
правой и средней точкам 

Для вставки специальных символов можно пользоваться также кодировкой Unicode, 
например: \U+2205 — символ диаметра, \U+00B0 — символ градуса, \U+00B1 — знак 
"плюс-минус". 
Интересны варианты выравнивания (иначе говоря, способы позиционирования текста), 
которые становятся доступными, если вместо начальной точки выбрать опцию Вырав-
нивание (Justify): 
Задайте параметр [впИсанный/Поширине/Центр/сЕредина/впРаво 
/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/НП]: 
(Enter an option [Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]:) 

Если вы выбираете опцию впРаво (Right), выдается запрос: 
Правая конечная точка базовой линии текста: 
(Specify right endpoint of text baseline:) 
Необходимо указать точку, которая будет правым концом базовой линии надписи. Если 
вы выбираете опцию сЕредина (Middle), выдается запрос: 
Средняя точка текста: 
(Specify middle point of text:) 
Указанная вами точка будет средней точкой надписи. 
Результат для трех случаев (начальная точка, впРаво (Right) и сЕредина (Middle)) по-
казан на рис. 17.7. 
Двухбуквенные наименования опций (НЛ (BL), НЦ (BC), СП (MR), ВП (TR) и т. п.) 
образованы из первых букв слов Низ (Bottom), Середина (Middle), Верх (Top), Левый 
(Left), Центр (Center), Правый (Right). 
На рис. 17.8 приведен пример текста "Крепость", который может быть написан разны-
ми вариантами выравнивания (с помощью верхней правой точки, нижней центральной 
и т. п.). Отрезки, соответствующие верхней и нижней кромкам надписи, обрамляют 
надпись сверху и снизу, причем верхняя кромка выбирается по размеру заглавных букв. 
Между этими отрезками показаны отрезки, соответствующие базовой и средней ли- 
ниям. 
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Рис. 17.8. Примеры выравнивания с использованием опций  

ВЛ, ВЦ, ВП, СЛ, СЦ, СП, НЛ, НЦ, НП, впРаво, Центр 

Верхний ряд узловых точек соответствует опциям ВЛ (TL), ВЦ (TC), ВП (TR), средний 
ряд — СЛ (ML), СЦ (MC), СП (MR), нижний — НЛ (BL), НЦ (BC), НП (BR). Узловые 
точки на базовой линии соответствуют опциям начальной точки, Центр (Center) и впРаво 
(Right). 
Интересны опции впИсанный (Align) и Поширине (Fit), которые позволяют подгонять 
размеры букв надписи к конкретному местоположению (рис. 17.9). При использовании 
опции впИсанный (Align) система AutoCAD запрашивает две точки, которые берутся 
как конечные точки базовой линии — они определяют и угол наклона надписи, и раз-
мер текста по ширине, а размер букв по высоте вычисляется пропорционально ширине 
букв в шрифте. В случае использования опции Поширине (Fit) также нужно задать две 
точки, определяющие положение и длину базовой линии, однако AutoCAD запрашива-
ет еще и высоту, после чего текст, в зависимости от длины надписи, сжимается или 
расширяется. 

 

Рис. 17.9. Примеры 
выравнивания  

с использованием опций 
впИсанный и Поширине 

Команда СПИСОК (LIST) выдает по однострочному тексту, созданному с помощью 
опции выравнивания Поширине (Fit), следующую справочную информацию (лис-
тинг 17.1). 

Листинг 17.1. Справочная информация о тексте 

    TEXT      Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

        Метка = 2B 

      Стиль = "Standard" 

      Аннотативный: Нет 

       Начертание = Arial 

по ширине между точка, X= 224.1341  Y= 118.8846  Z=   0.0000 

              и точка, X= 396.1539  Y= 180.6538  Z=   0.0000 

           высота   42.0523 

             текст Двигатель 

   угол поворота :     20 
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сжатие/растяжение масштаб    0.5015 

  угол наклона угол     0 

генерация нормальная 

Дадим некоторые пояснения к справочной информации по примитиву TEXT (см. лис-
тинг 17.1). 
Параметр "Стиль" (style) указывает имя текстового стиля, а параметр "Начертание" 
(typeface) — имя шрифта. Параметр "Аннотативный" (annotative) сообщает о наличии 
или отсутствии аннотативности (в случае аннотативности "Аннотативный масштаб" 
(annotative scale) указывает масштаб аннотаций). Строка с координатами первой точки 
имеет текст "по ширине между точка" (fit between point), что означает "выравнивание 
по ширине, первая точка". Следующая строка описывает координаты второй точки, ис-
пользованной в опции Поширине (Fit). 
Дальнейшие строки задают: высоту букв (height), текст надписи (text), угол поворота 
базовой линии (rotation angle), масштаб сжатия/расширения букв по ширине (width scale 
factor), угол наклона букв относительно вертикали в стиле (obliquing angle), обычный 
тип генерации текста (generation normal), т. е. слева направо. 
Коэффициент сжатия/расширения букв по ширине отличен от 1 из-за использования 
опции Поширине (Fit). 
Наличие полей в справочной информации, выводимой командой СПИСОК (LIST), ни-
как не отражается, т. к. состояние текста выводится в соответствии с текущим значени-
ем входящих в него полей. На работу встроенного редактора однострочного текста ока-
зывает влияние системная переменная TEXTED (см. главу 7). 

Текстовые стили 
Текстовые стили являются очень важным инструментом, который употребляется в од-
нострочных текстах и оказывает влияние на многие другие объекты (размерные стили, 
определения атрибутов и т. д.). Текстовые стили хранятся внутри файла чертежа. В на-
чале сеанса работы с новым чертежом текущим обычно является стиль с наименовани-
ем Standard. Кроме него, начиная с версии 2008, в новом чертеже доступен еще один 
стиль — Аннотативный (Annotative), который идентичен стилю Standard, но обладает 
аннотативностью (об аннотативности см. главу 27). 
С помощью Центра управления (см. главу 29) можно импортировать текстовые стили 
из других чертежей. Имя текущего текстового стиля постоянно отображается в раскры-
вающемся списке, входящем в состав панелей Главная | Аннотация (Home | 
Annotation) (см. рис. 17.1) и Аннотации | Текстовая (Annotate | Text) (см. рис. 17.2) 
ленты и в состав панели инструментов Стили (Styles) (рис. 17.10). 

 
Рис. 17.10. Панель инструментов Стили 

Работа с текстовыми стилями осуществляется с помощью команды СТИЛЬ (STYLE), 
которой соответствуют пункт меню Формат | Текстовый стиль (Format | Text Style) и 
кнопка . Команда СТИЛЬ (STYLE) вызывает диалоговое окно Текстовые стили 
(Text Style) (рис. 17.11). 
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Рис. 17.11. Диалоговое окно Текстовые стили 

В левом верхнем углу диалогового окна находится упорядоченный по алфавиту список 
стилей. Активным в этом примере является пользовательский стиль Myspecial. Аннота-
тивные стили имеют слева от имени значок . В левой части окна расположены также 
список фильтров вывода имен стилей и образец начертания первых букв выделенного 
стиля. 
В области Шрифт (Font) для стиля описываются имя шрифта и его начертание (курсив 
и т. п.). В области Размер (Size) задаются признак аннотативности (флажок Аннота-
тивный (Annotative)), флажок Ориентация текста по листу (Match text orientation to 
layout) и высота шрифта в стиле. Поле с высотой для неаннотативных стилей называет-
ся Высота (Height), а для аннотативных — Высота текста на листе (Paper Text 
Height). 
В области Эффекты (Effects) описываются различные эффекты (переворачивание, рас-
тяжение и т. д.) и дополнительные параметры. После редактирования значений в диа-
логовом окне сделанные изменения могут быть внесены в выбранный стиль с помощью 
кнопки Применить (Apply), которая станет доступной. 
Для примера создайте в чертеже новый стиль на основе стиля Standard. Выделите в ле-
вом списке стилей (см. рис. 17.11) имя Standard и нажмите кнопку Новый (New). От-
кроется небольшое окно Новый текстовый стиль (New Text Style) (рис. 17.12), в ко-
тором нужно ввести имя нового стиля. По умолчанию предлагается имя стиль1 (style1), 
а при дальнейшем создании стилей его номер будет увеличиваться. 
Если не изменять появившееся имя стиля, в чертеже будет создан стиль по умолчанию 
с наименованием стиль1. Откорректируйте имя стиля на NewA (или другое, состоящее из 
букв и цифр, без пробелов) и нажмите клавишу <Enter>. Система AutoCAD создаст 
стиль с этим именем. Все свои характеристики, кроме имени, созданный стиль возьмет 
у выбранного в левом списке стиля (в нашем случае — Standard). В дальнейшем при 
желании вы можете изменить их по своему усмотрению. 



266 Часть II. Примитивы на плоскости 

  
Рис. 17.12. Окно Новый текстовый стиль Рис. 17.13. Раскрывающийся список шрифтов 

 

В диалоговом окне Текстовые стили (Text Style) (см. рис. 17.11) откройте раскрываю-
щийся список шрифтов, доступных в данной версии AutoCAD (рис. 17.13). 
Имена, слева от которых нарисован значок , — это имена традиционных шрифтов 
AutoCAD, которые хранятся в папке Fonts программного обеспечения системы 
AutoCAD, в файлах с расширением shx. Имена, слева от которых нарисован значок 

, — это шрифты типа TrueType, установленные в вашей версии Windows. Оба приве-
денных типа шрифтов доступны для использования в текстовом стиле. 
Стиль Standard, базирующийся на шрифте Arial (в версии 2008 и ранее это был txt.shx) и 
действующий по умолчанию в новом чертеже, не может быть ни удален с помощью 
кнопки Удалить (Delete), ни переименован с помощью двойного щелчка на имени. 
Этот стиль может быть только изменен (путем корректировки параметров стиля или 
имени файла шрифта). Другие стили можно не только менять, но и удалять, если они не 
были использованы в надписях чертежа, а также переименовывать их. 
Изменим, например, характеристики стиля NewA. В раскрывающемся списке Имя 
шрифта (Font Name) (см. рис. 17.13) сохраните Arial. Для этого шрифта вам доступен 
список Начертание (Font Style). В этом списке вам предлагаются на выбор четыре  
варианта начертания: Курсив (Italic), Обычный (Regular), Полужирный (Bold) и По-
лужирный курсив (Bold Italic). Эти варианты доступны для большинства шрифтов 
типа TrueType. Установите в качестве начертания Полужирный курсив (Bold Italic). 
Поле Высота (Height) служит для того, чтобы всем надписям данного стиля установить 
одну и ту же высоту шрифта. В случае ненулевой высоты команда ТЕКСТ (TEXT) при 
использовании такого стиля не будет выдавать запроса о высоте букв, поскольку она 
уже заранее зафиксирована. На практике же, если нет особой необходимости, рекомен-
дуем сохранять высоту нулевой. Тогда вы можете одним стилем создавать надписи  
с разной высотой букв. При ненулевой высоте шрифта могут возникнуть проблемы, 
например при простановке размеров, когда размерные надписи будут иметь неудобную 
высоту или будут налезать на размерную линию. 
Если в качестве шрифта выбран один из стандартных шрифтов системы AutoCAD 
с расширением shx, становится доступным флажок Использовать большой шрифт 
(Use Big Font), который при желании можно установить. Флажок меняет наименование 
списка Начертание (Font Style) на Большой шрифт (Big Font). В этом списке можно 
выбрать вариант большого шрифта, используемого в афро-азиатских языках. Большие 
шрифты дают возможность применения алфавитов, имеющих по несколько десятков 
тысяч символов (например, иероглифов). 
Область Эффекты (Effects) содержит несколько возможностей влияния на шрифты или 
стиль написания. Флажок Перевернутый (Upside down) переворачивает буквы вверх 
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ногами. Флажок Справа налево (Backwards) заставляет писать буквы справа налево 
(по аналогии с восточными языками). Флажок Вертикальный (Vertical) размещает  
буквы надписи по вертикали, т. е. столбцом, хотя сами буквы располагаются обычным 
горизонтальным образом. Такой вариант используется, например, в традиционном 
японском иероглифическом письме. Флажок Вертикальный (Vertical) для многих 
шрифтов недоступен. 
Поле Степень растяжения (Width Factor) служит для указания такого параметра, как 
растяжение или сжатие шрифтов относительно их эталонного написания. Значения 
больше 1 растягивают символы шрифта по ширине, значения меньше 1 — сжимают. 
В поле Угол наклона (Oblique Angle) указывается угол наклона букв относительно 
вертикали (на наклон всей надписи это никоим образом не влияет). Положительный 
угол наклоняет буквы в их верхней части вправо, отрицательный — влево. Поэтому для 
того, чтобы, например, задать принятый в конструкторских чертежах наклон букв, рав-
ный 15 градусам, нужно указать в поле Угол наклона (Oblique Angle) значение 15. 
Следует только учитывать, что при выборе начертания Курсив (Italic) или Полужир-
ный курсив (Bold Italic) угол наклона дает дополнительный наклон к тому наклону, 
который создает курсивное написание. Допустимые значения для угла наклона нахо-
дятся между –85 и +85 градусами. 
После всех изменений текстового стиля нужно нажать кнопку Применить (Apply), по-
сле чего она погаснет, и закрыть диалоговое окно с помощью кнопки , находящейся 
в правом верхнем углу диалогового окна. 
Созданный описанной ранее последовательностью действий текстовый стиль может 
быть в дальнейшем использован для новых или редактирования уже имеющихся в чер-
теже однострочных текстов. На рис. 17.14 показан пример надписи, выполненной упо-
мянутым ранее стилем NewA (шрифт Arial, написание Полужирный Курсив (Bold 
Italic)). 

 
Рис. 17.14. Пример текста, использующего шрифт Arial, написание Полужирный Курсив 

В первый раз при создании в данном сеансе работы с AutoCAD аннотативного объекта 
(а это может оказаться при вызове команды ТЕКСТ (TEXT), если в качестве текущего 
установить аннотативный стиль) появится дополнительное окно Выбор масштаба ан-
нотаций (Select Annotation Scale) (рис. 17.15). В этом окне следует выбрать тот мас-
штаб аннотаций, которому будут соответствовать размеры создаваемого аннотативного 
текста. 
Окно Центра управления, рассматриваемого в главе 29, позволяет копировать в теку-
щий чертеж текстовые стили из другого DWG-файла. 
Неиспользуемые текстовые стили занимают в чертеже лишнее место и могут быть уда-
лены. Этой цели служит кнопка Удалить (Delete), расположенная в диалоговом окне 
Текстовые стили (Text Style) (см. рис. 17.11). Текстовые стили, которые используются 
в каких-либо объектах (примитивах или блоках), а также стиль Standard не могут быть 
удалены. 
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Рис. 17.15. Диалоговое окно Выбор масштаба аннотаций 

Команда ОЧИСТИТЬ (PURGE), рассмотренная в разд. "Утилиты" главы 4, тоже может 
удалять неиспользуемые текстовые стили. 

Редактирование текста 
Для редактирования однострочного текста можно использовать средства общего редак-
тирования, рассмотренные в главе 23 (обратите особое внимание на возможности немо-
дального окна Свойства (Properties)). 
В системе AutoCAD предусмотрены команды специального редактирования текста. 
Соответствующие им кнопки расположены на панели Аннотации | Текст (Annotate | 
Text) в ленте (см. рис. 17.2) и на панели инструментов Текст (Text) (см. рис. 17.3). 
Для простого редактирования надписей предусмотрены кнопка  и пункт меню  
Редактировать | Объект | Текст | Редакт (Modify | Object | Text | Edit), которые вызы-
вают команду ДИАЛРЕД (DDEDIT) (команда предназначена для редактирования не 
только текста, но и других объектов: многострочного текста, размерного текста, допус-
ков и определений атрибутов). Команда запрашивает: 
Выберите объект-аннотацию или [Отменить]: 
(Select an annotation object or [Undo]:) 
Если указать однострочный текст, появится то же окно встроенного редактора одно-
строчного текста, что и на рис. 17.4, но в нем весь текст уже будет выделен и надпись 
будет готова для полной замены (рис. 17.16). Пользователь может либо прямо ввести 
новый текст (старый аннулируется), либо с помощью мыши или клавиш со стрелками 
перевести курсор в то место, в котором должно произойти изменение. Действуют те же 
возможности редактирования, что и при первоначальном вводе. 
Есть еще один, очень быстрый способ перехода к редактированию — простой двойной 
щелчок на текстовом примитиве, который нужно изменить. 
При редактировании текста можно пользоваться контекстным меню, состав которого 
зависит от того, где находится курсор и использованы ли в составе текста поля. Обыч-
ный вариант меню показан на рис. 17.5. Когда в окне редактора нет выделения, то поля 
в тексте имеют серый фон (рис. 17.17). 
Если выделить участок текста, являющийся полем, то пункт Вставить поле (Insert 
Field) контекстного меню заменится на следующие три: 
 Редактировать поле (Edit Field) — вызывает окно редактирования поля, входящего 

в состав однострочного текста; 
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 Обновить поле (Update Field) — обновляет текущее значение поля, входящего 
в состав текста; 

 Преобразовать поле в текст (Convert Field To Text) — преобразует поле в обычный 
текст. 

О работе с полями см. главу 22. 
 

  
Рис. 17.16. Выделение однострочного текста  

командой ДИАЛРЕД 
Рис. 17.17. Поле  

в однострочном тексте 

 

Кнопка  вызывает команду НАЙТИ (FIND), которая выполняет операции поиска и 
замены в текстовых примитивах всего чертежа, текущей вкладки или выделенного на-
бора объектов. Команда открывает диалоговое окно Поиск и замена (Find and Replace) 
(рис. 17.18). 

 

Рис. 17.18. Диалоговое окно Поиск и замена 
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В этом окне в раскрывающемся списке Область поиска (Find where) пользователь 
должен выбрать зону поиска: Весь чертеж (Entire drawing), Текущее пр-во/лист 
(Current space/layout) или Выбранные объекты (Selected objects). Последняя возмож-
ность доступна, если перед командой НАЙТИ (FIND) в чертеже были выбраны прими-
тивы. Текущий набор можно прямо из окна сформировать с помощью кнопки . 

В редактируемом раскрывающемся списке Найти (Find what) вводится или выбирается 
из операций предыдущих поисков строка, которую необходимо найти в чертеже. Если 
помимо поиска потребуется еще и замена строки на другую, то заменяющая строка 
вводится в раскрывающемся списке Заменить на (Replace with). Кнопка  открывает  
в нижней части или скрывает настройки поиска (регистр, диакритические знаки и т. п.). 
Область Тип текста (Text Types) предназначена для указания типов тех примитивов, 
которые должны участвовать в поиске: 
 Значение атрибута блоков (Block attribute value); 
 Текст размера или выноски (Dimension or leader text); 
 Однострочный или многострочный текст (Single-line or multiline text)); 
 Текст в таблицах (Table text); 
 Описания гиперссылок (Hyperlink description); 
 Гиперссылка (Hyperlink). 
В области Параметры поиска (Search Options) расположены два важных флажка, со-
стояние которых влияет на операцию поиска и замены: Учитывать регистр (Match 
case) и Слово целиком (Find whole words only). 
После задания параметров можно вернуться в окно Поиск и замена (Find and Replace) 
(см. рис. 17.18). В области Результаты (List results) этого окна есть еще пять кнопок 
управления: 
 Заменить (Replace) — заменяет одну строку на другую в найденном примитиве; 
 Заменить все (Replace All) — заменяет строку во всех примитивах, участвующих 

в поиске; 
 Найти (Find) или Найти далее (Find Next) — начинает или продолжает операцию 

поиска; 
 Готово (Done) — закрывает окно; 
 Справка (Help) — вызывает раздел справочной системы, посвященный операции 

поиска. 
На рис. 17.18 видно, что очередной найденный объект отображается в средней части 
окна. 
Кнопка  вызывает команду МАСШТЕКСТ (SCALETEXT), позволяющую масшта-
бировать текст. Первый запрос команды — стандартный запрос выбора объектов. Нуж-
но указать однострочный текст (возможно также указание многострочного текста, ат-
рибутов или определений атрибутов, рассмотренных в главе 32). После этого цикличе-
ски повторяется запрос о выборе объектов. Если указать примитивы других типов, то 
эти примитивы командой игнорируются. Закончить выбор необходимо нажатием кла-
виши <Enter>.  
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Далее: 
Задайте опцию для базовой точки масштабирования 
[Имеющаяся/вЛево/Центр/сЕредина/впРаво 
/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/НП] <Имеющаяся>: 
(Enter a base point option for scaling 
[Existing/Left/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Existing>:) 
Нужно выбрать опцию, определяющую точку, относительно которой будет масштаби-
роваться текст. Список предлагаемых опций практически повторяет список опций  
выравнивания текста рассмотренной ранее команды ТЕКСТ (TEXT). Следует, однако, 
иметь в виду, что надпись может быть позиционирована одним способом (например, за 
левую нижнюю точку), а масштабирована другим (например, относительно централь-
ной точки). Опция Имеющаяся (Existing) означает, что масштабирование будет  
выполнено относительно той же точки, что и точка привязки текстового примитива. 
Следующий запрос: 
Новая высота модели или [высота Листа/По объекту/Масштаб] <15>: 
(Specify new model height or [Paper height/Match object/Scale factor] <15>:) 
Здесь можно либо указать новую высоту для выбранных надписей в пространстве мо-
дели, либо выбрать одну из опций. Опция высота Листа (Paper height) доступна только 
для аннотативных объектов и используется для задания высоты объекта в пространстве 
листа (об аннотативности в пространстве листа см. главу 43). 
Опция По объекту (Match object) применяется для неаннотативных объектов и позво-
ляет отметить образец (текст), из которого будет взято значение новой высоты: 
Выберите текстовый объект нужной высоты: 
(Select a text object with the desired height:) 
Опция Масштаб (Scale factor) дает возможность ввести множитель для масштабирова-
ния высоты: 
Масштаб или [Опорный отрезок]: 
(Specify scale factor or [Reference] <2>:) 
В этом случае опция Опорный отрезок (Reference) имеет тот же смысл, что и одно-
именная опция команды МАСШТАБ (SCALE) (см. описание команд общего редакти-
рования в главе 23). 
Если в команде МАСШТЕКСТ (SCALETEXT) были выбраны сразу несколько объек-
тов, все они будут изменены по одному алгоритму (хотя базовые точки масштабирова-
ния у каждого объекта, естественно, свои). 
Команда ВЫРТЕКСТ (JUSTIFYTEXT), которой соответствуют кнопка  и пункт меню 
Редактировать | Объект | Текст | Выравнивание (Modify | Object | Text | Justify), по-
зволяет, не меняя внешнего вида надписи, изменить способ ее выравнивания (напри-
мер, надпись привязана за правую нижнюю точку, а вы хотите, чтобы надпись была 
пересоздана с опцией Поширине (Fit)). Изменение способа выравнивания позволяет  
в дальнейшем редактировать надпись (даже с помощью ручек), но с сохранением но-
вых свойств. Начальный запрос команды — обычный для команд редактирования: Вы- 
берите объекты: (Select objects:). По окончании выбора следует уже специфический 
запрос: 
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Задайте параметр выравнивания [вЛево/впИсанный/Поширине/Центр/сЕредина/ 
впРаво/ВЛ/ВЦ/ВП/СЛ/СЦ/СП/НЛ/НЦ/НП] <вЛево>: 
(Enter a justification option 
[Left/Align/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <Left>:) 
Вы выбираете с помощью опций новый способ выравнивания, и команда его тут же 
реализует. Внешне в вашем чертеже ничего не изменится. Изменения можно увидеть, 
если включить ручки. На рис. 17.19 показаны два текстовых примитива, однако левый 
имеет выравнивание за левую точку, а правый — за правую верхнюю (ручка в левой 
нижней точке сохраняется). 
 

 

Рис. 17.19. Изменение способа выравнивания текста 

Последняя кнопка панели Текст (Text)  соответствует команде ЕДПРОСТ 
(SPACETRANS), которая предназначена для пересчета длин между пространствами 
модели и листа. Эта команда рассмотрена в главе 43. 
Команда TEXTFIT, входящая в Express Tools, позволяет выполнить растягивание или 
сжатие текста. 
Еще одно средство редактирования однострочных текстов, сохранившееся еще от ста-
рых версий системы AutoCAD, — команда ИЗМЕНИТЬ (CHANGE), вводимая с кла-
виатуры. Она позволяет изменить любые параметры надписи. Первый запрос коман-
ды — Выберите объекты: (Select objects:). Укажите однострочный текст и на повтор 
запроса о выборе объектов нажмите клавишу <Enter>. Далее: 
Точка изменения или [Свойства]: 
(Specify change point or [Properties]:) 
Опция Свойства (Properties) приводит к редактированию свойств (см. главу 29). Ука-
жите новую характерную точку для того способа выравнивания, которым позициони-
ровался текст при создании. Надпись переместится согласно вашему указанию. Если вы 
нажмете клавишу <Enter>, то системой будет выдан дополнительный запрос: 
Новая точка вставки текста <не изменять>: 
(Specify new text insertion point <no change>:) 
Укажите новую точку или нажмите клавишу <Enter>, если текст перемещать не надо. 
Далее: 
Новый текстовый стиль <Standard>: 
(Enter new text style <Standard>:) 
В скобках выводится имя предыдущего стиля надписи (для примера — Standard). Если 
вы не хотите менять стиль, снова нажмите клавишу <Enter>. Если в стиле высота букв 
не была зафиксирована, выдается запрос (в противном случае запрос пропускается): 
Новая высота <33.5000>: 
(Specify new height <33.5000>:) 
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В скобках указана действующая высота текста (для примера — 33.5). Введите новую 
высоту, набрав число на клавиатуре или указав мышью две точки (расстояние между 
точками будет взято за новую высоту). Если высота не меняется, нажмите клавишу 
<Enter>. Далее: 
Новый угол поворота <30>: 
(Specify new rotation angle <30>:) 
В скобках указан действующий угол поворота нижнего основания надписи (для приме-
ра — 30 градусов). Укажите соответствующий угол или нажмите клавишу <Enter>. 
Следующий запрос: 
Новый текст <...>: 
(Enter new text <...>:) 
В скобках также будет указано действующее содержимое надписи. Введите новый 
текст или согласитесь с предложенным по умолчанию. Система AutoCAD изменит над-
пись в соответствии с вашими новыми установками. 
Кроме того, изменение текста и его параметров может быть сделано самой универсаль-
ной командой редактирования — ОКНОСВ (PROPERTIES), рассмотренной в главе 29. 
Однако эта команда не дает возможность редактирования поля (его можно только за-
менить на простой текст). 
Для проверки орфографии служит команда ОРФО (SPELL), которой соответствуют 
кнопка  и пункт меню Сервис | Орфография (Tools | Spelling). Команда допускает 
выбор языкового словаря, используемого в проверке. 
Заслуживают внимания еще несколько команд, входящих в Express Tools: 
 TSCALE — масштабирование однострочных и многострочных надписей, атрибутов 

и описаний атрибутов; 
 TXT2MTXT — преобразование однострочного текста в мультитекст (поля преобра-

зуются в простой текст); 
 TXTEXP — расчленение однострочного текста или мультитекста на отрезки, дуги и 

полилинии (поля, входившие в текст, обводятся полилиниями в виде рамки с диаго-
налью). 

Системная переменная MIRRTEXT 
При симметрировании текстовых примитивов с помощью команды ЗЕРКАЛО 
(MIRROR) (см. главу 23) большое влияние имеет значение системной переменной 
MIRRTEXT. Если оно равно 1 (значение по умолчанию), текст будет отражаться абсо-
лютно зеркально, с изменением ориентации на противоположную. Такие надписи, как 
правило, нечитаемы. Поэтому чаще бывает удобнее работать с командой ЗЕРКАЛО 
(MIRROR), установив предварительно нулевое значение для системной переменной 
MIRRTEXT. Тогда характерные точки примитива симметрируются, а ориентация его 
остается аналогичной исходной ориентации. 

Перенос текста на передний план 
В сложных чертежах текстовые объекты могут оказаться закрытыми другими примити-
вами и, соответственно, нечитаемыми. Команда ТЕКСТПЕРПЛАН (TEXTTOFRONT), 
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которой соответствуют три пункта подменю Сервис | Порядок прорисовки | Перед-
ний план для текста и размеров (Tools | Draw Order | Bring Text and Dimensions to 
Front), позволяет перенести текст на передний план чертежа. Запрос команды: 
Что перенести на передний план [Текст/Размеры/Оба] <Оба>: 
(Bring to front [Text/Dimensions/Both] <Both>:) 
Опция Текст (Text) (ей соответствует кнопка  панели инструментов Порядок про-
рисовки (Draw Order)) позволяет вынести на передний план объекты однострочного и 
многострочного текста, а опция Размеры (Dimensions) — размеры. Опция Оба (Both) 
является соединением двух предыдущих опций. 

Быстрый текст 
Если значение системной переменной QTEXTMODE равно 1, то вместо надписей ото-
бражаются только ограничивающие их прямоугольные рамки (это ускоряет регенера-
цию и зумирование большого чертежа). 

Трехмерная высота текста 
Если для текста выбран SHX-шрифт, то такому текстовому объекту может быть назна-
чена трехмерная высота (это высота выдавливания двумерного объекта вдоль оси Z — 
thickness). 
Если системная переменная HIDETEXT имеет значение 1, то при работе команды 
СКРЫТЬ (HIDE) текстовые объекты скрываются другими. Если надписи используют 
SHX-шрифт и имеют ненулевую высоту, при работе команды СКРЫТЬ (HIDE) они са-
ми скрывают расположенные за ними объекты. О высоте выдавливания см. главу 36. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными однострочного текста с DXF-кодами, 
приведенными в приложении 3. 

Многострочный текст 
Многострочный текст (или мультитекст) может быть одним словом, а может быть 
текстовым участком достаточно большого объема, из одного или нескольких абзацев  
с большим количеством предложений. Для создания мультитекста используется команда 
МТЕКСТ (MTEXT), для редактирования — команда МТРЕД (MTEDIT). Внутри муль-
титекста не действует единый текстовый стиль, как в однострочном тексте. Каждый 
символ может иметь свое индивидуальное оформление (имя шрифта, высоту, выделе-
ние курсивом и т. п.). 

Создание мультитекста 
Команда МТЕКСТ (MTEXT) позволяет нанести на чертеж целые абзацы достаточно 
длинного текста, создавая при этом единый примитив. Команда имеет возможности 
выравнивания и редактирования, которые приближаются к основным возможностям 
таких текстовых процессоров, как Microsoft Word. 
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Команде МТЕКСТ (MTEXT) соответствуют кнопка  и пункт меню Рисование | 
Текст | Многострочный (Draw | Text | Multiline Text). 
Команда МТЕКСТ (MTEXT) при старте информирует об имени текущего текстового 
стиля, из которого берутся имя и высота шрифта, предлагаемые редактором мультитек-
ста по умолчанию, и выдает запрос об указании границы мультитекста по ширине: 
Текущий текстовый стиль: "Standard". Высота текста: 2.5 Аннотативный: Нет 
Первый угол: 
(Current text style: "Standard" Text height: 2.5 Annotative: No 
Specify first corner:) 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если текущий текстовый стиль является аннотативным и создаваемый в данном сеансе 
AutoCAD мультитекст является первым создаваемым аннотативным объектом, то перед 
данным сообщением появится дополнительное окно выбора масштаба аннотаций (см. 
рис. 17.15). 

После указания левого верхнего угла система выдает следующий запрос, ответом на 
который должен быть нижний правый угол мультитекста (рис. 17.20), при этом в пер-
вом углу текущим стилем одновременно демонстрируется строка из значения специ-
альной системной переменной MTJIGSTRING (на рис. 17.20 — "abc" с высотой букв, 
примененной в последнем однострочном тексте): 
Противоположный угол или [Высота/вЫравнивание/ 
Межстрочный интервал/Поворот/Стиль/Ширина/Колонки]: 
(Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width/Columns]:) 
 

 
Рис. 17.20. Задание границ мультитекста 

После указания точек раскрывается окно редактора мультитекста (рис. 17.21). 
В верхней части расположена линейка разметки. Вертикальный курсор в окне показы-
вает текущую позицию для ввода или редактирования текста. 
 

 
Рис. 17.21. Окно редактора мультитекста 
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Если текущий размер шрифта слишком мал, то для удобства пользователя окно и все, 
что внутри окна, может увеличиться до таких размеров, чтобы вводимые символы были 
хорошо видны в редакторе. В верхней части окна находится линейка разметки. Габа-
ритные значки  (вместо него может быть ) и  позволяют изменять размеры муль-
титекста в целом. Вертикальный курсор в окне показывает текущую позицию для ввода 
или редактирования текста. 
Если редактор мультитекста настроить на прозрачный режим, то под окном редактора 
будут видны другие примитивы чертежа. 
При входе в режим ввода или редактирования мультитекста на экране автоматически 
появляется новая контекстная вкладка ленты Текстовый редактор (Text Editor) 
(рис. 17.22), в которой собраны различные инструменты редактирования. Однако если 
пользователь отключил видимость ленты, то вместо упомянутой вкладки ленты на эк-
ран выводится идентичная по составу панель инструментов Формат текста (Text 
Formatting) (рис. 17.23). Возможен режим, при котором на экране будут одновременно 
находиться как упомянутая вкладка ленты, так и панель инструментов Формат текста 
(Text Formatting). 

 

Рис. 17.22. Вкладка Текстовый редактор (лента) 

 
Рис. 17.23. Панель инструментов Формат текста 

Перед вводом текста необходимо установить нужный стиль или задать оформление  
с помощью имени шрифта и размера букв, а также выбрать начертание и цвет букв. 
Если в процессе ввода понадобится сменить настройки ранее введенной части текста 
(имя шрифта, начертание, цвет, наклон букв и т. д.), то можно выделить левой кнопкой 
мыши участок текста и изменить его форматирование. 
По окончании набора текста следует или нажать кнопку панели Закрыть (Close) лен-
ты, или нажать кнопку OK панели инструментов Формат текста (Text Formatting), или 
ввести комбинацию клавиш <Ctrl>+<Enter>, после чего система AutoCAD создаст  
в графическом экране мультитекст, который является единым примитивом (рис. 17.24). 
Клавиша <Enter> используется как признак конца абзаца, а не конца мультитекста 
в целом. 
В дальнейшем изложении будем считать, что пользователь работает с лентой, а не с 
панелью инструментов Формат текста (Text Formatting) и видит приведенную на 
рис. 17.22 вкладку Текстовый редактор (Text Editor). Эта вкладка состоит из восьми 
панелей, которые содержат кнопки, раскрывающиеся списки, счетчики, предназначен-
ные для управления процессом создания и редактированием мультитекста. 
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Рис. 17.24. Создание мультитекста 

В панель Стиль (Style) (см. рис. 17.22) входят: 
 раскрывающийся список, показывающий текущий текстовый стиль и другие тексто-

вые стили открытого документа. По умолчанию действует стиль Standard; 
 список использованных значений для высоты букв в мультитексте (по умолчанию 

в качестве текущего значения предлагается 2.5 мм); 
 кнопка  включения признака аннотативности создаваемого многострочного тек-

ста. По умолчанию аннотативность отключена (об аннотативных объектах 
см. главу 27). 

Панель Форматирование (Formatting) вкладки Текстовый редактор (Text Editor) ис-
пользуется для форматирования текста и его частей. Можно задавать новое форматиро-
вание как для вновь вводимого текста (в месте нахождения курсора), так и для выде-
ленной курсором непрерывной части мультитекста, аналогично Microsoft Word. В па-
нели располагаются кнопки для установки полужирного, курсивного, подчеркнутого и 
надчеркнутого начертаний, преобразования в верхний и нижний регистры, маски зад-
него плана. В этой панели также находятся раскрывающиеся списки для установки 
имени текущего шрифта (по умолчанию — Arial) и выбора текущего цвета (по умолча-
нию — ПоСлою (ByLayer)). О цветах и слоях см. главы 24 и 26. Кроме того, в скрытой 
части панели (а ее можно раскрыть, щелкнув по заголовку панели) размещены еще три 
элемента более тонкого форматирования: 

  — счетчик угла, в градусах, наклона букв относительно 
вертикали; 

  — счетчик коэффициента расстояния между буквами (чем 
больше коэффициент, тем больше расстояние); 

  — счетчик коэффициента растяжения букв по ширине (уве-
личение коэффициента увеличивает ширину выделенных в данный момент букв). 

Интересна кнопка , которая работает с дробями. О форматировании дробей будет 
рассказано далее. 
Вводимый многострочный текст может состоять из большого количества абзацев. Кон-
цом абзаца внутри мультитекста служит нажатие клавиши <Enter>. Панель Абзац 
(Paragraph) вкладки Текстовый редактор (Text Editor) ленты (см. рис. 17.22) предна-
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значена для управления оформлением абзацев. Подменю Выравнивание (Justification) 
этой панели (рис. 17.25) содержит девять вариантов возможного выравнивания того 
абзаца, в котором в данный момент размещается курсор. 
 

  
Рис. 17.25. Подменю Выравнивание Рис. 17.26. Подменю Маркеры и нумерация 

 

В панели Абзац (Paragraph) находятся еще десять элементов: 
  — вызов меню управления оформлением списка (само меню показано на 

рис. 17.26). Можно использовать маркированные, нумерованные и буквенные списки; 
  — вызов меню управления межстрочным интервалом (в меню основными зна-

чениями интервала являются 1.0x, 1.5x, 2.0x и 2.5x); 
  — назначение абзацу стиля, действующего по умолчанию; 

  — выравнивание по горизонтали: влево, по центру, вправо и по шири-
не (одновременно и по левой, и по правой границе); 

  — горизонтальная разрядка; 
  — вызов диалогового окна управления настройками абзаца (см. далее); 
 Объединить абзацы (Combine paragraphs) — объединение выбранных абзацев 

(кнопка в скрытой части панели). 
Панель Вставка (Insert) (рис. 17.27) вкладки Текстовый редактор (Text Editor) 
(см. рис. 17.22) используется для вставки колонок, полей, специальных символов и обо-
значений. Кнопка  этой панели вызывает меню работы со столбцами мультитекста 
(рис. 17.28). 

  

Рис. 17.27. Панель Вставка Рис. 17.28. Подменю Столбцы 
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Рис. 17.29. Мультитекст в четыре столбца 

Благодаря этому подменю в многострочном тексте можно создавать столбцы. Пример 
мультитекста с четырьмя столбцами приведен на рис. 17.29. 
Разберем пункты меню, приведенного на рис. 17.28: 
 В один столбец (No Columns) — режим работы без деления на колонки; 
 Динамические столбцы (Dynamic Columns) — режим динамического создания ко-

лонок по мере увеличения объема введенного текста; 
 Статические столбцы (Static Columns) — режим работы с фиксированным количе-

ством столбцов; 
 Вставить конец столбца (Insert Column Break) — вставка признака конца колонки 

(создается новый столбец); 
 Параметры столбцов (Column Settings) — вызов диалогового окна настройки ко-

лонок (рис. 17.30). 

 

Рис. 17.30. Диалоговое окно 
Параметры столбцов 

 

При выборе режима Статические столбцы (Static Columns) система создает мульти-
текст с тем числом колонок, которое установлено в поле Число столбцов (Column 
Number). При этом излишки текста записываются в конец последнего столбца, высота 
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которого может быть больше заданной. Высота колонок указывается в области Высота 
(Height), а ширина — в поле Столбец (Column) области Ширина (Width). В поле Всего 
(Total) отображается полная ширина объекта мультитекста. 
Межстолбцовый интервал задается в поле Промежуток (Gutter). По умолчанию этот 
интервал равняется пятикратному значению высоты текущего шрифта. 
В режиме Динамические столбцы (Dynamic Columns) форма мультитекста определя-
ется выбором переключателя в области Тип столбцов (Column Type): 
 Автоматическое задание высоты (Auto Height); 
 Задание высоты вручную (Manual Height). 
Значение ширины колонки можно изменять прямо в редакторе мультитекста с по- 
мощью значка  на верхней линейке первого столбца (см. рис. 17.29). 
Щелчок по кнопке Обозначение (Symbol) (см. рис. 17.27) раскрывает меню (рис. 17.31) 
со следующими пунктами (в каждом пункте присутствуют еще коды специальных сим-
волов): 

 Градусы (Degrees) — %%d; 
 Плюс/минус (Plus/Minus) — %%p; 
 Диаметр (Diameter) — %%c; 
 Приближенно равно (Almost Equal) — \U+2248; 
 Угол (Angle) — \U+2220; 
 Линия контура (Boundary Line) — \U+E100; 
 Центровая линия (Center Line) — \U+2104; 
 Дельта (Delta) — \U+0394; 
 Фаза (Electrical Phase) — \U+0278; 
 Линия связи (Flow Line) — \U+E101; 
 Тождество (Identity) — \U+2261; 
 Начальная длина (Initial Length) — \U+E200; 
 Опорная линия (Monument Line) — \U+E102; 
 Не равно (Not Equal) — \U+2260; 
 Ом (Ohm) — \U+2126; 
 Омега (Omega) — \U+03A9; 
 Граница участка (Property Line) — \U+214A; 
 Нижний индекс 2 (Subscript 2) — \U+2082; 
 Квадратный (Squared) — \U+00B2; 
 Кубический (Cubed) — \U+00B3; 
 Неразрывный пробел (Non-breaking Space) — 

<Ctrl>+<Shift>+<пробел>; 
 Другое (Other). 

 

 

Рис. 17.31. Меню  
Обозначение 
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Каждый из этих пунктов вставляет в многострочный текст соответствующий символ 
текущего шрифта. Пункт Другое (Other) вызывает системное окно Windows Таблица 
символов вставки любых символов. В данном окне следует щелчком мыши выбрать 
символ, затем нажать кнопки Выбрать и Копировать. После этого можно закрыть ок-
но, а в редакторе мультитекста вставить символ из буфера обмена Windows с помощью 
комбинации клавиш <Ctrl>+<V>. 
Кнопка  применяется для вставки в текст поля — параметрического текста. О полях 
см. главу 22. 
Панель Орфография (Spell Check) (рис. 17.32) служит для проверки орфографии и на-
стройки словарей. Значок  в заголовке панели вызывает диалоговое окно Параметры 
проверки орфографии (Check Spelling Settings), в котором можно задать дополнитель-
ные настройки (например, обработку слов с заглавными буквами, размерных текстов 
и т. д.). 

   
Рис. 17.32. Панель  

Орфография 
Рис. 17.33. Панель  

Сервис 
Рис. 17.34. Панель  

Параметры 

Панель Сервис (Tools) (рис. 17.33) предназначена для операций поиска и замены  
в мультитексте, а также для импорта (из текстового файла или RTF-файла) и для изме-
нения регистра во фрагменте. 
Следующая панель вкладки Текстовый редактор (Text Editor) ленты — Параметры 
(Options) (рис. 17.34). 
В ее составе четыре элемента управления: 
  — меню выбора набора символов, изменения форматирования и параметров 

редактора (рис. 17.35); 
  — кнопка управления показом линейки редактора мультитекста (включе-

ние/выключение); 
  — кнопки отмены последнего действия и повтора отмененной операции. 
Удобным дополнительным средством при работе с редактором мультитекста являются 
контекстные меню, вызываемые по щелчку правой кнопки мыши. При положении кур-
сора в зоне редактирования текста вызывается основное контекстное меню (рис. 17.36). 
Помимо постоянных пунктов в меню в процессе работы могут появляться временные 
пункты (например, связанные с орфографией или с обработкой дробного текста). Рас-
смотрим основные пункты контекстного меню. 
Присутствуют традиционные пункты, позволяющие работать с буфером обмена 
Windows (выделение, копирование и т. д.). Подменю Специальная вставка (Paste 
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Special) содержит пункты вставки текста из буфера (например, из Microsoft Word)  
с возможностью изменения форматирования: Вставка без форматирования символов 
(Paste without Character Formatting), Вставка без форматирования абзацев (Paste 
without Paragraph Formatting), Вставка без всех видов форматирования (Paste without 
Any Formatting). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 17.35. Меню набора символов 

 

 

Рис. 17.36. Контекстное меню зоны редактирования 
мультитекста 

 

Пункт Вставить поле (Insert Field) позволяет вставить в текст поле (см. главу 22). Под-
меню Символ (Symbol) используется для вставки специальных символов. Пункт  
Импортировать текст (Import Text) дает возможность импортировать текст из файлов  
с расширением txt и rtf. 
Подменю Выравнивание абзаца (Paragraph Alignment) содержит пять пунктов гори-
зонтального выравнивания того абзаца, в котором находится курсор. 
Очень важен пункт Абзац (Paragraph), вызывающий одноименное окно (рис. 17.37),  
в котором можно настроить отступы для первой строки и абзаца в целом, а также ука-
зать позиции табуляции. 
В этом окне расположены шесть областей. В области Отступ слева (Left Indent) в поле 
Первой строки (First line) задается отступ для первой строки абзаца, а в поле Отступ 
(Hanging) — отступ для всего абзаца. Область Отступ справа (Right Indent) предназна-
чена для задания общего отступа абзаца справа. 
Область Табуляция (Tab) используется для указания позиций табуляции. Для каждой 
новой позиции сначала выбирается значок с типом выравнивания между табуляциями 
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( , ,  или ), затем вводится положение в текущих единицах измерения и добавляется 
с помощью кнопки Добавить (Add). Приведенные значки между собой отличаются 
стилем выравнивания (левое, центральное, правое или десятичное). Кнопка Удалить 
(Remove) удаляет из списка отмеченную табуляцию. Для десятичной табуляции в спи-
ске Стиль десятичных знаков (Specify Decimal Style) можно выбрать тип разделителя 
между целой и дробной частью. 

 

 

Рис. 17.38. Пример 
мультитекста  

со списком Рис. 17.37. Диалоговое окно Абзац 

Остальные настройки абзаца (выравнивание, интервал и т. п.) выполняются в областях 
Выравнивание абзаца (Paragraph Alignment), Интервал между абзацами (Paragraph 
Spacing) и Междустрочный интервал в абзаце (Paragraph Line Spacing). 
Продолжим рассмотрение контекстного меню (см. рис. 17.36). Маркеры и списки 
(Bullets and Lists) предназначено для работы со списками, а подменю Столбцы 
(Columns) — для работы с колонками текста (см. рис. 17.29). На рис. 17.38 показан 
пример мультитекста со списком. 
Остальные пункты и подменю контекстного меню (см. рис. 17.36): 
 Поиск и замена (Find and Replace) — вызов диалогового окна Поиск и замена (Find 

and Replace) для поиска вхождений текста и замены его на другой текст; 
 Изменить регистр (Change Case) — подменю смены регистра в выделенном участ-

ке на ВЕРХНИЙ (UPPERCASE) или нижний (lowercase); 
 Регистр (AutoCAPS) — флажок автоматического изменения регистра нового текста 

на противоположный (нижний регистр — на верхний, и наоборот). Соответствует 
нажатию клавиши <Caps Lock>; 

 Набор символов (Character Set) — подменю выбора набора символов (см. 
рис. 17.35); 

 Объединить абзацы (Combine Paragraphs) — объединение абзацев в один (символ 
конца абзаца заменяется на пробел); 
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 Удалить форматирование (Remove Formatting) — подменю для удаления дополни-
тельного форматирования (курсива, жирности и т. п.) выделенного участка текста: 
Удалить форматирование символов (Remove Character Formatting), Удалить 
форматирование абзацев (Remove Paragraph Formatting), Удалить все виды фор-
матирования (Remove Any Formatting); 

 Скрытие заднего плана (Background Mask) — вызывает одноименное диалоговое 
окно для задания цвета непрозрачного фона мультитекста; 

 Параметры редактора (Editor Settings) — подменю настройки окна редактора 
мультитекста: 
 Всегда как WYSIWYG (Always Display as WYSIWYG) — флажок показа текста 

в редакторе в том же виде, в каком он будет помещен в чертеж (без принуди-
тельного горизонтального расположения); 

 Показать панель (Show Toolbar) — флажок, управляющий показом панели ин-
струментов Формат текста (Text Formatting) (см. рис. 17.23). Эта возможность 
позволяет иметь на экране одновременно и вкладку ленты Текстовый редактор 
(Text Editor) (см. рис. 17.22), и упомянутую панель инструментов; 

 Показать параметры (Show Options) — флажок, управляющий показом элемен-
тов нижнего ряда панели Формат текста (Text Formatting); 

 Показать линейку (Show Ruler) — флажок, управляющий показом линейки окна 
мультитекста; 

 Непрозрачный фон (Opaque Background) — флажок, управляющий непрозрач-
ностью фона окна мультитекста; 

 Проверка орфографии (Check Spelling) — флажок включения режима проверки 
орфографии во вводимом тексте; 

 Параметры проверки орфографии (Check Spelling Settings) — вызов диалого-
вого окна настройки параметров проверки орфографии; 

 Словари (Dictionaries) — вызов диалогового окна управления словарями, ис-
пользуемыми для проверки орфографии (предоставляется возможность выбора 
словарей разных языков); 

 Цвет выделения текста (Text Highlight Color) — вызов окна для изменения цве-
та фона выделяемого текста; 

 Справка (Help) — вызов раздела справочной системы о работе с мультитекстом; 
 Отмена (Cancel) — выход из редактора мультитекста без сохранения изменений. 
Кнопка , расположенная в скрытой части панели Форматирование (Formatting), 
позволяет управлять написанием дробей и индексов. Числитель и знаменатель дроби 
могут либо разделяться горизонтальной чертой, либо ничем не разделяться (по типу 
допуска), либо разделяться наклонной чертой. Перед тем как воспользоваться кнопкой, 
нужно выделить мышью участок текста, в котором будущие числитель и знаменатель 
будут разделены одним из символов: /, ^ или #. Затем следует щелкнуть по указанной 
кнопке. На рис. 17.39 в левой части окна редактора мультитекста условно показаны 
пять выделенных участков текста с дробями и индексами до форматирования, а в пра-
вой части — результат применения к ним кнопки . 



Глава 17. Текст и текстовые стили 285 

  
Рис. 17.39. Управление  
дробями и индексами 

Рис. 17.40. Диалоговое окно  
Автоформат дробного текста 

 

Применение кнопки  к выделенному участку текста, уже имеющему вид дроби, воз-
вращает этот участок к неформатированному виду. Для получения верхнего или ниж-
него индекса можно воспользоваться средством форматирования дроби с помощью 
специального символа ^ (при отсутствии числителя или знаменателя — см. две верхние 
строки на рис. 17.39). 
Редактор мультитекста настроен так, что при обнаружении символов управления дро-
бями (/, ^ или #) система сама открывает диалоговое окно Автоформат дробного тек-
ста (AutoStack Properties) (рис. 17.40). 
В верхней части этого окна находится текст вопроса: 

Преобразовывать выражения типа x/y, x#y и x^y в дробный текст при их вводе? 
(Do you want to automatically stack the text expressions x/y, x#y and x^y as you type?) 

Далее следуют флажки и переключатели, отвечающие на заданный вопрос: 
 Преобразовывать в дробный текст (Enable AutoStacking); 
 Удалять ведущие пробелы: 1 x/y становится 1x/y (Remove leading blank: 1 x/y 

becomes 1x/y); 
 Дробь с косой чертой (Convert it to a diagonal fraction); 

 Дробь с горизонтальной чертой (Convert it to a horizontal fraction); 
 Запомнить установки и больше не выводить это окно (Don't show this dialog 

again; always use these settings). 
Третий и четвертый элементы (переключатели) относятся к интерпретации выражения 
вида x/y (преобразовывать его в дробь с наклонной или с горизонтальной чертой). Ос-
тальные пункты задают соответствующие настройки, причем пятый элемент при уста-
новке флажка заставляет систему далее не открывать диалоговое окно Автоформат 
дробного текста (AutoStack Properties). 
Линейка разметки окна редактора (см. рис. 17.21) может использоваться для настройки 
параметров мультитекста в целом или параметров отдельного абзаца. При перемеще-
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нии значка  изменяется настройка первой строки абзаца текста. Аналогично значок  
можно использовать для настройки общего отступа абзаца. 
Если щелкнуть левой кнопкой мыши внутри линейки, то система поставит на ней тот 
значок табуляции, который изображен перед линейкой ( , ,  или ). Для смены типа 
значка надо щелкнуть по нему левой кнопкой мыши. Приведенные значки отличаются 
друг от друга стилем выравнивания (левое, центральное, правое или десятичное). 
Вставляемый значок используется редактором мультитекста как граница табуляции, 
если пользователь при вводе текста нажмет клавишу <Tab>. 
Линейка имеет собственное контекстное меню. Пункт Абзац (Paragraph) вызывает од-
ноименное диалоговое окно (см. рис. 17.37), в котором можно изменить параметры те-
кущего абзаца. Два оставшихся пункта в данной версии отключены, настройка ширины 
и высоты мультитекста может быть выполнена мышью с помощью габаритных значков 
(см. рис. 17.21). 
Для настройки свойств мультитекста в целом можно использовать две из шести опций, 
выводимых в начале работы команды МТЕКСТ (MTEXT) после указания первой гра-
ничной точки мультитекста: 
 Поворот (Rotation) — задает дополнительный поворот мультитекста относительно 

оси X; 
 Межстрочный интервал (Line spacing) — управляет величиной межстрочного ин-

тервала. 
При выборе последней из этих опций система выдает запрос: 
Укажите способ задания межстрочного интервала [Минимум/Точно] <Минимум>: 
(Enter line spacing type [At least/Exactly] <At least>:) 
Опция Минимум (At least) соответствует варианту, при котором программа сама рас-
считывает интервал, сохраняя минимальное расстояние между строками. В случае вы-
бора опции Точно (Exactly) расстояние между строками фиксируется, независимо от 
особенностей текста (при наличии отдельных букв большой высоты может возникнуть 
наложение высоких символов одной строки на символы другой строки). Следующий 
запрос: 
Задайте множитель или значение межстрочного интервала <1x>: 
(Enter line spacing factor or distance <1x>:) 
Межстрочный интервал может быть задан либо фиксированным численным значением, 
либо в долях от одинарного интервала. Величина одинарного межстрочного интервала 
обозначается буквой x и равна высоте символов, умноженной на 1,66. Поэтому значе-
ние межстрочного интервала можно ввести как число с суффиксом x (например, 1.5x, 
что соответствует полуторному интервалу) или просто как число (например, 2.25, что 
соответствует 2,25 от высоты символов). Значения должны находиться в диапазоне от 
1.0417 (0.25x) до 16.6667 (4x). 
После задания параметров и ввода многострочного текста команда МТЕКСТ (MTEXT) 
должна завершаться нажатием кнопки панели Закрыть (Close) ленты (см. рис. 17.22) 
или нажатием ОK панели инструментов Формат текста (Text Formatting) 
(см. рис. 17.23). Новый текст создается в виде единого примитива — MTEXT. 
Команда СПИСОК (LIST) выдает для многострочного текста примерно следующую 
справочную информацию (листинг 17.2). 
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Листинг 17.2. Справочная информация о мультитексте 

       MTEXT     Слой: "0" 

           Пространство: Пространство модели 

           Метка = 2B 

        Стиль = "Standard" 

        Аннотативный: Да 

  Аннотативный масштаб:  1:1 

Точка вставки:        X=  98.7207  Y= 232.2692  Z=   0.0000 

Ширина рамки:             50.0000 

Нормаль:          X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   1.0000 

Угол поворота:                0 

Высота текста:        2.5000 

Межстрочный интервал:    Точно (1.425530x =    15.0000) 

Расположение:      Вверх влево 

Направление:       Постилю 

Содержание:     {\fTimes New Roman Cyr|b0|i0|c204|p18; Секущие плоскости  

                  могут устанавливаться как для обычной, параллельной,  

                  проекции, так и для перспективной.} 

В справочной информации примитива MTEXT присутствуют такие специфические 
данные: точка вставки (location) — координаты левого верхнего угла мультитекста, 
ширина рамки (width) — ширина абзаца, нормаль (normal) — направление нормали к 
плоскости расположения мультитекста, угол поворота (rotation), высота букв текста по 
умолчанию (text height), межстрочный интервал (line spacing), выравнивание 
(attachment), направление (flow direction) — направление генерации текста, содержание 
(contents) — содержимое мультитекста. 

Редактирование мультитекста 
Если в качестве редактируемого объекта в команде ДИАЛРЕД (DDEDIT) был указан 
многострочный текст, управление передается команде МТРЕД (MTEDIT) и вызывается 
окно редактора мультитекста (см. рис. 17.21), в котором необходимо внести изменения, 
удовлетворяющие обычным правилам оформления мультитекста. Окно редактора мож-
но вызвать также двойным щелчком по мультитексту. 
Редактирование многострочного текста выполняется по тем же правилам, что и созда-
ние мультитекста. Кроме того, можно выделить любой участок текста и вызвать правой 
кнопкой мыши контекстное меню (см. рис. 17.36). О редактировании мультитекста 
с помощью ручек см. главу 23. 
Если в мультитексте выделено использованное поле, то пункт Вставить поле (Insert 
Field) в контекстном меню заменяется на следующие три: 
 Редактировать поле (Edit Field) — вызывает окно редактирования поля; 
 Обновить поле (Update Field) — обновляет текущее значение поля, входящего 

в состав мультитекста; 
 Преобразовать поле в текст (Convert Field To Text) — преобразует поле в обычный 

текст. 
Комбинация клавиш <Ctrl>+<F> в этом случае соответствует пункту Редактировать 
поле (Edit Field). 
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Системная переменная MIRRTEXT 
На результат симметрирования мультитекста с помощью команды ЗЕРКАЛО 
(MIRROR) (см. главу 23) большое влияние оказывает значение системной переменной 
MIRRTEXT. Если оно равно 1 (значение по умолчанию), текст отражается абсолютно 
зеркально, с изменением ориентации на противоположную. Однако, если предваритель-
но задать нулевое значение для переменной MIRRTEXT, характерные точки примитива 
MTEXT будут перемещены симметрично, а его ориентация останется аналогичной ис-
ходной ориентации. 

Расчленение мультитекста 
Расчленение мультитекста с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) построчно 
и по группам символов с одной высотой превращает его в примитивы однострочного 
текста. 

Перенос мультитекста на передний план 
Рассмотренная ранее команда ТЕКСТПЕРПЛАН (TEXTTOFRONT) позволяет перене-
сти мультитекст на передний план чертежа. 

Выбор редактора мультитекста 
В системной переменной MTEXTED можно задать имя текстового редактора, который 
будет использовать команда МТЕКСТ (MTEXT) (например, полное имя исполняемого 
файла редактора MS Word). В этом случае после закрытия окна редактора набранный 
текст отображается в графическом экране текущим текстовым стилем. 
Обычное значение системной переменной MTEXTED — "Встроенный" ("Internal"), что 
соответствует встроенному редактору системы AutoCAD. В случае задания в качестве 
имени редактора ":lisped" работает простой редактор Visual LISP, который в данной 
ситуации может обрабатывать тексты длиной не более 80 символов. Еще одно возмож-
ное значение переменной MTEXTED — "OldEditor". Оно загружает редактор в старой 
форме (AutoCAD 2005) и без контекстной вкладки ленты. Нельзя для редактирования 
вызвать старый редактор, если в мультитексте использованы новые возможности (на-
пример, колонки). 

Проблемы загрузки редактора 
При работе встроенного редактора мультитекста необходима загрузка ARX-прило-
жения, находящегося в файле acmted.arx. В случае проблем с открытием окна редактора 
проверьте с помощью команды ARX, загружается ли у вас этот файл автоматически. 
Проверьте также правильность значения системной переменной MTEXDED и соответ-
ствие ее значения языку локализации. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список данных многострочного текста с DXF-кодами, при-
веденными в приложении 3. 
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Текстовые объекты,  
создаваемые Express Tools 
Версия Express Tools, входящая в состав AutoCAD, позволяет создать еще два тексто-
вых примитива. 

Примитив ARCALIGNEDTEXT 
Команда ARCTEXT, которой соответствуют пункт меню Express | Text | ArcAligned 
Text (Экспресс | Текст | Размещение по дуге) и кнопка  панели инструментов 
ET: Text (ET: Текст), дает возможность построить или отредактировать текстовый 
примитив, выровненный вдоль дуги окружности. Этот нестандартный примитив назы-
вается ARCALIGNEDTEXT. 

Примитив RTEXT 
Команда RTEXT, которой соответствует пункт меню Express | Text | Remote Text 
(Экспресс | Текст | Внешний текст), вставляет текст из внешнего TXT-файла. При этом 
создается примитив нового типа — RTEXT, или внешний текст. В файле, из которого 
читается текст, могут использоваться выражения языка DIESEL, что позволяет полу-
чать надпись с переменным содержанием. Команда создает несколько дополнительных 
функций языка DIESEL, которые можно применять во внешнем тексте: getprop, xrefs, 
images, getrec. 
Следует упомянуть еще несколько команд, связанных с обработкой внешних текстов и 
входящих в состав Express Tools. 
 RTEDIT — выполняет редактирование внешнего текста; 
 REDIR — осуществляет модификацию путей к файлам, с которыми связаны сле-

дующие примитивы: внешний текст, внешняя DWG-ссылка, растровое изображение, 
форма, а также замену путей к шрифтам текстовых стилей; 

 REDIRMODE — выполняет управление режимами работы команды REDIR; 
 RTEXTAPP — осуществляет замену редактора, который следует использовать для 

редактирования внешнего текста. 

Дополнительные средства работы  
с текстами 
Существует еще несколько команд из Express Tools, которые предоставляют дополни-
тельные средства работы с текстовыми объектами. 
 TEXTFIT — сжимает текст за счет изменения ширины букв; 
 TEXTMASK — выполняет создание маски в виде прямоугольного объекта вокруг 

текстового примитива, для того чтобы под текстом не были видны другие примити-
вы чертежа; 

 TEXTUNMASK — осуществляет отказ от ранее созданной маски текстового прими-
тива; 
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 TORIENT — изменяет ориентацию текста, мультитекста или описания атрибута, 
с целью преобразования к наиболее читаемому виду; 

 TCIRCLE — выполняет построение дополнительного объекта (круга, полилинии  
в форме овала или полилинии в форме прямоугольника) вокруг текста, мультитекста 
или описания атрибута; 

 TCOUNT — изменяет текстовые примитивы, с дополнением их номерами; 
 TCASE — изменяет текстовые примитивы, с преобразованием текста к нужному 

регистру; 
 TJUST — изменяет способ выравнивания текста, или мультитекста, или описания 

атрибута, с сохранением внешнего вида примитива. 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 18 
 
 

Размеры, мультивыноски  
и их стили 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ГЛАВ А 19 
 
 

Мультилинии и их стили 
 

Мультилиния — это объект, состоящий из пучка ломаных линий, которые параллельны 
друг другу. Количество элементов (линий), входящих в мультилинию, может быть от 2 
до 16. Мультилиния может обладать дополнительными свойствами, к которым отно-
сятся промежуточные стыки, торцы, скругления и заливка. Внутри мультилинии не 
может быть дуговых сегментов, как в полилинии. 
Мультилинии могут применяться для рисования дорог в планах местности, стен и ком-
муникаций в строительных чертежах, а также для отображения других объектов. 

Построение 
Построение мультилиний выполняется командой МЛИНИЯ (MLINE). Команда может 
быть введена с клавиатуры или вызвана с помощью пункта меню Рисование | Муль-
тилиния (Draw | Multiline). 
При рисовании мультилиний один из стилей мультилиний является текущим (дейст-
вующим). В самом стиле описаны эталонные размеры, однако в конкретной мультили-
нии их можно масштабировать. Кроме того, можно управлять расположением мульти-
линии относительно осевой линии, которую вы задаете, указывая точки. Установки по-
следнего построения мультилинии AutoCAD запоминает в системных переменных 
CMJUST, CMSCALE и CMSTYLE и выводит в следующий раз в качестве значений по 
умолчанию: 
Текущие настройки: Расположение = Верх, Масштаб = 20.00, Стиль = STANDARD 
(Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD) 
Вслед за этим предлагается выбор: 
Начальная точка или [Расположение/Масштаб/Стиль]: 
(Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:) 
Если указать начальную точку, выдается запрос на вторую точку, затем на следующую 
и т. д. На третьей точке система AutoCAD делает доступной опцию Отменить (Undo), а 
на четвертой появляется еще и опция Замкнуть (Close). Окончанием команды является 
либо выбор опции Замкнуть (Close), либо нажатие клавиши <Enter> или правой кноп-
ки мыши (рис. 19.1, с пользовательским стилем). 
До указания первой точки можно задать значения для каждой из опций. Так, опция 
Расположение (Justification) может принимать значения Верх (Top), Центр (Zero) и 
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Низ (Bottom). Значение опции Масштаб (Scale), равное 1, соответствует эталонному 
размеру, описанному в действующем стиле; при задании другого положительного чис-
ла размеры будут соответствующим образом масштабироваться. При выборе опции 
Стиль (STyle) можно поменять имя текущего стиля (на имя стиля из числа описанных 
в данном чертеже). 

 
Рис. 19.1. Построение мультилинии 

В новом чертеже пользователь может рисовать мультилинии только одного стиля (этот 
стиль называется STANDARD) — из двух параллельных линий на расстоянии 1 мм 
друг от друга (без учета масштаба). Другие стили могут быть созданы с помощью спе-
циальных средств, рассмотренных далее в разд. "Стили мультилиний", или импортиро-
ваны из специального файла с расширением mln. 
С помощью команды СПИСОК (LIST) можно получить справочную информацию 
о построенной мультилинии. В листинге 19.1 приведен пример такой информации. 

Листинг 19.1. Справочная информация о мультилинии 

       MLINE     Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

        Метка = 48 

Расположение = Верх, Масштаб = 20.00, Стиль = TRIPLE 

Вершина 0: X= 110.4112  Y=  99.1537  Z=   0.0000 

Вершина 1: X= 567.4035  Y= 443.7901  Z=   0.0000 

Вершина 2: X=1133.2759  Y= 446.1244  Z=   0.0000 

Вершина 3: X=1151.9824  Y=   9.6086  Z=   0.0000 

Вершина 4: X= 438.7962  Y= -51.0834  Z=   0.0000 

Листинг показывает имя примитива (MLINE), имя стиля (style), масштаб (scale), тип 
выравнивания (расположения) относительно оси (justification). Последние строки со-
держат координаты точек (вершин), указанных пользователем. Точки приводятся на 
осевой линии. 

Редактирование 
Для простых случаев редактирования мультилиний можно использовать ручки и  
команды общего редактирования (см. главу 23). Для сложных случаев редактирования  
в системе предусмотрена команда МЛРЕД (MLEDIT), которой соответствует пункт 
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меню Редактировать | Объект | Мультилиния (Modify | Object | Multiline). Команда 
МЛРЕД (MLEDIT) вызывает окно Инструменты редактирования мультилиний 
(Multilines Edit Tools) (рис. 19.2). 

  

Рис. 19.2. Окно Инструменты редактирования 
мультилиний 

Рис. 19.3. Результат операции  
Закрытый крест 

В этом окне имеются кнопки 12 операций, расположенные в четырех столбцах, по три 
кнопки в каждом. Под кнопками расположены названия выполняемых ими операций.  
В первом столбце расположены кнопки обработки пересечения двух мультилиний, во 
втором — оформления окончания одной мультилинии на другой, в третьем — обработ-
ки углового пересечения двух мультилиний или одной мультилинии (а также операций 
с вершинами), в четвертом — операций разрывов. Рассмотрим эти операции в порядке 
их следования, по столбцам (в каждом столбце — сверху вниз). Для вызова необходи-
мой операции нужно щелкнуть с помощью левой кнопки мыши по соответствующей 
пиктограмме. 

Операция Закрытый крест (Closed Cross) ( ) запрашивает: 
Выберите первую мультилинию: 
(Select first mline:) 
Если у вас имеется изображение двух пересекающихся мультилиний, то нужно указать 
ту из них, которая будет накрыта (разорвана) второй мультилинией (мишень курсора 
при этом должна попасть на одну из линий выбранной мультилинии). Желательно ука-
зывать мультилинию как можно ближе к точке пересечения. Следующий запрос: 
Выберите вторую мультилинию: 
(Select second mline:) 
Укажите вторую мультилинию, которая будет верхней. В результате выполнения опе-
рации первая мультилиния будет скрыта под второй в области их пересечения 
(рис. 19.3). 
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Далее будет выдан такой запрос: 
Выберите первую мультилинию или [Отменить]: 
(Select first mline or [Undo]:) 
Вы можете указать следующую мультилинию в зоне другого пересечения или нажать 
клавишу <Enter> для выхода из команды. С помощью опции Отменить (Undo) можно 
отменить только что выполненную операцию над предыдущей парой мультилиний. 

Операция Открытый крест (Open Cross) ( ) работает аналогично предыдущей, но в 
зоне пересечения убирает все внешние кромки и внутренние линии первой указанной 
мультилинии. Операция Сплошной крест (Merged Cross) ( ) работает аналогично 
предшествующей, но убирает только внешние кромки. 

Операции Закрытое Т (Closed Tee) ( ), Открытое Т (Open Tee) ( ) и Сплошное 
Т (Merged Tee) ( ) позволяют первую из указываемых мультилиний закончить (об-
резать) в области ее пересечения со второй мультилинией. Нюансы работы этих опера-
ций хорошо видны на соответствующих пиктограммах. 

Операция Угловой стык (Corner Joint) ( ) оформляет угловое пересечение конечных 
сегментов двух мультилиний или одной мультилинии, вычисляя все необходимые пе-
ресечения. 

Операция Добавить вершину (Add Vertex) ( ) позволяет добавить вершину внутри 
прямолинейного сегмента мультилинии. Для этого в ответ на запрос указания мульти-
линии нужно отметить на одной из линий, входящих в нее, место стыка (новой верши-
ны). Если в стиле редактируемой мультилинии не было задано вычерчивание внутрен-
них стыков в точках вершин, появившаяся новая вершина ничем не будет отмечена. 
Чтобы увидеть все вершины, в том числе и новую, нужно высветить ручки у мультили-
нии (рис. 19.4). 

 
Рис. 19.4. Добавление вершины в мультилинию 

Операция Удалить вершину (Delete Vertex) ( ) позволяет удалить вершину мульти-
линии. Для удаления нужно в ответ на запрос выбора мультилинии указать мультили-
нию (одну из ее линий) вблизи ликвидируемой вершины. В результате система 
AutoCAD перестроит мультилинию без этой вершины. 

Операция Обрезать один (Cut Single) ( ) разрывает одну из линий, входящих в 
мультилинию. Как и в команде РАЗОРВАТЬ (BREAK), точка, в которой указывалась 
разрываемая мультилиния, является первой точкой разрыва. После указания второй 
точки AutoCAD выполнит разрыв. 
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Операция Обрезать все (Cut All) ( ) разрывает все линии, входящие в мультилинию. 
Точка, в которой указывалась мультилиния, является первой точкой разрыва, и после 
указания второй точки AutoCAD разрывает всю мультилинию. 
Ликвидация разрыва всей мультилинии или отдельных ее составляющих выполняется 
операцией Соединить все (Weld All) ( ). Для точности указания аннулируемого раз-
рыва мультилинию необходимо помечать вблизи места разрыва. 
Команда РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) позволяет расчленить мультилинию на группу 
отрезков. Если ранее в мультилинии была выполнена операция обрезки, результат рас-
членения тоже будет иметь обрезку. 

Стили мультилиний 
Создание нового стиля осуществляется с помощью команды МЛСТИЛЬ (MLSTYLE), ко-
торой соответствует пункт меню Формат | Стили мультилиний (Format | Multiline 
Style). Команда вызывает диалоговое окно Стили мультилиний (Multiline Style) 
(рис. 19.5). 
Верхняя строка окна показывает имя текущего стиля. В списке Стили (Styles) приведе-
ны имена всех стилей мультилиний чертежа. Справа расположены следующие кнопки 
управления стилями, перечисленными в списке: Установить (Set Current), Создать 
(New), Изменить (Modify), Переимен. (Rename), Удалить (Delete), Загрузить (Load), 
Сохранить (Save). 
Поле Описание (Description) содержит соответствующий выделенному стилю коммен-
тарий пользователя длиной до 255 символов. В области Образец (Preview of) отобра-
жаются свойства выбранного стиля. 
Стили мультилиний можно сохранять в файлах с расширением mln и затем из этих 
файлов загружать. Кнопка Загрузить (Load) вызывает диалоговое окно Загрузка сти-
лей мультилиний (Load Multiline Styles). После операции загрузки выбранный стиль 
появится в чертеже и станет текущим. 
При необходимости сохранения созданного вами стиля мультилиний в стандартном 
файле acad.mln или другом файле с расширением mln вы можете в диалоговом окне 
Стили мультилиний (Multiline Style) (см. рис. 19.5) воспользоваться кнопкой Сохра-
нить (Save). 
Если вы хотите переименовать стиль мультилиний, то сначала следует выделить его 
имя в списке Стили (Styles), затем нажать кнопку Переимен. (Rename) и внести соот-
ветствующие изменения. 
Теперь в качестве примера создадим в нашем чертеже новый стиль мультилиний. Бу-
дем считать, что других стилей в чертеже пока нет, поэтому текущим является стиль 
STANDARD, состоящий из двух параллельных ломаных линий. Щелкните по кнопке 
Создать (New). Откроется диалоговое окно Создание стиля мультилинии (Create 
New Multiline Style) (рис. 19.6). 
Введите в верхнем поле имя, которое вы хотите присвоить новому стилю — например, 
TRIPLE (в английской версии рекомендуется пользоваться латинскими буквами). На- 
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Рис. 19.6. Диалоговое окно  
Создание стиля мультилинии Рис. 19.5. Диалоговое окно Стили мультилиний 

 

Рис. 19.7. Диалоговое окно Новый стиль мультилинии 

жмите кнопку Продолжить (Continue). Откроется следующее окно — Новый стиль 
мультилинии (New Multiline Style) (рис. 19.7). 
В поле Описание (Description) введите свой комментарий — например, Три линии. Пока 
что новый стиль взял все свои характеристики (количество элементов и их свойства) от 
предыдущего стиля STANDARD. 
В области Элементы (Elements) показаны линии, входящие в текущий стиль, и их 
свойства: Смещение (Offset), Цвет (Color), Тип линии (Linetype). В стиле TRIPLE 
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сначала находятся только две линии, которые были в стиле STANDARD. Линии сме-
щены на полмиллиметра в ту и другую сторону относительно оси мультилинии. Изме-
ним смещение первой линии на 2 мм, а второй — на –1 мм. Для этого щелчком мыши 
отметим сначала строку первой линии, а в поле Смещение (Offset), расположенном 
ниже списка Элементы (Elements), изменим прежнее значение на 2 (не забудьте щелк-
нуть левой кнопкой мыши внутри поля Смещение (Offset), чтобы оно стало доступно). 
Щелкните в списке Элементы (Elements) по строке второго элемента, имеющего сме-
щение –0,5 мм. При этом в верхней строке смещение сразу изменится на значение 2, 
которое мы перед этим задали в поле Смещение (Offset). А значение в поле Смещение 
(Offset) уже будет показывать смещение второго элемента, т. е. –0,5 мм. 
Измените содержимое поля Смещение (Offset) на –1. Это значение вступит в силу, как 
только мы выполним любую другую операцию в диалоговом окне. Зададим теперь но-
вый цвет обоим элементам мультилинии, изменив его со значения ПоСлою (ByLayer) 
на красный. Для этого сначала щелкните по одной из двух строк в списке элементов, 
затем в списке Цвет (Color) установите красный цвет. Далее то же самое проделайте 
с цветом второй линии. 
Добавим к двум элементам стиля мультилиний третий. Для этого нажмите кнопку До-
бавить (Add). После нажатия в списке элементов появится третий, имеющий значения 
по умолчанию: нулевое смещение, цвет ПоСлою (ByLayer) и тип линий ПоСлою 
(ByLayer). У этой линии можно отредактировать величину смещения. Изменим у нее 
тип линий на другой. Для этого отметьте строку, соответствующую новому элементу, и 
нажмите кнопку Тип линии (Linetype). Откроется уже знакомое для нас окно выбора 
типа линий. В нем загрузите новый тип линий (например, Изоляция (BATTING)). За-
кройте окно выбора типа линий. В окне свойства элемента новая линия будет иметь 
уже требуемый тип. Затем измените цвет этой линии на синий. 
В левой части окна для стиля мультилиний раcположены следующие области 
с параметрами: Торцы (Caps), Заливка (Fill), Показать стыки (Display joints). 
Область Торцы (Caps) управляет оформлением концов (торцов) мультилиний. В лю-
бом из торцов может быть задано соединение внешних кромок отрезками (флажок От-
резок (Line)), а также дугами (флажок Внешняя дуга (Outer arc)). Флажок Внутренние 
дуги (Inner arcs) соединяет попарно дугой внутренние элементы, если общее количест-
во элементов четыре или больше. Угол, которым срезается торец мультилинии, задает-
ся в поле Угол (Angle). Область Заливка (Fill) определяет цвет заливки внутренности 
мультилинии. Если установить флажок Показать стыки (Display joints), то в местах 
изломов мультилинии отрезками будут показаны стыки. 
В нашем примере установите флажок Показать стыки (Display joints), задайте соеди-
нение торцов в начале мультилинии отрезками, а в конце — внешними дугами. Оба 
угла укажите равными 90 . Область Заливка (Fill) трогать не будем, т. к. неудачный 
выбор цвета заливки может затенить внутреннюю часть мультилинии. 
Закройте окно Новый стиль мультилинии (New Multilne Style), нажав кнопку OK. 
Убедитесь, что в диалоговом окне Стили мультилиний (Multiline Style) новые свойст-
ва правильно отобразились в поле просмотра, а затем закройте окно. Нарисуйте с по-
мощью команды МЛИНИЯ (MLINE) мультилинию новым стилем. Результат будет 
аналогичен примеру, приведенному на рис. 19.8. 
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Рис. 19.8. Мультилиния, нарисованная новым стилем 

Неиспользуемые стили мультилиний занимают в чертеже лишнее место и могут быть 
удалены с помощью команды ОЧИСТИТЬ (PURGE), рассмотренной в разд. "Утили-
ты" главы 4. Стили, которые используются в каких-либо объектах (примитивах или 
блоках), а также стиль STANDARD не могут быть удалены. 
 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными мультилинии с DXF-кодами (секция 
ENTITIES), приведенными в приложении 3. 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 20 
 
 

Штриховки и заливки 
 

Штриховка — это сложный объект, заполняющий по специальному закону отрезками 
указанную пользователем зону, которая может быть ограничена одним или нескольки-
ми замкнутыми контурами. Заливка — это объект, аналогичный штриховке, но исполь-
зующий для сплошного заполнения точки (растры). 
Штриховки могут быть аннотативными, т. е. их параметры могут управляться специ-
альным масштабом аннотаций (см. главу 27). 

Построение штриховки 
Для штрихования служит команда ШТРИХ (HATCH), которая вызывается либо с по-
мощью кнопки  панели инструментов Рисование (Draw) (см. рис. 8.1) и панели 
Главная | Рисование (Home | Draw) ленты (см. рис. 2.3), либо с помощью пункта меню 
Рисование | Штриховка (Draw | Hatch). Аналогичную кнопку имеет палитра Чертить 
(Draw) инструментальных палитр. 
Команда ШТРИХ (HATCH) позволяет штриховать область, ограниченную замкнутой 
линией (линиями), как путем простого указания точек внутри контура, так и путем вы-
бора объектов. Она автоматически определяет ограничивающий зону штрихования 
контур и игнорирует примитивы, которые не являются частью этого контура. 
В каждый момент в текущем чертеже действуют некоторые настройки штриховки,  
к которым относятся тип штриховки, слой, угол наклона, масштаб, цвет линий, цвет 
фона и некоторые другие. Они хранятся в системных переменных с префиксом HP: 
HPNAME, HPANG, HPSCALE, HPLAYER, HPCOLOR, HPBACKGROUNDCOLOR 
и др. 
Первый запрос команды ШТРИХ (HATCH): 
Укажите внутреннюю точку или [Выбрать объекты/Параметры]: 
(Pick internal point or [Select objects/seTtings]:) 
Одновременно с запросом в ленте появляется контекстно-зависимая вкладка, которая 
не доступна в обычных условиях — Создание штриховки (Hatch Creation) (рис. 20.1). 
Зону штрихования можно указать или внутренней точкой, или выбором объектов кон-
тура. Но если в этот момент просто подвести курсор к предполагаемой области штри-
хования и задержаться над ней, то спустя доли секунды система покажет, как будет вы-
глядеть штриховка с текущими установками (рис. 20.2). 
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Рис. 20.1. Вкладка Создание штриховки (лента) 

 

Рис. 20.2. Демонстрация будущей штриховки зоны под курсором 

Если такая штриховка вас устраивает, то следует щелкнуть левой кнопкой мыши внут-
ри зоны и перейти к поиску следующей зоны. Опция Выбрать объекты (Select objects) 
позволяет перейти в режим указания зоны не внутренней точкой, а выбором объектов, 
составляющих границу зоны. Текущие настройки штриховки можно изменить либо  
с помощью вкладки Создание штриховки (Hatch Creation) (см. рис. 20.1), либо с по-
мощью опции Параметры (seTtings), которая открывает диалоговое окно Штриховка 
и градиент (Hatch and Gradient) (рис. 20.3). 
Окно имеет две сменяющих друг друга вкладки в левой части (для настройки штрихов-
ки или для настройки заливки). 
Вкладка Штриховка (Hatch) задает параметры самой штриховки. А заполняемая 
штриховкой зона задается с помощью параметров, расположенных вне вкладки, в пра-
вой части этого окна. 
Если щелкнуть по расположенной в правом нижнем углу круглой кнопке , то диало-
говое окно Штриховка и градиент (Hatch and Gradient) расширится и в правой части 
добавятся еще пять областей с дополнительными параметрами (рис. 20.4). 
Диалоговое окно появляется также сразу после старта команды ШТРИХ (HATCH), ес-
ли вы работаете без ленты (например, в рабочем пространстве Классический 
AutoCAD (AutoCAD Classic)). 
Разберем параметры построения штриховки по элементам диалогового окна. Анало-
гичные элементы управления располагаются на вкладке Создание штриховки (Hatch 
Creation) в ленте (см. рис. 20.1). 
Раскрывающийся список Тип (Type) вкладки Штриховка (Hatch) позволяет выбрать 
одну из трех групп образцов штриховки: Стандартный (Predefined), Из линий (User 
defined), Пользовательский (Custom). 
Система AutoCAD предлагает большой перечень стандартных штриховок. Выбор 
штриховки осуществляется либо по имени в раскрывающемся списке Образец  
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Рис. 20.3. Диалоговое окно Штриховка и градиент, вкладка Штриховка 

(Pattern), либо визуально. Визуальный выбор доступен при нажатии кнопки , после 
чего открывается окно Палитра образцов штриховки (Hatch Pattern Palette), состоя-
щее из четырех вкладок. Вкладки ANSI (рис. 20.5) и ISO (рис. 20.6) содержат образцы 
штриховок стандартов ANSI (American National Standards Institute) и ISO (International 
Standards Organization), поставляемые вместе с данной версией системы. 
Вкладка Другие стандартные (Other Predefined) (рис. 20.7) содержит образцы, не во-
шедшие в первые две вкладки. В четвертой вкладке Пользовательские (Custom) могут 
находиться образцы, созданные пользователем. 
Имя выбранного образца отображается в раскрывающемся списке Образец (Pattern), а 
его структура — в поле Структура (Swatch) окна Штриховка и градиент (Hatch and 
Gradient) (см. рис. 20.4). В перечне других стандартных образцов есть штриховка с 
именем SOLID, которая является не штриховкой в прямом смысле слова, а однородной 
заливкой (о заливках речь пойдет далее). 
Начиная с версии 2011, под именем образца в области Тип и массив (Type and pattern) 
находятся два раскрывающихся списка с цветами. С помощью первого списка (широ-
кого) вы можете выбрать цвет линий штриховки, а с помощью второго (узкого) — на-
значить цвет фона под штриховкой. 
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Рис. 20.4. Диалоговое окно Штриховка и градиент, расширенный вариант 

  
Рис. 20.5. Окно Палитра образцов штриховки, 

вкладка ANSI 
Рис. 20.6. Окно Палитра образцов штриховки, 

вкладка ISO 
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Рис. 20.7. Окно Палитра образцов штриховки, 
вкладка Другие стандартные 

Рис. 20.8. Выбор зоны штрихования  
с помощью внутренней точки 

Если в раскрывающемся списке Тип (Type) выбрана опция Из линий (User defined), то 
образец строится с использованием текущего типа линий, угла и расстояния между ли-
ниями (в полях Угол (Angle) и Интервал (Spacing) области Угол и масштаб (Angle 
and scale)). 
Выберите нужный образец штриховки (например, ANSI31). Можете задать также угол 
наклона и масштаб штриховки относительно эталонного изображения. При увеличении 
масштаба расстояние между линиями штриховки увеличивается, при уменьшении 
масштаба — уменьшается. В области Исходная точка штриховки (Hatch origin) с по-
мощью переключателя Указанная исходная точка (Specified orogin) и расположенных 
ниже параметров можете задать дополнительный сдвиг линий штриховки, если распо-
ложение линий по умолчанию в чем-то вас не устраивает. 
Если выбирается стандартный образец штриховки из вкладки ISO, то можно задать 
толщину пера в поле Толщина пера по ISO (ISO Pen Width). Флажок Относительно 
листа (Relative to paper space) доступен только при работе в пространстве листа (см. 
главу 43). 
С помощью правой части диалогового окна Штриховка и градиент (Hatch and 
Gradient) (см. рис. 20.4) должны быть заданы параметры заполняемого контура. Кнопка 

 позволяет в цикле указать внутренние точки областей, контуры которых AutoCAD 
вычислит (даже если контур будет состоять из частей разных линий) (рис. 20.8). 
Этот способ выбора зоны штрихования предлагается в команде ШТРИХ (HATCH) по 
умолчанию, причем даже до щелчка, спустя доли секунды, система уже показывает, как 
будет выглядеть штриховка, если щелкнуть левой кнопкой мыши в том месте, где на-
ходится курсор (см. рис. 20.2). Выход из цикла указания точек — нажатие клавиши 
<Enter>. 
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Кнопка  позволяет не указывать внутренние точки, а отмечать объекты, пересечение 
которых и даст заполняемую штриховкой область. Все штрихуемые контуры могут 
быть получены комбинацией методов указания точек и выбора объектов. 

Кнопка  дает возможность при выборе большого количества объектов исключить 
случайно возникшие островки. Кнопка  позволяет временно покинуть окно Штри-
ховка и градиент (Hatch and Gradient) для того, чтобы увидеть еще раз, какие зоны 
штрихования выбраны. Эти две кнопки недоступны пользователю (погашены), пока не 
указана штрихуемая область. Кнопка  используется не при построении, а при вос-
становлении удаленного контура штриховки (в команде редактирования штриховки). 
Кнопка  переносит параметры уже выполненной штриховки на новые объекты.  
В некоторых видах штриховки доступен флажок Крест-накрест (Double), который при 
штриховании сначала заполняет область обычным образом, а затем повторяет основной 
образец, но уже под наклоном 90  к исходному варианту. 
При создании штриховки или заливки можно указать порядок ее прорисовки на экране, 
что позволяет сделать так, чтобы заливка не закрывала нижележащих объектов. Для 
этого в области Настройка (Options) допустимые варианты собраны в раскрывающий-
ся список Порядок прорисовки (Draw Order): Не назначать (Do Not Assign), На зад-
ний план (Send to Back), На передний план (Bring to Front), За контуром (Send Behind 
Boundary), Перед контуром (Bring in Front of Boundary). Данная установка сохраняется 
в системной переменной HPDRAWORDER. 
Если штриховка расположена за контуром, то это дает возможность щелчком легко от-
мечать границу контура. В ранних версиях AutoCAD щелчок на контуре мог вызвать 
выделение не самого контура, а линий штриховки, что было в некоторых ситуациях 
очень неудобно. Теперь штриховку (заливку) можно выбирать только тогда, когда под 
мишенью курсора нет других примитивов. 
Для создаваемой штриховки можно задать имя слоя и значение прозрачности (о слоях и 
прозрачности см. главы 26 и 28). Для этого используются введенные в версии 2011 рас-
крывающиеся списки Слой (Layer) и Прозрачность (Transparency). В данных списках 
приводятся возможные варианты значений. По умолчанию оба параметра получают 
текущие значения, действующие в чертеже при создании новых объектов. Для ввода 
конкретного значения прозрачности (0—90) необходимо пользоваться скользящей 
шкалой в нижней части области Настройка (Options). 
Большое значение имеет флажок Ассоциативная (Associative), управляющий свойст-
вом ассоциативности штриховки. Ассоциативная штриховка привязывается к внешне-
му контуру. В этом случае при изменении контура штриховка будет автоматически пе-
ресчитываться. Это распространяется и на заливки. Флажок Создавать отдельные 
штриховки (Create separate hatches) позволяет создавать независимыми штриховки для 
зон, не имеющих общих частей. Флажок Аннотативная (Annotative) делает штриховку 
аннотативной, т. е. параметры ее отображения становятся зависимыми от специального 
масштаба аннотаций (см. главу 27). 
Если в зоне штрихования есть вложенные друг в друга объекты, то важно правильно 
задать вариант решения задачи по обработке островков в зоне штрихования, что опре-
деляется включением одного из переключателей группы Тип решения островков 
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(Island display style). При варианте Нормальное (Normal) возможные зоны штрихова-
ния располагаются по порядку их движения от самой внешней зоны внутрь и штриху-
ются через одну. При типе Внешнее (Outer) штрихуется только внешняя часть, все 
внутренние выбрасываются. При варианте Без островков (Ignore) штрихуется все, 
включая все внутренние зоны. Графические иллюстрации всех вариантов стиля видны 
на рис. 20.4. 
Если штрихуемый контур является не единым объектом, а составляется из частей не-
скольких примитивов, то с помощью флажка Сохранение контуров (Retain boundaries) 
появляется возможность сохранить этот контур либо в виде полилинии, либо в виде 
области (об областях см. главу 39). Тип формируемого при этом объекта устанавлива-
ется в списке Тип объекта (Object type). Аналогичную операцию выделения контура 
выполняет команда КОНТУР (BOUNDARY), рассмотренная в главе 14. 
Если контур выбирался с помощью указания точек, а результат, который выдала систе-
ма AutoCAD, не вполне вас устраивает, вы можете дополнительно указать только те 
объекты, из которых нужно набирать контур (остальные, ранее выбранные системой, 
будут проигнорированы). Это делается с помощью кнопки  области Набор объек-
тов контура (Boundary set). 
В обычных условиях система AutoCAD создает штриховку (заливку) только для замк-
нутого контура. Если зона штрихования, выбранная внутренней точкой, оказалась не-
замкнутой, то система выдает сообщение и временными красными кругами показывает 
место разрыва (рис. 20.9). 

 

Рис. 20.9. Сообщение о незамкнутом контуре 

В диалоговом окне Штриховка и градиент (Hatch and Gradient) (см. рис. 20.4) есть 
область Допуск замкнутости (Gap tolerance), в которой можно задать допуск на обра-
ботку незамкнутого контура — положительное число в единицах чертежа (см. разд. 
"Штрихование незамкнутого контура"). 
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В области Заимствовать параметры (Inherit options) размещены два переключателя, 
управляющие начальной точкой наследуемой штриховки при использовании кноп-
ки : Использовать текущую исходную точку (Use current origin) и Использовать 
начало исходной штриховки (Use source hatch origin). 
После формирования контура и задания параметров штриховки желательно просмот-
реть результат установок с помощью кнопки Образец (Preview), доступной в левом 
нижнем углу диалогового окна Штриховка и градиент (Hatch and Gradient). Как пра-
вило, трудно сразу подобрать подходящий масштаб для штриховки. Если масштаб 
слишком мал, то количество линий штриховки будет чрезмерно велико и штриховка 
будет слишком плотной. Если масштаб слишком велик, то количество линий штрихов-
ки может оказаться очень малым (даже нулевым) — например, как на рис. 20.10. 
 
 

  
Рис. 20.10. Штриховка, выполненная  

со слишком большим значением масштаба 
Рис. 20.11. Штриховка, выполненная  

с правильным масштабом 

 
 

Если в примере на рис. 20.10 масштаб уменьшить в несколько раз, то получится вполне 
приемлемый результат (рис. 20.11). 
Если нужно разложить штриховку на составляющие отрезки, то это делается командой 
РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE). При расчленении штриховка распадается и утрачивает 
ассоциативность, если она была. 
С помощью команды СПИСОК (LIST) можно получить справочную информацию 
о штриховке (листинг 20.1). 

Листинг 20.1. Справочная информация о штриховке 

   HATCH     Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

      Метка = 5E 

Образец штриховки STARS 

Аннотативный: Нет 

Масштаб штриховки    4.0000 

Угол наклона штриховки      0 

Ассоциативная 

Площадь      373643.9718 

Исходная точка    X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000 

В этом примере ассоциативная штриховка выполнена с образцом (pattern) STARS, без 
аннотативности (annotative: no), с масштабом (scale) 4.0 и углом наклона (angle) 0.  
В последних строках приведены площадь (area) и точка начала штрихования (origin). 
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Штрихование незамкнутого контура 
В ранних версиях системы незамкнутый контур можно было заштриховать только 
с помощью метода Выбор объектов (Select objects) (пример приведен на рис. 20.12). 
 
 

  

Рис. 20.12. Штриховка незамкнутого 
контура, выполненная методом 

Выбор объектов 

Рис. 20.13. Сообщение о возможности работы  
с незамкнутым контуром 

 
 

Заштриховать в обычных условиях такой контур с помощью метода указания точек 
невозможно: система AutoCAD выдает сообщение об ошибке (см. рис. 20.9). В сообще-
нии предлагается проверить контур, и если он действительно является границей той 
области, которую необходимо заштриховать, то рекомендуется изменить значение сис-
темной переменной HPGAPTOL и повторить операцию штрихования снова. 
Если системной переменной HPGAPTOL задать соответствующее значение (а это рав-
носильно заданию допуска на зазор в области Допуск замкнутости (Gap tolerance) — 
см. рис. 20.4), то система AutoCAD при обнаружении незамкнутости контура попробу-
ет его замкнуть, продлевая кромки на заданную величину. При этом выводится инфор-
мационное сообщение (рис. 20.13), в котором сказано, что зазор не превосходит задан-
ного значения и возможно продолжение работы. 
Системная переменная HPGAPTOL по умолчанию имеет значение 0, но может прини-
мать значения от 0 до 5000 и измеряется в текущих единицах чертежа. Если разрыв в 
контуре не превосходит указанного допуска, то контур 
мысленно замыкается продлением соседних кромок, и 
система строит для него штриховку или заливку. На 
рис. 20.14 показан результат операции штрихования кон-
тура, который является незамкнутым, но величина раз-
рыва не превышает заданного в системной переменной 
значения. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Штриховки, создаваемые для незамкнутых контуров  
методом указания точек, не являются ассоциативными. 

 

Рис. 20.14. Штриховка, 
выполненная с подходящим 
допуском на незамкнутость 
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Об уровне штриховки 
Если трехмерный уровень объектов, составляющих контур штрихуемой области, не 
равен текущему уровню, заданному системной переменной ELEVATION, то может 
произойти отрыв штриховки от границы, т. к. объект создаваемой штриховки будет 
расположен на текущем уровне. Тем не менее такая штриховка будет обладать свойст-
вом ассоциативности (о трехмерном уровне см. главу 36). 

Построение заливки 
Под именем SOLID на вкладке Другие стандартные (Other Predefined) окна Палитра 
образцов штриховки (Hatch Pattern Palette) (см. рис. 20.7) фигурирует не штриховка, а 
заливка. Используемый для заливки контур должен быть замкнутым и без самопересе-
чений. Если заливаются сразу несколько контуров, то они не должны пересекаться. 
Пример заливки приведен на рис. 20.15. 

 

Рис. 20.15. Пример  
заливки 

Заливка, созданная с помощью образца SOLID, является однородной (неградиентной), 
и ее цвет можно изменять как свойство примитива (о работе с цветами см. главу 24). 
В системе AutoCAD имеется возможность построения градиентных заливок. Для рабо-
ты с ними предназначена команда ГРАДИЕНТ (GRADIENT), которой соответствуют 
кнопка  и пункт меню Рисование | Градиент (Draw | Gradient). Аналогичную кнопку 
имеет палитра Чертить (Draw) из окна инструментальных палитр. 
Первый запрос команды ГРАДИЕНТ (GRADIENT) такой же, как у команды ШТРИХ 
(HATCH): 
Укажите внутреннюю точку или [Выбрать объекты/Параметры]: 
(Pick internal point or [Select objects/seTtings]:) 
При этом в ленте появляется контекстно-зависимая вкладка Создание штриховки 
(Hatch Creation), но содержащая инструменты настройки градиентных заливок 
(рис. 20.16). 
При подведении курсора к замкнутому контуру система демонстрирует заливку, кото-
рую можно создать в этом контуре с текущими параметрами построения градиентных 
заливок. Если вы согласны, то щелкните левой кнопкой мыши внутри обнаруженного 
контура. 

 

Рис. 20.16. Вкладка Создание штриховки (параметры градиентной заливки) 
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С помощью опции Параметры (seTtings) можно открыть вкладку Градиент (Gradient) 
диалогового окна Штриховка и градиент (Hatch and Gradient) (рис. 20.17). 
В верхней части вкладки Градиент (Gradient) с помощью двух переключателей области 
Цвет (Color) нужно выбрать количество цветов заливки: Один цвет (One color) или 
Два цвета (Two color). Для одноцветной заливки необходимо указать основной цвет 
(его текущее значение отображается в поле , расположенном ниже пере-
ключателей), а также с помощью скользящей шкалы выбрать соотношение между све-
том (Светлее (Tint)) и тенью (Темнее (Shade)) фона. Для изменения основного цвета 
следует пользоваться кнопкой , щелчок по которой открывает диалоговое окно Вы-
бор цвета (Select Color), имеющее три вкладки. Работа с этим окном разбирается в гла-
ве 24. Если выбирается двухцветная заливка, то аналогичным образом настраивается и 
второй цвет. 

 

Рис. 20.17. Диалоговое окно Штриховка и градиент, вкладка Градиент 

 

В средней части вкладки Градиент (Gradient) показаны девять образцов алгоритмов 
градиентности (плавного изменения цвета). Если установить флажок По центру 
(Centered), то центр заливки будет расположен в центре штрихуемого объекта. Если 
флажок сбросить, то центр штриховки сместится влево и вверх. 
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Рис. 20.18. Пример  
градиентной заливки 

 
 

С помощью раскрывающегося списка Угол (Angle) имеется возможность задать допол-
нительный поворот градиентной заливки на определенный угол (угол можно как выби-
рать из списка стандартных углов, так и вводить свое значение прямо в списке). На 
рис. 20.18 показан пример градиентной заливки. 
С помощью команды СПИСОК (LIST) можно получить справочную информацию о 
заливке (листинг 20.2). 

Листинг 20.2. Справочная информация о заливке 

   HATCH     Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

      Метка = 36 

    Образец штриховки ГРАДИЕНТ 

    Аннотативный: Нет 

    Угол градиента      0 

    Центрированный градиент 

    Ассоциативная 

    Площадь      99459.7386 

    Исходная точка    X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000 

Из листинга 20.2 видно, что заливка, как и штриховка, оформлена как примитив 
HATCH, но с именем образца ГРАДИЕНТ (GRADIENT). 
Для неградиентной заливки в качестве имени образца заливки выступает SOLID, и в 
листинге отсутствуют параметры аннотативности, угла и центрированности. 
 

Отключение штриховок и заливок 
Если требуется отключить отображение штриховок и заливок, то следует присвоить 
значение 0 системной переменной FILLMODE (обычное значение этой перемен- 
ной — 1). При этом также отключится заполнение таких объектов, как полосы, фигуры, 
полилинии и т. п. 

Управление порядком следования 
С помощью системной переменной HPDRAWORDER можно управлять порядком сле-
дования для штриховок и заливок относительно контура области штрихования (залив-
ки) (см. главу 7). Смотри также описание области Порядок прорисовки (Draw Order) 
диалогового окна Штриховка и градиент (Hatch and Gradient) в разд. "Построение 
штриховки". 
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Команда HATCHTOBACK 
В версии 2011 в системе AutoCAD появилась команда HATCHTOBACK. По выполне-
нии команды все штриховки и заливки чертежа переносятся на задний план. 

Использование инструментальных палитр 
Немодальное окно Палитры инструментов (Tool Palettes) может быть использовано 
как инструмент быстрого создания наиболее употребительных штриховок и заливок. 
Это окно, если оно закрыто, можно вызвать с помощью кнопки  панели инструмен-
тов Стандартная (Standard) и аналогичной кнопки панели Вид | Палитры (View | 
Palettes) в ленте (см. рис. 2.7). На рис. 20.19 показана вкладка Штриховка и заливка 
(Hatches and Fills) с образцами штриховок и заливок. 
Вставка нужной штриховки или заливки выполняется про-
стым перетаскиванием образца внутрь той области, которую 
необходимо заполнить. 
Пользователь имеет возможность как настраивать внешний 
вид окна, так и создавать свои палитры, добавлять к палит-
рам, редактировать инструменты (значки и их макросы) и их 
свойства (масштаб вставки и т. п.). Подробнее о возможно-
стях настройки окна Палитры инструментов (Tool Palettes) 
см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и 
адаптация". 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 20.19. Окно Палитры инструментов,  
вкладка Штриховка и заливка 

Редактирование штриховок и заливок 
Прежде всего следует напомнить свойство ассоциативности, которым обычно облада-
ют штриховки (заливки). Благодаря этому свойству редактирование контура приведет к 
изменению штриховки (заливки), которая к нему привязана. 
Штриховка (заливка) создается как единый примитив HATCH, при выборе которого 
высвечивается одна ручка, но начиная с версии 2011 эта ручка имеет не квадратную 
форму, а круглую (многофункциональная ручка со своим меню). 
Меню ручки вызывается подведением к ней курсора, причем щелчок для вызова меню 
не требуется. На рис. 20.20 и 20.21 показаны меню многофункциональной ручки штри-
ховки и заливки. С помощью этого меню можно изменить некоторые параметры штри-
ховки (заливки). 
Перечислим пункты этих меню: 
 Растянуть (Stretch) — перемещает штриховку (заливку) без ограничивающего кон-

тура; 
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 Исходная точка (Origin Point) — заменяет исходную точку, с которой начинается 
генерация штриховки; 

 Угол штриховки (Hatch Angle) — изменяет угол наклона штриховки (заливки); 

 Масштаб штриховки (Hatch Scale) — редактирует значение масштаба штриховки. 

  
Рис. 20.20. Меню ручки штриховки Рис. 20.21. Меню ручки заливки 

 

Для правки штриховки или заливки на панели Главная | Редактирование (Home | 
Modify) ленты (см. рис. 14.13) и на панели инструментов Редактирование-2 (Modify II) 
(см. рис. 14.12) есть кнопка , которая соответствует команде РЕДШТРИХ 
(HATCHEDIT). Другой способ вызова команды — пункт меню Редактировать | Объ-
ект | Штриховка (Modify | Object | Hatch). Аналогичная кнопка есть в палитре Редак-
тировать (Modify) из окна инструментальных палитр. Команда запрашивает: 

Выберите объект штриховки: 
(Select hatch object:) 
После того как вы укажете штриховку, раскроется вкладка Штриховка (Hatch) диало-
гового окна Редактирование штриховки (Hatch Edit) (рис. 20.22). Если вы укажете 
градиентную заливку, то окно откроется на вкладке Градиент (Gradient). 
Это окно идентично диалоговому окну Штриховка и градиент (Hatch and Gradient) 
(см. рис. 20.3). У вас есть возможность поменять параметры штриховки или заливки 
(например, с помощью кнопки  скопировать свойства из другой штриховки). После 
выбора требуемых значений система AutoCAD регенерирует штриховку (заливку) в 
новом виде. 
Для редактирования можно пользоваться двойным щелчком мыши по объекту штри-
ховки (заливки). При этом откроется палитра Свойства (Properties), в которой вы мо-
жете изменить параметры. Возможно редактирование штриховки с помощью ручек  
и команд общего редактирования (см. главу 23), но это, как правило, не имеет смыс- 
ла, т. к. утрачивается ассоциативная связь штриховки (заливки) с определяющим  
объектом. 

Системная переменная MIRRHATCH 
При зеркальном отражении штриховки с помощью команды ЗЕРКАЛО (MIRROR) от-
ражается также и угол штриховки. Если вам необходимо сохранить в штриховке тот же 
угол, что был до отражения, измените значение системной переменной MIRRHATCH, 
введенной в версии 2011, с 1 на 0. 
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Рис. 20.22. Диалоговое окно Редактирование штриховки, вкладка Штриховка 

 

Системная переменная OSOPTIONS 
Пользователь имеет возможность исключить объекты штриховки из действий, выпол-
няемых функциями объектной привязки. Для этого необходимо системной переменной 
OSOPTIONS установить значение 1 или 3. Если эта переменная имеет значение 0 или 2, 
то функции объектной привязки "видят" штриховку. 

Суперштриховка 
В состав Express Tools входит команда SUPERHATCH, которой соответствует пункт 
меню Express | Draw | Super Hatch (Экспресс | Рисование | Суперштриховка). Данная 
команда позволяет формировать суперштриховку, элементами которой могут быть рас-
тровые изображения, блоки, DWG-ссылки и маски. На рис. 20.23 показан пример такой 
суперштриховки, полученной размножением растрового изображения с последующей 
подрезкой. 
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Рис. 20.23. Суперштриховка 

Для любознательных 
По умолчанию система AutoCAD не создает штриховки, состоящие более чем из 
1 000 000 отрезков. Для того чтобы изменить эту границу, необходимо изменить соот-
ветствующее значение переменной окружения MaxHatch (оно может быть от 100 до 
10 000 000), например, на языке LISP: (setenv "MaxHatch" "200000"). 
С помощью функции entget можно получить данные о примитиве HATCH. Эти данные 
имеют сложную структуру, поскольку описывают объект, который может иметь много 
вариантов графического представления. Дополнительная сложность заключается в том, 
что граничный контур может быть образован частями самых разных объектов. Кроме 
того, данные содержат описание линий, составляющих изображение образца штри- 
ховки. 
В приложении 3 приведено описание DXF-кодов (секция ENTITIES) основных данных 
штриховки и заливки. 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 21 
 
 

Таблицы и их стили 
 

При создании чертежей часто приходится рисовать таблицы, в которых приводится 
специальная или справочная информация, спецификация. Табличная форма достаточно 
удобна, поскольку объекты выравниваются по столбцам и строкам, что придает сведе-
ниям аккуратный и легко читаемый вид. В ячейках таблиц можно размещать как текст, 
так и рисунки (блоки). Имеются также средства оформления границ ячеек, операции 
над столбцами и строками. 

Как таблицу можно, например, создавать основную надпись чертежа. 
 
 

Создание таблиц 
Для создания таблиц в системе AutoCAD используется команда ТАБЛИЦА (TABLE), 
которой соответствуют пункт меню Рисование | Таблица (Draw | Table) и кнопка , 
входящая в панель инструментов Рисование (Draw) (см. рис. 8.1) и панель Главная | 
Аннотации (Home | Annotation) ленты (см. рис. 17.1). Аналогичную кнопку имеет па-
литра Чертить (Draw) инструментальных палитр. Табличный примитив называется 
ACAD_TABLE. 

Команда ТАБЛИЦА (TABLE) открывает диалоговое окно Вставка таблицы (Insert 
Table) (рис. 21.1). 

В области Стиль таблиц (Table style) необходимо с помощью раскрывающегося спи-
ска выбрать стиль рисования таблицы. Если в данном чертеже подходящего стиля нет, 
то можно с помощью кнопки  открыть диалоговое окно работы со стилями таблиц 
(о стилях таблиц см. далее). Стиль, который в новом чертеже всегда существует по 
умолчанию, называется Standard. 
Растровое изображение, приведенное в области Просмотр (Preview), схематически по-
казывает внешний вид таблицы текущего стиля. В области Параметры вставки (Insert 
options) необходимо с помощью переключателей выбрать режим создания таблицы: 
 С пустой таблицы (Start from empty table) — пустая таблица с последующим запол-

нением; 
 На основе связи с данными (From a data link) — таблица на основе связи с табли-

цей Excel; 
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Рис. 21.1. Диалоговое окно Вставка таблицы 

 На основе данных объекта на чертеже (извлечение данных) (From object data in 
the drawing (Data Extraction)) — таблица на основе извлечения данных из чертежа 
(например, атрибутов блока). 

Два последних пункта будут рассмотрены, соответственно, в главах 35 и 32. Сейчас мы 
ограничимся процессом создания новой таблицы. 
В правой части диалогового окна Вставка таблицы (Insert Table) (см. рис. 21.1) видны 
три области. В области Способ вставки (Insertion behavior) расположена группа из 
двух переключателей: Запрос точки вставки (Specify insertion point) и Запрос зани-
маемой области (Specify window). При выборе первого переключателя система запра-
шивает точку левого верхнего угла таблицы, при выборе второго — две точки диагона-
ли, определяющей габариты таблицы. 
В первом случае пользователь должен задать в области Параметры столбцов и строк 
(Column & row settings) число и размер строк и столбцов таблицы. С помощью полей 
Столбцов (Columns) и Строк данных (Data rows) вводятся количество столбцов и коли-
чество строк. Ширина столбца задается с помощью поля Ширина столбца (Column 
width), а высота ячеек (в строках текста) — с помощью поля Высота строки (Row 
height). 
Если в области Способ вставки (Insertion behavior) включен переключатель Запрос 
занимаемой области (Specify window), то поля Ширина столбца (Column width) и 
Строк данных (Data rows) недоступны пользователю, а их значения вычисляются ис-
ходя из заданных пользователем габаритов таблицы. 
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Дополнительное оформление таблицы может быть задано в области Задание стилей 
ячеек (Set cell styles). Чаще всего первая строка является заголовком таблицы в целом и 
не делится на столбцы вертикальными линиями, вторая строка является строкой с заго-
ловками столбцов, а третья строка и последующие — это строки с ячейками данных.  
В соответствии с такой организацией система предоставляет возможность задать стили 
оформления первых двух строк и всех остальных с помощью раскрывающихся списков 
Стиль ячеек первой строки (First row cell style), Стиль ячеек второй строки (Second 
row cell style) и Стиль ячеек остальных строк (All other row cell styles). В каждом из 
списков необходимо выбрать соответствующий стиль строк вашей таблицы: Название 
(Title), Заголовок (Header) или Данные (Data). 
Если в области Способ вставки (Insertion behavior) был включен переключатель За-
прос точки вставки (Specify insertion point), то после закрытия кнопкой OK диалого-
вого окна Вставка таблицы (Insert Table) выводится запрос: 

Точка вставки: 
(Specify insertion point:) 
Пользователь должен указать точку вставки левого верхнего угла любым подходящим 
способом (вводом координат с клавиатуры или с помощью мыши). Если в стиле табли-
цы задано, что заголовок таблицы находится внизу, то запрашиваемая точка будет со-
ответствовать левому нижнему углу таблицы. Если точка вставки указана, то в ленте 
открывается вкладка Текстовый редактор (Text Editor) (см. рис. 17.22), на экране по-
является объект таблицы, а выше него — панель Формат текста (Text Formatting) 
(рис. 21.2). Если в настройках редактора мультитекста отключить вывод панели инст-
рументов (см. подменю Параметры редактора (Editor Settings) на рис. 17.36), то она 
не будет отображаться. 

 

Рис. 21.2. Вставка таблицы 

Во вставленной таблице обычно (но не обязательно) присутствуют строка заголовка 
таблицы (1) и строка заголовков столбцов (2). Далее идут строки данных (3, 4, ...), и 
именно их количество задается в диалоговом окне Вставка таблицы (Insert Table) 
в поле Строк данных (Data rows). 
Панель инструментов Формат текста (Text Formatting) и вкладка ленты Текстовый 
редактор (Text Editor) нам уже знакомы по работе с многострочным текстом. Здесь их 
появление вызвано тем, что ячейки таблицы заполняются мультитекстом. Однако неко-
торые кнопки, не используемые в таблицах, отключены. 
Сразу после вставки пустой таблицы курсор ввода текста находится в центре ячейки 
заголовка (или первой строки) таблицы. Перемещение между ячейками осуществляет-
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ся: вперед — с помощью клавиши <Tab>, назад — с помощью клавиш <Shift>+<Tab>. 
Нажатие клавиши <Tab> в последней ячейке позволяет добавить к таблице новую стро-
ку. Для облегчения заполнения таблицы дополнительно с серым фоном показываются: 
вспомогательная строка заголовков столбцов (A, B и т. д.) и вспомогательный столбец 
номеров строк (1, 2 и т. д.). По окончании вставки и нажатии кнопки Закрыть тексто-
вый редактор (Close Text Editor) ленты после заполнения таблицы они исчезнут. 
Заполнение ячеек выполняется так же, как ввод мультитекста. Новый абзац внутри 
ячейки можно создать с помощью комбинации клавиш <Alt>+<Enter> (однако нельзя 
нажимать клавишу <Enter> — это окончание ввода текста ячейки). В процессе ввода 
щелчком правой кнопки мыши можно вызывать контекстное меню (рис. 21.3). 
 

 

 

 Рис. 21.3. Контекстное меню  
режима заполнения ячейки 

 
 

 
 
 

 

Рис. 21.4. Пример таблицы с заголовком внизу 

 
 

С помощью пункта Вставить поле (Insert Field) в ячейку можно вставить поле, содер-
жимое которого будет изменяться в зависимости от данных или настроек чертежа  
(о полях см. главу 22). 
На рис. 21.4 приведен пример заполненной таблицы с заголовком внизу (положение 
заголовка задается в стиле таблиц). 
Если в диалоговом окне Вставка таблицы (Insert Table) (см. рис. 21.1) в области Спо-
соб вставки (Insertion behavior) был включен переключатель Запрос занимаемой об-
ласти (Specify window), то система после закрытия этого окна спрашивает: 

Первый угол: 
(Specify first corner:) 
Затем следует запрос: 
Противоположный угол: 
(Specify second corner:) 
После вставки таблица и ее свойства могут быть отредактированы (см. следующий раз-
дел). К операциям редактирования относится и вставка текста и блоков в ячейки табли-
цы (о блоках см. главу 31). 
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Команда СПИСОК (LIST) выдает по таблице (примитиву ACAD_TABLE) следующую 
справочную информацию (листинг 21.1). 

Листинг 21.1. Справочная информация о таблице 

    ACAD_TABLE  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

      Метка = 35 

Расположение:        X= 257.307071, Y= 170.859375, Z= 0.000000 

Нормаль:          X= 0.000000, Y= 0.000000, Z= 1.000000 

Направление по горизонтали:  X= 1.000000, Y= 0.000000, Z= 0.000000 

Число столбцов:  3 

Число строк:     5 

Стиль таблицы:     Standard 

В данном листинге приведена информация о таблице, имеющей направление сверху 
вниз. Координаты точки левого верхнего угла показаны в параметре "расположение" 
(position). Кроме того, присутствуют направление по горизонтали (оно определяет по-
ворот всей таблицы, horizontal dir), нормаль к плоскости таблицы (normal), данные  
о количестве столбцов (number of columns) и количестве строк (number of rows), а также 
имя стиля таблиц (table style). 

Редактирование таблиц 
Система AutoCAD позволяет выполнять следующие операции редактирования в таблицах: 
 редактирование текста в ячейке; 
 изменение формата данных в ячейке; 
 изменение типа выравнивания текста в ячейке или в группе ячеек; 
 блокирование содержимого или формата ячеек; 
 вставка формулы; 
 изменение свойств границ ячейки или группы ячеек; 
 редактирование свойств столбцов и строк; 
 добавление и удаление строк и столбцов; 
 объединение и разделение ячеек. 
Кроме того, таблицу можно разделять на части с помощью ручек (см. главу 23). 
Команда редактирования таблицы — ТАБЛРЕД (TABLEDIT). Ее необходимо ввести  
с клавиатуры (о других способах редактирования см. далее). Команда выдает запрос: 
Выберите ячейку таблицы: 
(Pick a table cell:) 
В ответ необходимо щелкнуть внутри ячейки, которая будет заполняться или редакти-
роваться. Цвет фона ячейки изменится на серый, ее границы подсветятся пунктиром, 
начнет мерцать вертикальная полоса курсора, появятся вкладка ленты Текстовый ре-
дактор (Text Editor) (см. рис. 17.22) и панель инструментов Формат текста (Text 
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Formatting) (см. рис. 21.2), используемые в редактировании мультитекста. Если разме-
ры шрифта слишком малы для данного окна, то ячейка отображается с бóльшими раз-
мерами, удобными для редактирования. Другая возможность перехода в режим редак-
тирования текста ячейки — вместо ввода команды ТАБЛРЕД (TABLEDIT) выполнить 
двойной щелчок внутри ячейки таблицы. 

 
Рис. 21.5. Редактирование текста ячейки 

Теперь средствами редактора многострочного текста содержимое ячейки может быть 
изменено. Щелчок по кнопке OK панели инструментов или по кнопке Закрыть тек-
стовый редактор (Close Text Editor) ленты фиксирует изменения. 
В момент редактирования можно использовать контекстное меню, приведенное на 
рис. 21.3. Если в ячейке есть поле, и оно выделено, то тогда в контекстном меню вместо 
пункта Вставить поле (Insert Field) фигурируют сразу три пункта: Редактировать по-
ле (Edit Field), Обновить поле (Update Field), Преобразовать поле в текст (Convert 
Field To Text). Работа с полями описана в главе 22. 
Для редактирования оформления следует щелкнуть (но только один раз!) внутри нуж-
ной ячейки. Границы выбранной ячейки подсветятся желтым цветом, появятся четыре 
синие ручки (рис. 21.6) и в ленте откроется дополнительная вкладка Ячейка таблицы 
(Table Cell) (рис. 21.7). Пятая голубая ручка, имеющая необычный вид , предназначе-
на для распространения форматирования с выделенной ячейки на группу других ячеек. 
Она же может использоваться для автозаполнения группы смежных ячеек: если первая 
ячейка имеет числовое значение, то при распространении с помощью значка  на ос-
тальные ячейки значение в каждой следующей ячейке будет на единицу больше преды-
дущей. Для других типов данных значение при автозаполнении просто копируется. 

 
Рис. 21.6. Изменение оформления ячейки 

 
Рис. 21.7. Вкладка Ячейка таблицы (лента) 
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Рис. 21.8. Контекстное меню работы  
с оформлением ячеек 

 
 
 
 
 
 

Если вы хотите работать сразу с прямоугольным диапазо-
ном ячеек, то необходимо нажать клавишу <Shift> и щелк-
нуть в конечной ячейке диапазона. Тогда выделение жел-
тым цветом распространится на группу ячеек. 
За ручки можно изменять размеры строки или столбца 
отмеченной ячейки. При этом доступно и контекстное 
меню (рис. 21.8). С помощью клавиши <F2> можно пе-
рейти из режима оформления в режим работы с текстом 
ячейки (см. рис. 21.5). Обратный переход (из режима ре-
дактирования текста ячейки в режим редактирования 
оформления) осуществляется клавишей <Esc>. 
В меню на рис. 21.8 входят следующие пункты (отдель- 
ные пункты в некоторых ситуациях могут быть отклю- 
чены): 
 Вырезать (Cut) — вырезание в буфер обмена; 
 Копировать (Copy) — копирование в буфер обмена; 
 Вставить (Paste) — вставка из буфера обмена; 
 Последний ввод (Recent Input) — подменю последних вариантов ввода, выполнен-

ного в командной строке; 
 Стиль ячеек (Cell Style) — подменю стилей оформления ячеек: По строке/столбцу 

(By Row/Column), Данные (Data), Заголовок (Header), Название (Title), Сохране-
ние нового стиля ячеек (Save as New Cell Style). О стилях ячеек речь пойдет далее 
при рассмотрении стилей таблиц; 

 Заливка фона (Background Fill) — задание цвета для фона выбранной ячейки; 
 Выравнивание (Alignment) — подменю изменения типа выравнивания текста в 

ячейках (9 типов, от Вверх влево (Top Left) до Вниз вправо (Bottom Right)); 
 Границы (Borders) — вызов диалогового окна оформления границы ячеек; 

 Блокирование (Locking) — подменю вариантов блокирования ячеек: Разблокиро-
вано (Unlocked), Содержимое заблокировано (Content Locked), Формат заблоки-
рован (Format Locked), Содержимое и формат заблокированы (Content and Format 
Locked); 

 Формат данных (Data Format) — вызов окна изменения формата содержимого  
ячеек; 

 Формат по образцу (Match Cell) — перенос форматирования выделенной ячейки на 
другие ячейки; 
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 Снять переопределения свойств (Remove All Property Overrides) — сброс переоп-
ределений оформления и возврат к оформлению ячейки по умолчанию; 

 Связь с данными (Data Link) — вставка связи с таблицей Excel или ее частью 
(о связи с данными см. главу 35); 

 Вставить (Insert) — подменю вставки: Блок (Block), Поле (Field), Формула 
(Formula); 

 Редактирование текста (Edit Text) — вызов средств редактирования текста (см. 
рис. 21.5); 

 Управление содержимым (Manage Content) — вызов окна управления содержимым 
ячейки (порядком размещения текста и блоков); 

 Удалить содержимое (Delete Content) — подменю удаления части содержимого: 
Текст ячейки (Cell Text), Блок (Block); 

 Удалить все содержимое (Delete All Contents) — полная очистка ячейки; 
 Столбцы (Columns) — подменю операций со столбцами: Вставить слева (Insert 

Left), Вставить справа (Insert Right), Удалить (Delete), Одного размера (Size 
Equally); 

 Строки (Rows) — подменю операций со строками: Вставить выше (Insert Above), 
Вставить ниже (Insert Below), Удалить (Delete), Одного размера (Size Equally); 

 Объединить (Merge) — подменю объединения выбранных ячеек: Все (All), По 
строкам (By Row), По столбцам (By Column). Остается содержимое только первой 
из объединяемых ячеек; 

 Разделить (Unmerge) — разделение ранее объединенных ячеек; 
 Свойства (Properties) — вызов окна Свойства (Properties) с возможностью редакти-

рования свойств ячеек (рассматривается в главе 29); 
 Быстрые свойства (Quick Properties) — вызов окна быстрых свойств с возмож- 

ностью редактирования (рассматривается в главе 29). 
Пунктам этого меню (или пунктам его подменю) соответствуют кнопки панелей вклад-
ки ленты Ячейка таблицы (Table Cell) (см. рис. 21.7). 
В версии 2008 вместо вкладки ленты при редактировании формата ячейки вызывалась 
специальная панель инструментов Таблица (Table). В данной версии появление панели 
инструментов зависит от текущего значения системной переменной TABLETOOLBAR: 
 0 — не показывать панель инструментов; 
 1 — показывать панель инструментов; 
 2 — показывать панель инструментов только при отключенной ленте (по умолча-

нию). 
Состав панели инструментов Таблица (Table) (рис. 21.9) идентичен составу вкладки 
Таблица (Table) в ленте. 

 

Рис. 21.9. Панель инструментов Таблица 
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Перечислим кнопки панели инструментов слева направо: 

  — вставка новой строки над текущей строкой; 

  — вставка новой строки под текущей строкой; 

  — удаление выделенных строк; 

  — вставка нового столбца слева от текущего столбца; 

  — вставка нового столбца справа от текущего столбца; 

  — удаление выделенных столбцов; 

  — подменю объединения ячеек; 

  — разъединение ячеек; 

  — оформление границ ячеек; 

  — подменю выравнивания содержимого; 

  — подменю блокировки; 

  — подменю форматирования данных ячейки; 

  — вставка блока в ячейку; 

  — вставка поля; 

  — подменю вставки формулы; 

  — управление содержимым ячейки; 

  — копирование форматирования одной ячейки на другую; 

  — добавление связи с данными таблицы Excel; 

  — обновление содержимого по связи с данными. 
Кроме того, в панели инструментов присутствуют два раскрывающихся списка: с цве-
тами для фона содержимого ячейки и с используемыми в текущей таблице именован-
ными стилями оформления ячеек. 
Остановимся подробнее на работе с оформлением ячеек, ориентируясь на контекстное 
меню (см. рис. 21.8). Пункт Границы (Borders) вызывает диалоговое окно Свойства 
границ ячеек (Cell Border Properties) (рис. 21.10). 
В этом окне для границ выделенных ячеек можно с помощью раскрывающихся списков 
задать новые значения для базовых свойств: Вес линий (Lineweight), Тип линий 
(Linetype) и Цвет (Color) (о весах и типах линий см. главу 25, о цветах — главу 24). 
Флажок Двойная линия (Double line) следует устанавливать, если границы должны 
быть нарисованы двойной линией (при этом в поле Интервал (Spacing) задается рас-
стояние между линиями). Кнопки в нижней части окна позволяют указать, на какие 
границы следует распространить изменения: 

  — как на все внешние, так и на все внутренние; 

  — только на внешние; 
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  — только на внутренние; 

  — ни на какие (т. е. отменить данное оформление); 

  — только на верхние; 

  — только на все внутренние горизонтальные; 

  — только на все нижние; 

  — только на все левые; 

  — только на все внутренние вертикальные; 

  — только на все правые. 
Пункт Формат данных (Data Format) контекстного меню открывает диалоговое окно 
Формат ячейки таблицы (Table Cell Format), предназначенное для управления форма-
том данных в ячейках (рис. 21.11). 

  

Рис. 21.10. Диалоговое окно  
Свойства границ ячеек 

Рис. 21.11. Диалоговое окно  
Формат ячейки таблицы 

 

В списке Тип данных (Data type) показаны типы данных, доступные в системе 
AutoCAD: Дата (Date), Денежное значение (Currency), Десятичное число (Decimal 
Number), Общие (General), Процент (Percentage), Текст (Text), Точка (Point), Углы 
(Angle), Целое число (Whole Number). Для некоторых типов данных есть дополнитель-
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ная кнопка Дополнительный формат (Additional Format), открывающая одноименное 
диалоговое окно. 
Подменю Вставка (Insert) содержит три пункта: Блок (Block), Поле (Field), Формула 
(Formula). Пункт Блок (Block) предназначен для вставки в ячейку таблицы неаннота-
тивного блока, с возможностью масштабирования блока по размерам ячейки (о блоках 
см. главу 31). При этом открывается диалоговое окно Вставка блока в ячейку таблицы 
(Insert a Block in a Table Cell) (рис. 21.12). 

  
Рис. 21.12. Диалоговое окно Вставка блока  

в ячейку таблицы 
Рис. 21.13. Пример таблицы с блоками 

 

Имя блока указывается в поле Имя (Name). В качестве блока можно использовать 
файл, который выбирается с помощью кнопки Обзор (Browse), при этом путь к вы-
бранному файлу будет показан параметром Путь (Path). 
В области Свойства (Properties) необходимо задать следующие свойства блока в теку-
щей ячейке: 
 Масштаб (Scale) — масштаб блока. Это поле недоступно, если установлен флажок 

Вписать (AutoFit) — в таком случае масштаб подбирается программой, чтобы блок 
максимально заполнил ячейку, с учетом отступов, заданных в форматировании 
ячейки; 

 Угол поворота (Rotation angle) — угол поворота блока. 
В одну ячейку можно вставить несколько блоков. На рис. 21.13 показан пример табли-
цы, в первую колонку которой вставлены блоки оборудования. 
Пункт Поле (Field) и подменю Формула (Formula) позволяют вставить в ячейку поле и 
формулу. Работа с полями и формулами таблицы рассмотрена в главе 22. 
Поскольку в данной версии системы в одной ячейке могут находиться объекты разных 
типов (текст, блоки), то специальный пункт Управление содержимым (Manage 
Content ) контекстного меню (см. рис. 21.8) позволяет управлять порядком их размеще-
ния внутри ячейки. Этот пункт вызывает диалоговое окно Управление содержимым 
ячейки (Manage Cell Content) (рис. 21.14). 
В списке Содержимое ячейки (Cell content) перечислены объекты ячейки в порядке их 
фактического расположения (на рис. 21.14 — текст, блок, блок). С помощью кнопок 
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Вверх (Move Up), Вниз (Move Down), Удалить (Delete) можно переместить или уда-
лить выбранный в списке элемент. 
Область Настройка (Options) предназначена для более тонкой настройки параметров 
размещения объектов в ячейке. Тип размещения выбирается с помощью переключателя 
в группе Режим размещения (Layout mode): Плавающий (Flow), Горизонтальный 
(Stacked horizontal), Вертикальный (Stacked vertical). В первом случае объекты разме-
щаются по горизонтали с переносом при необходимости на новую строку внутри ячей-
ки. Во втором и третьем случаях система пытается принудительно расположить элемен-
ты, соответственно, по горизонтали и по вертикали. Расстояние между объектами зада-
ется в поле Шаг содержимого (Content spacing). 
Пункт Формат по образцу (Match Cell) контекстного меню (см. рис. 21.8) позволяет 
скопировать оформление одной ячейки на другую. При этом работает команда 
КОПИРОВАТЬЯЧСВ (MATCHCELL). 

  
Рис. 21.14. Диалоговое окно Управление 

содержимым ячейки 
Рис. 21.15. Фрагмент контекстного меню  

при выделении таблицы 

 

Работа с другими пунктами контекстного меню понятна по их названиям и краткому 
описанию, приведенному ранее. Окончание работы с форматированием — нажатие 
клавиши <Esc>. 
Если выделить всю таблицу (для этого следует щелкнуть на внешней границе таблицы, 
а не внутри ячейки), то появятся ручки. Контекстное меню при этом примет вид, пока-
занный на рис. 21.15. 
По сравнению с контекстным меню других выделенных в чертеже объектов данное  
меню имеет пункты, специфические для таблиц: 
 Стиль таблиц (Table Style) — подменю операций со стилями таблиц: Сохранить 

как новый стиль таблиц (Save as New Table Style), Применить для таблицы те-
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кущий стиль (Set As Table in Current Table Style). В нижней части подменю пере-
числяются стили таблиц данного файла. О стилях таблиц см. далее; 

 Столбцы одного размера (Size Columns Equally) — задание всем столбцам одной 
ширины; 

 Строки одного размера (Size Rows Equally) — задание всем строкам одной высоты; 
 Снять переопределения свойств (Remove All Property Overrides) — сброс всех пе-

реопределений ячеек таблицы; 
 Экспорт (Export) — экспорт данных таблицы в текстовый CSV-файл, в котором 

значения полей таблицы разделяются запятыми; 
 Цвет индикатора таблицы (Table Indicator Color) — установка цвета вспомога-

тельных левого столбца и верхней строки, которые дополнительно выводятся для 
облегчения нумерации ячеек; 

 Обновление связей с данными таблицы (Update Table Data Links) — обновление 
связей обрабатываемой таблицы по таблице-источнику (Excel); 

 Запись связей с данными во внешний источник (Write Data Links to External 
Source) — сохранение изменений, сделанных в текущей таблице чертежа, в связан-
ную с ней внешнюю таблицу Excel. 

О связывании данных таблиц AutoCAD и таблиц Excel см. главу 35. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными таблицы с DXF-кодами, приведенными в 
приложении 3. 
 

Стили таблиц 
Для таблиц в системе AutoCAD тоже предусмотрены стили. В третьем слева списке 
панели инструментов Стили (Styles) (см. рис. 17.10) и в списке панели Главная | Ан-
нотации (Home | Annotation) ленты (см. рис. 17.1) отображается имя текущего стиля 
для табличных объектов. В новом чертеже всегда присутствует хотя бы один стиль  
с именем Standard, который нельзя удалить. Имя текущего стиля таблиц хранится 
в системной переменной CTABLESTYLE. 

Команда ТАБЛСТИЛЬ (TABLESTYLE), которой соответствует кнопка , а также 
пункт меню Формат | Стили таблиц (Format | Table Style) и кнопка  в правом углу 
заголовка панели Аннотации | Таблицы (Annotate | Tables) (рис. 21.16), вызывает диа-
логовое окно Стили таблиц (Table Style) (рис. 21.17). 
 

 

Рис. 21.16. Панель Таблицы 
(лента) 
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Рис. 21.17. Диалоговое окно Стили таблиц 

В этом окне параметр Текущий стиль таблиц (Current Tablestyle) показывает имя те-
кущего стиля, а в списке Стили (Styles) отображаются имена всех стилей данного чер-
тежа. Если в раскрывающемся списке Вывести в список (List) выбрать не обычный 
фильтр Все стили (All), а Задействованные стили (Styles in use), то список Стили 
(Styles) покажет не все стили таблиц, а только те, которые уже использованы в чертеже. 
В зоне Образец (Preview of) система демонстрирует внешний вид таблиц, создаваемых 
текущим стилем. Справа расположены четыре кнопки: 
 Установить (Set Current) — устанавливает в качестве текущего стиль, отмеченный 

в списке Стили (Styles); 
 Создать (New) — создает новый стиль на основе отмеченного; 
 Редактировать (Modify) — изменяет свойства выделенного стиля; 
 Удалить (Delete) — удаляет стиль, выбранный в списке Стили (Styles). 
 

 

Рис. 21.18. Окно Создание 
нового стиля таблиц 

Рассмотрим процедуру создания нового стиля на основе стиля Standard. Для этого от-
метьте в левой части окна имя данного стиля (если оно еще не отмечено) и щелкните 
по кнопке Создать (New). Откроется диалоговое окно Создание нового стиля таблиц 
(Create New Table Style) (рис. 21.18). 
По умолчанию система предлагает в качестве имени нового стиля стандартное Копия 
Standard (Copy of Standard), но вы в поле Имя нового стиля (New Style Name) введите свое 
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(например, Табличный1). Если вы не хотите создавать новый стиль на базе стандартного, 
то можете в раскрывающемся списке На основе (Start With) выбрать другой. Затем 
щелкните по кнопке Далее (Continue). Откроется диалоговое окно Новый стиль таб-
лиц (New Table Style), у которого в заголовке присутствует имя создаваемого стиля 
(рис. 21.19). 
 

 

Рис. 21.19. Диалоговое окно Новый стиль таблиц, вкладка Общие 

 

В левой части окна расположены три области. Область Исходная таблица (Starting 
table) используется, если создание стиля необходимо начать со стиля конкретной таб-
лицы (для ее выбора следует щелкнуть по кнопке ). Если необходимо отказаться от 
копирования начальных установок стиля с уже выбранной таблицы, то это можно сде-
лать с помощью расположенной рядом кнопки . 

В области Общие (General) задается направление построения таблицы: Вниз (Down) 
или Вверх (Up). В ходе изменения стиля в левом нижнем углу демонстрируется его 
текущее состояние. 
Внутри правой части окна расположены три вкладки, которые задают общее оформле-
ние, оформление текста и оформление границ для выбранного вверху стиля ячеек (дан-
ных, заголовков или названия). Стиль ячеек выбирается из раскрывающегося списка,  
в котором сначала присутствуют только три стандартных стиля: Данные (Data), Заго-
ловок (Header) и Название (Title). Рядом находятся две кнопки:  — вызов окна соз-
дания нового стиля ячеек и  — вызов окна управления стилями ячеек. 

Первой вкладкой стиля ячеек является вкладка Общие (General) (см. рис. 21.19). На 
этой вкладке расположены две области. 
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Область Свойства (Properties) описывает следующие характеристики: 
 Цвет заливки (Fill color) — цвет фона ячейки; 
 Выравнивание (Alignment) — способ выравнивания текста; 
 Формат (Format) — метод форматирования данных (кнопка  позволяет вызвать 

диалоговое окно выбора формата данных в ячейке — целое число, дата и т. п.); 
 Тип (Type) — тип ячейки (Данные (Data) или Метка (Label)). 
В области Поля (Margins) задаются минимальные отступы текста от границ ячеек: По 
горизонтали (Horizontal) и По вертикали (Vertical). Флажок Объединять ячейки при 
создании строк/столбцов (Merge cells on row/column creation) управляет объединением 
ячеек при создании столбцов или строк таблицы. 
Вкладка Текст (Text) (рис. 21.20) описывает свойства текста в ячейках данного стиля. 

 

Рис. 21.20. Диалоговое окно Новый стиль таблиц, вкладка Текст 

На этой вкладке расположены следующие параметры (поля и списки): Стиль текста 
(Text style), Высота текста (Text height), Цвет текста (Text color) и Угол строки тек-
ста (Text angle). 
Третья вкладка — Границы (Borders) (рис. 21.21) — определяет вариант оформления 
границ ячеек. 
На этой вкладке расположены восемь кнопок, три раскрывающихся списка, флажок и 
поле. В раскрывающихся списках пользователь задает значения свойств трех типов 
(Вес линий (Lineweight), Тип линий (Linetype) и Цвет (Color)), а к каким границам 
ячеек эти значения применить, определяется кнопкой, которую следует нажать после 
выбора значений: 
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  — ко всем границам (внутренним и внешним); 

  — только к внешним границам ячеек данных; 

  — только к внутренним границам ячеек; 

  — к нижней границе; 

  — к левой границе; 

  — к верхней границе; 

  — к правой границе; 

  — для скрытия линий границ. 
 

 
Рис. 21.21. Диалоговое окно Новый стиль таблиц, вкладка Границы 

 

Если в качестве значения веса, типа линий или цвета выбрать ПоБлоку (ByBlock), то 
фактическое значение будет взято из значения веса или цвета примитива таблицы  
в целом. 
В правой нижней части окна расположена область Предварительный просмотр стиля 
ячейки (Cell style preview), в которой отображается созданное стилевое оформление. 
Помимо редактирования стандартных стилей ячеек пользователь может создавать свои 
именованные стили, которые будут храниться внутри стиля таблицы. Кнопка  по-
зволяет перейти в режим создания нового стиля ячейки на базе уже имеющегося (вы-
зывается окно Создание нового стиля ячеек (New Cell Style)). Расположенная рядом 
кнопка  открывает диалоговое окно Управление стилями ячеек (Manage Cell 
Styles) (рис. 21.22). 
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Рис. 21.22. Диалоговое окно  
Управление стилями ячеек 

 
 
 

С помощью этого окна вы можете создавать, пере-
именовывать и удалять свои стили ячеек. 
После задания всех настроек стиля следует щелк-
нуть по кнопке OK, а затем кнопкой Закрыть 
(Close) закрыть диалоговое окно Стили таблиц 
(Table Style). Созданный стиль появится в раскры-
вающемся списке панели Стили (Styles). 
Индивидуальные свойства любой ячейки, отли-
чающиеся от настроек стиля, можно переопреде-
лить с помощью команды ТАБЛРЕД (TABLEDIT), 
рассмотренной в предыдущем разделе. Кроме того, 
удобным средством редактирования ячейки является немодальное окно Свойства 
(Properties), представленное в главе 29. 
Операция изменения стиля таблиц с помощью кнопки Редактировать (Modify) диало-
гового окна Стили таблиц (Table Style) выполняется аналогично операции создания 
нового стиля. Открываемое при этом диалоговое окно Изменение стиля таблиц 
(Modify Table Style) аналогично окну Новый стиль таблиц (New Table Style). 
Кнопка Удалить (Delete) окна Стили таблиц (Table Style) позволяет удалять ненуж-
ные стили. Нельзя удалить уже использованные в чертеже стили и стиль Standard. 

Импорт таблицы Excel через буфер  
с преобразованием в объект AutoCAD 
В данной версии сохраняется возможность импорта диапазона ячеек из листа Excel че-
рез буфер обмена Windows, с преобразованием в таблицу AutoCAD. Для этого необхо-
димо выделить диапазон ячеек в окне приложения Microsoft Excel и скопировать выде-
ление в буфер. Затем в системе AutoCAD следует воспользоваться командой ВСТСПЕЦ 
(PASTESPEC) или пунктом меню Правка | Специальная вставка (Edit | Paste Special). 
На экране появится диалоговое окно Специальная вставка (Paste Special). 
Если вы хотите вставить таблицу не как OLE-объект (эта операция рассматривается в 
главе 35), а как таблицу AutoCAD, то вам необходимо в списке Как (As) выбрать пункт 
AutoCAD Entities (Объекты AutoCAD) и нажать кнопку OK. Далее следует запрос  
о точке вставки левого верхнего угла таблицы. После указания точки образуется табли-
ца (примитив ACAD_TABLE), в которую переносятся данные из диапазона ячеек Excel. 
Однако предпочтительнее пользоваться другим инструментом, появившимся в вер-
сии 2008 — созданием связи с данными таблицы Excel (см. главу 35). 

Для любознательных 
Данные о стилях таблиц хранятся в объектах типа TABLESTYLE, данные которых рас-
полагаются в секции OBJECTS. В приложении 3 приведено описание DXF-кодов, ис-
пользуемых в данных стилей таблиц. 
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Поля 
 

Поле — это текст с переменным содержанием, которое зависит от установок чертежа, 
настроек окружающей среды, даты и других параметров. Такой инструмент впервые 
появился в AutoCAD 2005. Поля применимы во всех объектах, в составе которых ис-
пользуется текст: однострочный и многострочный тексты, атрибуты, размеры, таблицы. 
Имеются средства обновления значений полей и их преобразования в обычные (непа-
раметрические) объекты. 
Вариантом полей являются формулы, которые удобны, например, в таблицах. 

Создание полей 
Поля — это особые элементы, зависящие от свойств чертежа или системы AutoCAD. 
При изменении этих свойств текст, отображаемый полем, будет меняться. Такие поля 
правильнее, видимо, называть параметрическими полями, чтобы не путать их с тексто-
выми полями диалоговых окон. Однако следует учитывать, что они не имеют никакого 
отношения к тем параметрам, которые используются в размерных зависимостях 
(см. главу 9). 
Вставка полей доступна во многих командах системы AutoCAD, в которых от пользо-
вателя требуется ввод какого-то текста. Пункт Вставить поле (Insert Field) присутству-
ет, например, в контекстных меню команд однострочного и многострочного текста 
(см. рис. 17.5 и 17.36). 
Кнопка  и пункт Поле (Field) падающего меню Вставка (Insert), которые соответст-
вуют команде ПОЛЕ (FIELD), дают возможность создать многострочный текст, со-
стоящий из одного только поля. Эта команда открывает диалоговое окно Поле (Field) 
(рис. 22.1). 
Система AutoCAD предоставляет пользователю определенный набор полей, которые 
разбиты на категории. В раскрывающемся списке Категории полей (Field category) 
пользователь указывает, поля какой категории отобразить в списке Имена полей (Field 
names). На рис. 22.1 выбрано значение Все (All), поэтому отображены поля всех воз-
можных категорий. Перечислим категории полей, доступные в данной версии системы 
AutoCAD: Дата и время (Date & Time), Документ (Document), Объекты (Objects), 
Печать (Plot), Подшивка (SheetSet), Прочее (Other), Связи (Linked). 
Окно Поле (Field) видоизменяется в зависимости от того, какой элемент выбран в рас-
крывающемся списке Имена полей (Field names). На рис. 22.1 выбрано поле Автор 
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(Author), которое относится к категории Документ (Document). В качестве значения 
этого поля берется значение, занесенное в параметр Автор (Author) вкладки Документ 
(Summary) окна свойств текущего чертежа (см. главу 4). 

 
Рис. 22.1. Диалоговое окно Поле (все категории) 

В списке Формула для поля (Field expression) в нижней части окна показано, в каком 
внутреннем виде значение поля Автор (Author) заносится в текст: %<\AcVar Author \f 
"%tc4">%. Элемент окна Автор (Author) демонстрирует текущее значение одноименного 
поля. Если значение в данный момент не задано, то выводится четыре минуса. 
В списке Формат (Format) указывается формат, в котором значение поля Автор 
(Author) должно быть приведено в тексте чертежа. Возможны следующие варианты: 
(нет) (none), Верхний регистр (Uppercase), Нижний регистр (Lowercase), Первая за-
главная (First capital), Как в заголовках (Title case). 
На рис. 22.2 показан формат диалогового окна Поле (Field) категории Дата и время 
(Date & Time). 
По сравнению с предыдущим рисунком, в окне Поле (Field) в среднем столбце появи-
лись списки Формат даты (Date format) и Варианты (Examples), а справа — панель 
Пояснения (Hints) обозначений в формате даты и времени. 
На рис. 22.3 приведен вид окна для поля ИменованныйОбъект (NamedObject) катего-
рии Объекты (Objects). 
К категории именованных объектов, которые могут фигурировать в полях, отнесены 
слои, типы линий, блоки, текстовые и размерные стили, стили таблиц, виды (об этих  
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Рис. 22.2. Диалоговое окно Поле (категория Дата и время) 

 
Рис. 22.3. Диалоговое окно Поле (категория Объекты, элемент ИменованныйОбъект) 
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объектах см. главы 26, 25, 31, 17, 18, 21 и 37). В раскрывающемся списке Тип имено-
ванного объекта (Named object type) следует выбрать тип (например, Стиль таблиц 
(Tablestyle)). Тогда список Имя (Name) в среднем столбце покажет все возможные 
имена объектов этого типа. В правом столбце отображается имя отмеченного объекта,  
а в списке Формат (Format) можно указать вариант формата вывода значения поля 
в чертеж. 

 
Рис. 22.4. Диалоговое окно Поле (категория Объекты, элемент Объект) 

Если в раскрывающемся списке Имена полей (Field names) выбрать элемент Объект 
(Object), то окно Поле (Field) снова изменит свой вид. В среднем столбце появится спи-
сок Тип объекта (Object type) и рядом с ним — кнопка  для выбора объекта указа-
нием на чертеже. По щелчку на этой кнопке следует отметить объект (например, таб-
лицу) на открывшемся временно чертеже. Диалоговое окно примет вид, показанный на 
рис. 22.4. 
В этом варианте окна в списке Тип объекта (Object type) отображен тип объекта Таб-
лица (Table). Кроме того, появились следующие списки: 
 Свойство (Property) — отображает перечень всех внутренних свойств выбранного 

объекта (на рис. 22.4 выбрано свойство Положение (Position)); 
 Образец (Preview) — отображает координаты точки положения объекта; 
 Формат (Format) — задает формат вывода значения поля; 
 Точность (Precision) — задает точность вывода координат; 
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 Разделитель списка (List separator) — показывает тип разделителя для значений 
координат точки. 

Для дополнительного управления форматом отображения выбранного свойства объекта 
следует использовать кнопку Дополнительный формат (Additional Format). После вы-
бора поля, а также формата, точности и разделителя его отображения необходимо за-
крыть диалоговое окно Поле (Field) с помощью кнопки OK. 

 
Рис. 22.5. Мультитекст с полем 

Завершая команду ПОЛЕ (FIELD), система AutoCAD создает многострочный текст, для 
которого запрашивает точку вставки, высоту и стиль выравнивания (рис. 22.5). Поле на 
чертеже отображается на сером фоне. При печати серый фон не выводится. Наличием 
фона управляет системная переменная FIELDDISPLAY: если ее значение равно 1, то 
поля имеют фон, если 0 — то поля не имеют фона. 
Если операция вставки поля происходит в ходе выполнения другой команды (напри-
мер, создания размера), то команда продолжает свою работу, а поле становится частью 
этого размерного объекта. 

Формулы 
Формула — это вариант поля, в котором использованы математические функции. Фор-
мулы можно вставлять в примитивы с текстом — например, в однострочный и много-
строчный тексты, в атрибуты, в ячейки таблиц. Для создания формулы необходимо 
пользоваться элементом Формула (Formula) категории Объекты (Objects) (рис. 22.6). 
Сама формула конструируется в правой части диалогового окна — в списке Формула 
(Formula). Можно применять знаки арифметических операций и четыре функции, для 
которых в окне показаны кнопки: 
 Среднее (Average) — среднее арифметическое (система выдаст запрос для указания 

ячеек начала и конца диапазона); 
 Сумма (Sum) — сумма (будет запрос на начало и конец диапазона ячеек); 
 Кол-во (Count) — количество ячеек в диапазоне; 
 Ячейка (Cell) — значение ячейки (ее надо указать в таблице). 
Все эти функции должны применяться к ячейкам таблиц текущего чертежа. Более бы-
стрый вариант создания простой формулы в ячейке той же таблицы — ввод мультитек-
ста в ячейке, начинающегося со знака равенства (например: =Sum(A2:C4)+118). 
Однако само поле с формулой не обязательно должно находиться в ячейке таблицы (или 
в ячейке той же таблицы). Но в этом случае ссылки на значения ячеек таблиц должны 
оформляться соответствующим образом. Пример такой формулы: 
233 — Table(2130035080).Evaluate(Sum(A1:A5)) +  

Table(2130035080).Evaluate(Average(B3:B5)) 
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В примере из 233 вычитается сумма табличных ячеек диапазона A1:A5 и к результату 
добавляется среднее значение ячеек B3:B5. 2130035080 — это внутреннее имя прими-
тива таблицы в чертеже (на языке программистов, использующих ActiveX или 
ObjectARX, это ObjectID). 
Зная структуру, формулу можно редактировать вручную. Однако ссылки на ячейки 
другой таблицы можно создать только через диалоговое окно. 

 

Рис. 22.6. Диалоговое окно Поле (категория Объекты, элемент Формула) 

Обновление полей 
Поля, конечно, создаются для того, чтобы отражать изменения отслеживаемых пара-
метров. Поэтому если в ходе работы с чертежом изменятся настройки, использованные 
в полях, то изменения можно отобразить с помощью команды ОБНПОЛЕ 
(UPDATEFIELD), которой соответствуют кнопка  ленты (панель Вставка | Данные 
(Insert | Data)) и пункт меню Сервис | Обновить поля (Tools | Update Fields). Данная 
команда просит указать объекты с полями и затем обновляет их значения. 
Режимы управления обновлением полей можно устанавливать с помощью системной 
переменной FIELDEVAL (см. главу 7). Возможно обновление полей при открытии, со-
хранении или регенерации чертежа, а также перед печатью или формированием ком-
плекта. 
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Редактирование объектов с полями 
Все команды, создающие объекты с текстами, позволяют редактировать включенные  
в них поля. Например, можно в поле заменить один элемент (параметр) на другой. Если 
в редактируемом тексте выделить именно поле (а оно выделяется целиком) и вызвать 
контекстное меню, то в нем появятся следующие три пункта: Редактировать поле 
(Edit Field), Обновить поле (Update Field), Преобразовать поле в текст (Convert Field 
to Text). 

Для любознательных 
Поля, включаемые в текстовые объекты, формируются с помощью специальной после-
довательности символов. Признаком начала поля являются символы %<, признаком 
конца — символы >%. 
Пример поля: %<\\AcVar Author \\f \"%tc4\">%. Здесь \\AcVar означает имя категории 
полей (в данном случае — свойства чертежа), Author — имя элемента категории 
(в данном случае — автор). Остальные символы задают форматирование. 
Доступ к полям из LISP-программы возможен с помощью технологии ActiveX. Если 
рассматриваемый примитив имеет тип TEXT, то после преобразования примитива в 
VLA-объект следует применить к нему метод FieldCode, который выдает значение тек-
ста в невычисленном (параметрическом) виде. Например: "Автор: %<\\AcVar Author \\f 
\"%tc4\">%". В данном примере в чертеже после текста "Автор: " будет выведено значе-
ние поля Author. 
Ссылку на объект типа поле (FIELD) можно вычислить, если с помощью LISP-функции 
vla-getextensiondictionary прочитать словарь ACAD_XDICTIONARY (его еще назы-
вают Extension Dictionary) объекта, в котором использовано параметрическое поле. 
Элементом этого словаря является словарь ACAD_FIELD, содержащий необходимые 
данные. 
 
 
 
 

file://AcVar
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Средства  
общего редактирования 

К командам общего редактирования относятся те команды, которые применимы 
к абсолютному большинству примитивов системы AutoCAD. Таким командам соответ-
ствуют кнопки панели Главная | Редактирование (Home | Modify) ленты (см. рис. 2.3), 
кнопки панели инструментов Редактирование (Modify) (см. рис. 8.5), пункты падаю-
щего меню Редактировать (Modify) и кнопки палитры Редактировать (Modify) из 
группы 3D построения (3D Make) инструментальных палитр. 
Все рассматриваемые команды могут работать с набором предварительно выбранных 
объектов, если он перед началом команды был создан. В этом случае система не запра-
шивает выбор объектов. 
В данной главе освещаются также вопросы редактирования геометрии примитивов 
с помощью ручек и окна свойств, проблемы учета наложенных зависимостей (см. гла-
ву 9) и потери точности при копировании с использованием буфера обмена Windows. 

Предварительный выбор объектов 
Для операций общего редактирования (переноса, копирования, поворота и т. д.), а так-
же для команд получения справок возможен предварительный выбор участвующих в 
будущей операции объектов. В этом случае пользователь сначала отмечает (выбирает) 
на экране нужные примитивы, а затем вызывает команду, которая, обнаружив набор из 
выбранных заранее объектов, не выдает запрос на их новый выбор, а прямо выполняет 
над этими объектами свое действие. 
Однако предварительный выбор объектов допускается, если системная переменная 
PICKFIRST имеет значение 1. Поэтому если значение этой переменной равно 0, то  
команды игнорируют предварительно выбранные объекты (например, клавиша 
<Delete> не удаляет объекты). 
О способах выбора объектов см. главу 10. 

Команда СТЕРЕТЬ (ERASE)  
и клавиша <Delete> 
Команде СТЕРЕТЬ (ERASE) соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | 
Стереть (Modify | Erase). Команда стирает с экрана выбранные объекты, удаляя их из 

  



342 Часть II. Примитивы на плоскости 

чертежа. Если предварительно выбранных объектов нет, то команда выдает стандарт-
ный запрос команд редактирования: 
Выберите объекты: 
(Select objects:) 
В ответ на этот запрос нужно выбрать удаляемые объекты. По окончании выбора объ-
ектов следует нажать клавишу <Enter> или щелкнуть правой кнопкой мыши в графиче-
ском экране. 
Другая возможность удалить объекты с экрана (без команды СТЕРЕТЬ (ERASE)) — не 
вводя никаких команд, выделить объекты и нажать клавишу <Delete>. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если клавиша <Delete> не удаляет выбранные примитивы, то проверьте, имеет ли системная 
переменная PICKFIRST значение 1. 

Если перед началом команды СТЕРЕТЬ (ERASE) выбрать на экране какие-либо прими-
тивы, то запрос на выбор объектов не будет выводиться. 
Результат действия команды СТЕРЕТЬ (ERASE), как и любой другой операции систе-
мы AutoCAD, может быть отменен (см. главу 3). 

Команда КОПИРОВАТЬ (COPY) 
Команда КОПИРОВАТЬ (COPY) циклически копирует выбранные объекты параллель-
но вектору, задаваемому начальной и конечной точками. Команде соответствуют кноп-
ка  и пункт Копировать (Copy) меню Редактировать (Modify). 
Если при запуске команды выбранных объектов нет, то выдается запрос на выбор объ-
ектов. Первый запрос команды после того, как завершен выбор объектов для операции 
копирования: 
Текущая настройка: Режим копирования = Несколько 
Базовая точка или [Перемещение/реЖим] <Перемещение>: 
(Current settings: Copy mode = Multiple 
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>:) 
Необходимо указать первую точку вектора копирования. Это может быть любая точка 
чертежа, но удобнее указать одну из характерных точек копируемого объекта (напри-
мер, начальную). В целом результат операции копирования зависит не от первой точки 
или от второй точки, которую нужно будет указать далее, а от их взаимного располо-
жения, ибо результирующий сдвиг копии объекта от оригинала по оси X вычисляется 
как разность между абсциссами второй и первой точек вектора копирования, а сдвиг по 
оси Y — как разность ординат. 
Возможные опции в первом запросе команды: Перемещение (Displacement) — ввод 
только одной точки, координаты которой будут использованы как координаты переме-
щения копии относительно оригинала; реЖим (mOde) — режим работы команды (Не-
сколько (Multiple) для многократного копирования в цикле и Один (Single) для одно-
разового копирования). Состояние режима работы запоминается в системной перемен-
ной COPYMODE и в очередном вызове команды КОПИРОВАТЬ (COPY) предлагается 
по умолчанию. 
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Следующий запрос после указания первой точки: 
Вторая точка или [Массив] <использовать для перемещения первую точку>: 
(Specify second point or [Array] <use first point as displacement>:) 
Укажите вторую точку. В результате образуется копия выбранных объектов, которая 
будет смещена относительно оригинала на заданный вектор (рис. 23.1). 

 

Рис. 23.1. Копирование объектов 

 

Если в команде установлен режим копирования нескольких объектов (значение 
COPYMODE равно 0), то появляется третий запрос, который похож на предыдущий: 
Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: 
(Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:) 
Если вы еще укажете точку (в запросе она также называется второй точкой), то вы-
бранные объекты скопируются вдоль вектора, у которого начальная точка является ба-
зовой из первого запроса команды, а конечная — новая, только что указанная. Вопрос  
о второй точке будет повторяться циклически, пока пользователь не нажмет клавишу 
<Enter> или правую кнопку мыши. Другая возможность выйти — опция Выход (Exit). 
Опция Отменить (Undo) отменяет результат предыдущего копирования в команде 
КОПИРОВАТЬ (COPY). 
Опция Массив (Array), введенная в версии 2012, выполняет копирование вдоль векто-
ра, но заполняет линию копирования не одним объектом, а несколькими (аналогично 
рассматриваемой далее команде МАССИВ (ARRAY)). 
Вместо указания точки в ответ на первый запрос команды можно выбрать опцию  
Перемещение (Displacement). Тогда последует запрос о перемещении (в скобках при-
водится перемещение в предыдущем копировании): 

Укажите перемещение <0.0000, 0.0000, 0.0000>: 
(Specify displacement <0.0000, 0.0000, 0.0000>:) 

Теперь необходимо указать (или ввести) двумерную или трехмерную точку, координа-
ты которой будут обработаны как координаты перемещения выбранных объектов. На-
пример, если вы введете 100,20, то объекты скопируются со смещением по оси X 
100 мм, а по оси Y — 20 мм. 
Аналогичный вариант работы возможен, когда вы в ответ на запрос Вторая точка пе-
ремещения или [Массив] <использовать для перемещения первую точку>: (Specify 
second point of displacement or or [Array] <use first point as displacement>:) не укажете 
точку, а нажмете клавишу <Enter>. В этом случае координаты введенной базовой точки 
станут координатами перемещения. Этим приемом можно пользоваться для случаев, 
когда сдвиг объекта заранее известен. Например, если какой-либо объект необходимо 
скопировать и копия относительно оригинала должна быть смещена на 85 мм по оси X 
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и на –42,3 мм по оси Y, то тогда вам в ответ на запрос первой точки надо ввести  
85,-42.3 и нажать клавишу <Enter> в ответ на запрос второй точки. 

Для любознательных 
При вызове команды КОПИРОВАТЬ (COPY) из LISP-программы поддерживается 
только вариант версии системы AutoCAD 2004 (копирование без цикла, т. е. одноразо-
вое выполнение). 

Дополнительные команды копирования 
Две команды Express Tools выполняют копирование объектов с дополнительными 
удобствами для пользователя: 
 COPYM — множественное копирование объектов с возможностями вставки копий 

аналогично работе команд РАЗДЕЛИТЬ (DIVIDE) и РАЗМЕТИТЬ (MEASURE); 
 MOCORO — объединение в одной команде операций копирования, переноса, пово-

рота и масштабирования объектов. 

Команда ЗЕРКАЛО (MIRROR) 
Команда ЗЕРКАЛО (MIRROR) позволяет зеркально отразить (симметрировать) вы-
бранные объекты относительно оси, определяемой двумя точками. Команде соответст-
вуют кнопка  и пункт Зеркало (Mirror) меню Редактировать (Modify). После выбо-
ра объектов система AutoCAD запрашивает: 
Первая точка оси отражения: 
(Specify first point of mirror line:) 
Затем, после вашего ответа, запрашивается вторая точка, а проходящая через обе точки 
прямая будет осью отражения (симметрии): 
Вторая точка оси отражения: 
(Specify second point of mirror line:) 
Укажите вторую точку (рис. 23.2). 
 

 

Рис. 23.2. Зеркальное отражение объектов 
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После этого остается только ответить, что сделать с исходными объектами (удалить 
или нет): 
Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>: 
(Erase source objects? [Yes/No] <N>:) 
Если вы не хотите удалять объекты-оригиналы, ответьте Нет (No) или нажмите клави-
шу <Enter>. В противном случае — ответьте Да (Yes). Команда ЗЕРКАЛО (MIRROR) 
будет выполнена. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если среди симметрируемых объектов есть тексты, в обычных условиях они тоже будут от-
ражены относительно оси, что может привести к их нечитаемости. Для того чтобы тексты 
при отражении не переворачивались, необходимо установить для системной переменной 
MIRRTEXT значение 0 (вместо 1). Тогда точки привязки текста симметрируются, а сам текст 
останется повернутым в ту же сторону, что и исходный. Управление наклоном штриховки 
при симметрировании осуществляет системная переменная MIRRHATCH. 

Команда ПОДОБИЕ (OFFSET) 
Команда ПОДОБИЕ (OFFSET) предназначена для рисования линий, подобных (парал-
лельных) двумерным объектам (отрезкам, лучам, прямым, полилиниям, дугам, окруж-
ностям, эллипсам и сплайнам). Команде соответствуют кнопка  и пункт меню Ре-
дактировать | Подобие (Modify | Offset). Возможны два варианта построения парал-
лельной линии: по расстоянию (смещению) от оригинала и через заданную точку. 
Первый запрос команды: 
Текущие настройки: Удалить исходные=Нет Слой=Источник OFFSETGAPTYPE=0 
Укажите расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой] <Через>: 
(Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0 
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:) 
В угловых скобках стоит значение по умолчанию (от предыдущего выполнения коман-
ды ПОДОБИЕ (OFFSET)), которое является либо положительным числом, либо именем 
опции Через (Through). Вначале рассмотрим вариант, когда вы задаете величину сме-
щения, что может быть сделано либо вводом числа с клавиатуры, либо указанием двух 
точек (AutoCAD измерит расстояние между точками и возьмет его в качестве величины 
смещения). Следующий запрос: 
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 
(Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:) 
Укажите только один объект, к которому нужно построить параллельную линию. Затем 
AutoCAD предложит уточнить, в какую сторону от объекта нужно строить параллель-
ную линию (почти всегда к любому объекту существуют две параллельные линии): 
Укажите точку, определяющую сторону смещения, или 
[Выход/Несколько/Отменить] <Выход>: 
(Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:) 
Вам достаточно указать любую точку на экране, которая находится по ту же сторону от 
объекта, что и будущая параллельная линия. На рис. 23.3 сначала был только верхний  
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Рис. 23.3. Построение подобного объекта (системная переменная OFFSETGAPTYPE равна 0) 

объект (он условно показан более жирной линией), а затем к нему ниже была построена 
параллельная линия. 
Далее в цикле повторяется запрос о выборе объектов для создания подобных с тем же 
смещением. Для окончания построения необходимо выбрать опцию Выход (Exit) или 
нажать клавишу <Enter>. 
Интересна опция Несколько (Multiple), которую можно выбрать вместо точки, опреде-
ляющей сторону смещения. После этого появляется возможность строить параллель-
ные к создаваемым объектам в одном цикле. Опция Отменить (Undo) позволяет внут-
ри команды отменить последнее построение. 
Если в начале работы с командой ПОДОБИЕ (OFFSET) вы в ответ на запрос Укажите 
расстояние смещения или [Через/Удалить/Слой]: (Specify offset distance or [Through/ 
Erase/Layer]:) выберете опцию Через (Тhrough), то AutoCAD сначала запрашивает: 
Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: 
(Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:) 
И после указания объекта запрашивает точку: 
Укажите точку, через которую проходит объект, или 
[Выход/Несколько/Отменить] <Выход>: 
(Specify through point or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:) 
Вы указываете точку, через которую система проводит линию, параллельную выбран-
ному объекту. Величина получающегося смещения рассчитывается автоматически. Да-
лее снова выдается запрос о выборе объектов для создания подобных. По окончании 
построений в режиме Через (Through) нужно нажать клавишу <Enter> или выйти с по-
мощью опции Выход (Exit). 
Если вы выбираете опцию Несколько (Multiple), то программа просит указывать точки 
(при этом из запросов опция Несколько (Multiple) уже исключается, но появляется 
возможность нажать клавишу <Enter> для выбора другого примитива в качестве базы 
параллельности). Через указанные точки система AutoCAD строит параллельные  
линии: сначала к первому выбранному объекту, а затем — к новым, построенным  
в команде. Опция Выход (Exit) используется для выхода, а опция Отменить (Undo) — 
для аннулирования последнего действия. 
В первом запросе команды ПОДОБИЕ (OFFSET) есть еще две опции. Опция Удалить 
(Erase) позволяет включить режим удаления исходных объектов, а опция Слой (Layer) 
позволяет задать слой для создаваемого командой объекта: текущий или слой источ- 
ника. 



Глава 23. Средства общего редактирования 347 

Системная переменная OFFSETGAPTYPE 
При построении подобных полилиний нужно уметь правильно обрабатывать смежные 
участки, поскольку такие участки приходится каким-то образом соединять, если линии, 
параллельные к каждому сегменту по отдельности, не пересеклись между собой. Этим 
управляет системная переменная OFFSETGAPTYPE, которая может принимать три 
значения: 
 0 — выполняет продление участков (стандартный вариант); 
 1 — осуществляет сопряжение дугами; 
 2 — выполняет соединение отрезками, подобно фаске. 
Если значение данной системной переменной равно 0, команда ПОДОБИЕ (OFFSET) 
работает обычным образом: соседние сегменты продлеваются до пересечения (см. 
рис. 23.3). 
Если значение переменной равно 1, в подобной полилинии соседние (как линейные, так 
и дуговые) сегменты сопрягаются радиусом, равным величине смещения при подобии 
(рис. 23.4). Там, где не хватает места для сопряжения, сегменты просто продлеваются. 

  

Рис. 23.4. Построение подобных объектов  
при системной переменной OFFSETGAPTYPE,  

равной 1 

Рис. 23.5. Построение подобных объектов  
при системной переменной OFFSETGAPTYPE,  

равной 2 

Если значение переменной OFFSETGAPTYPE равно 2, в подобной полилинии между 
соседними (как линейными, так и дуговыми) сегментами строятся отрезки фаски (дли-
ны фасок выбираются так, чтобы длина перпендикуляра, проведенного к середине от-
резка каждой фаски, была равна величине смещения, рис. 23.5). Там, где не хватает 
места для построения фаски, сегменты просто продлеваются. 
Команда может создать, например, сразу три линии, если полилиния, к которой строит-
ся подобная, имеет самопересечения (рис. 23.6). 
В этом примере исходная линия является внешней 
более жирной линией, а две внутренние линии (с но-
мерами 1 и 3) и одна короткая линия вверху (с номе-
ром 2) — результат работы команды ПОДОБИЕ 
(OFFSET) при OFFSETGAPTYPE = 0. 
 
 
 
 

 

Рис. 23.6. Результат построения объекта,  
подобного самопересекающейся полилинии  
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Параллельная к эллипсу 
При построении параллельных линий с помощью команды ПОДОБИЕ (OFFSET) обыч-
но получаются новые объекты того же типа, что и исходные. Исключением из этого 
правила является линия, параллельная эллипсу. В таком случае система вместо эллипса 
строит сплайн, близкий к эллипсу. 

Команда EXOFFSET 
Команда EXOFFSET из Express Tools создает подобные (параллельные) объекты, тоже 
предлагая возможности множественного построения, удаления исходного примитива, 
задания слоя нового объекта. 

Команды построения  
и редактирования массивов 
Команда МАССИВ (ARRAY) предназначена для создания группы копий одних и тех 
же объектов, причем копии располагаются по определенному закону в гнездах массива: 
прямоугольного, кругового или по траектории (последний вариант появился только в 
версии 2012). Каждому из трех вариантов соответствует своя команда: МАССИВ-
ПРЯМОУГ (ARRAYRECT), МАССИВКРУГ (ARRAYPOLAR) и МАССИВТРАЕКТ 
(ARRAYPATH). Команда МАССИВ (ARRAY) при запуске выводит запрос о варианте 
создаваемого массива и, в зависимости от ответа пользователя, выполняет одну из трех 
перечисленных команд. Команда, в отличие от версии 2011, работает без диалогового 
окна, однако если установить Service Pack 1 для AutoCAD 2012, то станет доступной 
команда ARRAYCLASSIC, аналогичная старой команде МАССИВ (ARRAY), работав-
шей с окном. 

Прямоугольный массив 
Команда МАССИВПРЯМОУГ (ARRAYRECT, которой соответствует кнопка , сна-
чала запрашивает объекты, а затем выдает следующее сообщение: 
Тип = Прямоугольный Ассоциативная = Да 
Противоположный угол для числа элементов или [Базовая точка/ 
Угол/Количество]  
<Количество>: 
(Type = Rectangular Associative = Yes 
Specify opposite corner for number of items or [Base point/Angle/Count] <Count>:) 

Если в этот момент отвести курсор (например, вправо вверх), то AutoCAD продемонст-
рирует текущий вариант массива, у которого есть строки и столбцы, образованные ко-
пиями выбранного объекта (рис. 23.7). 
Вы можете либо мышью зафиксировать размер массива (учитывая демонстрацию), ли-
бо с помощью опции Количество (Count) перейти к запросам о количестве элементов 
по строкам и столбцам. На рис. 23.7 система предлагает массив из трех строк и двух 
столбцов (объект, выбранный для копирования, находится в левом нижнем углу). Дви-
жением курсора вы можете менять размеры, а для их принятия следует щелкнуть левой 
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кнопкой мыши. С помощью опции Угол (Angle) можно изменить угол наклона строк, а 
с помощью опции Базовая точка (Base point) — изменить положение базовой точки, 
используемой при формировании массива. По умолчанию в качестве базовой точки 
принимается центр прямоугольника, описанного вокруг копируемых объектов. 

 
Рис. 23.7. Запрос размеров прямоугольного массива 

Если вы зафиксируете размеры массива (щелкнете левой кнопкой мыши в подходящей 
точке), то система выдаст очередной запрос: 
Противоположный угол для размещения элементов или [Интервал] <Интервал>: 
(Specify opposite corner to space items or [Spacing] <Spacing>:) 
Теперь уже движением курсора вы можете задать расстояния между строками и столб-
цами. С помощью опции Интервал (Spacing) эти расстояния могут быть заданы вводом 
чисел (в т. ч. отрицательных) в ответ на соответствующие запросы. Если вы укажете 
расстояния, то увидите завершающий запрос (рис. 23.8): 
Нажмите клавишу Enter, чтобы принять, или [Ассоциативный/Базовая  
точка/сТроки/стОлбцы/Уровни/вЫход] <вЫход>: 
(Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Rows/Columns/Levels/eXit]<eXit>:) 
В этот момент нажатие клавиши <Enter> закончит построение прямоугольного массива 
с приведенными размерами (результат совпадет с вариантом, показанным на рис. 23.8). 
Кроме того, у вас также сохраняется возможность с помощью опций еще раз изменить 
базовую точку, количество строк и количество столбцов. Опция Уровни (Levels) по-
зволяет строить не двумерный, а трехмерный массив (уровни — это отстояния элемен- 
 

 

 
Рис. 23.8. Заключительный запрос операции построения прямоугольного массива 
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тов массива по третьей оси (Z)). Очень важной является опция Ассоциативный 
(ASsociative). По умолчанию эта настройка имеет значение Да (Yes), что означает:  
в результате операции исходный и скопированные объекты образуют единый ассоциа-
тивный массив (по свойствам он похож на группу). Если этой настройке дать значение 
Нет (No), то в результате будут построены объекты, совершенно не связанные друг 
с другом. 
Командой РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) можно разбить ассоциативный массив на от-
дельные объекты. Для редактирования ассоциативного массива есть специальный  
аппарат, который рассматривается далее. 

Круговой массив 
Другой вариант массива — круговой (объекты копируются вдоль окружности или кру-
говой дуги). Он строится с помощью команды МАССИВКРУГ (ARRAYPOLAR), кото-
рой соответствует кнопка . После запроса на выбор объектов команда выводит со-
общение: 
Тип = Круговой Ассоциативная = Да 
Укажите центральную точку массива или [Базовая точка/Ось вращения]: 
(Type = Polar Associative = Yes 
Specify center point of array or [Base point/Axis of rotation]:) 
Вам необходимо указать точку центра кругового массива. По умолчанию базовой точ-
кой, как и для прямоугольного массива, является центр прямоугольника, описанного 
вокруг объектов, выбранных для копирования. Через базовую точку система проводит 
линию окружности, вдоль которой выполняется размножение объектов. Опция Базовая 
точка (Base point) позволяет задать другую точку в качестве базовой. Опция Ось вра-
щения (Axis of rotation) используется для построения пространственного кругового 
массива (потребуется задать две пространственные точки, через которые будет прове-
дена ось вращения). 
После указания точки центра система предлагает вариант массива (рис. 23.9) и запра-
шивает: 
Введите число элементов или [Угол между/Выражение] <4>: 
(Enter number of items or [Angle between/Expression] <4>:) 

 

Рис. 23.9. Запрос числа элементов кругового массива 
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Перемещая курсор, вы можете изменить число элементов в массиве. Возможен ввод 
числа с клавиатуры. Опция Угол между (Angle between) предназначена для задания 
угла между элементами массива. С помощью опции Выражение (Expression) можно 
число задать как формулу (выражение с арифметическими операциями). 
Следующий запрос: 
Укажите угол для заполнения (+ =прчс, -=пчс) или [Выражение] <360>: 
(Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) or [EXpression] <360>:) 
Здесь надо ввести или указать заполняемый центральный угол (360 соответствует пол-
ной окружности). Значение центрального угла должно быть со знаком минус, если дуга 
направлена по часовой стрелке. Далее заключительный запрос: 
Нажмите клавишу Enter, чтобы принять, или [Ассоциативный/Базовая  
точка/Объекты/уГол между/угол ЗАполнения/сТроки/Уровни/Поворот элемен-
тов/вЫход] <вЫход>: 
(Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Angle between/Fill  
angle/ROWs/Levels/ROTate items/eXit]<eXit>:) 
В ответ на этот запрос можно поменять любой параметр создаваемого кругового мас-
сива. Опция Поворот элементов (ROTate items) управляет настройкой поворота эле-
ментов (элементы могут поворачиваться вдоль дуги или сохранять все время один и тот 
же угол наклона относительно горизонтали). Опция Уровни (Levels) позволяет строить 
трехмерный массив (уровни — это отстояния элементов массива по третьей оси (Z)). 
Очень важной является опция Ассоциативный (ASsociative), которая определяет, бу-
дет ли новый массив ассоциативным. Смысл его тот же, что и для ассоциативного пря-
моугольного массива. 
Любопытна опция сТроки (ROWs). Она позволяет создать дополнительные ряды из 
копируемых объектов на окружностях, концентрических с основной. На рис. 23.10 при-
веден пример результата построения кругового массива с двумя рядами. 

 
Рис. 23.10. Копирование объектов с помощью кругового массива 
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Массив по траектории 
Третий тип массива — по траектории. Он строится командой МАССИВТРАЕКТ 
(ARRAYPATH). Ей соответствует кнопка . После запроса на выбор копируемых 
объектов команда выводит сообщение: 
Тип = Траектория Ассоциативная = Да 
Выберите криволинейную траекторию: 
(Type = Path Associative = Yes 
Select path curve:) 
Вам необходимо указать линию, вдоль которой будут копироваться выбранные объек-
ты. Следующий запрос: 
Введите количество элементов вдоль траектории или [Ориентация/Выражение] 
<Ориентация>: 
(Enter number of items along path or [Orientation/Expression] <Orientation>:) 
Количество элементов можно указать как вводом положительного числа с клавиатуры, 
так и курсором (рис. 23.11). 
 

 

Рис. 23.11. Запрос числа элементов массива по траектории 

Далее: 
Укажите расстояние между элементами вдоль траектории или  
[Поделить/ВСего/ВЫражение] <pавномерно Поделить вдоль траектории>: 
(Specify the distance between items along path or [Divide/Total/Expression]  
<Divide evenly along path>:) 
Здесь необходимо ввести расстояние между базовыми точками объектов при размеще-
нии их вдоль траектории. По умолчанию действует опция Поделить (Divide), соответ-
ствующая варианту равномерного размещения по всей траектории. Опция ВСего 
(Total) задает расстояние, на котором от начала линии выполняется копирование объек-
тов (по умолчанию предлагается скопировать по всей траектории). Следующий запрос: 
Нажмите клавишу Enter, чтобы принять, или [Ассоциативный/Базовая точка/ 
Объекты/сТроки/Уровни/Выравнивание элементов/направление Z/вЫход] <вЫход>: 
(Press Enter to accept or [ASsociative/Base point/Items/Rows/Levels/Align items/ 
Z direction/eXit]<eXit>:) 
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Большинство опций нам уже знакомы по прямоугольному и круговому массивам. Оп-
ция Объекты (Items) нужна для смены числа копий. Опция Выравнивание элементов 
(Align items) управляет поворотом объектов при движении вдоль траектории. Интерес-
на опция направление Z (Z direction). Она нужна, когда линия траектории является 
неплоской и необходимо указать, разворачивать ли индивидуальную ось Z копируемого 
объекта в соответствии с изменением направления касательной к траектории в про-
странстве. 
На рис. 23.12 показан пример результата построения массива по траектории. 

 

Рис. 23.12. Копирование объектов с помощью массива по траектории 

Редактирование ассоциативного массива 
Ассоциативный массив — это особый тип объединения объектов, имеющий много об-
щего с группой. При выборе любого его элемента подсвечивается весь массив, причем 
отображаемые ручки относятся к особенностям массива, а не его объектов. Для редак-
тирования ассоциативного массива имеется специальная команда МАССИВРЕД 
(ARRAYEDIT) с кнопкой . 
Если вы выберете в чертеже ассоциативный массив, то в ленте сразу же откроется кон-
текстно-зависимая вкладка, с помощью которой можно отредактировать особенности 
этого массива, но без замены типа (прямоугольного на круговой и т. п.). На рис. 23.13—
23.15 показана вкладка Массив (Array) для каждого из типов. 
 

 
Рис. 23.13. Вкладка Массив для прямоугольного массива 

 
Рис. 23.14. Вкладка Массив для кругового массива 
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Рис. 23.15. Вкладка Массив для массива по траектории 

 

По составу элементов вкладка Массив (Array) такова, что с ее помощью можно изме-
нить все параметры выбранного массива. На всех этих вкладках особый интерес пред-
ставляет панель Параметры (Options). Кнопка Редактировать источник (Edit Source) 
запускает режим редактирования, в котором можно выбрать один элемент массива и 
изменить его форму, после чего по выходе из редактирования все объекты массива 
приобретут новую геометрию. 
С помощью кнопки Заменить элемент (Replace Item) пользователь запускает режим 
модификации только конкретного элемента массива, а не всех элементов сразу. Первый 
запрос: 

Выберите объекты для замены: 
(Select replacement objects:) 

В ответ на этот запрос необходимо выбрать в чертеже заменяющие объекты (они долж-
ны быть созданы заранее). Окончание выбора — нажатие клавиши <Enter>. Далее сле-
дует запрос о базовой точке в заменяющих объектах (по умолчанию предлагается точка 
центра масс). Затем система AutoCAD в цикле попросит поочередно указать в массиве 
заменяемые элементы (для окончания выбора следует нажать клавишу <Enter>). Для 
завершения процесса редактирования ассоциативного массива необходимо нажать кла-
вишу <Esc>, сбрасывая выделение массива в чертеже. На рис. 23.16 показан пример 
выделенного массива, в котором один элемент справа заменен на окружность. 

 

Рис. 23.16. Замена  
элемента массива 

В дальнейшем можно всегда вернуть все элементы массива к одинаковой геометрии, 
для чего надо выделить массив и нажать кнопку Сбросить массив (Reset Array) панели 
Массив | Параметры (Array | Options) ленты. 
 

Команда –МАССИВ (–ARRAY) 
Команда –МАССИВ (–ARRAY), работающая без диалогового окна, в режиме прямо-
угольного массива использует текущее значение системной переменной SNAPANG в 
качестве угла наклона рядов. Таким образом можно получать прямоугольные массивы, 
повернутые на заданный угол. 
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Команда ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) 
Команда ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) позволяет переместить выбранные объекты параллель-
но вектору, заданному двумя точками. Команде соответствуют кнопка  и пункт ме-
ню Редактировать | Перенести (Modify | Move). Запросы и действия этой команды 
очень похожи на запросы и действия команды КОПИРОВАТЬ (COPY). Существенное 
отличие — команда ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) работает не в цикле. Первый запрос после 
выбора объектов: 
Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: 
(Specify base point or [Displacement] <Displacement>:) 
Задайте первую точку. Следующий запрос: 
Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 
(Specify second point or <use first point as displacement>:) 
Укажите вторую точку вектора перемещения (рис. 23.17). Если вместо этого нажать 
клавишу <Enter>, то координаты первой точки будут рассматриваться как координаты 
перемещения. 
 

 

Рис. 23.17. Перенос объектов 

ВНИМАНИЕ! 
В версии 2012 появилась возможность малого перемещения объектов (на два пиксела) по 
вертикали или по горизонтали. Для этого надо выделить объекты, а затем с прижатой кла-
вишей <Ctrl> нажать клавишу со стрелкой (например, <→>). Выделенные объекты пере-
местятся на малое расстояние в указанном направлении. 

Команда ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) 
Команда ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) дает возможность повернуть выбранные объекты 
относительно базовой точки на заданный угол. Команде соответствуют кнопка  
и пункт меню Редактировать | Повернуть (Modify | Rotate). 
Сначала команда информирует о значениях системных переменных ANGDIR и 
ANGBASE, влияющих на режимы измерения углов: 
Текущие установки отсчета углов в ПСК: ANGDIR=против ч/с ANGBASE=0 
(Current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0) 
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Первый запрос после выбора объектов: 
Базовая точка: 
(Specify base point:) 
Укажите базовую точку, относительно которой будет выполняться поворот. Далее: 
Угол поворота или [Копия/Опорный угол]: 
(Specify rotation angle or [Copy/Reference]:) 
Укажите угол вводом с клавиатуры или с помощью мыши (рис. 23.18). Если выбрать 
опцию Копия (Copy), то после поворота сохранятся и копия, и оригинал. 

  
Рис. 23.18. Поворот объектов Рис. 23.19. Выбор опорного угла  

при повороте объектов 

Вместо ввода угла возможно указание угла поворота с помощью опции Опорный угол 
(Reference). Проиллюстрируем это на примере. 
Пусть треугольник с находящимся внутри него отрезком (рис. 23.19) нужно повернуть 
относительно точки 1 на такой угол, чтобы нижняя сторона треугольника, отмеченная 
точками 1 и 2, стала строго горизонтальной. Задачу можно решить, воспользовавшись 
упомянутой опцией и не вычисляя начального угла наклона. 
Вызовите команду ПОВЕРНУТЬ (ROTATE). В ответ на запрос Выберите объекты: 
(Select objects:) отметьте мышью треугольник и расположенный внутри него отрезок и 
завершите выбор объектов нажатием клавиши <Enter>. На запрос Базовая точка: 
(Specify base point:) с помощью объектной привязки укажите точку 1. Затем в ответ на 
запрос Угол поворота или [Копия/Опорный угол]: (Specify rotation angle or 
[Copy/Reference]:) выберите опцию Опорный угол (Reference). Последует запрос: 
Опорный угол <0>: 
(Specify the reference angle <0>:) 
Выберем способ ввода угла с помощью двух точек. Укажите точку 1 (с помощью объ-
ектной привязки) и в ответ на запрос Вторая точка: (Specify the second point:) — точку 
2. Начальный угол тем самым будет определен. Далее AutoCAD запрашивает: 
Новый угол или [Точки] <0>: 
(Specify the new angle or [Points] <0>:) 
В качестве нового угла нужно ввести с клавиатуры 0. Треугольник повернется до гори-
зонтального положения. Поставленная задача решена. Другие варианты задания нового 
угла: указать точку (будет измерен угол, образуемый отрезком, идущим из базовой 
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точки в указанную) или выбрать опцию Точки (Points), после которой указать две точ-
ки, образующие отрезок, нужный вам угол наклона которого будет вычислен. 

Команда МАСШТАБ (SCALE) 
Команда МАСШТАБ (SCALE) позволяет масштабировать (т. е. увеличивать или 
уменьшать) выбранные объекты относительно базовой точки. Команде соответствуют 
кнопка  и пункт меню Редактировать | Масштаб (Modify | Scale). 
На рис. 23.20 приведен пример, когда прямоугольник и вписанный в него круг масшта-
бируются относительно точки левого нижнего угла прямоугольника. 

 
Рис. 23.20. Масштабирование объектов 

Команда МАСШТАБ (SCALE) после выбора объектов запрашивает: 
Базовая точка: 
(Specify base point:) 
Укажите базовую точку (например, точку левого нижнего угла прямоугольника). Далее 
система выдаст следующий запрос: 
Масштаб или [Копия/Опорный отрезок]: 
(Specify scale factor or [Copy/Reference]:) 
Для увеличения объектов нужно ввести число больше 1, для уменьшения — положи-
тельное число меньше 1. Можно задать масштаб с помощью мыши: щелкнуть левой 
кнопкой и указать точку, расстояние (в миллиметрах) до которой от базовой точки бу-
дет взято системой как масштаб. Опция Копия (Copy) позволяет сохранить как новые 
объекты, так и оригиналы (без выбора этой опции исходные объекты уничтожаются). 
Если масштабирование необходимо выполнить в дробное количество раз (например, 
3/7), лучше воспользоваться опцией Опорный отрезок (Reference). В ответ на выбор 
этой опции система AutoCAD выдает запрос: 
Длина опорного отрезка <1.0000>: 
(Specify reference length <1.0000>:) 
Введите число 7. 
Новая длина или [Точки] <1.0000>: 
(Specify new length or [Points] <1.0000>:) 
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Введите число 3, и система выполнит требуемое преобразование (коэффициент преоб-
разования будет вычислен как частное от деления второй длины на первую). Обе длины 
можно показывать и с помощью точек: сначала две точки, между которыми будет из-
мерена длина опорного отрезка, а затем указать еще одну точку, до которой будет из-
мерена длина от начала опорного отрезка. Для задания второй длины можно пользо-
ваться также опцией Точки (Points), при которой задаются обе точки. 

Команда ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN) 
Команда ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN) сочетает в себе функции команд ПЕРЕНЕСТИ 
(MOVE), ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) и МАСШТАБ (SCALE). Ей соответствуют кнопка 

 и пункт меню Редактировать | 3D операции | Выровнять (Modify | 3D Operations | 
Align). Первый запрос команды после выбора объектов: 
Первая исходная точка: 
(Specify first source point:) 
Нужно выбрать первую точку, которая станет базовой для последующего перемещения 
и поворота. Второй запрос: 
Первая целевая точка: 
(Specify first destination point:) 
Для первой точки необходимо указать ее целевую точку (иначе говоря, положение на 
новом месте). Система рисует временный отрезок, идущий из исходной точки в целе-
вую. 
Затем следуют такие же запросы относительно второй точки. Нужно указать вторую 
исходную точку и ту, которая задаст положение второй целевой точки (с учетом воз-
можного масштабирования) либо задаст новое направление из первой точки во вторую 
относительно нового положения первой точки. Система AutoCAD рисует еще один 
временный отрезок, соединяющий вторую исходную точку и вторую целевую точку. 
С помощью второй целевой точки можно задать коэффициент масштабирования (если 
это требуется, см. запрос о масштабировании далее). Система сама рассчитает вектор 
переноса и угол поворота, а также коэффициент масштабирования как частное от деле-
ния расстояния между первой и второй целевыми точками на расстояние между первой 
и второй исходными точками. 
Затем следует запрос относительно третьей точки: 
Третья исходная точка или <продолжить>: 
(Specify third source point or <continue>:) 
Можно задать третью точку или нажать клавишу <Enter>. Если третья исходная точка 
задана, выдается запрос о третьей целевой точке, а если опущена, выдается запрос 
о масштабировании: 
Масштабировать объекты по точкам выравнивания? [Да/Нет] <Нет>: 
(Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>:) 
При положительном ответе на этот запрос система использует новое положение второй 
точки для вычисления коэффициента масштабирования (аналогично команде 
МАСШТАБ (SCALE)). 
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Третья точка используется для выравнивания в пространстве (в то время как при про-
пуске третьей точки нажатием клавиши <Enter> все выполняется в текущей плоскости 
построений). Если третья точка задана, вопрос о масштабировании не выдается, т. к. 
выполняется выравнивание без изменения масштаба. 
Таким образом, команда ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN) может работать в трех режимах, кото-
рые осуществляют: 
 выравнивание в плоскости без масштабирования; 
 выравнивание в плоскости с масштабированием; 
 выравнивание в трехмерном пространстве. 
На рис. 23.21 показан результат выполнения команды ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN) для слу-
чая выравнивания (переноса в плоскости и поворота) с масштабированием. Цифрами 1 
и 2 отмечены выбранные исходные угловые точки, цифрами 11 и 22 — их новое поло-
жение. 

 

Рис. 23.21. Перенос объекта  
с выравниванием и 
масштабированием 

Команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH) 
Команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH) предназначена для изменения формы объекта мето-
дом растяжения. Команде соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | 
Растянуть (Modify | Stretch). 
Команда чаще всего выполняется над полилинией (хотя она может растягивать и дуги, 
эллиптические дуги, сплайны и некоторые другие примитивы), когда надо переместить 
несколько ее вершин параллельно вектору, задаваемому двумя точками, а остальные 
вершины полилинии оставить на месте и соответствующим образом преобразовать 
геометрию объекта. Команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH) не применяется для набора 
предварительно выбранных объектов, поскольку в данном случае важно часть полили-
нии выбрать с помощью секущей рамки или секущего многоугольника. Поэтому пер-
вый запрос выглядит так: 
Выберите растягиваемые объекты секущей рамкой или секущим многоугольником... 
Выберите объекты: 
(Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 
Select objects:) 
На рис. 23.22 показана полилиния в форме прямоугольника, у которого необходимо 
переместить две правые вершины. 
Выберите секущей рамкой прямоугольник, но таким образом, чтобы внутри рамки ока-
зались только две правые вершины полилинии. Закончите выбор объектов нажатием 
клавиши <Enter>.  
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Рис. 23.22. Выбор  
растягиваемого объекта  

секущей рамкой 

 
 

Затем следует запрос о первой точке: 
Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: 
(Specify base point or [Displacement] <Displacement>:) 
Укажите первую точку. 
Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 
(Specify second point or <use first point as displacement>:) 
Укажите вторую точку вектора перемещения (рис. 23.23). Если вместо этого нажать 
клавишу <Enter>, то координаты первой точки будут рассматриваться как координаты 
перемещения. 

 

Рис. 23.23. Указание вектора перемещения 
 

 

Рис. 23.24. Растягивание  
нескольких объектов 

 
 

В результате выполнения данной команды вершины полилинии, не попавшие в рамку, 
останутся на старых местах, а вершины, выбранные рамкой, переместятся параллельно 
заданному вектору. 
На такие примитивы, как окружность, эллипс (не эллиптическая дуга), прямая, луч, об-
ласть, команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH) либо не оказывает никакого действия, либо 
действует как команда ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) (результат зависит от того, захвачены ли 
секущей рамкой характерные точки). 
Команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH) может растягивать сразу несколько объектов 
(рис. 23.24), если выбор все время выполняется секущими рамками или секущими мно-
гоугольниками. 
 

Команда MSTRETCH 
Команда MSTRETCH из Express Tools выполняет примерно то же, что и команда 
РАСТЯНУТЬ (STRETCH). 
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Команда УВЕЛИЧИТЬ (LENGTHEN) 
Команда УВЕЛИЧИТЬ (LENGTHEN), которой соответствуют кнопка  и пункт меню 
Редактировать | Увеличить (Modify | Lengthen), увеличивает или уменьшает длину 
отрезка, круговой дуги, эллиптической дуги и конечного сегмента полилинии на задан-
ную величину (в единицах длины или угловых единицах). Первый запрос команды: 
Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]: 
(Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:) 
Если в этот момент выбрать объект, система AutoCAD выдаст его текущие параметры, 
которые можно использовать для увеличения (для отрезка и сегмента полилинии — 
длину, а для дуги — длину и центральный угол). Опции команды: 
 ДЕльта (DElta) — указывается величина удлинения (числом); 
 проЦент (Percent) — указывается новая длина в процентах от старой длины; 
 Всего (Total) — указывается новая полная длина в линейных или угловых единицах; 
 ДИнамика (DYnamic) — величина удлинения указывается динамически, т. е. зада-

нием одной точки с помощью мыши, а расстояние до следующей указанной точки 
становится величиной удлинения. 

В случае выбора опции ДЕльта (DElta) система AutoCAD запрашивает: 
Приращение длины или [Угол] <0.0000>: 
(Enter delta length or [Angle] <0.0000>:) 
На это вы задаете величину приращения в миллиметрах (положительную в случае уве-
личения длины и отрицательную в случае уменьшения длины), а AutoCAD выдает сле-
дующий запрос: 
Выберите объект для изменения или [Отменить]: 
(Select an object to change or [Undo]:) 
Опция Отменить (Undo) отменяет предварительную установку способа увеличения и 
возвращает к более раннему запросу. Если вы указываете объект, он изменяется (уве-
личивается или уменьшается, в зависимости от знака величины удлинения), причем  
с того конца, ближе к которому вы указали изменяемый объект. Далее циклически по-
вторяется запрос о выборе объекта для изменения, пока вы не нажмете клавишу 
<Enter>. 
Если вместо приращения длины вы выберете опцию Угол (Angle), система выдаст та-
кой запрос (в угловых скобках при этом может выводиться предыдущее приращение): 
Введите приращение угла: 
(Enter delta angle:) 
Введите величину приращения угла (она может быть и отрицательной) и в ответ на 
следующий запрос выберите изменяемый объект. 
Аналогично работают остальные опции команды УВЕЛИЧИТЬ (LENGTHEN). На 
рис. 23.25 показан пример увеличения дуги с помощью опции ДИнамика (DYnamic). 
Начало "резиновой нити" показывает конец дуги перед изменением. Конец "резиновой 
нити" (с перекрестием) определяет новый центральный угол. Дуга строится системой 
AutoCAD с новой величиной, которая закрепляется фиксацией новой точки с помощью 
левой кнопки мыши. 
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Рис. 23.25. Увеличение дуги с помощью опции ДИнамика команды УВЕЛИЧИТЬ 

На практике весьма полезна также опция Всего (Total), при выборе которой вы сразу 
можете задать новую длину изменяемого объекта. 

Команда ОБРЕЗАТЬ (TRIM) 
Команда ОБРЕЗАТЬ (TRIM) позволяет обрезать объект (объекты) с помощью пересе-
кающих его (их) других объектов. Команде соответствуют кнопка  и пункт меню 
Редактировать | Обрезать (Modify | Trim). Дополнительная функция команды — уд-
линение одних объектов до других, аналогично основной функции команды 
УДЛИНИТЬ (EXTEND). Первый запрос команды ОБРЕЗАТЬ (TRIM): 
Текущие установки: Проекция=ПСК Кромки=Без продолжения 
Выберите режущие кромки... 
Выберите объекты: 
(Current settings: Projection = UCS Edge = None 
Select cutting edges... 
Select objects:) 
В первой строке этого сообщения показаны текущие установки команды, которые при 
необходимости могут быть изменены. Разберем механизм действия команды на приме-
ре рис. 23.26, на котором в левой части экрана показано положение объектов до опера-
ции обрезки, а справа — после нее. Режущим объектом является отрезок, а обрезаемы-
ми — прямоугольная полилиния и дуга. 

 
Рис. 23.26. Обрезка объектов 

Порядок указания объектов в данном случае очень важен. Сначала необходимо указать 
"режущие кромки" — в нашем примере это один отрезок. Окончание выбора режущих 
объектов — нажатие клавиши <Enter>. Следующий запрос: 
Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или  
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: 
(Select object to trim or shift-select to extend or 
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:) 
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В ответ на настоящий запрос необходимо выбрать объекты, которые будут обрезаны  
(в данном примере — упомянутым отрезком), но при этом объекты следует указать 
именно в той части, которая должна удалиться в результате обрезки. На рис. 23.26 об-
резаемые объекты помечаются в тех точках, которые для наглядности оформлены узло-
выми точками. 
Вместо указания обрезаемых объектов можно изменить установки или с помощью оп-
ции Отменить (Undo) отменить предыдущее действие. Опция Линия (Fence) предна-
значена для выбора секущих объектов с помощью пересекающей временной ломаной 
линии, а Секрамка (Crossing) — с помощью секущей рамки. При выборе опции Про-
екция (Project) система AutoCAD предлагает: 
Задайте параметр проецирования [Нет/Пск/Вид] <Пск>: 
(Enter a projection option [None/Ucs/View] <Ucs>:) 
Предлагаемые для выбора опции означают, что обрезка может производиться не только 
режущими кромками, но и их проекциями, а способ проецирования может быть уста-
новлен либо по текущей системе координат (опция Пск (Ucs)), либо по текущему виду 
(опция Вид (View)). Эти опции используются в трехмерных построениях. Опция Нет 
(None) отключает возможность обрезки в проекции (т. е. режущие и обрезаемые объек-
ты должны будут находиться в одной плоскости). 
При выборе опции Кромка (Edge) будет выведен запрос: 
Режим продолжения кромки до воображаемого пересечения  
[С продолжением/Без продолжения] <Без продолжения>: 
(Enter an implied edge extension mode [Extend/No extend] <No extend>:) 
Здесь определяется, участвуют ли в операции обрезки продолжения режущих кромок. 
При выборе режима С продолжением (Extend) обрезка выполняется не только выбран-
ными режущими кромками, но и их продолжениями. В случае выбора режима Без про-
должения (No extend) обрезка продолжениями режущих кромок не выполняется. 
Одни и те же линии при необходимости могут входить как в набор режущих кромок, 
так и в набор обрезаемых объектов. Например, если два пересекающихся отрезка 
должны быть взаимно обрезаны, каждый из них должен быть включен в оба упомяну-
тых ранее набора. Тогда система выполнит взаимную обрезку за один вызов команды 
ОБРЕЗАТЬ (TRIM). 
При обрезке может происходить преобразование типов примитивов. Например, окруж-
ность может стать дугой, луч — отрезком, прямая — лучом или отрезком. 
Опция уДалить (eRase), выводимая при запросе об обрезаемых объектах, дает возмож-
ность прямо в команде ОБРЕЗАТЬ (TRIM) выполнить удаление лишних (временных) 
объектов (например, построенных только для операции обрезки). 
В последних версиях системы команда ОБРЕЗАТЬ (TRIM) фактически объединена  
с командой УДЛИНИТЬ (EXTEND), рассматриваемой далее. Это выражается в том, что 
при ответе на запрос Выберите обрезаемый (+Shift -- удлиняемый) объект или [Ли-
ния/Секрамка/Проекция/Кромка/уДалить/Отменить]: (Select object to trim or shift-
select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:) вместо обычного выбора 
обрезаемых объектов можно нажать клавишу <Shift> и, не отпуская, отметить мышью 
объекты. Однако отмеченные таким образом объекты будут не обрезаться, а удлиняться 
до секущей кромки. 
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Если в ответ на первый запрос команды ОБРЕЗАТЬ (TRIM) вместо выбора объектов 
(режущих или граничных) нажать клавишу <Enter>, это будет означать выбор сразу 
всех объектов чертежа. В результате такого выбора будет выполнена обрезка ближай-
шим примитивом чертежа или (в случае использования клавиши <Shift>) продление до 
ближайшей границы. 
Если обычное значение системной переменной EDGEMODE, равное 0, изменить на 1, 
то режущая (граничная) кромка, являющаяся отрезком (или лучом), дугой или эллип-
тической дугой, будет взята вместе с ее естественным продолжением (до прямой, ок-
ружности и эллипса). Если режущая (граничная) кромка является полилинией, будут 
продлены ее крайние сегменты. Системная переменная PROJMODE управляет типом 
проекции, на которой выполняются обрезка и удлинение (0 — пространственная обрез-
ка или удлинение, 1 — в проекции на плоскость текущей ПСК, 2 — в проекции на плос-
кость текущего вида). 

Обрезка штриховки (заливки) 
Штриховки и заливки можно обрезать с помощью команды 
ОБРЕЗАТЬ (TRIM). На рис. 23.27 показана штриховка, которая 
сначала заполняла всю окружность, а затем была обрезана пере-
секающим отрезком. 
Если штриховка (заливка) была ассоциативной, то свойство ас-
социативности сохраняется и после обрезки. Однако контур, к 
которому привязана штриховка (заливка), изменяется за счет 
включения в него режущего примитива. 

Обрезка блоком или DWG-ссылкой 
В качестве режущего объекта в команде ОБРЕЗАТЬ (TRIM) может выступать не только 
простой примитив, но и любой элемент вхождения блока или DWG-ссылки. Аналогич-
ную функцию выполняет команда BTRIM, сохраненная в Express Tools, но утратившая 
свое значение. 

Команда EXTRIM 
Команда EXTRIM из Express Tools позволяет одним примитивом (типа POLYLINE, 
LWPOLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE, MTEXT или TEXT) обрезать 
сразу все объекты чертежа. 
 

Команда УДЛИНИТЬ (EXTEND) 
Команда УДЛИНИТЬ (EXTEND) позволяет выбрать набор "граничных кромок", а за-
тем указать объекты, удлиняемые до этих кромок. Команде соответствуют кнопка  и 
пункт меню Редактировать | Удлинить (Modify | Extend). Дополнительная функция 
команды — обрезка одних объектов другими, аналогично основной функции команды 
ОБРЕЗАТЬ (TRIM). 

 
Рис. 23.27. Обрезка 

штриховки 
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Последовательность указания объектов очень важна, т. к. системе необходимо разли-
чать граничные и удлиняемые объекты. Первое сообщение содержит информацию  
о действующих режимах (режимы, общие с командой ОБРЕЗАТЬ (TRIM)) и запрос 
граничных кромок, до которых следует выполнить операцию удлинения: 
Текущие установки: Проекция=ПСК Кромки=Без продолжения 
Выберите граничные кромки... 
Выберите объекты: 
(Current settings: Projection = UCS Edge = None 
Select boundary edges... 
Select objects:) 
Укажите объекты, которые должны образовать набор граничных кромок, и завершите 
их выбор нажатием клавиши <Enter>. Далее: 
Выберите удлиняемый (+Shift -- обрезаемый) объект или  
[Линия/Секрамка/Проекция/Кромка/Отменить]: 
(Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]:) 
Необходимо указать объекты, которые будут удлинены до набора граничных кромок, 
причем точка указания каждого удлиняемого объекта должна быть ближе к тому концу, 
в сторону которого будет выполнено удлинение. На рис. 23.28 пунктиром показан эл-
липс, который является граничной кромкой, а левый удлиняемый отрезок указан в пра-
вой своей части. 

 

Рис. 23.28. Удлинение объекта 

Если бы отрезок был помечен в левой части, система AutoCAD выдала бы такое сооб-
щение: 
В данном направлении кромки нет. 
(No edge in that direction.) 
Команда УДЛИНИТЬ (EXTEND) интегрирована с рассмотренной ранее командой 
ОБРЕЗАТЬ (TRIM), поэтому если при выборе удлиняемых объектов держать нажатой 
клавишу <Shift>, то объекты, выбранные в команде УДЛИНИТЬ (EXTEND), не удли-
нятся, а обрежутся. 
Если в ответ на первый запрос команды УДЛИНИТЬ (EXTEND) вместо выбора гра-
ничных объектов (граничных или режущих) нажать клавишу <Enter>, это означает вы-
бор сразу всех объектов чертежа. В результате такого выбора будет выполнено удлине-
ние до ближайшего примитива чертежа или (в случае использования клавиши <Shift>) 
обрезка ближайшей границей. 
Если обычное значение системной переменной EDGEMODE, равное 0, изменить на 1, 
то граничная (режущая) кромка, являющаяся отрезком (или лучом), дугой или эллип-
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тической дугой, будет браться вместе с ее естественным продолжением (до прямой, 
окружности и эллипса). Если граничная (режущая) кромка является полилинией, то 
будут продлеваться ее крайние сегменты. Системная переменная PROJMODE управля-
ет типом проекции, на которой выполняются удлинение или обрезка (0 — точное про-
странственное удлинение или обрезка, 1 — в проекции на плоскость текущей ПСК, 
2 — в проекции на плоскость текущего вида). 
 

Удлинение до блока или DWG-ссылки 
В качестве граничного объекта в команде УДЛИНИТЬ (EXTEND) может выступать не 
только простой примитив, но и любой элемент вхождения блока или DWG-ссылки. 
Аналогичную функцию выполняет команда BEXTEND, сохраненная в Express Tools, но 
утратившая свое значение. 
 

Команда РАЗОРВАТЬ (BREAK) 
Команда РАЗОРВАТЬ (BREAK) предназначена для разрыва объекта в двух указывае-
мых точках. Ей на панели инструментов Редактировать (Modify), в ленте и в палитре 
Редактировать (Modify) инструментальных палитр соответствуют две кнопки. Кнопка 

 вызывает команду РАЗОРВАТЬ (BREAK) в самом общем варианте, которому соот-
ветствует также пункт меню Редактировать | Разорвать (Modify | Break). Этот вариант 
мы сначала и рассмотрим. 
Команда не использует набор предварительно выбранных объектов. Первый запрос: 
Выберите объект: 
(Select object:) 
Укажите объект, причем по умолчанию точка указания станет и первой точкой разрыва. 
Далее: 
Вторая точка разрыва или [Первая точка]: 
(Specify second break point or [First point]:) 
Укажите вторую точку разрыва. Результат операции виден на примере, приведенном на 
рис. 23.29 (в левой части — до разрыва, в правой — после разрыва; точки демонстри-
руют последовательность указания). 

 

Рис. 23.29. Разрыв объекта 

Возможен случай, когда точка указания объекта не должна быть точкой разрыва (на-
пример, если в точке разрыва есть пересечение с другой линией и указание этой точки 
может привести к неправильному выбору разрываемого объекта). Тогда в ответ на за-
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прос второй точки разрыва следует воспользоваться опцией Первая точка (First point), 
что позволит заново указать первую точку разрыва (не меняя выбора объекта): 
Первая точка разрыва: 
(Specify first break point:) 
Укажите первую точку. 
Вторая точка разрыва: 
(Specify second break point:) 
Далее необходимо указать вторую точку, после чего команда будет выполнена. Если вы 
вместо указания второй точки введете на клавиатуре символ @, то это будет означать, 
что координаты второй точки разрыва совпадают с координатами первой. В результате 
такой операции видимого разрыва на экране не будет, но отмеченный вами объект раз-
делится на два (этот вариант не применим для полной окружности, полного эллипса и 
замкнутого сплайна). 
Кнопка  позволяет пользоваться вариантом команды РАЗОРВАТЬ (BREAK) в том 
случае, когда первая и вторая точки разрыва совпадают, но точка указания объекта не 
является точкой разрыва. 

Команда СОЕДИНИТЬ (JOIN) 
Кнопка  и пункт меню Редактировать | Соединить (Modify | Join) соответствуют 
команде СОЕДИНИТЬ (JOIN), являющейся обратной по отношению к команде 
РАЗОРВАТЬ (BREAK). Команда СОЕДИНИТЬ (JOIN) может применяться к отрезкам, 
дугам, эллиптическим дугам, сплайнам и полилиниям (в т. ч. для объединения в поли-
линии отрезков, дуг и других полилиний). Применение команды имеет следующие осо-
бенности: 
 соединяемые отрезки должны лежать на одной прямой, могут иметь между собой 

зазор или нахлест (результат — отрезок); 
 соединяемые круговые дуги должны лежать на одной окружности, могут иметь ме-

жду собой зазор или нахлест (результат — круговая дуга); 
 соединяемые эллиптические дуги должны лежать на одном эллипсе, могут иметь 

между собой зазор или нахлест (результат — эллиптическая дуга); 
 соединяемые полилинии, отрезки и дуги не должны иметь между собой зазор или 

нахлест (результат — полилиния); 
 соединяемые сплайны не могут иметь между собой зазор или нахлест (результат — 

сплайн). 
В случае сплайнов с помощью команды СОЕДИНИТЬ (JOIN) можно объединять 
сплайны в один объект со сломами, а также сплайны с отрезками, круговыми и эллип-
тическими дугами, двумерными и трехмерными полилиниями, спиралями. На 
рис. 23.30 в изометрическом виде показан пример объединения двух плоских сплайнов 
(они расположены в левой части) с трехмерной спиралью (в правой части). Результи-
рующий объект является сплайновым примитивом. Такое применение команды 
СОЕДИНИТЬ (JOIN) аналогично применению к сплайну команды РЕДСПЛАЙН 
(SPLINEDIT) с опцией Добавить (Join) (см. главу 16). 
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Рис. 23.30. Объединение двух сплайнов и спирали в один объект со сломами 

Еще одна интересная особенность команды СОЕДИНИТЬ (JOIN) — возможность пре-
образования круговых и эллиптических дуг в окружности или полные эллипсы. Рас-
смотрим это на примере эллиптической дуги. Первый запрос команды: 
Выберите исходный объект: 
(Select source object:) 
Выберите эллиптическую дугу. Далее: 
Выберите эллиптические дуги, которые необходимо объединить с источником, 
или [Замкнуть]: 
(Select elliptical arcs to join to source or [cLose]:) 
Теперь в случае выбора опции Замкнуть (cLose) дуга будет преобразована в полный 
эллипс. 

Команда ОБРАТИТЬ (REVERSE) 
Данная команда (ей соответствует кнопка ) позволяет изменить направление на про-
тивоположное в следующих примитивах: отрезок, полилиния, сплайн, спираль. 

Команда ФАСКА (CHAMFER) 
Команда ФАСКА (CHAMFER) выполняет операцию подрезки двух пересекающихся 
прямолинейных сегментов (отрезков, лучей, прямых) на заданных расстояниях от точ-
ки их пересечения (снятие фаски), строя при этом новый отрезок, соединяющий точки 
подрезки. Команда выполняется как над пересекающимися, так и над непересекающи-
мися, но непараллельными отрезками (при этом отрезки предварительно удлиняются 
до пересечения). Команде ФАСКА (CHAMFER) соответствуют кнопка  и пункт ме-
ню Редактировать | Фаска (Modify | Chamfer). 
Команда сначала сообщает текущее состояние своих режимов, а затем выдает запрос 
о выборе объекта: 
(Режим С ОБРЕЗКОЙ) Параметры фаски: Длина1 = 0.0000, Длина2 = 0.0000 
Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/оБрезка/Метод/ 
Несколько]: 
((TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000  
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:) 
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Если действующие параметры фаски (в данном случае — снять по 0 мм с каждого от-
резка) вас устраивают, вы можете прямо перейти к указанию первого отрезка. Однако 
чаще всего надо сначала установить необходимые вам длины фасок. Это делается с по-
мощью опции Длина (Distance), которая выдает свой запрос: 
Первая длина фаски <0.0000>: 
(Specify first chamfer distance <0.0000>:) 
Введите первую длину — например, 75 мм. Далее: 
Вторая длина фаски <75.0000>: 
(Specify second chamfer distance <75.0000>:) 
Введите вторую длину — например, еще раз 75 мм. Команда снова выдает запрос 
Выберите первый отрезок или [оТменить/полИлиния/Длина/Угол/оБрезка/Метод/ 
Несколько]: 
(Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:) 
В ответ вы должны отметить первый отрезок. Система AutoCAD тогда запрашивает: 
Выберите второй отрезок или нажмите клавишу Shift при выборе, 
чтобы создать угол, или [Расстояние/Угол/Метод]: 
(Select second line or shift-select to apply corner or [Distance/Angle/Method]:) 
Выберите второй обрезаемый отрезок. На рис. 23.31 приведен пример снятия фаски:  
в левой части изображены отрезки до операции, в средней части — после операции.  
В правой части рисунка показаны те же объекты, но при указании второго объекта бы-
ла нажата клавиша <Shift> — для системы это означает, что необходимо продлить от-
резки до пересечения, игнорируя текущие установки длин фаски. 

 
Рис. 23.31. Снятие фаски с отрезков 

Если в начале команды использовать опцию Несколько (Multiple), то после построения 
первой фаски команда ФАСКА (CHAMFER) не завершит свою работу, а будет в цикле 
запрашивать очередную пару редактируемых объектов. При этом опция оТменить 
(Undo) позволит отменить последнее действие внутри текущей команды. 
Опция оБрезка (Trim) выдает запрос: 
Режим обрезки [С обрезкой/Без обрезки] <С обрезкой>: 
(Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>:) 
В этот момент нужно выбрать один из двух режимов. Обычный режим — С обрезкой 
(Trim). В случае выбора режима Без обрезки (No trim) дополнительный отрезок, соеди-
няющий точки подрезки, строится, а сами исходные сегменты, к которым применяется 
операция снятия фаски, остаются неизмененными. Установка режима распространяется 
и на рассматриваемую далее команду СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET). Состояние режима 
сохраняется в системной переменной TRIMMODE. 



370 Часть II. Примитивы на плоскости 

Еще одна опция команды ФАСКА (CHAMFER) — Метод (mEthod). Она инициирует 
следующий запрос системы: 
Метод построения [Длина/Угол] <Длина>: 
(Enter trim method [Distance/Angle] <Distance>:) 
Команда может снимать фаску двумя методами. Первый — в случае задания опции 
Длина (Distance), когда задаются две длины, снимаемые с отрезков. Второй — в случае 
задания опции Угол (Angle), когда задаются одна длина и угол, под которым строится 
дополнительный отрезок фаски относительно первого сегмента. AutoCAD хранит па-
раметры фаски в системных переменных CHAMFERA, CHAMFERB (метод Длина 
(Distance)) и CHAMFERC, CHAMFERD (метод Угол (Angle)), а тип текущего мето-
да — в переменной CHAMMODE. Значения этих переменных выдаются при сообщении 
текущего состояния установок команды ФАСКА (CHAMFER). Изменение значений пе-
ременных в команде ФАСКА (CHAMFER) выполняется с помощью опций Длина 
(Distance), Угол (Angle) и Метод (mEthod). 
Можно в качестве сегментов для снятия фаски указывать конечные прямолинейные 
участки двух двумерных полилиний или отрезок и конечный прямолинейный сегмент 
полилинии, а также участки одной полилинии. В последнем варианте либо указывае-
мые сегменты полилинии должны быть соседними, либо они могут быть разделены 
еще одним сегментом (фаска снимается по обе стороны от точки их пересечения). Для 
двух полилиний возможно указание и некрайних прямолинейных сегментов — в этом 
случае крайние участки системой отбрасываются. 
Если указаны полилиния и отрезок, после выполнения команды образуется единая по-
лилиния. То же самое относится и к случаю указания двух полилиний. Поэтому в та-
ких ситуациях команда может успешно заменить команду ПОЛРЕД (PEDIT), которую 
обычно используют для добавления к полилинии новых участков. 

 

Рис. 23.32. Снятие фаски  
по всей полилинии 

Если воспользоваться командой ФАСКА (CHAMFER) с нулевыми длинами или с на-
жатием клавиши <Shift>, то можно будет присоединить к полилинии участок, который 
не начинается в конечной точке полилинии. Система AutoCAD продлит или обрежет 
указанный объект и присоединит его к полилинии. Изменяемый конечный участок по-
лилинии должен быть только линейным (не дуговым). Можно брать и ненулевые дли-
ны, но тогда будет добавляться дополнительный участок фаски. 
Еще одна интересная опция — полИлиния (Polyline). С ее помощью можно снять фас-
ку сразу во всех вершинах одной полилинии. На рис. 23.32 приведен пример такой опе-
рации над полилинией в форме прямоугольника (использован режим Без обрезки (No 
trim)). 
О снятии фаски с граней твердотельного объекта см. главу 41. 
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Команда СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) 
Команде СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) соответствуют кнопка  и пункт меню Редакти-
ровать | Сопряжение (Modify | Fillet). Команда сопрягает объекты (отрезки, полили-
нии, сплайны, эллипсы, дуги и окружности) дугой заданного радиуса. По своим режи-
мам команда аналогична команде ФАСКА (CHAMFER). 
Первое сообщение, выдаваемое командой СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET), содержит инфор-
мацию о текущих настройках и запрос первого объекта: 
Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 0.0000 
Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/оБрезка/Несколько]: 
(Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000  
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:) 
Если текущие настройки вас удовлетворяют, отметьте первый объект для сопряжения. 
Опция раДиус (Radius) дает возможность изменить текущее значение радиуса сопря-
жения. После установки величины радиуса необходимо указать первый сопрягаемый 
объект. 
Далее система выдаст следующий запрос: 
Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать 
угол, или [Радиус]: 
(Select second object or shift-select to apply corner:) 

 
Рис. 23.33. Сопряжение объектов 

Когда вы укажете второй объект, система AutoCAD либо построит требуемую дугу со-
пряжения, либо сообщит о том, что сопряжение с данным радиусом невозможно. Если 
вы укажете второй объект при нажатой клавише <Shift>, то будет построено продление 
объектов до их пересечения (аналогично использованию клавиши <Shift> в команде 
ФАСКА (CHAMFER)). На рис. 23.33 приведен пример сопряжения окружности и от-
резка (слева — объекты до сопряжения, справа — после сопряжения). В качестве со-
прягаемых объектов могут фигурировать два участка одной полилинии, которые либо 
являются соседними участками, либо разделяются одним сегментом полилинии. 
Опция оБрезка (Trim) управляет режимом обрезки (он интегрирован с режимом обрез-
ки в команде ФАСКА (CHAMFER)). Если выбран режим Без обрезки (No trim), сопря-
гающая дуга вычисляется и строится (если построение возможно), а исходные объекты 
остаются без изменения. Если же действует режим С обрезкой (Trim), незамкнутые 
сопрягаемые объекты укорачиваются или удлиняются до точки начала сопрягающей 
дуги. На рис. 23.33 отрезок справа по этой причине стал короче. 
Опция полИлиния (Polyline) позволяет скруглить заданным радиусом все вершины 
одной полилинии. 
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Если воспользоваться командой СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) с нулевым радиусом, то 
можно присоединить к полилинии участок, который не начинается в конечной точке 
полилинии. Система AutoCAD продлит или обрежет указываемый объект и присоеди-
нит его к полилинии. Изменяемый конечный участок полилинии должен быть только 
линейным (не дуговым). В случае ненулевого радиуса будет добавляться дуговой уча-
сток сопряжения. 
Если указать две полилинии, то после сопряжения они объединятся в одну. Причем 
если полилинии были указаны в некрайних прямолинейных сегментах, то все крайние 
сегменты (следующие за указанными) удалятся, и полилинии тоже объединятся в одну. 
Если для сопряжения указать два параллельных отрезка, то система построит их со-
пряжение (радиус будет вычислен как половина расстояния между ними). 
О сопряжении граней твердотельного объекта см. главу 41. 

Команда ПЕРЕХОД (BLEND) 
Эта команда добавлена в версии 2012 и ее кнопка ( ) включена в ленте в одну группу 
с кнопками только что рассмотренных команд построения фаски и сопряжения. Коман-
да ПЕРЕХОД (BLEND) предназначена для создания сплайновой кривой, которая с ка-
санием соединяет две другие кривые чертежа. Первый запрос: 
Непрерывность = касательная 
Выберите первый объект или [НЕПрерывность]: 
(Continuity = Tangent 
Select first object or [CONtinuity]:) 
Первая строка в сообщение указывает действующую настройку команды — линии бу-
дут соединены с сохранением только касания (на математическом языке — первой 
производной). Настройку можно изменить с помощью опции НЕПрерывность 
(CONtinuity), которой можно задать одно из двух значений: Касательная (Tangent) и 
Гладкая (Smooth). Второй вариант означает сохранение не только касания, но и радиу-
са кривизны (на математическом языке — второй производной). 
После указания первого объекта система запрашивает второй объект. Пример результа-
та приведен на рис. 23.34. 

 
Рис. 23.34. Линия перехода между отрезками 

Команда РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) 
Команда РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) расчленяет на более простые объекты полилинии, 
вхождения блоков, размеры и другие сложные объекты. Команде соответствуют кнопка 

 и пункт меню Редактировать | Расчленить (Modify | Explode). Образующиеся но-
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вые объекты наследуют значения свойств (цвета, слоя и т. д.) от родительских объек-
тов. Если пользователю нужно управлять свойствами создаваемых простых примити-
вов, он может воспользоваться командой ВЗОРВАТЬ (XPLODE), которую можно ини-
циировать только из командной строки. 

Команда ПОДЧИСТИТЬ (OVERKILL) 
Данная команда в версии 2012 перенесена в ядро системы из Express Tools. Она позво-
ляет выполнить удаление дублированных объектов. Эта команда (кнопка ) с задан-
ным допуском анализирует в чертеже отрезки, дуги и полилинии, после чего стирает 
полностью дублированные объекты, расположенные один на другом, и преобразует 
частично накладывающиеся объекты с целью избежать повторения. 
Система сначала запрашивает объекты, а затем открывает диалоговое окно Удалять 
повторяющиеся объекты (Delete Duplicate Objects) (рис. 23.35). 

 

Рис. 23.35. Диалоговое окно 
Удалять повторяющиеся 

объекты 

Диалоговое окно имеет две области. В области Настройки сравнения объектов 
(Object Comparison Settings) задается величина допуска для сравнения и устанавлива-
ются флажки для тех свойств, которые при сравнении не будут учитываться (цвет, тип 
линий и т. д.). В области Параметры (Options) необходимо установить флажки, кото-
рые влияют на результат после переработки дублированных примитивов. 
Данная команда позволяет очистить чертеж от повторяющихся и наложенных друг на 
друга объектов. 

Редактирование с помощью ручек 
Как уже было сказано в главе 10, если отметить на экране видимые объекты, на них 
появятся ручки — небольшие синие элементы (квадраты, круги, прямоугольники или 
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треугольники) в характерных точках объектов. Ручки — это инструмент для быстрого 
редактирования выделенного объекта. В версиях 2011 и 2012 ручки большинства объ-
ектов стали многофункциональными, со своими меню, которые высвечиваются при 
подведении курсора к такой ручке. Кроме того, в некоторых объектах, введенных в по-
следних версиях, появились дополнительные голубые ручки с особыми функциями. 
Нарисуйте на экране отрезок и отметьте его щелчком мыши. Появятся ручки. Помести-
те (без щелчка) курсор на одну из ручек. Ручка, над которой находится курсор, изменит 
свой цвет на розовый (в версии 2008 и ранее для этих целей по умолчанию использо-
вался зеленый цвет). Счетчик координат в строке состояния в этот момент отобразит 
координаты данной характерной точки (ручки) объекта (в текущей ПСК, с учетом точ-
ности вывода линейных величин, определяемой значением системной переменной 
LUPREC). Кроме того, при включенном режиме ДИН (DYN) система AutoCAD пока-
жет текущие параметры отрезка: длину и абсолютную величину угла наклона отрезка 
относительно оси X, а правее курсора появится динамическое меню многофункцио-
нальной ручки (рис. 23.36). 

  
Рис. 23.36. Параметры отрезка  

и меню конечной ручки 
Рис. 23.37. Сообщение выбранной  

многофункциональной ручки 

Меню данной ручки отрезка содержит два пункта: Растянуть (Stretch) и Увеличить 
(Lengthen). 
Выберите первую конечную ручку отрезка (другими словами, "возьмитесь за первую 
ручку"), нажав и отпустив левую кнопку мыши. Ручка должна сменить розовый цвет на 
красный. Система AutoCAD в командной строке выдаст сообщение: 
** РАСТЯНУТЬ ** 
Задайте точку для растяжения или [Базовая 
точка/Копировать/оТменить/выХод]: 
(** STRETCH ** 
Specify stretch point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:) 
Одновременно возле курсора появится сообщение многофункциональной ручки 
(рис. 23.37). 
По умолчанию действует режим растяжения, при котором выбранную ручку можно 
переместить в любое новое место. Укажите мышью другую точку или введите с кла-
виатуры координаты новой точки (в любом формате). В нее будет перенесена выбран- 
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ная конечная точка отрезка (рис. 23.38). Система AutoCAD 
при этом выполнит действие, аналогичное работе команды 
РАСТЯНУТЬ (STRETCH). 
У средней точки отрезка нет меню. Если выбрать ее  
мышью, то система AutoCAD выдаст запрос на растяже-
ние, как в предыдущем случае. Укажите мышью новое 
положение средней точки (рис. 23.39). Весь отрезок пере-
местится на новое место (перемещение выполняется за 
среднюю точку). 
Аналогичным образом квадратные ручки используются и 
у других примитивов — для указания нового положения 
выбранной точки объекта или переноса всего объекта на 
новое место. 

  
Рис. 23.39. Редактирование отрезка  

с помощью средней ручки 
Рис. 23.40. Одновременное редактирование 

двух отрезков с помощью ручек 

 

Можно выбирать ручки одновременно на разных выделенных объектах. Для этого сна-
чала отметьте примитивы. Перед тем как взяться за первую ручку, нажмите клавишу 
<Shift> и при нажатой клавише щелкайте по одной ручке на разных объектах. Все эти 
ручки изменят свой цвет на красный. После этого отпустите клавишу <Shift>, возьми-
тесь за одну из красных ручек и перемещайте ее. Одновременно с ней одним вектором 
перемещения будут двигаться все другие красные ручки (рис. 23.40). 
На рис. 23.40 у верхнего отрезка выбрана верхняя ручка, у нижнего — средняя. 
Второй вариант редактирования отрезка с помощью конечной ручки — Увеличить 
(Lengthen) (см. рис. 23.36). Для того чтобы им воспользоваться, необходимо подвести 
курсор к ручке и, не щелкая, дождаться появления динамического меню, приведенного 
на рис. 23.36. Затем достаточно быстро щелкнуть левой кнопкой мыши на пункте меню 
Увеличить (Lengthen). AutoCAD перейдет в режим увеличения отрезка (рис. 23.41). 
При этом новое положение выбранной ручки можно будет указать только на продол-
жении отрезка. В окошке, показывающем длину, возможен ввод нового значения дли-
ны с клавиатуры. Допускается и указание новой длины интерактивно, с помощью 
щелчка левой кнопки мыши на новом месте. Описываемое действие аналогично дейст-
вию уже рассмотренной команды УВЕЛИЧИТЬ (LENGTHEN). 
Из сообщения-подсказки (см. рис. 23.41) видно, что с помощью нажатия клавиши 
<Ctrl> можно переключаться между вариантами Растянуть (Stretch) и Увеличить 
(Lengthen). 

 
Рис. 23.38. Редактирование 
отрезка с помощью конечной 
ручки (указание новой точки 

мышью) 
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Рис. 23.41. Увеличение отрезка с помощью конечной ручки 

Помимо растяжения с помощью ручек можно осуществлять и другие действия. Если 
после выбора ручки (когда она стала красной) нажать клавишу <Enter> или <Пробел>, 
то AutoCAD предложит следующий запрос, относящийся уже к команде ПЕРЕНЕСТИ 
(MOVE): 
** ПЕРЕНЕСТИ ** 
Точка переноса или [Базовая точка/Копировать/ОТменить/выХод]: 
(** MOVE ** 
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit]:) 
После следующего нажатия на клавишу <Enter> запрос меняется и превращается в за-
прос команды ПОВЕРНУТЬ (ROTATE), затем — команды МАСШТАБ (SCALE), вслед 
за тем — ЗЕРКАЛО (MIRROR), далее снова возвращается на запрос команды 
РАСТЯНУТЬ (STRETCH). Эти команды предлагаются в циклическом порядке. Все они 
были рассмотрены нами ранее в данной главе. 
Опция Копировать (Copy) выполняет множественное копирование выделенного объ-
екта с новыми положениями редактируемой ручки, а опция Базовая точка (Base point) 
позволяет задать другую базовую точку для команд редактирования. 
Ручки трех следующих примитивов не являются многофункциональными (не имеют 
меню). У прямой (имя примитива — XLINE) высвечиваются базовая точка и две точки 
на прямой на небольшом расстоянии от базовой. Если переносить базовую (среднюю) 
точку, будет перемещена вся линия, а если переносить точки других ручек, то базовая 
точка останется на месте, но изменится наклон прямой. 
Аналогично использование ручек для редактирования луча (имя примитива — RAY).  
У луча высвечиваются две ручки: в базовой точке и в точке, определяющей направле-
ние. При перемещении базовой точки перемещается весь луч, при перемещении второй 
(направляющей) точки изменяется наклон луча. 
На окружности (имя примитива — CIRCLE) высвечивается пять ручек: в центре и 
квадрантах (т. е. в крайней верхней, нижней, левой и правой точках). При попытке пе-
ремещения центральной ручки окружность перемещается на новое место, а в случае ре-
дактирования окружности за любую из остальных ручек окружность растягивается или 
сжимается, меняя радиус. 
У дуги (имя примитива — ARC) высвечиваются четыре квадратных ручки (в центре, 
середине и на концах), причем три ручки, лежащие на самой дуге, имеют меню. Пере-
мещение центральной ручки приводит к перемещению всей дуги с сохранением гео- 
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метрии. С помощью ручек, расположенных на дуге, можно изменить форму дуги 
(рис. 23.42) или задать новый радиус (рис. 23.43). 
Ручки на полилинии (как на примитиве типа POLYLINE, так и на примитиве типа 
LWPOLYLINE) высвечиваются на концах и в средних точках сегментов. Редактирова-
ние полилинии с помощью ручек имеет свои дополнительные особенности, потому что 
ручки являются многофункциональными и имеют свое меню. См. главу 14. 

  
Рис. 23.42. Изменение формы дуги Рис. 23.43. Изменение радиуса дуги 

 

Мультилиния (имя примитива — MLINE) редактируется с помощью ручек аналогично 
(ручки не являются многофункциональными). 
Текстовые примитивы (как типа TEXT, так и типа MTEXT) имеют ручки в тех точках, 
которые характеризуют положение или выравнивание текста. Любая из ручек может 
использоваться как инструмент для перемещения текста на новое место. Однако при 
двух способах выравнивания (Поширине (Fit), впИсанный (Aligned)) перемещение 
одной ручки не переносит текст, а изменяет наклон и коэффициент сжатия текста. 
Если мультитекст имеет колонки, то для изменения размера колонок можно использо-
вать верхнюю треугольную ручку (рис. 23.44). 

 
Рис. 23.44. Ручки многоколонного мультитекста 

Таблица имеет большое количество ручек, с помощью которых ее можно перемещать, 
менять размеры таблицы или размеры столбцов. Каждая ручка при подведении  
к ней курсора выводит свою собственную подсказку о выполняемых ею функциях 
(рис. 23.45). При подсвеченных ручках выводятся вспомогательный столбец и вспомо-
гательная строка с нумерацией, которые исчезают после сброса ручек. 
Особыми свойствами обладает голубая треугольная ручка на середине нижней кромки 
таблицы. С ее помощью можно изменять высоту, преобразуя таблицу в несколько свя-
занных частей меньшей высоты. 
Когда процесс деления таблицы не активизирован, то ручка имеет вид . Щелкните на 
этой ручке и перетащите ее правее и выше исходного положения. Активируется раз-
рыв, ручка примет вид , а таблица разделится на части (рис. 23.46). 
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Рис. 23.45. Подсказки к ручкам таблицы 

 
Рис. 23.46. Преобразование таблицы 

Изменения размерных примитивов (DIMENSION) могут выполняться за любую ручку, 
что приводит к их перемещению или изменению формы. При редактировании ассоциа-
тивного размера можно высвечивать ручки не у размерного примитива, а у того объек-
та, для которого был проставлен размер. Если вы перемещаете с помощью мыши ручку, 
к которой была привязана выносная линия размера, происходит изменение не только 
основного объекта, но и его размерного примитива. 
Примитив DIMENSION имеет ручки как у базовых точек, так и на концах выносных 
линий и у размерного текста, причем последние являются многофункциональными и 
имеют меню (рис. 23.47), что позволяет выполнять разнообразное редактирование раз-
мерного объекта. 

 
Рис. 23.47. Меню ручки размерного текста 

Штриховка или заливка (имя примитива — HATCH) имеет круглую многофунк- 
циональную ручку с собственным меню. О редактировании с помощью такой ручки  
см. главу 20. 
Ручки эллипса и эллиптической дуги (оба они являются примитивом типа ELLIPSE) 
высвечиваются в одних и тех же местах (в центре и в квадрантах, рис. 23.48). 
При перемещении ручки в центре перемещается и весь выбранный объект, при пере-
мещении ручки в квадранте изменяется длина соответствующей оси объекта. В вер-
сии 2012 на концах эллиптической дуги появились треугольные ручки. Они использу-
ются для растягивания дуги. 
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Рис. 23.48. Ручки эллипса  
и эллиптической дуги 

Ручки сплайна (имя примитива — SPLINE) могут быть в определяющих точках или в 
управляющих вершинах. Эти ручки являются многофункциональными. Об их приме-
нении см. главу 16. 
Если с помощью ручек редактировать полосу (имя примитива — TRACE), то она при 
этом фактически превращается в фигуру. Аналогично редактируется и фигура (имя 
примитива — SOLID). 
Редактирование точки (имя примитива — POINT) с использованием ручки очевидно. 
 
 

Учет наложенных зависимостей 
Если на примитивы были наложены геометрические зависимости (см. главу 9), то ре-
дактирование таких примитивов будет происходить с учетом этих зависимостей. На 
рис. 23.49 видно, что при редактировании прямоугольной полилинии за ручку объект 
изменяется, сохраняя наложенные зависимости перпендикулярности. 

 

Рис. 23.49. Редактирование полилинии, имеющей геометрические зависимости 

Существует возможность временного преодоления наложенных зависимостей. Для это-
го после выбора ручки (см. рис. 23.49) следует нажать и отпустить клавишу <Shift>. 
Если указать новое положение выбранной ручки, то зависимости будут проигнориро-
ваны. То же относится к объектам с размерными зависимостями. 
См. также описание системных переменных CONSTRAINTRELAX и CONSTRAINT-
SOLVEMODE (приложение 2). 
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Редактирование  
с помощью контекстного меню 
Удобным инструментом для редактирования при высвеченных ручках является контек-
стное меню. Если вы выберете ручку (т. е. на экране она изменит свой цвет на красный) 
и нажмете правую кнопку мыши, то будет вызвано контекстное меню, изображенное на 
рис. 23.50. В данном меню возможны следующие действия: 
 Ввод (Enter) — имитация нажатия клавиши <Enter> (циклический перебор пяти ко-

манд общего редактирования); 
 Последний ввод (Recent Input) — выбор последних команд и выражений для по-

вторного использования (все они собраны в подменю); 
 Растянуть (Stretch) — растягивание объектов (команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH)); 
 Переместить (Move) — перенос объектов (команда ПЕРЕНЕСТИ (MOVE)); 
 Повернуть (Rotate) — поворот объектов (команда ПОВЕРНУТЬ (ROTATE)); 
 Масштаб (Scale) — масштабирование объектов относительно базовой точки  

(команда МАСШТАБ (SCALE)); 
 Зеркало (Mirror) — зеркальное отражение объектов (команда ЗЕРКАЛО (MIRROR)); 
 Базовая точка (Base Point) — выбор другой базовой точки в любой из пяти команд 

редактирования; 
 Копировать (Copy) — выбор опции множественного выполнения любой из пяти 

команд редактирования; 
 Ссылка (Reference) — выбор опции Опорный угол (Reference) для команды 

ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) или Опорный отрезок (Reference) для команды 
МАСШТАБ (SCALE); 

 Отменить (Undo) — отмена действия последней команды (команда О (U)); 
 Выход (Exit) — выход из режима редактирования с помощью ручек. 
При выборе многофункциональной ручки в данное меню добавляются пункты динами-
ческого меню этой ручки. 
Если вы еще не выбрали конкретную ручку для редактирования (ни одна ручка не из-
менила свой цвет на красный) и в этот момент нажали правую кнопку мыши, будет вы-
звано несколько другое контекстное меню, изображенное на рис. 23.51. 
Структура этого меню похожа на структуру предыдущего контекстного меню (см. 
рис. 23.50) тем, что в нем есть группа пунктов, связанных с редактированием (Пере-
местить (Move) и т. д.), но в меню, кроме того, появился пункт Стереть (Erase) для 
удаления выбранных объектов, а пункт копирования получил наименование Копиро-
вать выбранные (Copy Selection). 
Первым в контекстное меню всегда вставляется пункт повтора последней команды. 
Если выбрать полилинию или сеть (о сетях см. главу 39), то в этом меню дополнитель-
но возникнет подменю Полилиния (Polyline). Его появление в меню связано с типом 
выделенного объекта, поскольку у сложных объектов есть особые команды редактиро-
вания. При выборе сплайна появится подменю Сплайн (Spline), штриховки (залив-
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ки) — пункты Редактирование (Hatch Edit) и другие пункты редактирования, текста — 
пункт Редактировать (Edit), мультитекста — пункт Редактирование МТекста (Mtext 
Edit) и т. д. 

  

Рис. 23.50. Контекстное меню  
при выбранной ручке 

Рис. 23.51. Контекстное меню при отсутствии 
выбранных ручек 

 

Пункты подменю Буфер обмена (Clipboard) посвящены работе с буфером операцион-
ной системы Windows (подробнее см. далее). 
Ниже следует подменю Изолировать (Isolate), которое появилось в версии 2011. Оно 
предназначено для управления индивидуальной видимостью объектов без применения 
механизма управления слоями. Об этом речь пойдет в главе 28. 
Присутствует также подменю Порядок прорисовки (Draw Order). Пункты этого под-
меню являются опциями команды ПОРЯДОК (DRAWORDER), позволяющей изменять 
порядок вывода объектов на экран (выше или ниже других примитивов) и рассматри-
ваемой в главе 34. Ниже располагается подменю Группа (Group), предназначенное для 
операций с группами. 
При выборе объектов некоторых типов в контекстном меню появляются пункты редак-
тирования, специфичные именно для этого типа примитива. Например, если выбрать 
таблицу, то в нижней части контекстного меню появится группа дополнительных пунк-
тов, приведенных на рис. 21.15. Действие этих пунктов рассмотрено в главе 21. При 
выборе аннотативных объектов возникает подменю Масштаб аннотативного объекта 
(Annotative Object Scale). Об аннотативности см. главу 27. 
Введенный в контекстное меню в версии 2011 пункт Добавить выбранные (Add 
Selected) вызывает команду ADDSELECTED, которая, в свою очередь, вызывает ос-
новную команду создания объекта того же типа, что и выбранный в данный момент 
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примитив (ОТРЕЗОК (LINE), ДУГА (ARC) и т. п.). Пункт Выбрать подобные (Select 
Similar) вызывает команду SELECTSIMILAR, предназначенную для выбора объектов, 
аналогичных уже выбранному (по заданному перечню характеристик). Пункт Отме-
нить выбор (Deselect All) позволяет отменить показ ручек, т. е. равносилен их сбросу 
нажатием клавиши <Esc>. 
Подменю Фильтр выбора подобъектов (Subobject Selection Filter) используется при 
редактировании трехмерных объектов. Еще два пункта (Быстрый выбор (Quick 
Select), Найти (Find)) предназначены для выбора объектов по признакам. Пункт  
БыстрКальк (QuickCalc) вызывает калькулятор. 
Пункт Свойства (Properties) соответствует команде ОКНОСВ (PROPERTIES) и вызы-
вает немодальное окно изменения свойств, рассмотренное далее в настоящей главе. 
Остальные пункты обычно входят в контекстное меню, выводимое на экран при щелч-
ке правой кнопкой мыши в тот момент, когда нет активных команд. Пункт Быстрые 
свойства (Quick Properties) идентичен кнопке режима БС (QP) в строке состояния при-
ложения. 
Если выделенный объект имеет гиперссылку, то в самом низу контекстного меню по-
является дополнительное подменю Гиперcсылка (Hyperlink) со следующими пункта-
ми: Открыть (Open), Копировать гиперссылку (Copy Hyperlink), Добавить в "Из-
бранное" (Add to Favorites), Редактировать гиперссылку (Edit Hyperlink). Подробнее 
о гиперссылках см. главу 28. 

Использование буфера обмена 
В контекстное меню (см. рис. 23.51) входит подменю Буфер обмена (Clipboard). Оно 
содержит группу пунктов, посвященных традиционной работе с буфером обмена 
Windows, в который можно временно помещать объекты, а затем вставлять их в новое 
место того же чертежа или в другой файл (напомним, что система AutoCAD позволяет 
открыть одновременно несколько чертежей). Пункт Вырезать (Cut) соответствует  
команде ВБУФЕР (CUTCLIP) — вырезает (удаляет) объект из чертежа и помещает его 
в буфер. Пункт Копировать (Copy), соответствующий команде КБУФЕР (COPYCLIP), 
копирует объект в буфер, но не удаляет его из чертежа. Пункт Копировать с базовой 
точкой (Copy with Base Point) соответствует команде БТКОПИРОВАТЬ (COPYBASE), 
которая выполняет копирование с уточнением точки вставки (у предыдущей команды 
она находится в левом нижнем углу изображения). Пункт Вставить (Paste) соответст-
вует команде ВСТБУФЕР (PASTECLIP) для вставки объекта из буфера. При работе 
пункта Вставить как блок (Paste as Block) объект тоже вставляется из буфера, но 
оформляется как вставка блока (команда ВСТБЛОК (PASTEBLOCK)). Пункт Вставить 
с исходными координатами (Paste to Original Coordinates) позволяет перенести объект 
из буфера в новый файл, но в той же системе координат, что и в файле, из которого он 
был извлечен (команда ВСТИСХОД (PASTEORIG)). Подробно операции вставки фай-
лов и блоков и влияние базовой точки рассмотрены в главе 31. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Поскольку при копировании объектов AutoCAD в буфер обмена Windows происходит их 
преобразование в графический формат системы Windows, то после вставки их из буфера и 
обратного преобразования в объекты AutoCAD может возникнуть потеря точности в районе 
девятого знака после десятичной точки (см. www.cadforum.cz). 
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Редактирование с помощью окна  
Свойства (Properties) 
Команда ОКНОСВ (PROPERTIES), уже упоминавшаяся в главе 8, позволяет не только 
просматривать в окне Свойства (Properties) геометрические данные отмеченного при-
митива, но и редактировать их. На рис. 23.52 показано окно Свойства (Properties)  
с данными об отмеченной в чертеже окружности. Прямо в этом окне вы можете редак-
тировать любые данные, кроме тех, которые выведе-
ны приглушенным цветом (нельзя редактировать, 
например, данное Нормаль X (Normal X)). Для того 
чтобы изменить координату X центра окружности, 
нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши в 
правой части строки с надписью Центр X (Center X). 
Если система готова редактировать значение, она 
выделяет ячейку в левой части строки. Одновремен-
но в правой ячейке появляется текстовый курсор в 
виде вертикальной линии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 23.52. Окно Свойства  
с данными об окружности 

В режиме редактирования вы можете изменить необходимое значение и нажать клави-
шу <Enter>, после чего выполненное изменение будет отображено системой в графиче-
ском окне. Для корректировки точки центра (сразу всех трех координат) можно вос-
пользоваться кнопкой , появляющейся в конце редактируемой строки. В случае 
щелчка по этой кнопке система AutoCAD в командной строке выдает запрос: 
Укажите точку чертежа: 
(Pick a point in the drawing:) 
После этого вы должны мышью показать новое положение точки (в нашем примере — 
точки центра окружности). Сделанное изменение сразу же будет отображено в окне 
Свойства (Properties). 
В редактируемую ячейку выводится также значок  калькулятора, при помощи кото-
рого тоже можно изменить значение свойства. 
Если вам необходимо задать другой радиус, вы можете сделать это не только с по- 
мощью параметра Радиус (Radius), но и с помощью связанных с ним параметров Диа-
метр (Diameter), Длина окружности (Circumference) и Площадь (Area). 
Подробнее окно Свойства (Properties) рассмотрено в главе 29. 
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Копирование с помощью мыши 
Помимо команды КОПИРОВАТЬ (COPY) и группы команд, работающих с буфером 
обмена, возможно копирование выбранных объектов методом перетаскивания из доку-
мента в документ (или внутри одного документа) с помощью мыши (при этом работает 
недокументированная команда ОГЕОМ (DROPGEOM). 
Для этого выделите предварительно те объекты, которые будут копироваться. Установи-
те курсор на линию одного из отмеченных объектов и нажмите левую кнопку мыши. 
Затем, не отпуская кнопки, перетащите объекты в другое место и отпустите кнопку. Во 
время перетаскивания курсор будет иметь форму стрелки с прямоугольником внизу. 
Если вы отпустите кнопку мыши в том же чертеже, то выбранные вами объекты пере-
местятся внутри этого чертежа. Если вы отпустите правую кнопку в другом документе 
AutoCAD, то объекты в первом чертеже сохранятся и образуются их копии в другом 
чертеже. 
Если при нажатии левой кнопки вы случайно попадете на ручку, то начнет работать не 
команда копирования, а команда редактирования с выбранной ручкой. 
Интереснее вариант команды ОГЕОМ (DROPGEOM), использующий правую кнопку 
мыши. Выделите объекты, затем нажмите правую кнопку мыши (щелкнуть можно в 
любом месте графического экрана документа-источника) и перетащите объекты в новое 
место того же чертежа. Когда вы отпустите правую кнопку мыши, то появится меню 
(рис. 23.53). 

  
Рис. 23.53. Меню команды ОГЕОМ  

(копирование внутри одного чертежа) 
Рис. 23.54. Меню команды ОГЕОМ 

(копирование в другой чертеж) 

Теперь остается выбрать нужный пункт. Перечислим пункты этого меню: 
 Перенести сюда (Move Here) — перемещает объекты; 
 Копировать сюда (Copy Here) — копирует объекты; 
 Вставить как блок (Paste as Block) — создает копию объектов и преобразует их 

в неименованный блок; 
 Отмена (Cancel) — прерывает команду. 
Если отпустить правую кнопку мыши в окне другого чертежа, то появляющееся меню 
примет вид, изображенный на рис. 23.54. 
По сравнению с предыдущим меню, в новом меню исчез пункт Перенести сюда (Move 
Here) и появился пункт Вставить с исходными координатами (Paste to Orig Coords), 
который позволяет вставить объекты с теми же координатами (в текущей ПСК), что и 
в чертеже-источнике. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Не всегда объекты можно копировать в другой чертеж (может появиться значок в форме 
перечеркнутого круга — например, когда в чертеже-приемнике не завершена какая-то  
команда). 
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ГЛАВ А 24 
 
 

Цвета 
 

Графические примитивы системы AutoCAD, помимо геометрических данных, имеют 
свойства. К основным свойствам относятся такие характеристики, как цвет, слой, тип 
линий, масштаб типа линий, материал, прозрачность (добавлена в версии 2011), види-
мость, стиль печати, вес линий, аннотативность, гиперссылка и высота. Прочитать те-
кущие значения свойств объекта можно, например, с помощью команды СПИСОК 
(LIST), которой соответствуют пункт меню Сервис | Сведе-
ния | Список (Tools | Inquiry | List) и кнопка  (в панели ин-
струментов Сведения (Inquiry) (см. рис. 8.6) и в панели 
Главная | Свойства (Home | Properties) ленты (рис. 24.1)). 

 
 
 
 

 

Рис. 24.1. Панель Свойства (лента) 

 
 

На панели находятся четыре раскрывающихся списка — Цвета (Color Control), Веса 
линий (Lineweight Control), Типы линий (Linetype Control) и Стили печати (Plot Style 
Control). Ниже находится поле редактирования прозрачности. Список Стили печати 
(Plot Style Control) будет рассмотрен в главе 47, остальные списки — в главах 25 и 26.  
О прозрачности см. главу 28. Значения, установленные в списках и в поле прозрачно-
сти, определяют текущие установки основных свойств — именно такие значения будут 
присваиваться свойствам новых объектов до тех пор, пока текущие установки не будут 
изменены. Упомянутые списки входят также в панель инструментов Свойства 
(Properties) (рис. 24.2). 

 

Рис. 24.2. Панель инструментов Свойства 

Пункты Слой (Layer), Цвет (Color), Типы линий (Linetype) и Стили печати (Plot 
Style) падающего меню Формат (Format) также дают возможность управлять текущими 
установками этих четырех свойств. 
В системе есть еще панели для работы со слоями. Они рассматриваются в главе 26. 
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Установка текущего цвета 
Самое естественное свойство примитива — это его цвет. 
Первый список панели Свойства (Properties) (см. рис. 24.1) называется Цвета (Color 
Control). Основное его назначение — устанавливать текущее значение цвета. По 
умолчанию текущим значением обычно является значение ПоСлою (ByLayer) — это 
означает, что необходимо взять значение цвета из установок текущего слоя. Например, 
если текущим является слой с именем 0 и в данный момент у слоя 0 цветом по умолча-
нию является Белый (White), то создаваемые вами новые объекты будут рисоваться бе-
лыми линиями на черном фоне (если фон белый, цвет объектов будет черным). Под-
робнее о слоях см. главу 26. 
Если вы хотите в качестве текущего цвета установить конкретное значение, не завися-
щее от слоя, то это можно сделать, раскрыв список Цвета (Color Control) в панели лен-
ты (рис. 24.3) или в панели инструментов. 

 
Рис. 24.3. Раскрывающийся 

список Цвета 

 
Рис. 24.4. Диалоговое окно Выбор цвета,  

вкладка Номер цвета 

Щелкните левой кнопкой мыши по строке с тем цветом, который вы хотите сделать 
текущим (например, с красным цветом). Список закроется и покажет новое текущее 
значение цвета. Попробуйте теперь нарисовать, например, отрезок — он будет иметь 
красный цвет. 
Если вас интересуют более тонкие оттенки цвета, вы можете воспользоваться строкой 
Выбор цветов (Select Colors) в раскрывающемся списке Цвета (Color Control). Она 
вызывает диалоговое окно Выбор цвета (Select Color) (рис. 24.4), в котором приведена 
полная палитра цветов, доступных в данной версии системы AutoCAD. В этом окне на 
вкладке Номер цвета (Index Color) можно выбрать цвет традиционным для ранних 
версий AutoCAD способом — по номеру (от 1 до 255). 
В рассматриваемой версии системы имеются еще две вкладки. Внешний вид вкладки 
Вся палитра (True Color) зависит от выбора в раскрывающемся списке Цветовая мо-
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дель (Color model) одного из двух значений: HSL или RGB. В первом случае (рис. 24.5) 
настройка цвета выполняется с помощью шкал Оттенок (Hue), Насыщенность 
(Saturation) и Яркость (Luminance). Изменять значения в каждой из шкал можно с по-
мощью цифровых счетчиков. Кроме того, для шкалы Яркость (Luminance) можно 
пользоваться ее аналогом — вертикальной скользящей шкалой в центре вкладки. Вы-
бор оттенка и насыщенности иллюстрируется указателем  в палитре, расположенной 
в левой части вкладки. Местоположение указателя можно изменить, щелкнув левой 
кнопкой мыши внутри палитры. Для выбранного цвета дается также разложение на 
компоненты в модели RGB (Красный (Red), Зеленый (Green) и Синий (Blue)) (на 
рис. 24.5 это следующие значения: 124, 165, 0). 
Если установить в раскрывающемся списке Цветовая модель (Color model) значение 
RGB, то вкладка примет вид, изображенный на рис. 24.6. 

 
Рис. 24.5. Диалоговое окно Выбор цвета, вкладка Вся палитра (модель HSL) 

 

Рис. 24.6. Диалоговое окно Выбор цвета, вкладка Вся палитра (модель RGB) 
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Третья вкладка — Альбомы цветов (Color Books) (рис. 24.7) — диалогового окна Вы-
бор цвета (Select Color) позволяет использовать имена цветов из цветовых альбомов. 
Пункт Цвета (Color) падающего меню Формат (Format) также вызывает диалоговое 
окно выбора цвета. 

 
Рис. 24.7. Диалоговое окно Выбор цвета, вкладка Альбомы цветов 

Команда ЦВЕТ (COLOR), вводимая с клавиатуры, является еще одним способом зада-
ния текущего цвета. Она опять-таки вызывает диалоговое окно Выбор цвета (Select 
Color). В режиме командной строки текущее значение цвета может быть установлено с 
помощью команды –ЦВЕТ (–COLOR). 
Текущее значение цвета сохраняется в системной переменной CECOLOR. Изменение 
пользователем значения этой системной переменной также приводит к установке ново-
го текущего цвета. 

Изменение цвета объектов 
Раскрывающийся список Цвета (Color Control) панели Свойства (Properties) ленты и 
одноименной панели инструментов может также использоваться для изменения цвета 
существующих объектов. Чтобы изменить цвет у примитивов, сначала выделите их в 
графическом окне (у них появятся ручки), а затем раскройте список цветов и щелкните 
по строке с нужным цветом (рис. 24.8). 
Список закроется, и у объектов будет новый цвет. Пока ручки у объектов подсвечены, 
список Цвета (Color Control) показывает цвет выделенных объектов. Если путем нажа-
тия клавиши <Esc> сбросить выделение ручек, то в списке опять восстановится теку-
щее значение цвета для новых объектов. Когда в чертеже выделены примитивы, имею-
щие разные цвета, список Цвета (Color Control) показывает пустое значение. 
Другие способы изменения цвета объектов — использование команд СВОЙСТВА 
(CHPROP), ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и ОКНОСВ (PROPERTIES), которые рассматри-
ваются в главе 29. 
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Рис. 24.8. Изменение 
цвета выделенных 

объектов 

 

Палитра цветов 
Каждый основной цвет в системе AutoCAD имеет свой номер — от 1 до 255. Эти зна-
чения цветов в диалоговом окне Выбор цвета (Select Color) располагаются на вкладке 
Номер цвета (Index Color) (см. рис. 24.4). 
Наиболее употребительными являются первые семь цветов: 

 1 — красный (red); 
 2 — желтый (yellow); 
 3 — зеленый (green); 
 4 — голубой (cyan); 

 5 — синий (blue); 
 6 — фиолетовый (magenta); 
 7 — черный/белый (black/white) 

(зависит от цвета фона графического экрана). 
 

Номер 0 обычно резервируется для служебного значения ПоБлоку (ByBlock), а номер 
256 — для значения ПоСлою (ByLayer). Эти значения будут рассмотрены соответст-
венно в главах 31 и 26. В некоторых ситуациях (например, в системной переменной 
INTERSECTIONCOLOR) используется специальный номер 257, что соответствует зна-
чению ПоОбъекту (ByEntity). 
Во всех окнах, где требуется задать цвет, можно использовать следующие значения: 
 английское название цвета из наиболее употребительных (например, "red"); 
 номер цвета из вкладки Цвет по номеру (Index Color), от 8 до 255 (номера 1—7 

наиболее употребительных цветов тоже допустимы); 
 тройку чисел, в соответствии со RGB-схемой представления цвета (например, 

"179,230,127"); иногда перед тройкой требуется префикс "RGB:"; 
 название из альбома цветов (например, "PANTONE Process Cyan C"). 
 
 

Для любознательных 
Для цвета в списке данных примитива, возвращаемом функцией entget, зарезервирован 
DXF-код 62. Если использован цвет из полной палитры (24-битовый цвет), то значение 
цвета хранится в DXF-коде 420, а код 62 представляет собой упрощенное представле-
ние цвета (когда полная палитра цветов не может быть реализована). DXF-код 430 ис-
пользуется для названий из альбомов цветов. 
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Пример расшифровки значения 24-битового цвета в DXF-коде 420: 

3373607 = (+ (* 16 16 16 16 51) (* 16 16 122) 39), 

т. е. "RGB:51,122,39". 
Для реализации цветов полной палитры в объектной модели системы предусмотрен 
объект AcCmColor. В версии 2012 доступ к нему можно получить средствами ActiveX, 
например: 
(setq tr_color (vlax-create-object "AutoCAD.AcCmColor.18")) 

Если коды цветов в данных примитива отсутствуют, то объект по умолчанию получает 
в качестве цвета значение ПоCлою (ByLayer). Об общих DXF-кодах см. также главу 8. 
В системной переменной CECOLOR значение цвета хранится в виде строки. 
При вызове из программы с помощью функций command и vl-cmdf команды ЦВЕТ 
(COLOR) и –ЦВЕТ (–COLOR) работают в режиме командной строки. 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 25 
 
 

Типы и веса линий 
 

Тип линий и масштаб типа линий — еще два важных свойства графических примити-
вов. Перечень типов линий, загруженных в чертеж, хранится в раскрывающемся списке 
Типы линий (Linetype Control), который находится ниже списка Цвета (Color Control)  
в панели Свойства (Properties) ленты (см. рис. 24.1) и правее списка Цвета (Color 
Control) в панели инструментов Свойства (Properties) (см. рис. 24.2). 
В данной главе рассматривается еще одно свойство примитива — вес линий. 

Загрузка типа линий 
Если открыть список Типы линий (Linetype Control) в новом чертеже, то окажется, что 
этот список почти пуст (рис. 25.1). В нем, помимо двух служебных значений ПоСлою 
(ByLayer) и ПоБлоку (ByBlock), которые рассматриваются далее, есть только тип линий 
со стандартным именем Continuous (на рис. 25.1 он выведен с именем Непрерывная), 
который используется в качестве имени для обычной сплошной тонкой линии. 
 

 

Рис. 25.1. Раскрывающийся 
список Типы линий 

 

Чтобы загрузить другие типы линий, щелкните в списке Типы линий (Linetype 
Control) по строке Другое (Other). Откроется диалоговое окно Диспетчер типов линий 
(Linetype Manager) (рис. 25.2). 
Это окно предназначено для операций с типами линий текущего документа. В цен-
тральной части окна в форме списка приводятся имена типов линий, которые уже за-
гружены в ваш чертеж. К каждому типу линий имеется соответствующее пояснение и 
приведен его внешний вид. Прежде чем использовать новый тип линий, его нужно сна-
чала загрузить в чертеж. 
Чтобы загрузить новый тип линий, щелкните мышью по кнопке Загрузить (Load). По-
сле этого на экране появится диалоговое окно Загрузка/перезагрузка типов линий 
(Load or Reload Linetypes) (рис. 25.3). 
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Рис. 25.2. Диалоговое окно Диспетчер типов линий 

 
Рис. 25.3. Диалоговое окно Загрузка/перезагрузка типов линий и контекстное меню 

В верхней части окна показано имя стандартного файла (acadiso.lin), из которого чита-
ются описания доступных типов линий. Опытные пользователи могут создавать новые 
типы линий, сохраняя их в своих файлах с расширением lin (см. книгу "AutoCAD: раз-
работка приложений, настройка и адаптация"). Кнопка Файл (File) служит для того, 
чтобы задать имя другого файла, из которого нужно подгрузить новый тип линий. 
С помощью вертикальной линейки прокрутки можно найти и затем отметить левой 
кнопкой мыши нужный вам тип линий, например штрихпунктирная (DASHDOT). 
После этого следует нажать кнопку OK и выбранный тип линий будет добавлен в спи-
сок типов линий окна Диспетчер типов линий (Linetype Manager). Однако, если вы 
хотите загрузить сразу все типы линий, следует в диалоговом окне Загрузка/пере-
загрузка типов линий (Load or Reload Linetypes) установить курсор внутри списка,  
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в котором перечисляются имена типов линий, и щелкнуть правой кнопкой мыши. По- 
явится контекстное меню, в котором имеются всего два пункта (см. рис. 25.3). В нем 
следует выбрать пункт Выбрать все (Select All). Пункт Очистить все (Clear All) пред-
назначен для сброса выделенных имен типов линий. 
В случае выбора в контекстном меню пункта Выбрать все (Select All) система 
AutoCAD пометит синим цветом все типы линий, а нажатие кнопки OK загрузит их в 
ваш чертеж. Вы снова окажетесь в диалоговом окне Диспетчер типов линий (Linetype 
Manager). После закрытия с помощью кнопки OK окна диспетчера типов линий в спи-
ске Типы линий (Linetype Control) панели Свойства (Properties) появится большое 
количество новых наименований. 
Другие способы вызова диалогового окна Диспетчер типов линий (Linetype 
Manager) — это пункт меню Формат | Типы линий (Format | Linetype) и команда 
ТИПЛИН (LINETYPE). В режиме командной строки загрузка типа линии может быть 
выполнена опцией Загрузить (Load) команды –ТИПЛИН (–LINETYPE). 
Окно Центра управления, рассматриваемого в главе 29, позволяет копировать в теку-
щий чертеж типы линий из другого DWG-файла. 
 

Установка текущего типа 
Для установки нового значения текущего типа линий выберите в раскрывающемся спи-
ске Типы линий (Linetype Control) тот тип, который вам нужен, например Зигзаг 
(ZIGZAG). Если нарисовать новые объекты, они будут созданы с тем типом линий, ко-
торый установлен текущим в панели Свойства (Properties) (рис. 25.4). 

 

Рис. 25.4. Пример объекта, созданного  
с установленным в качестве текущего типа линий Зигзаг 

 

Для установки текущего типа линий можно также пользоваться диалоговым окном 
Диспетчер типов линий (Linetype Manager) (см. рис. 25.2). Выделите в окне имя того 
типа линий, который должен стать текущим, и щелкните по кнопке Текущий (Current). 

В режиме командной строки установка текущего типа линий может быть выполнена 
опцией Установить (Set) команды –ТИПЛИН (–LINETYPE). 

Текущее значение типа линий хранится в системной переменной CELTYPE. Изменение 
пользователем значения этой системной переменной также приводит к установке ново-
го текущего типа линий (если он уже загружен в файл чертежа). 
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Изменение типа линий объектов 
Если на одном или нескольких примитивах чертежа высветить ручки, то раскрываю-
щийся список Типы линий (Linetype Control) может быть применен для изменения 
типов линий выделенных объектов (аналогично использованию раскрывающегося спи-
ска Цвета (Color) для изменения цвета объектов). Щелкните в списке Типы линий 
(Linetype Control) по нужному вам пункту, и все выделенные примитивы изменят свой 
тип линий на новый. 
Другие способы изменения типов линий объектов — использование команд СВОЙСТВА 
(CHPROP), ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и ОКНОСВ (PROPERTIES), которые рассматрива-
ются в главе 29. 

Удаление неиспользуемого типа линий 
Неиспользуемые типы линий занимают в чертеже лишнее место и могут быть удалены. 
Для этого можно воспользоваться кнопкой Удалить (Delete) в диалоговом окне Дис-
петчер типов линий (Linetype Manager) (см. рис. 25.2). Типы линий, которые при- 
меняются в каких-либо объектах (примитивах или блоках), а также типы Continuous, 
ПоБлоку (ByBlock) и ПоСлою (ByLayer) не могут быть удалены. 
Команда ОЧИСТИТЬ (PURGE), рассмотренная в разд. "Утилиты" главы 4, тоже может 
удалять неиспользуемые типы линий. 

Масштаб типа линий 
Еще одно свойство примитивов — масштаб типа линий. Если вы назначили объекту 
какой-либо тип линий и хотели бы изменить размеры составляющих элементов (штри-
хов, точек, пробелов между штрихами и т. д.), вы можете не менять тип, а изменить 
масштаб типа линий этого объекта. По умолчанию масштаб типа линий равен 1 и раз-
меры элементов типа линий совпадают с описанными в эталоне данного типа. На 
рис. 25.5 показаны две одинаковые дуги с одинаковыми типами линий, но с разными 
масштабами. 

 
Рис. 25.5. Влияние масштаба типа линий 

Значение масштаба типа линий неаннотативного объекта получается как произведение 
двух масштабов: глобального и собственного (текущего). Глобальный масштаб распро-
страняется сразу на все объекты чертежа, а собственный назначается каждому объекту 
индивидуально. О влиянии масштаба аннотаций на результирующий масштаб типа ли-
ний аннотативных объектов см. главу 28. 
Получить доступ к текущим значениям обоих масштабов (Глобальный масштаб 
(Global scale factor) и Текущий масштаб (Current object scale)) можно, воспользовав-
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шись кнопкой Вкл подробности (Show details) окна Диспетчер типов линий (Linetype 
Manager) (см. рис. 25.2), которая добавляет в нижней части окна область Подробности 
(Details) с дополнительной информацией (рис. 25.6). Кнопка при этом изменяет свое 
название на Откл подробности (Hide details). 

 

Рис. 25.6. Глобальный и текущий масштабы типов линий  
в диалоговом окне Диспетчер типов линий 

Изменение глобального масштаба  
типов линий 
Изменение глобального масштаба оказывает влияние на все элементы чертежа. Так, 
если предыдущее значение этого масштаба было равно 1, а новое — 2, то все элементы 
типов линий (штрихи, промежутки между штрихами и т. п.) объектов чертежа сразу 
увеличат свою величину в два раза. В ранних версиях системы AutoCAD существовал 
только глобальный масштаб и не было индивидуального (собственного) масштаба. 
Изменить значение глобального масштаба можно с помощью поля Глобальный мас-
штаб (Global scale factor) области Подробности (Details) диспетчера типов линий (см. 
рис. 25.6). Команда ЛМАСШТАБ  (LTSCALE), вызываемая только из командной 
строки, также позволяет изменить глобальный масштаб типов линий чертежа. 
Значение глобального масштаба хранится в системной переменной LTSCALE. 

Установка текущего масштаба типов линий  
в пространстве модели 
Под текущим масштабом типов линий чертежа понимается текущий собственный 
масштаб типов линий. Изменить значение текущего масштаба можно с помощью поля 
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Текущий масштаб (Current object scale) области Подробности (Details) диалогового  
окна Диспетчер типов линий (Linetype Manager) (см. рис. 25.6). 
Значение текущего масштаба заносится в системную переменную CELTSCALE. 

Изменение собственных масштабов  
типов линий объектов 
Изменение собственного масштаба типа линий объекта можно выполнить с помощью ко-
манд редактирования свойств: СВОЙСТВА (CHPROP), ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и 
ОКНОСВ (PROPERTIES). Эти команды рассматриваются в главе 29. 

Управление масштабом типов линий  
в пространстве листа 
Масштабом типов линий объектов пространства модели в видовых экранах простран-
ства листа управляет системная переменная PSLTSCALE (о пространстве листа см. гла-
ву 43). Масштаб типа линий для неаннотативных объектов самого пространства листа 
зависит только от значения системной переменной LTSCALE. О влиянии в пространст-
ве листа масштаба аннотаций на результирующий масштаб типа линий аннотативных 
объектов см. главу 43. 

Для любознательных 
Для типа линий в списке с данными примитива, возвращаемом функцией entget, ис-
пользуется DXF-код 6. Если этот код отсутствует, объект по умолчанию получает в ка-
честве типа линий значение ПоCлою (Bylayer). Для собственного масштаба типа линий 
объекта зарезервирован код 48. Об общих DXF-кодах см. также главу 8. 
При вызове из LISP-программы с помощью функций command и vl-cmdf команды 
ТИПЛИН (LINETYPE) и –ТИПЛИН (–LINETYPE) работают в режиме командной 
строки. 
Типы линий как неграфические объекты хранятся в чертеже в символьной таблице 
LTYPE (в примитивах LTYPE секции TABLES). Функции tblobjname, tblnext и 
tblsearch возвращают список с данными типа линий с DXF-кодами, приведенными 
в приложении 3. 

Веса линий 
Вес линий — это толщина, с которой объект будет выводиться на устройство печати. 
Вы можете нарисовать объекты любого типа тонкой линией, но задать ненулевой вес и 
получить при этом жирные линии на листе бумаги. 
Веса не оказывают влияния на те объекты или их части, у которых есть другие способы 
назначения толщины: участки полилиний с ненулевой шириной, полосы, фигуры, за-
ливки (штриховки), надписи со шрифтами типа TrueType, растровые изображения 
(о вставке растровых изображений см. главу 34) и др. 
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Управление отображением весов 
На графическом экране объекты отображаются без весов, если кнопка режима ВЕС 
(LWT) выключена, и с весами — если включена. На рис. 25.7 приведены две группы 
одинаковых объектов, но в левой части экрана они имеют нулевой вес, а в правой — 
вес, отличающийся от нулевого. 

 
Рис. 25.7. Объекты с разными весами 

Установка текущего веса 
Текущее значение веса, которое присваивается новым объектам, устанавливается с по-
мощью раскрывающегося списка Веса линий (Lineweight Control) (рис. 25.8), располо-
женного под списком Цвета (Color Control) в панели Свойства (Properties) ленты (см. 
рис. 24.1) и правее списка Типы линий (Linetype Control) в панели инструментов 
Свойства (Properties) (см. рис. 24.2). 
Текущее значение веса линий может быть также задано с помощью команды ВЕСЛИН 
(LWEIGHT) и соответствующего ей пункта меню Формат | Веса линий (Format | 
Lineweight). Команда ВЕСЛИН (LWEIGHT) вызывает диалоговое окно Параметры 
весов линий (Lineweight Settings) (рис. 25.9). 

  

Рис. 25.8. Раскрывающийся 
список Веса линий 

Рис. 25.9. Диалоговое окно Параметры весов линий 
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Это окно можно также открыть с помощью пункта Настройка (Settings) контекстного 
меню режима ВЕС (LWT). В данном диалоговом окне следует выбрать новое текущее 
значение веса линий из списка допустимых значений (от 0 до 2,11 мм). Установка 
флажка Отображать линии в соответствии с весами (Display Lineweight) равносиль-
на включению кнопки режима ВЕС (LWT). В раскрывающемся списке По умолчанию 
(Default) можно задать величину веса линий для особого значения, которое называется 
По умолчанию (Default). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Изменить стандартные значения весов можно в стилях печати (см. главу 47). 

Текущее значение веса хранится в системной переменной CELWEIGHT, состояние ре-
жима ВЕС (LWT) — в системной переменной LWDISPLAY. 

Изменение веса объекта 
Если на одном или нескольких примитивах чертежа высветить ручки, то раскрываю-
щийся список Веса линий (Lineweight Control) может быть использован для изменения 
весов линий выделенных объектов (аналогично применению раскрывающегося списка 
Цвета (Color Control) для изменения цвета объектов — выбрать в списке новое значе-
ние, а затем отключить ручки). 
Изменение веса линий объектов можно выполнить также с помощью команд редак- 
тирования свойств: СВОЙСТВА (CHPROP), ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и ОКНОСВ 
(PROPERTIES). Эти команды рассматриваются в главе 29. 

Значение По умолчанию (Default) 
Вес с наименованием По умолчанию (Default) обозначает величину, которая приме- 
няется пользователем чаще всего. Как правило, она принимается равной 0,25 мм 
(0,01 дюйма). Для управления реальным значением веса По умолчанию (Default) ис-
пользуется системная переменная LWDEFAULT. 

Для любознательных 
Для веса линий в списке с данными примитива, возвращаемом функцией entget, заре-
зервирован DXF-код 370. Если этот код отсутствует, объект по умолчанию получает  
в качестве веса значение –1, что соответствует значению ПоСлою (ByLayer). Данное  
в DXF-коде 370 является целым (в 100 раз больше веса в миллиметрах). Об общих 
DXF-кодах см. главу 8. 
При вызове из программы с помощью функций command и vl-cmdf команды ВЕСЛИН 
(LWEIGHT) и –ВЕСЛИН (–LWEIGHT) работают в режиме командной строки. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 26 
 
 

Слои 
 

При создании больших чертежей возникает необходимость присвоения имен отдель-
ным объектам или множествам объектов, чтобы ими было удобнее оперировать в даль-
нейшей работе. Особенно это важно при разработке сложных чертежей и своих собст-
венных приложений, функционирующих в среде AutoCAD. Данной цели служит свой-
ство примитивов, которое называется слой. Более того, слой обладает неоценимыми 
возможностями замораживания и выключения, когда второстепенные в данный момент 
объекты можно, не удаляя из чертежа, временно сделать невидимыми, что облегчит 
доступ к главным объектам. Объекты выбранных слоев можно не печатать или изме-
нить с точки зрения оформления (цвет, тип линий, вес, прозрачность) в видовых экра-
нах листа. 
Если объект в качестве имени слоя имеет значение NNN, то говорят, что объект распо-
ложен на слое NNN. 
В системе предусмотрен инструмент для создания слоев, которые хранятся в специаль-
ной внутренней таблице. Слой может быть пустым (не содержащим объектов) или со-
держать какие-то примитивы чертежа. Любой графический объект имеет слой и только 
один. 
Кнопки команд работы со слоями сконцентрированы в панели Слои (Layers) ленты 
(рис. 26.1), а также в панелях инструментов Слои (Layers) (рис. 26.2) и Слои-2 
(Layers II) (рис. 26.3). 
На панели инструментов Слои (Layers) (см. рис. 26.2) расположен раскрывающийся 
список Слои (Layer Control), предназначенный для быстрого управления слоями объек- 
 

 

Рис. 26.1. Панель Слои (лента) 

 
  

Рис. 26.2. Панель инструментов Слои Рис. 26.3. Панель инструментов  
Слои-2 
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тов. Этот же список есть на панели Слои (Layers) в ленте (см. рис. 26.1). Панель инст-
рументов Слои-2 (Layers II) (см. рис. 26.3) перешла в ядро системы из Express Tools в 
версии 2007. 

Диспетчер свойств слоев 
Основной командой работы со слоями является команда СЛОЙ (LAYER), которой со-
ответствуют кнопка  и пункт меню Формат | Слой (Format | Layer). Команда СЛОЙ 
(LAYER) открывает немодальное диалоговое окно (палитру) Диспетчер свойств слоев 
(Layer Properties Manager) (рис. 26.4). 

 
Рис. 26.4. Палитра Диспетчер свойств слоев 

Системная переменная LAYERDLGMODE контролирует вид окна диспетчера слоев. 
По умолчанию эта переменная имеет значение 1, что соответствует немодальному ва-
рианту. Если пользователь хочет работать с модальным окном (как было в версии 2008 
и в предшествующих версиях), то он должен изменить значение системной переменной 
на 0. Тогда окно диспетчера будет открываться в модальном варианте. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Независимо от системной переменной LAYERDLGMODE модальное окно можно вызвать с 
помощью команды CLASSICLAYER. Этой команде в русской версии должна соответство-
вать локализованная команда КЛСЛОЙ, но она осталась нереализованной. 

Слои входят в группы (один слой может входить в несколько групп). В левой части ок-
на Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) располагается область струк-
туры, в которой показано дерево фильтров (групп) слоев (эту область можно свернуть 
с помощью кнопки ). Корнем дерева является группа с зарезервированным именем 



Глава 26. Слои 403 

Все (All). В дереве всегда присутствует группа с зарезервированным именем Все ис-
пользуемые слои (All Used Layers), которую нельзя удалить или изменить. 
К используемым относятся те слои, на которых располагаются какие-нибудь объекты 
чертежа. 
Каждой группе соответствует свой фильтр слоев. В определение фильтра записывает-
ся, какие слои входят в его группу. Управление фильтрами осуществляется с помощью 
кнопок, расположенных над областью структуры (работа с ними будет рассмотрена 
далее). Благодаря фильтрам можно в окне показывать не все слои (особенно если их 
очень много), а только слои нужных в данный момент групп. 
В правой части окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) располагает-
ся табличная область, в которой показаны имена и свойства слоев, относящихся к 
группе, выделенной в данный момент в области структуры. Для начала будем считать, 
что в табличной области отображаются все слои. 
В нижней части окна находится флажок Ин-
вертировать фильтр (Invert filter). Он по-
зволяет сменить фильтр показа слоев на про-
тивоположный. 

Кнопка  в правом верхнем углу немо-
дального окна диспетчера свойств слоев вы-
полняет настройку некоторых действий. Не-
обходимость в этом возникает при таких 
операциях, как добавление DWG-ссылок, 
вставка других чертежей и т. п. После нажа-
тия мышью этой кнопки открывается диало-
говое окно Параметры слоев (Layer 
Settings) (рис. 26.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 26.5. Диалоговое окно  
Параметры слоев 

 

В данном диалоговом окне три области. Область Уведомление о новых слоях (New 
Layer Notification) содержит настройки реакции системы на создание новых слоев в 
результате добавления объектов из других чертежей. Реакция системы включается при 
установке флажка Оценивать новые слои, добавляемые на чертеж (Evaluate new 
layers added to drawing). Два переключателя определяют, какие новые слои следует  
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обнаруживать: Оценивать только новые слои внешних ссылок (Evaluate new xref 
layers only) или Оценивать все новые слои (Evaluate all new layers). 
Флажок Уведомлять о наличии новых слоев (Notify when new layers are present) 
управляет выводом уведомлений в ходе выполнения пяти операций, которые могут по-
рождать новые слои: Открыть (Open), Вставить/Перегрузить внешние ссылки 
(Attach/Reload xrefs), Восстановить конфигурацию слоев (Restore layer state), Сохра-
нить (Save), Вставка (Insert). С помощью флажков этих операций пользователь сам 
должен дифференцировать, слои каких из пяти операций он хочет отслеживать. Еще 
один флажок — Отображать предупреждение для печати при наличии новых слоев 
(Display alert for plot when new layers are present) — управляет уведомлениями о новых 
слоях в ходе печати. 
В области Изолировать параметры слоев (Isolate Layer Settings) задаются настройки 
для отображения неизолируемых слоев (не показывать их совсем или показывать более 
бледными цветами). Более точный перевод названия этой области окна — Параметры 
изоляции слоев. 
В области Параметры диалога (Dialog Settings) расположены три элемента управле-
ния: список Переопределение фонового цвета видового экрана (Viewport override 
background color) для выбора цвета, который используется в панели Свойства 
(Properties) в качестве цвета фона для имен слоев, имеющих переопределения свойств в 
видовых экранах пространства листа (обычно это бледно-голубой цвет); флажок При-
менить фильтр слоев к панели слоев (Apply layer filter to layer toolbar), который оп-
ределяет, действует ли текущий фильтр диспетчера слоев на список слоев в панели 
Слои (Layers) в ленте и в одноименной панели инструментов; флажок Показать ис-
пользуемые слои (Indicate layers in use) — управляет выводом информации о том, ис-
пользован ли уже слой в объектах чертежа. О переопределениях свойств слоев в листе 
см. главу 43. 
Один слой в чертеже является текущим (активным). Текущий слой — это слой, на кото-
ром по умолчанию создаются новые объекты. Его имя показывается в списке слоев в 
панели Слои (Layers) в ленте и в одноименной панели инструментов, а также отобра-
жается в левом верхнем углу окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager), 
например: 
Текущий слой: 0 
(Current layer: 0) 
Над табличной областью расположены следующие кнопки: 

  — создает новый слой; 

  — создает новый слой, который автоматически замораживается во всех видовых 
экранах пространства листа; 

  — удаляет из чертежа слой (это возможно только в том случае, если слой явля-
ется неиспользуемым и не является текущим); 

  — устанавливает отмеченный слой в качестве текущего, его имя заносится в 
системную переменную CLAYER. 

В самой табличной области находится список слоев чертежа и их характеристик 
(свойств). В новом чертеже обязательно присутствует слой 0, который по умолчанию 
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является текущим и который нельзя удалить. Каждый слой имеет характеристики, ко-
торые выводятся в виде заголовков столбцов. 
Если наименования столбцов не видны полностью, можно, устанавливая курсор на раз-
делитель между столбцами, двигать его влево или вправо до такого положения, чтобы 
нужные наименования хорошо читались. Другой способ — щелкнуть правой кнопкой 
мыши на строке заголовков столбцов, после чего откроется контекстное меню 
(рис. 26.6). 

 

Рис. 26.6. Контекстное меню 
заголовков таблицы слоев 

Пункт Развернуть столбец (Maximize column) этого меню позволяет так изменить ши-
рину столбца, на котором был выполнен щелчок, чтобы и заголовок, и значения этого 
столбца были видны полностью, без сокращений. Пункт Развернуть все столбцы 
(Maximize all columns) выполняет то же действие, но по отношению ко всем столбцам 
таблицы слоев (при этом часть столбцов может уйти вправо за пределы окна). В верх-
ней части меню перечисляются столбцы с характеристиками слоев, которые (столбцы) 
входят в таблицу. Если снять соответствующий флажок, то выбранная колонка исчез-
нет из таблицы. Пункт Адаптация (Customize) вызывает специальное окно, в котором 
можно расставить флажки для тех столбцов, которые должны далее отображаться в 
окне, и изменить порядок следования столбцов. Пункт меню Восстановление пара-
метров по умолчанию для всех столбцов (Restore all columns to defaults) приводит 
столбцы таблицы к стандартному виду (состоянию по умолчанию). 
Пункты Оптимизировать столбец (Optimize column) и Оптимизировать все столбцы 
(Optimize all columns) позволяют установить такую ширину столбцов, при которой оп-
тимально (без сокращений) видны только значения в столбцах (заголовки столбцов мо-
гут отображаться неполностью). В этом случае для просмотра столбцов, которые ушли 
за границы окна, следует пользоваться горизонтальной линейкой прокрутки. 
При горизонтальной прокрутке не перемещаются те столбцы слева, которые находятся 
в зоне фиксации. Эта зона ограничена справа вертикальной линией (на рис. 26.4 в зоне 
фиксации находятся два первых столбца: Состояние (Status) и Имя (Name)). Пункт 
Освободить столбец (Unfreeze column) ликвидирует зону фиксации. После освобожде-
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ния столбцов пункт меню Освободить столбец (Unfreeze column) изменяет свое назва-
ние в меню на Фиксировать столбец (Freeze column). Выбор пункта Фиксировать 
столбец (Freeze column) фиксирует тот столбец, на котором было вызвано меню, и все 
столбцы, расположенные левее него. 
Характеристики слоев следующие: 
 Статус (Status) — статус элемента таблицы (слоя или группы). В этом столбце мо-

гут быть следующие значки: 
  — текущий слой; 
  — использованный слой (слой, на котором есть объекты чертежа); 
  — неиспользованный слой (если в окне параметров (см. рис. 26.5) не установ-

лен флажок Показать используемые слои (Indicate layers in use), то для всех 
слоев, в том числе неиспользуемых, применяется значок ); 

  — слой, у которого есть переопределения свойств в пространстве листа  
(см. главу 43); 

  — текущий слой, который имеет переопределения свойств в пространстве 
листа (см. главу 43); 

  — группа, созданная с помощью фильтра по свойствам (о группах будет ска-
зано далее); 

  — группа, созданная с помощью группового фильтра (перечислением имен 
слоев); 

 Имя (Name) — имя слоя, длиной от 1 до 255 символов; 
 Вкл (On) — состояние включения слоя (включен или выключен); 
 Заморозить (Freeze) — состояние замороженности относительно всех видовых  

экранов одновременно (заморожен или разморожен); 
 Блокировать (Lock) — состояние блокировки (блокирован или разблокирован); 
 Цвет (Color) — реальный цвет для объектов слоя, у которых в качестве цвета задано 

значение ПоСлою (ByLayer); 
 Тип линий (Linetype) — реальный тип линий для объектов слоя с установкой типа 

ПоСлою (ByLayer); 
 Вес линий (Lineweight) — реальный вес линий для объектов слоя с установкой веса 

ПоСлою (ByLayer); 
 Прозрачность (Transparency) — реальная прозрачность для объектов слоя с уста-

новкой прозрачности ПоСлою (ByLayer); 
 Стиль печати (Plot Style) — стиль печати, применяемый к слою; 
 Печать (Plot) — состояние объектов слоя относительно вывода на внешнее устрой-

ство (печатать или не печатать); 
 Замороженный на новых ВЭ (New VP Freeze) — состояние замороженности  

объектов слоя в новых видовых экранах пространства листа (замораживать или нет).  
О пространстве листа см. главу 43; 

 Пояснение (Description) — текстовый комментарий к слою или группе. 
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В этом перечне не отражено еще одно свойство слоя — Материал (Material) (см. разд. 
"Работа в режиме командной строки"). 
При работе с видовыми экранами в пространстве листа к перечисленным характеристи-
кам добавятся и другие, они рассмотрены в разд. "Слои в пространстве листа". 
Разберем приведенные основные характеристики более подробно. В первом столбце 
свойств слоя находятся значки статуса слоев (варианты статуса рассмотрены ранее). 
Второй столбец содержит имена слоев и фильтров. Имя назначается пользователем и 
может иметь длину от 1 до 255 символов (символы — латинские и русские буквы, циф-
ры и некоторые знаки). Не допускаются в именах запятые, точки, звездочки и др. Про-
белы в именах допускаются, но могут вызвать трудности в некоторых операциях. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Не рекомендуется применение в именах слоев символов #, @ и ~, поскольку они использу-
ются программным обеспечением как групповые символы. 

Следующая после имени характеристика слоя — Вкл (On). Если у слоя в этом столбце 
стоит значок  (желтая лампочка), то слой считается включенным, если значок  (синяя 
лампочка) — выключенным. У групп, содержащих как включенные, так и выключен-
ные слои, отображается значок  (желто-синяя лампочка). 
Если слой выключить, то объекты, расположенные на этом слое, станут невидимыми 
(до тех пор, пока слой не будет включен). Любой слой, даже текущий, может быть вы-
ключен (для текущего слоя система AutoCAD при выключении выдаст предупрежде-
ние). 
Третья характеристика слоя — Заморозить (Freeze). Если у слоя в этом столбце стоит 
значок  (желтое солнце), то слой считается размороженным, если значок  (голубая 
снежинка) — замороженным. У групп, содержащих как размороженные, так и заморо-
женные слои, стоит значок  (снежинка-солнце). 
Объекты, расположенные на слое, который замораживается, становятся невидимыми 
(до тех пор, пока слой не будет разморожен). Любой слой, кроме текущего, может 
быть заморожен. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Таким образом, объекты на данном слое видны только в том случае, если слой включен и 
разморожен одновременно. Невидимые примитивы не печатаются. В версии 2011 появи-
лись команды, которые позволяют скрывать объекты, не используя механизм слоев (см. 
главу 28). 

Следующая характеристика слоя — Блокировать (Lock). Если у слоя в этом столбце 
стоит значок  (открытый замок), то слой считается разблокированным, если значок  
(закрытый замок) — то блокированным. На блокированном слое вы можете создавать 
новые объекты, но редактировать или удалять существующие примитивы нельзя.  
У групп, содержащих как разблокированные, так и блокированные слои, стоит зна-
чок  (закрыто-открытый замок). 
Особенность версий системы, начиная с 2008 — показ объектов блокированного слоя с 
пониженной яркостью (цвета объектов становятся более бледными). Кроме того, начи-
ная с версии 2006, при подведении курсора к объекту, расположенному на блокирован-
ном слое, система генерирует около курсора значок блокировки (рис. 26.7). 
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Характеристика Цвет (Color) говорит о реальном цвете объектов с установкой цвета 
ПоСлою (ByLayer). Если в диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties 
Manager) щелкнуть по квадратному значку цвета слоя или наименованию цвета, то рас-
кроется диалоговое окно Выбор цвета (Select Color), которое нам уже известно (см. 
рис. 24.4). При изменении цвета слоя изменится значение установки цвета ПоСлою 
(ByLayer) (это значение тоже присутствует в диалоговом окне Выбор цвета (Select 
Color)). О цветах подробнее см. главу 24. 
Следующая характеристика — Тип линий (Linetype). Она задает реальный тип линий 
объектов этого слоя с установленным для типа линий значением ПоСлою (ByLayer). 
Если в диалоговом окне Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) щелкнуть 
левой кнопкой мыши по значению типа линий для слоя (чаще всего, это Continuous), то 
раскроется окно Выбор типа линий (Select Linetype) (рис. 26.8), в котором нужно вы-
брать для слоя требуемый тип линий. 

 
Рис. 26.7. Признак принадлежности объекта  

блокированному слою 

  

Рис. 26.8. Окно Выбор типа линий Рис. 26.9. Диалоговое окно Вес линий 

 

Если нужного типа линий в окне нет, то можно загрузить его с помощью кнопки Загру-
зить (Load). О типах линий подробнее см. главу 25. 
Очередная характеристика слоя — Вес линий (Lineweight). Она задает реальный вес 
(толщину) линий, которым будут нарисованы объекты этого слоя, имеющие в качестве 
веса значение ПоСлою (ByLayer). Если в диалоговом окне Диспетчер свойств слоев 
(Layer Properties Manager) (см. рис. 26.4) щелкнуть по значению веса линий слоя, то 
раскроется окно Вес линий (Lineweight) (рис. 26.9), в котором вы можете установить 
слою нужный вес. О весах см. главу 25. 
В версии 2011 к характеристикам слоев добавлена прозрачность (о прозрачности, как 
свойстве примитива, см. главу 28). Поэтому объект, у которого в качестве значения 
прозрачности задано служебное значение ПоСлою (ByLayer), реально будет показан с 
той прозрачностью, которая установлена слою этого объекта. 
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Характеристика Стиль печати (Plot Style) (см. рис. 26.4) описывает стиль печати, при-
меняемый при выводе слоя. О стилях печати см. главу 47. 
Характеристика Печать (Plot) указывает, следует ли выводить на печать объекты слоя, 
если даже он включен и разморожен. Значок  (принтер) показывает, что объекты слоя 
будут печататься, а значок  (перечеркнутый принтер) — не будут. Вспомогательные 
слои или слои, которые в данный момент не нужны, можно таким образом отсекать от 
вывода на графопостроитель или принтер. Разумеется, если слой выключить или замо-
розить, то его объекты тоже не будут распечатываться. У групп, содержащих как печа-
таемые, так и непечатаемые слои, стоит значок . 
Слои имеют также характеристику Пояснение (Description), в которой можно задать 
текстовый комментарий к слою. 
Столбец свойства Замороженный на новых ВЭ (New VP Freeze), который находится 
перед столбцом Пояснение (Description), не является новым. Но раньше он был досту-
пен только в видовом экране пространства листа. Начиная с версии 2008, он отобража-
ется и в пространстве модели. Если в столбце стоит значок , то данный слой не будет 
замораживаться в новых видовых экранах пространства листа. Однако если щелчком 
мыши изменить этот значок на , то в каждом новом видовом экране листа данный 
слой с таким значком будет автоматически заморожен. Для группы, содержащей слои 
обоих типов, отображается . 
Список слоев в табличной области сортируется по столбцу со значком треугольника в 
заголовке (по умолчанию — столбец Имя (Name)). Повторный щелчок по тому же за-
головку изменяет порядок сортировки на противоположный, а щелчок по другому за-
головку приводит к сортировке по значениям этого столбца. 

Группы и фильтры 
Группы слоев и связанные с ними фильтры позволяют формировать более глубокие 
совокупности слоев. Для создания новых групп слоев применяются кнопки, располо-
женные над областью структуры. 

Кнопка  диалогового окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) (см. 
рис. 26.4) вызывает диалоговое окно Свойства фильтра слоев (Layer Filter Properties) 
(рис. 26.10), в котором описывается фильтр по слоям с заданными свойствами. 
В этом окне в поле Имя фильтра (Filter name) вводится имя создаваемого фильтра. 
Для фильтра в таблице Определение фильтра (Filter definition) заполняется строка 
(возможно использование для одного фильтра нескольких строк с разными определе-
ниями), в столбцах которой перечисляются необходимые свойства. Основным является 
столбец Имя (Name) — в нем с применением групповых символов * и ? задается маска 
имен слоев, например: A-*, что означает все слои, имена которых начинаются с A-.  
В других столбцах задаются дополнительные свойства слоев. Для задания свойства 
следует щелкнуть мышью в соответствующем столбце и с помощью значка  или  
сделать выбор значения. 

Кнопка  диалогового окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) (см. 
рис. 26.4) создает в области структуры новый групповой фильтр с условным именем, 
которое пользователь может изменить (рис. 26.11). 
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Рис. 26.10. Диалоговое окно Свойства фильтра слоев 

 
Рис. 26.11. Создание группового фильтра 

По умолчанию новый групповой фильтр вообще не содержит имен слоев, поэтому для 
добавления элементов к такому фильтру следует выделить в области структуры имя 
фильтра и использовать пункт Выбрать слои | Добавить (Select Layers | Add) контек-
стного меню области структуры (рис. 26.12). Система просит указать объекты, и слои 
указанных объектов добавляются в группу. 
Контекстное меню фильтра по свойствам (рис. 26.13) несколько отличается от меню 
группового фильтра (см. рис. 26.12). 
Перечислим пункты и подменю контекстных меню из рис. 26.12 и 26.13. 
 Видимость (Visibility) — подменю операций изменения видимости над всеми слоя-

ми группы: 
 Вкл (On) — включение всех слоев группы; 
 Откл (Off) — отключение всех слоев группы; 
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Рис. 26.12. Контекстное меню  
группового фильтра 

Рис. 26.13. Контекстное меню  
фильтра по свойствам 

 

 Разморожен (Thawed) — размораживание всех слоев группы; 
 Заморожен (Frozen) — замораживание всех слоев группы; 

 Блокировать (Lock) — подменю операций изменения блокировки над всеми слоя-
ми группы: 
 Блокировать (Lock) — блокирование всех слоев группы; 
 Разблокировать (Unlock) — разблокирование всех слоев группы; 

 Видовой экран (Viewport) — подменю операций изменения видимости в видовом 
экране над всеми слоями группы, используется только в пространстве листа (о про-
странстве листа и видовых экранах см. главу 43): 
 Заморозить (Freeze) — замораживание всех слоев группы в текущем видовом 

экране; 
 Разморозить (Thaw) — размораживание всех слоев группы в текущем видовом 

экране; 
 Выделить группу (Isolate Group) — подменю операций выделения группы в видо-

вом экране (замораживание всех слоев, не входящих в данную группу): 
 Все ВЭкраны (All viewports) — выделение группы во всех видовых экранах; 
 Только активный ВЭкран (Active viewport only) — выделение группы в теку-

щем видовом экране; 
 Новый фильтр по свойствам (New Properties Filter) — создание нового фильтра по 

свойствам (см. рис. 26.10); 
 Новый групповой фильтр (New Group Filter) — создание нового группового 

фильтра; 
 Преобразовать в групповой фильтр (Convert to Group Filter) — преобразование 

фильтра по свойствам в групповой фильтр; 
 Переименовать (Rename) — переименование фильтра; 
 Удалить (Delete) — удаление фильтра; 
 Свойства (Properties) — изменение настроек, только для фильтра по свойствам 

(см. рис. 26.10); 
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 Выбрать слои (Select Layers) — подменю изменения состава, только для группово-
го фильтра: 
 Добавить (Add) — добавление слоя; 
 Заменить (Replace) — замена слоя. 

  

Рис. 26.14. Вложенные фильтры Рис. 26.15. Контекстное меню табличной области 

Внутри группового фильтра можно создавать фильтры по свойствам и вложенные 
групповые фильтры, а внутри фильтра по свойствам — только фильтры по свойствам 
(рис. 26.14). Поэтому при создании новой группы обращайте внимание, какая группа в 
области структуры в данный момент выделена. 

Кнопка  диалогового окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager) (см. 
рис. 26.4) вызывает диалоговое окно операций с конфигурациями состояний слоев (см. 
далее). 
В табличной области диалогового окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties 
Manager) можно выделять один или несколько слоев и выполнять над ними различные 
действия (делать текущим, переименовывать, удалять пустые и т. д.) с помощью трех 
кнопок основных операций. Основной инструмент операций со слоями — контекст-
ное меню (рис. 26.15). 
Это контекстное меню состоит из следующих пунктов (один является новым): 
 Показать дерево фильтров (Show Filter Tree) — показывает или убирает в левой 

части окна область структуры (отображается флажком); 
 Показать фильтры в списке (Show Filters in Layer List) — показывает или убирает 

в табличной области имена фильтров (отображаются флажком); список фильтров 
всегда выводится выше списка слоев и не сортируется; 

 Установить (Set current) — делает выбранный слой текущим; 
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 Новый слой (New Layer) — создает новый слой; 
 Переименовать слой (Rename Layer) — изменяет имя слоя; 
 Удалить слой (Delete Layer) — удаляет выбранные слои, если они не используются 

в чертеже (текущий слой не может быть удален); 
 Изменить описание (Change Description) — редактирует пояснение к слою; 
 Удалить из группового фильтра (Remove From Group Filter) — удаляет слой из 

группового фильтра, выделенного в области структуры; 
 Удаление переопределений видового экрана (Remove Viewport Overrides for) — 

удаляет переопределения, сделанные в данном видовом экране для всех слоев или 
только для выбранных; 

 Замораживание нового слоя на всех ВЭ (New Layer VP Frozen in All Viewports) — 
замораживает слой на всех создаваемых в будущем новых видовых экранах про-
странства листа; 

 ВЭ – Замораживание слоя (VP Freeze Layers) — замораживает выбранные слои на 
всех существующих видовых экранах пространства листа или на всех экранах, кро-
ме данного; 

 Размораживание слоя на всех видовых экранах (VP Thaw Layer VP in All 
Viewports) — размораживает выбранные слои на всех видовых экранах пространст-
ва листа; 

 Изолировать текущие слои (Isolate selected layers) — скрываются все слои, кроме 
выбранных (более правильный перевод для русской версии — Изолировать вы-
бранные слои); 

 Выбрать все (Select All) — выбирает все слои, имена которых отображены в таб-
личной области; 

 Очистить все (Clear All) — снимает отметку с выбранных слоев; 
 Выбрать все, кроме текущего (Select All but Current) — помечает как выбранные 

все слои, кроме текущего; 
 Инвертировать выбор (Invert Selection) — инвертирует текущий выбор (снимается 

отметка выбора с выбранных слоев, а невыбранные становятся выбранными); 
 Инвертировать фильтр (Invert Layer Filter) — отображает перечень слоев, которые 

не удовлетворяют текущему фильтру; 
 Фильтры слоев (Layer Filters) — показывает в виде подменю список имеющихся в 

чертеже групп (фильтров); выбор фильтра в этом подменю равносилен его выбору в 
области структуры; 

 Сохранить конфигурацию (Save Layer States) — сохраняет текущее состояние в 
конфигурации слоев; 

 Восстановить конфигурацию (Restore Layer State) — восстанавливает состояние 
по ранее сохраненной конфигурации слоев. 

Большое количество фильтров слоев заметно увеличивает размер файла чертежа и за-
медляет процесс загрузки. Поэтому лишние фильтры желательно своевременно уда-
лять. Этой цели служит недокументированная команда ФИЛЬТРЫ (FILTERS), которая 
открывает диалоговое окно Удаление фильтров слоев (Delete Layer Filters) (рис. 26.16). 
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Рис. 26.16. Диалоговое окно 
Удаление фильтров слоев 

В этом окне следует в правой части отметить нужные фильтры и кнопкой  перенести 
их в левую часть. После этого кнопка Удалить фильтры (Delete Filters) удалит пере-
численные в правой части фильтры из файла чертежа. 
Для контроля за чрезмерным количеством фильтров слоев рекомендуется использовать 
системную переменную LAYERFILTERALERT (см. главу 7). 

Создание нового слоя 
Для создания нового слоя нажмите в диспетчере свойств слоев (см. рис. 26.4) кнопку 

, после чего будет добавлена строка нового слоя с условным именем Слой1 (Layer1) 
(а по мере создания слоев номер в имени будет увеличиваться). Имя слоя в этот момент 
выделено и доступно для редактирования (рис. 26.17). 

 

Рис. 26.17. Создание нового слоя 

Вы можете изменить имя на любое другое, удобное вам. Следует иметь в виду, что 
имена слоев в одном чертеже не должны повторяться. Регистр в имени слоя не имеет 
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значения, т. к. имена, отличающиеся только регистром, считаются системой одинако-
выми. 
Если при создании слоя в области структуры был активен групповой фильтр, то соз-
данный слой автоматически включается в эту группу. Слой может сразу попасть и в 
какие-то группы по свойствам, если его определенная характеристика (например, имя) 
удовлетворяет установкам фильтров этих групп. 
С помощью Центра управления, рассматриваемого в главе 29, можно копировать слои в 
текущий чертеж из других DWG-файлов вместе с характеристиками этих слоев. 
 

Установка текущего слоя 
Установку текущего слоя, на котором будут располагаться создаваемые объекты, про-
ще всего выполнить с помощью раскрывающегося списка Слои (Layer Control) в пане-
ли Слои (Layers) ленты (см. рис. 26.1) или в панели инструментов Слои (Layers) 
(рис. 26.18). При отсутствии в чертеже выбранных объектов этот список показывает 
имя текущего слоя и значки состояния основных характеристик. 

 

Рис. 26.18. Раскрывающийся 
список Слои 

 

С помощью данного списка можно назначить новый текущий слой. Для этого надо от-
крыть список слоев и щелкнуть по строке с именем того слоя, который должен стать 
текущим. 
Установка текущего слоя может быть выполнена также в диалоговом окне Диспетчер 
свойств слоев (Layer Properties Manager) (см. рис. 26.4). Для этого необходимо выде-
лить тот слой, который должен стать текущим, а затем щелкнуть по кнопке . Еще 
один вариант установки текущего слоя — с помощью пункта Установить (Set current) 
контекстного меню, приведенного на рис. 26.15. См. также разд. "Подменю „Инстру-
менты слоя (Layer tools)“". 
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Изменение слоя объекта 
Если на одном или нескольких примитивах чертежа высветить ручки (т. е. выбрать эти 
примитивы), то раскрывающийся список Слои (Layer Control) можно использовать для 
изменения слоя выделенных объектов (иными словами, для переноса их на другой 
слой), аналогично применению раскрывающегося списка Цвета (Color Control) для из-
менения цвета объектов. Нужно мышью раскрыть список Слои (Layer Control) и щелк-
нуть по имени того слоя, на который должны быть перенесены отмеченные объекты. 
Изменение слоя объектов можно выполнить также с помощью команд редактирования 
свойств: СВОЙСТВА (CHPROP), ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и ОКНОСВ (PROPERTIES). 
Эти команды рассматриваются в главе 29. 

Выключение слоя 
Любой слой, даже текущий, может быть выключен. Для этого в окне Диспетчер 
свойств слоев (Layer Properties Manager) (см. рис. 26.4) нужно щелкнуть на строке слоя 
по значку , который после щелчка изменит состояние на выключенное — . Объекты, 
расположенные на выключенных слоях, станут невидимыми. Для включения выключен-
ного слоя нужно щелкнуть по выключенной лампочке. 
При выключении текущего слоя система AutoCAD выдает предупреждение, поскольку 
в результате такой операции примитивы, создаваемые на этом слое, временно исчезнут 
(но после включения слоя они станут видны). 
Список Слои (Layer Control) панели инструментов Слои (Layers) и ленты дает возмож-
ность быстрой корректировки характеристик любого существующего слоя: надо от-
крыть список и щелкнуть по тому значку слоя, который должен изменить свое значе-
ние. Для того чтобы закрыть измененный раскрывшийся список, необходимо щелкнуть 
левой кнопкой мыши в любой свободной области чертежа. 

Замораживание слоя 
Объекты, расположенные на слое, который замораживается на всех видовых экранах 
модели и листов (у него появляется значок ), становятся везде временно невидимыми 
(до тех пор, пока слой не будет разморожен). Любой слой, кроме текущего, может 
быть заморожен. 
Таким образом, объекты на данном слое видны только в том случае, если слой и вклю-
чен, и разморожен одновременно (об индивидуальной видимости, не связанной со 
слоями, см. главу 28). 
Замораживание или размораживание слоя может быть выполнено с помощью раскры-
вающегося списка Слои (Layer Control) панели Слои (Layers) ленты и панели инстру-
ментов Слои (Layers) или с помощью диспетчера свойств слоев. 

Блокировка слоя 
Блокировка слоя предназначена для защиты объектов этого слоя от удаления и редак-
тирования. У блокированного слоя в столбце Блокировать (Lock) стоит значок . На 
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блокированном слое вы можете создавать новые объекты, но модифицировать или сти-
рать их нельзя. У объектов на блокированных слоях не выводятся ручки. 
Блокирование или разблокирование слоя может быть выполнено с помощью раскры-
вающегося списка Слои (Layer Control) или посредством диспетчера свойств слоев. 
Начиная с версии 2008 в системе предусмотрена возможность затенения с помощью 
серого цвета объектов, расположенных на блокированном слое. Системная переменная 
LAYLOCKFADECTL хранит коэффициент затенения объектов на блокированных сло-
ях. Его значение задается в процентах и может быть от –90 до 90. Нулевое значение и 
отрицательные числа не дают затенения (отрицательные числа используются для хра-
нения положительного значения, которое восстанавливается простой сменой знака зна-
чения системной переменной). Максимально допустимое затенение достигается при 90. 

Установка цвета слоя 
Каждый слой имеет цвет, который распространяется на объекты этого слоя по умолча-
нию, т. е. на те примитивы, у которых в качестве цвета стоит значение ПоСлою 
(ByLayer). Если в диспетчере свойств слоев щелкнуть левой кнопкой мыши по квад-
ратному значку цвета слоя или наименованию цвета, раскроется диалоговое окно Вы-
бор цвета (Select Color) (см. рис. 24.4). При изменении цвета слоя изменится цвет у 
всех тех примитивов, которые лежат на этом слое и имеют в качестве цвета значение 
ПоСлою (ByLayer) (это значение тоже присутствует в диалоговом окне Выбор цвета 
(Select Color)). 
Цвет слоя не может быть изменен с помощью раскрывающегося списка Слои (Layer 
Control). На объекты, которые лежат на этом слое, но имеют значение цвета, отличное 
от ПоСлою (ByLayer), цвет, установленный в окне диспетчера свойств слоев, не оказы-
вает влияния. 

Установка типа линий слоя 
Если в диспетчере свойств слоев щелкнуть по наименованию типа линий какого-либо 
слоя, то раскроется диалоговое окно Выбор типа линий (Select Linetype) (см. 
рис. 26.8), в котором следует выбрать нужный вам тип линий. 
Объекты, расположенные на этом слое и имеющие в качестве типа линий значение По-
Слою (ByLayer), будут отображаться с тем типом линий, который назначен слою. На 
объекты, которые лежат на данном слое, но имеют значение типа линий, отличное от 
ПоСлою (ByLayer), тип линий, установленный в окне диспетчера свойств слоев, не ока-
зывает влияния. 

Установка веса слоя 
Если в диспетчере свойств слоев (см. рис. 26.4) щелкнуть левой кнопкой мыши по 
значку или наименованию веса линий (чаще всего это По умолчанию (Default)), рас-
кроется диалоговое окно Вес линий (Lineweight) (см. рис. 26.9), в котором вы можете 
установить нужный для слоя вес. Объекты, расположенные на этом слое и имеющие в 
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качестве веса значение ПоСлою (ByLayer), будут отображаться с тем весом, который 
назначен слою. 
На объекты, которые лежат на этом слое, но имеют значение веса, отличное от ПоСлою 
(ByLayer), вес, установленный в окне диспетчера свойств слоев, не оказывает влияния. 

Установка стиля печати слоя 
Если в чертеже используются именованные стили печати, то в диспетчере свойств сло-
ев можно щелкнуть по наименованию стиля печати (в случае именованных стилей пе-
чати это чаще всего Нормальный (Normal)). После этого раскроется диалоговое окно 
Выбор стиля печати (Select Plot Style) (рис. 26.19), в котором вы можете установить 
слою необходимый стиль печати из действующей 
таблицы стилей. Объекты, расположенные на 
этом слое и имеющие в качестве стиля печати 
значение ПоСлою (ByLayer), будут выводиться 
на печать с тем стилем, который назначен слою. 
На объекты, которые лежат на этом слое, но 
имеют значение стиля печати, отличное от По-
Слою (ByLayer), стиль, установленный в окне 
диспетчера свойств слоев, не оказывает влияния. 
О стилях печати см. главу 47. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 26.19. Диалоговое окно  
Выбор стиля печати 

Запрет печати слоя 
Вспомогательные слои или слои, которые в данный момент не нужны, можно отсекать 
от вывода на графопостроитель или принтер. Для этого в свойствах слоя должен стоять 
значок . Свойство запрета печати слоя щелчком мыши на значке может быть изме-
нено на противоположное — . 
Разумеется, если выключить или заморозить слой, то его объекты тоже не будут распе-
чатываться. 

Переименование слоя 
Переименование слоя можно выполнить в окне Диспетчер свойств слоев (Layer 
Properties Manager) (см. рис. 26.4), если выделить в списке нужный слой, а затем щелк-
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нуть по имени слоя еще раз или нажать клавишу <F2>. Вокруг имени появится рамка 
(аналогичная той, которая показано на рис. 26.17 для нового слоя), возникающая при 
переименовании табличных объектов. Следует ввести новое имя и нажать клавишу 
<Enter>. 
Еще один способ переименования слоя — команда НОВОЕИМЯ (RENAME), которая 
вызывает диалоговое окно Переименование (Rename) (рис. 26.20). Команду помимо 
командной строки можно вызвать с помощью пункта меню Формат | Переименовать 
(Format | Rename). 

 

Рис. 26.20. Диалоговое окно Переименование 

В списке Типы объектов (Named Objects) перечислены типы тех объектов, которые 
могут переименовываться данной командой: 
 Блоки (Blocks); 
 Видовые экраны (Viewports); 
 Виды (Views); 
 Материалы (Materials); 
 ПСК (UCSs); 
 Размерные стили (Dimension 

styles); 

 Слои (Layers); 
 Стили мультивыносок (Multileader 

styles); 
 Стили печати (Plot styles); 
 Cтили таблиц (Table styles); 
 Текстовые стили (Text styles); 
 Типы линий (Linetypes). 

 

Все приведенные типы (кроме материалов, стилей мультивыносок, стилей таблиц и 
стилей печати) относятся к символьным таблицам, хранящимся в чертеже (см. главу 8). 
Для переименования слоя нужно в списке Типы объектов (Named Objects) отметить 
строку Слои (Layers), после чего в списке Имена (Items) появятся наименования 
имеющихся слоев (кроме слоя 0). Осталось отметить тот слой, который подлежит пере-
именованию (в примере на рис. 26.20 это слой cabinets), и его имя будет автоматически 
скопировано в поле Старое имя (Old Name). Затем остается только ввести в располо-
женное ниже поле новое имя слоя (в данном примере — B-Cabinets) и щелкнуть по 
кнопке Новое имя (Rename To). 
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Удаление неиспользуемого слоя 
К неиспользуемым в чертеже относятся слои, на которых нет никаких объектов и кото-
рыми не пользуются определения блоков. Такие слои (а они помечены значком ) 
можно удалять с помощью кнопки  диспетчера свойств слоев (см. рис. 26.4) или коман-
ды ОЧИСТИТЬ (PURGE), рассмотренной в главе 4. Возможно использование пункта 
Удалить слой (Delete Layer) контекстного меню, приведенного на рис. 26.15. 
Слой 0, выполняющий в системе служебные функции, нельзя удалить, даже если на 
нем нет объектов. 

Редактирование текста пояснения к слою 
Пояснение к слою можно редактировать, щелкнув на клетке с пояснением выбранного 
слоя в табличной области диалогового окна Диспетчер свойств слоев (Layer Properties 
Manager). Альтернативный способ — использование пункта Изменить описание (Change 
Description) контекстного меню, приведенного на рис. 26.15. 

Сохранение и восстановление  
состояния слоев 
В процессе проектирования часто приходится выполнять одни и те же операции над 
группами слоев: одни замораживать, другие размораживать, третьи блокировать, у чет-
вертых изменять цвет и т. д. Для облегчения этих операций кнопка  панели инстру-
ментов Слои (Layers) (см. рис. 26.2) и кнопка  окна диспетчера свойств слоев (см. 
рис. 26.4) вызывают диалоговое окно Диспетчер конфигураций слоев (Layer States 
Manager) (рис. 26.21), с помощью которого можно создавать, изменять и удалять кон-
фигурации состояний слоев. Этой кнопке соответствует введенная в версии 2008  
команда СЛОЙСОСТ (LAYERSTATE). 
Список Конфигурации слоев (Layer states) содержит перечень именованных конфигу-
раций состояний слоев, сохраненных в данном файле чертежа и в DWG-ссылках, ис-
пользуемых этим чертежом. Если под списком установить флажок Не включать в 
список конфигурации слоев внешних ссылок (Don't list layer states in Xrefs), то в спи-
ске не будут отображаться конфигурации из DWG-ссылок. Столбец Пространство 
(Space) показывает источник конфигурации (им могут быть пространство модели, про-
странство листа или внешняя DWG-ссылка). В столбце Аналогично DWG (Same as 
DWG) указывается, соответствует ли указанная конфигурация источнику. Столбец 
Описание (Description) содержит комментарии. 
В конфигурации слоев запоминается состояние тех характеристик, которые помечены 
флажками в области Восстанавливаемые свойства слоев (Layer properties to restore). 
Справа расположены пять кнопок для операций с конфигурациями состояний слоев. 
Новая конфигурация образуется в чертеже с помощью кнопки Создать (New). Для уда-
ления отмеченных в левой части окна конфигураций используется кнопка Удалить 
(Delete), а для переименования — кнопка Переименовать (Rename). Кнопка Сохра-
нить (Save) сохраняет изменения списка, а кнопка Редактировать (Edit) позволяет из-
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менить список слоев, связанных с выбранной конфигурацией. С помощью кнопки Экс-
порт (Export) можно экспортировать конфигурации, имеющиеся в чертеже, в файлы с 
расширением las, для импорта в тот же или другой чертеж используется кнопка Им-
порт (Import). 

 
Рис. 26.21. Диалоговое окно Диспетчер конфигураций слоев 

По сохраненной конфигурации можно восстановить требуемое состояние характери-
стик слоев чертежа с помощью нижней кнопки Восстановить (Restore). Если в момент 
восстановления в чертеже появились новые слои, не учтенные в конфигурации, их 
можно сразу выключить, установив перед восстановлением флажок Отключить слои, 
отсутствующие в конфигурации (Turn off layers not found in layer state). 

Подменю Инструменты слоя (Layer tools) 
В появившемся в версии 2007 подменю Формат | Инструменты слоя (Format | Layer 
tools) (рис. 26.22) собрано большое количество дополнительных операций со слоями. 
Эти пункты имеют кнопки-аналоги в панели Слои (Layers) ленты (см. рис. 26.1), в па-
нелях инструментов Слои (Layers) (см. рис. 26.2) и Слои-2 (Layers II) (см. рис. 26.3). 
Перечислим пункты подменю (при наличии аналогов в панелях приведем кнопки этих 
аналогов; кроме того, будут указаны наименования соответствующих команд 
AutoCAD): 
 Сделать слой объекта текущим (Make Object's Layer Current, ) — устанавливает 

текущим слой указанного примитива: СЛОЙУСТЕК (LAYMCUR); 
 Предыдущее состояние слоев (Layer Previous, ) — восстанавливает предыдущее 

состояние слоев: СЛОЙП (LAYERP); 
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Рис. 26.22. Подменю Инструменты слоя 

 Обход слоев (Layer Walk, ) — поочередно изолирует слои чертежа: СЛОЙОБХ 
(LAYWALK); 

 Соответствие слоев (Layer Match, ) — переносит объекты на слой указанного 
примитива: СЛОЙИЗМНЕСК (LAYMCH); 

 На текущий слой (Change to Current Layer, ) — переносит объекты на текущий 
слой: СЛОЙТЕК (LAYCUR); 

 Копировать объекты в новый слой (Copy Objects to New Layer, ) — переносит 
объекты на другой слой, с возможностью создания этого слоя: КОПИЯВСЛОЙ 
(COPYTOLAYER); 

 Изолировать слой (Layer Isolate, ) — выключение всех слоев, кроме слоев вы-
бранных объектов: СЛОЙОТД (LAYISO); 

 Изолировать слой в текущий видовой экран (Isolate Layer to Current Viewport, 
) — замораживание слоя во всех видовых экранах, кроме текущего: СЛОЙОВЭ 

(LAYVPI); 
 Отключить изоляцию слоя (Layer Unisolate, ) — восстановление слоев, выклю-

ченных при изоляции: СЛОЙОТДОТМ (LAYUNISO); 
 Отключить слой (Layer Off, ) — выключение слоев выбранных объектов: 

СЛОЙОТКЛ (LAYOFF); 
 Включить все слои (Turn All Layers On, ) — включает все слои: СЛОЙВКЛ 

(LAYON); 
 Заморозить слой (Layer Freeze, ) — замораживает слои выбранных объектов: 

СЛОЙЗМР (LAYFRZ); 
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 Разморозить все слои (Thaw All Layers, ) — размораживает все слои: СЛОЙРМР 
(LAYTHW); 

 Блокировать слой (Layer Lock, ) — блокирует слой выбранного объекта: 
СЛОЙБЛК (LAYLCK); 

 Разблокировать слой (Layer Unlock, ) — разблокирует слой выбранного объек-
та: СЛОЙРАЗБЛ (LAYULK); 

 Объединить слой (Layer Merge, ) — переносит все объекты с одного слоя на 
другой, с удалением первого слоя: СЛОЙОБЪЕД (LAYMRG); 

 Удалить слой (Layer Delete, ) — стирает все объекты на выбранном слое и уда-
ляет слой: СЛОЙУДАЛ (LAYDEL). 

Обратим внимание читателя на команду СЛОЙУСТЕК (LAYMCUR), которая позволя-
ет устанавливать текущий слой, указывая объект, слой которого должен стать текущим. 
Для этого необходимо щелкнуть по кнопке . Запрос команды: 
Выберите объект, слой которого должен стать текущим: 
(Select object whose layer will become current:) 
После указания объекта его слой становится текущим. 

Команда СЛОЙП (LAYERP) 
На панели инструментов Слои (Layers) есть кнопка , которая соответствует команде 
СЛОЙП (LAYERP). Эта команда позволяет вернуться к предыдущему состоянию слоев 
(в том числе к предыдущему текущему слою, если он изменялся). Работой команды 
СЛОЙП (LAYERP) управляет команда СЛОЙПРЕЖИМ (LAYERPMODE), которая за-
прашивает: 
Введите режим СЛОЙП [Вкл/Откл] <Вкл>: 
(Enter LAYERP mode [ON/OFF] <ON>:) 
Ответ Вкл (ON) разрешает работу команды СЛОЙП (LAYERP), а ответ Откл (OFF) — 
запрещает. Команда СЛОЙП (LAYERP) обладает следующими ограничениями: 
 после переименования слоя и изменения его характеристик свойства восстанавли-

ваются, а имя — нет; 
 удаленные слои не восстанавливаются; 
 новые слои не удаляются. 

Уведомления о новых слоях 
В версии 2008 появился механизм отслеживания новых слоев при вставке в чертеж 
других файлов или внешних ссылок. Система уведомляет о том, что появились новые 
слои, свойства которых следует проверить, поскольку они могут не удовлетворять ор-
ганизации слоев чертежа (рис. 26.23). 
Для просмотра этих слоев в диспетчере следует в окне уведомления просто щелкнуть 
мышью по подчеркнутому тексту. Настройка процесса вывода уведомлений выполня-
ется в диалоговом окне Параметры слоев (Layer Settings) (см. рис. 26.5). 
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Рис. 26.23. Сообщение о необходимости проверки новых слоев 

Для обслуживания механизма отслеживания несогласованных слоев в версии 2008 бы-
ли введены две системные переменные. Системная переменная LAYEREVAL сохраня-
ется в чертеже и может принимать следующие значения: 
 0 — несогласованные слои не отслеживаются; 
 1 — отслеживаются несогласованные слои только в самом чертеже; 
 2 — отслеживаются несогласованные слои и в чертеже, и в его DWG-ссылках. 
Значение по умолчанию — 0. 
Системная переменная LAYERNOTIFY хранится в файле чертежа и управляет уведом-
лениями о наличии несогласованных слоев. Ее значение является суммой установлен-
ных битовых флагов, отвечающих за вывод уведомлений в операциях из следующего 
списка: 
 1 — печать; 
 2 — открытие; 
 4 — вставка, перегрузка DWG-ссылок; 
 8 — восстановление состояний слоев; 
 16 — сохранение; 
 32 — вставка. 
Значение по умолчанию — 0 (уведомления отключены). 

Значение ПоСлою (ByLayer) 
Любой примитив в качестве значения некоторого свойства (цвета, типа линий, веса, 
материала, прозрачности или стиля печати) может иметь специальное значение По-
Слою (ByLayer). Фактически это означает, что у такого примитива нет индивидуальной 
установки указанного свойства (цвета, типа линий, веса, материала, прозрачности или 
стиля печати) и при выводе объекта на экран он (объект) отображается с подстановкой 
вместо свойства, имеющего значение ПоСлою (ByLayer), значения, взятого из соответ-
ствующей характеристики слоя, на котором располагается рассматриваемый примитив. 
Например, отрезку, расположенному на слое Desk, в качестве цвета и типа линий зада-
ны значения ПоСлою (ByLayer). Если слой Desk имеет цвет 3 (зеленый), а тип линий — 
штрихпунктирный (DASHDOT), то отрезок отображается на экране зеленым цветом и 
штрихпунктирной линией. 
Это означает, что внешне цвет и тип линий отрезка изменятся, как только мы изменим 
цвет или тип линий слоя Desk. Например, если слою в качестве цвета задать значение 5 
(синий), а в качестве типа линий — Continuous, то отрезок станет на экране синим и 
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будет нарисован не штрихпунктиром, а сплошной линией. Тот же эффект распростра-
нится на все другие объекты слоя Desk, имеющие значения ПоСлою (ByLayer) в каче-
стве цвета и типа линий. 
Приведенный пример показывает, что близко связанные по смыслу объекты можно 
располагать на отдельном слое и давать в качестве основных свойств значения ПоСлою 
(ByLayer). Это позволит легко выделить такие объекты на экране, изменив в нужный 
момент цвет слоя или другое аналогичное свойство. 
Кроме того, в разных видовых экранах пространства листа можно слою давать разные 
значения цвета, типа линий, веса и прозрачности, что дает возможность создавать изо-
бражения одного примитива этого слоя с разным оформлением в разных сечениях (ви-
дах). Подробнее см. главу 43. 

Команда УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER) 
Поскольку роль слоев в групповых операциях над слоями выросла (например, в разных 
видовых экранах пространства листа слой может иметь разные настройки), то стало 
очень удобно назначать примитивам значение свойств, равное ПоCлою (ByLayer). Это 
проще всего выполнить с помощью введенной в версии 2008 команды УСТПОСЛОЮ 
(SETBYLAYER) (ей соответствует кнопка  в панели Главная | Редактирование 
(Home | Modify) ленты). 
Команда выдает запрос: 
Текущие активные настройки: Цвет Тип линий Вес линии Прозрачность Материал 
Стиль печати 
Выберите объекты или [НАстройка]: 
(Current active settings: Color Linetype Lineweight Transparency Material PlotStyle 
Select objects or [Settings]:) 
В первой строке приведены те свойства, значения которых для выбираемых далее объ-
ектов будут изменены на ПоСлою (ByLayer). Настройку этого перечня можно выпол-
нить с помощью опции НАстройка (Settings), которая открывает диалоговое окно На-
стройки УстПоСлою (SetByLayer Settings) (рис. 26.24). 
 

 

Рис. 26.24. Диалоговое окно Настройки УстПоСлою 
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Слои в пространстве листа 
В пространстве листа слои имеют все те же характеристики, которые были рассмотре-
ны ранее в данной главе. Поэтому работа с объектами пространства листа и их слоями 
(и другими свойствами) ведется так же, как и с пространством модели. 
Однако в листе могут быть особые примитивы — видовые экраны, через которые вид-
ны объекты пространства модели. Поэтому у слоев при переходе пользователя на 
вкладку пространства листа имеется дополнительная характеристика Замороженный 
на ВЭ (VP Freeze), которая определяет состояние замороженности или размороженно-
сти слоя в текущем видовом экране. Для значения этого свойства используются два 
значка:  — слой разморожен в текущем видовом экране,  — слой заморожен в те-
кущем видовом экране. В отличие от последнего значка, замораживание с помощью 
значка  означает замораживание слоя сразу во всех видовых экранах. 
Дополнительно в видовом экране пространства листа для слоя можно переопределить 
цвет, тип линий, вес линий, прозрачность и стиль печати. Подробнее о видовых экранах 
и слоях в пространстве листа см. главу 43. 

Работа в режиме командной строки 
При работе в режиме командной строки вместо команды СЛОЙ (LAYER) используется 
ее аналог, команда –СЛОЙ (–LAYER), которая выводит запрос: 
Задайте параметр [?/Создать/Установить/Новый/переименоватЬ/Вкл/Откл/ 
Цвет/Тип линий/вЕс линий/Прозрачность/Материал/пеЧать/ПСтиль/ 
Заморозить/Разморозить/Блок/рАзблок/Конфигурация/опИсание/соГласовать]: 
(Enter an option [?/Make/Set/New/Rename/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/TRansparency/ 
MATerial/Plot/PStyle/Freeze/Thaw/LOck/Unlock/stAte/Description/rEconcile]:) 

Перечислим эти опции: 
 ? (?) — выполняет получение справки о существующих слоях и их свойствах; 
 Создать (Make) — осуществляет установку текущего слоя; если слоя еще нет, то он 

сразу же создается; 
 Установить (Set) — выполняет установку текущего слоя (если слой был выключен, 

он сразу же включается); новый слой не создается; 
 Новый (New) — создает новый слой; 
 переименоватЬ (Rename) — изменяет имя слоя; 
 Вкл (ON) — включает слой; 
 Откл (OFF) — выключает слой; 
 Цвет (Color) — выполняет задание цвета слоя; 
 Тип линий (Ltype) — осуществляет задание типа линий слоя; 
 вЕс линий (LWeight) — выполняет задание веса линий слоя, от 0 до 2,11 мм; если 

задан нестандартный вес, то он округляется до ближайшего стандартного (см. описа-
ние системной переменной CELWEIGHT); 

 Прозрачность (TRansparency) — задает прозрачность слоя; 
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 Материал (MATerial) — осуществляет задание материала слоя (это свойство не от-
ражается в окне диспетчера слоев); 

 пеЧать (Plot) — запрещает или разрешает печать слоя; 
 ПСтиль (PStyle) — выполняет задание именованного стиля печати слоя (опция не-

доступна, если в чертеже не используются именованные стили печати); 
 Заморозить (Freeze) — замораживает слой; 
 Разморозить (Thaw) — размораживает слой; 
 Блок (LOck) — осуществляет блокирование слоя; 
 рАзблок (Unlock) — выполняет разблокирование слоя; 
 Конфигурация (stAte) — осуществляет операции с конфигурациями слоев (сохране-

ние, редактирование, восстановление и т. п.); 
 опИсание (Description) — изменяет пояснение к слою; 
 соГласовать (rEconcile) — согласует слой. 
Каждая из опций выдает свои запросы, в которых либо запрашиваются имена слоев, 
над которыми необходимо выполнить операцию, либо выдается список дополнитель-
ных опций (как, например, в опции Конфигурация (stAte)). Следует заметить, что при 
ответе на запрос о слое можно вводить несколько имен, разделенных запятыми (напри-
мер: Shop11,Shop85,Pipe4q), и использовать групповые имена (*, Shop*, Shop?? и т. д.). 
При задании цвета (опция Цвет (Color)) слои одновременно включаются. Если слой 
вместе с заданием цвета необходимо выключить, перед его номером нужно указать 
знак "минус". 
При работе с опциями Установить (Set), Откл (OFF), Заморозить (Freeze), Блок 
(LOck), рАзблок (Unlock) и соГласовать (rEconcile) можно вместо ввода имен слоев 
нажать клавишу <Enter> и указать объект, над слоем которого нужно выполнить опе-
рацию. 
Для работы со слоями в видовых экранах пространства листа в режиме командной 
строки и в программах используется команда ВСЛОЙ (VPLAYER). Эта команда выдает 
такой запрос: 
Задайте параметр [?/Цвет/Тип линий/вЕс линий/стИль печати/Прозрачность/ 
Заморозить/Разморозить/сБрос/Новые замороженные/Видимость по умолчанию]: 
(Enter an option 
[?/Color/Ltype/LWeight/PStyle/TRansparency/Freeze/Thaw/Reset/Newfrz/Vpvisdflt]:) 

Перечислим опции данной команды: 
 ? (?) — выводит список слоев, замороженных в текущем видовом экране; 
 Цвет (Color) — изменяет цвет слоев в одном или нескольких видовых экранах; 
 Тип линий (Ltype) — изменяет тип линий слоев в одном или нескольких видовых 

экранах; 
 вЕс линий (LWeight) — изменяет вес линий слоев в одном или нескольких видовых 

экранах; 
 стИль печати (PStyle) — изменяет стиль печати слоев в одном или нескольких ви-

довых экранах; 
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 Прозрачность (TRansparency) — изменяет прозрачность слоев в одном или не-
скольких видовых экранах; 

 Заморозить (Freeze) — замораживает слои в одном или нескольких видовых экра-
нах; 

 Разморозить (Thaw) — размораживает слои в одном или нескольких видовых экра-
нах; 

 сБрос (Reset) — осуществляет восстановление видимости, заданной по умолчанию, 
одного или нескольких слоев в выбранных видовых экранах; 

 Новые замороженные (Newfrz) — выполняет создание новых слоев, замороженных 
во всех видовых экранах; Видимость по умолчанию (Vpvisdflt) — задает види-
мость по умолчанию, устанавливаемую для слоя (слоев) в новых видовых экранах. 

Как правило, после выбора опции нужно указать один или несколько видовых экранов, 
к которым эта опция применяется. О видовых экранах в пространстве листа см. главу 43. 

Для любознательных 
Для слоя в списке с данными примитива, возвращаемом функцией entget, используется 
DXF-код 8. Об общих DXF-кодах см. главу 8. 
При вызове из LISP-программы с помощью функций command и vl-cmdf команды СЛОЙ 
(LAYER) и –СЛОЙ (–LAYER) работают в режиме командной строки. 
Слои как неграфические объекты хранятся в чертеже в символьной таблице LAYER  
(в примитивах LAYER секции TABLES). Функции tblobjname, tblnext и tblsearch воз-
вращают список с данными типа линии с DXF-кодами, приведенными в приложении 3. 
Для доступа к фильтрам и состояниям конфигураций слоев необходимо сначала  
с помощью функции vla-GetExtensiondictionary получить доступ к словарю ACAD_ 
XDICTIONARY семейства слоев текущего чертежа. В этом словаре элементами явля-
ются сразу три словаря: 
 ACAD_LAYERFILTERS — словарь фильтров по свойствам; 
 ACAD_LAYERSTATES — словарь конфигураций состояний слоев; 
 ACLYDICTIONARY — словарь, содержащий определения фильтров обоих типов 

(по свойствам и групповых). 
В этих словарях элементами являются X-записи с данными о фильтрах или конфигураци-
ях состояний слоев. Фильтры слоев могут занимать в рисунке достаточно много места, 
поэтому может возникать необходимость их удаления. 
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Масштаб аннотаций 
 

Масштаб аннотаций — свойство, которое появилось в версии 2008 и связывается  
с примитивами, участвующими в оформлении (аннотировании) чертежей. Такие объек-
ты часто называют внемасштабными, поскольку они на чертеже должны быть опреде-
ленного размера, независимо от масштаба чертежа. 
Аннотативными могут быть только объекты, используемые в оформлении. К ним от-
носятся: текст, мультитекст, размеры, допуски, выноски, мультивыноски, штриховки, 
блоки, определения атрибутов. Не всякие объекты девяти перечисленных типов обяза-
ны быть аннотативными. Но при необходимости им можно присвоить признак "аннота-
тивный". На другие типы примитивов это не распространяется. 
Операция создания аннотативных объектов и связывания их с масштабом аннотаций 
называется аннотированием. Каждый аннотативный объект имеет свой список анно-
тационных масштабов, которые он поддерживает. Фактически каждый аннотативный 
объект хранит в себе не одно изображение, как у обычных неаннотативных примити-
вов, а изображения для всех поддерживаемых этим объектом масштабов. 
Если курсор проходит над аннотативным объектом, то система показывает около кур-
сора специальный значок трилистника , который является признаком аннотативности 
(рис. 27.1). 

  

Рис. 27.1. Признак поддержки одного масштаба 
аннотаций 

Рис. 27.2. Признак поддержки нескольких 
масштабов аннотаций 

 
Если же аннотативный объект поддерживает не один, а большее количество масштабов 
аннотаций, то при положении над ним курсора система AutoCAD показывает значок 
удвоенного трилистника (рис. 27.2). 
Большинству из объектов тех типов, которые потенциально могут быть аннотативны-
ми, но аннотативными пока не являются, назначение аннотативности можно сделать с 
помощью немодального окна Свойства (Properties). В этом окне объекту необходимо 
изменить значение свойства Аннотативный (Annotative) с Нет (No) на Да (Yes). Но 
для того чтобы блок стал аннотативным, необходимо ввести аннотативность в опреде-
ление блока. 
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Для превращения объекта в аннотативный можно также пользоваться командами 
СВОЙСТВА (CHPROP) и ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) (см. главу 29). 
При назначении аннотативности система заносит в расширенные данные выбранного 
объекта признак аннотативности и связывает с объектом текущий масштаб аннотаций. 
Формально это можно сделать даже для примитивов, которые не могут быть аннотатив-
ными (например, для отрезка), но такое назначение ни на чем не отразится. 

Особые элементы интерфейса 
Для управления масштабом аннотаций в строке состояния есть три особых элемента: 

  — список выбора значения для текущего масштаба аннотаций; 

  (с желтой лампочкой) — кнопка режима показа аннотативных объектов всех 
масштабов (при отключении режима изображение на кнопке изменяется на  
(с синей лампочкой)); 

  (с желтой молнией) — кнопка режима автоматического добавления текущего 
масштаба к списку поддерживаемых масштабов аннотирования для всех аннотатив-
ных объектов (при отключенном режиме изображение на кнопке имеет приглушен-
ный вид:  — с серой молнией). 

Кнопки имеют контекстные меню с описанием возможных состояний кнопок. Как было 
сказано в главе 2, с помощью настройки все три перечисленных элемента могут быть 
перемещены в строку состояния чертежа (см. рис. 2.70). 
Если создается аннотативный объект, то его текущие размеры соответствуют текущему 
масштабу аннотаций. Если же система определит, что аннотативный объект создается  
в данном чертеже впервые, то появляется окно Выбор масштаба аннотаций (Select 
Annotation Scale) (рис. 27.3). 

 
Рис. 27.3. Окно Выбор масштаба аннотаций 

В этом окне необходимо выбрать тот масштаб, которому будут соответствовать разме-
ры создаваемого примитива. 
На рис. 27.4 показаны три аннотативных объекта (мультитекст, мультивыноска с тре-
угольным блоком, штриховка) и один неаннотативный объект (прямоугольник) в про-
странстве модели при масштабе 1:1. На рис. 27.5 показаны те же объекты, но при 
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масштабе аннотаций 1:2. Система обеспечивает следующее: если первый чертеж вы-
вести из модели на печать в масштабе 1:1, а второй — в масштабе 1:2, то аннотативные 
объекты будут иметь одинаковый вид (одинаковую высоту букв в текстовых частях и 
одинаковое расстояние между линиями штриховки). 

  
Рис. 27.4. Отображение аннотативных объектов  

при масштабе аннотаций 1:1 
Рис. 27.5. Отображение аннотативных объектов  

при масштабе аннотаций 1:2 

В качестве значений масштаба аннотаций применяются только масштабы из списка 
стандартных масштабов. Каждый масштаб имеет текстовое обозначение (например, 
1:50) и числовой эквивалент (например, 0.02). Изменение существующего списка стан-
дартных масштабов выполняется командой СПИСМАСШТРЕД (SCALELISTEDIT), 
которой соответствуют пункт меню Формат | Список масштабов (Format | Scale List) и 
кнопка  панели Аннотации | Масштабирование аннотаций (Anotate | Annotation 
Scaling) (рис. 27.6). 

 
Рис. 27.6. Панель Масштабирование аннотаций (лента) 

Команда СПИСМАСШТРЕД (SCALELISTEDIT) открывает диалоговое окно Редакти-
рование масштабов чертежа (Edit Scale List) (рис. 27.7). 

  
Рис. 27.7. Диалоговое окно  

Редактирование масштабов чертежа 
Рис. 27.8. Диалоговое окно  

Добавить масштаб 
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Кнопки в правой части окна предназначены для изменения списка и корректировки су-
ществующих наименований масштабов и их числовых значений. Для добавления ново-
го масштаба следует щелкнуть по кнопке Добавить (Add). Откроется диалоговое окно 
Добавить масштаб (Add Scale) (рис. 27.8). 
Наименование масштаба вводится в верхнем поле (например, 1:12,5 (спец)), а число-
вое значение — в нижних полях, в виде числителя и знаменателя. Пусть это будет 
1:12.5 (равно 0.08). На рис. 27.9 показано, что новый масштаб создан и уже использован 
в качестве текущего масштаба аннотаций. 
 

 
Рис. 27.9. Новый текущий масштаб аннотаций 

 

Поддержка аннотативности осуществляется с помощью следующих системных пере-
менных: CANNOSCALE, CANNOSCALEVALUE (только для чтения), ANNOALL-
VISIBLE и ANNOAUTOSCALE (см. главу 7). 
 

Использование масштаба аннотаций  
в пространстве модели 
Рекомендуется модель изделия строить в натуральную величину, а такие элементы 
оформления, как надписи, размеры, выноски и т. п., создавать аннотативными с тем же 
значением в качестве масштаба аннотаций, что и для масштаба печати из модели (на-
пример, 1:1). На рис. 27.4 показан пример такого вида. 
Если по условиям разработки проекта масштаб этого вида должен стать другим (на-
пример, 1:2), то достаточно включить режим автоматического добавления нового мас-
штаба в список поддерживаемых масштабов для аннотативных объектов (в нашем при-
мере такими объектами являются текст, штриховка и мультивыноска) и изменить те-
кущий масштаб аннотаций на 1:2. Результат приведен на рис. 27.5. Если бы не был 
включен режим автоматического добавления к списку поддерживаемых масштабов но-
вого масштаба аннотаций, то аннотативные объекты либо не изменились бы, либо ис-
чезли (стали невидимыми) при переходе к масштабу 1:2. 
 

Использование масштаба аннотаций  
в пространстве листа 
Важное использование масштаба аннотаций приходится на пространство листа, т. к.  
в этом пространстве масштаб аннотаций связывается с масштабом видового экрана. 
Подробнее см. главу 43. 
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Управление показом аннотативных объектов  
при разных масштабах 
При смене текущего масштаба аннотаций аннотативные объекты могут появляться или 
исчезать (становиться невидимыми). Для управления этим процессом следует исполь-
зовать кнопки строки состояния или подменю Вид | Показать аннотативные объекты 
(View | Show annotative objects). В данное подменю входят пункты Только в текущем 
масштабе (Current Scale Only) и Все масштабы (All Scales). Первый из них соответст-
вует кнопке  в строке состояния и устанавливает режим, при котором видны только 
те объекты, которые поддерживают текущий масштаб аннотаций (прочие аннотативные 
примитивы становятся невидимыми). Второй пункт соответствует кнопке  в строке 
состояния и задает режим видимости любых аннотативных объектов (даже тех, кото-
рые не содержат текущий масштаб аннотаций в своем списке поддерживаемых мас-
штабов). 
Еcли в момент, когда действует настройка показа всех масштабов, мы выделим аннота-
тивный объект, поддерживающий несколько масштабов, то увидим, что он имеет не-
сколько изображений (как мультивыноска на рис. 27.10). С помощью системной пере-
менной SELECTIONANNODISPLAY можно при выборе объектов отключить изобра-
жения в других масштабах. 

 
Рис. 27.10. Поддержка нескольких масштабов аннотаций 

Для аннотативных объектов, в построении которых используются стили, возможно об-
новление внешнего вида при изменении настроек этих стилей. Это осуществляется с 
помощью команды АННООБНОВИТЬ (ANNOUPDATE), которая применяет к выбран-
ным аннотативным объектам текущие параметры соответствующих стилей (к мульти-
выноскам — текущий стиль мультивыносок, к текстам — текущий текстовый стиль 
и т. д.). Поэтому если необходимо изменить внешний вид некоторых мультивыносок 
(например, вместо треугольника использовать круг), то можно изменить параметры 
текущего стиля мультивыносок и выполнить обновление этих объектов с измененным 
текущим стилем. 
Если в чертеже выделить аннотативный объект (кроме мультивыноски) и с помощью 
правой кнопки мыши вызвать контекстное меню, то в этом меню будет доступно под-
меню Масштаб аннотативного объекта (Annotative Object Scale) (рис. 27.11). 
В это подменю входят следующие пункты: 
 Добавить текущий масштаб (Add Current Scale) — вносит текущий масштаб анно-

таций в список допустимых для выделенного объекта; 
 Удалить текущий масштаб (Delete Current Scale) — удаляет текущий масштаб ан-

нотаций из списка допустимых для выделенного объекта; 
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Рис. 27.11. Подменю Масштаб аннотативного объекта 

 Добавить/Удалить масштабы (Add/Delete Scales) — вызывает диалоговое окно 
масштабов для аннотативного объекта; 

 Синхронизировать положения нескольких масштабов (Synchronize Multiple-scale 
Positions) — синхронизирует масштабы разных объектов. 

Самым общим является пункт Добавить/Удалить масштабы (Add/Delete Scales), ко-
торый вызывает диалоговое окно Масштаб аннотаций объекта (Annotation Object 
Scale) (рис. 27.12). 

 

Рис. 27.12. Диалоговое окно Масштаб аннотаций объекта 

В этом окне добавление и удаление масштабов выполняется, соответственно, кнопками 
Добавить (Add) и Удалить (Delete). Содержимое списка масштабов в левой части 
управляется выбором одного из двух переключателей: Вывести все масштабы вы-
бранных объектов (List all scales for selected objects) и Вывести только масштабы, 
общие для выбранных объектов (List scales common to all selected objects only). До-
бавляемый масштаб должен обязательно входить в список стандартных масштабов сис-
темы AutoCAD (см. рис. 27.7). 
Механизм масштаба аннотаций полезен прежде всего для внемасштабных объектов, 
т. е. тех объектов, размеры которых не должны зависеть от общего масштаба модели. 
Как правило, масштаб аннотаций соответствует масштабу печати, если печать выпол-
няется прямо из пространства модели. 

Системная переменная SAVEFIDELITY 
Масштаб аннотаций появился только в версии 2008. Но поскольку система предостав-
ляет возможность сохранения чертежа в старом DWG-формате, то необходимо понять, 
что при этом будет происходить с аннотативными объектами. Если сохранить чертеж  
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в одном из старых форматов (например, AutoCAD 2004 Drawing) или просто в системе 
AutoCAD версии 2007 открыть файл, созданный в версиях 2008 или старше, то мы об-
наружим дополнительные слои с окончаниями ' @ 1', ' @ 10' и т. п. (рис. 27.13). 
 

 
Рис. 27.13. Дополнительные слои,  

созданные для поддержки аннотативных примитивов 

На этих слоях и размещены разные изображения одного аннотативного объекта. Сам 
аннотативный объект выступает как анонимный блок (например, с именем *U1). При 
отключении лишних слоев лишние изображения исчезнут. Такие аннотативные объек-
ты в старой версии AutoCAD не показывают ручек. Отмечены случаи, когда файл с ан-
нотативными объектами, сохраненный в формате AutoCAD 2004 Drawing, не открыва-
ется в версии 2006 или более ранней. При этом появляется сообщение о порче файла. 
Системная переменная SAVEFIDELITY, введенная в версии 2008, отвечает за визуаль-
ную достоверность, т. е. управляет возможностью сохранения нескольких изображений 
аннотативных объектов, поддерживающих несколько масштабов аннотаций. 

Управление масштабом типов линий  
на вкладке Модель 
Поскольку аннотативные объекты по-особому отображаются на вкладке Модель 
(Model), существует специальный инструмент для управления масштабом типа линий. 
Он действует на все примитивы, но особенно важен для правильного отображения типа 
линий объектов, включенных в аннотативный блок. 
В версии 2008 появилась системная переменная MSLTSCALE, которая может прини-
мать следующие значения (по умолчанию системная переменная имеет значение 1): 
 0 — тип линий отображается как в версии 2007 или более ранних; 
 1 — итоговый масштаб типа линий умножается еще на знаменатель текущего мас-

штаба аннотаций. 
В версии 2007 и более ранних масштаб типа линий объекта (точнее, знаменатель мас-
штаба) является произведением собственного масштаба примитива и глобального мас-
штаба, хранящегося в системной переменной LTSCALE (см. главу 25). В версиях 2008 
и старше при значении 1 для MSLTSCALE итоговый масштаб типа линий примитивов 
умножается еще на масштаб аннотаций. 
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Рассмотрим для примера четыре объекта с разными типами линий и разными собствен-
ными масштабами. На рис. 27.14 показан внешний вид чертежа при значении 0 для сис-
темной переменной MSLTSCALE и текущем масштабе аннотаций 1:1. Если теперь из-
менить текущий масштаб аннотаций, то ничего не произойдет. 

 
Рис. 27.14. MSLTSCALE = 0 

Теперь измените текущее значение масштаба аннотаций на 1:2, а значение системной 
переменной MSLTSCALE — на 1. Регенерируйте изображение на экране. Элементы 
типов линий всех объектов увеличатся в два раза, что как раз соответствует изменению 
масштаба аннотаций (рис. 27.15). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Регенерация чертежа необходима, поскольку автоматическое обновление отображения  
типов линий не происходит. 

 
Рис. 27.15. MSLTSCALE = 1 

 
 
 



  

 

ГЛАВ А 28 
 
 

Другие свойства 
 

Помимо рассмотренных в главах 24—27 свойств примитивов AutoCAD к общим можно 
отнести еще материалы, прозрачность, видимость и гиперссылки, на которых мы оста-
новимся в данной главе. 

Материалы 
Материал может быть присвоен любому примитиву, но особое значение он имеет для 
трехмерных объектов: тел, поверхностей, граней, сетей, т. е. для всех тех объектов, ко-
торые могут быть непрозрачными при некотором освещении. Формально можно задать 
материал и дуге, но увидеть его действие мы не сможем. 
Вместе с AutoCAD устанавливается большая библиотека материалов. Начиная с вер-
сии 2011 данная библиотека является общей для продуктов фирмы Autodesk. 
По умолчанию каждый объект обладает материалом с условным наименованием Гло-
бальный (Global). Точнее говоря, примитив получает по умолчанию в качестве мате-
риала значение ПоСлою (ByLayer), т. е. берет значение от слоя, а для слоя материалом 
по умолчанию является Глобальный (Global). 

Доступ к материалам 
Чтобы материал был доступен для использования, его сначала необходимо загрузить в 
открытый чертеж. Доступ к материалам стандартной библиотеки Autodesk и пользова-
тельских библиотек (файлов с расширением adsklib) осуществляется через специаль-
ную палитру (немодальное окно) Обозреватель материалов (Materials Browser) 
(рис. 28.1), которую можно открыть с помощью команды МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ 
(MATBROWSEROPEN) или с помощью пункта меню Сервис | Палитры | Обозрева-
тель материалов (Tools | Palettes | Materials Browser). Другие варианты загрузки — 
пункты ленты Визуализация | Материалы | Обозреватель материалов (Render |  
Materials | Materials Browser) и Вид | Палитры | Обозреватель материалов (View |  
Palettes | Materials Browser) в рабочем пространстве 3D моделирование (3D Modeling). 
Для создания своих материалов предусмотрена еще одна палитра — Редактор мате-
риалов (Materials Editor) (рис. 28.2). Ее можно открыть с помощью команды 
МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ (MATEDITOROPEN), а также с помощью пункта меню 
Сервис | Палитры | Редактор материалов (Tools | Palettes | Materials Editor) или пунк-
та Вид | Палитры | Редактор материалов (View | Palettes | Materials Editor) ленты. 
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Материалы фактически являются растровыми изображениями, которые размещаются 
на гранях объектов. Для каждого такого размещения задаются начало отсчета, направ-
ления главных осей и параметры дополнительных преобразований, с помощью которых 
достигаются эффекты отражения, рассеяния, прозрачности, шероховатости, преломле-
ния и т. д. 
 

 
Рис. 28.1. Окно Обозреватель материалов 

 
Рис. 28.2. Окно Редактор материалов 

 
 

Назначение материала объекту 
Загрузка материала с палитры выполняется простым перетаскиванием его мышью в 
окно чертежа или в верхнюю часть окна обозревателя материалов (в область Материа-
лы в документах (Document Materials)). 
После загрузки в чертеж материалы становятся доступными для использования в объ-
ектах и их пиктограммы отображаются в верхней части на внутренней панели Мате-
риалы в документах (Document Materials) окна Обозреватель материалов (Materials 
Browser) (см. рис. 28.1), откуда дальше их можно перетаскивать на объекты чертежа 
(каждой такой операцией материал присваивается объекту, заменяя предыдущий). 
Можно перетаскивать материал на объект и прямо из библиотеки материалов в нижней 
части окна обозревателя материалов. 
Загруженный материал можно также присвоить выбранному в чертеже объекту с по-
мощью немодального окна Свойства (Properties) (редактированием значения парамет-
ра Материал (Material)) или с помощью пункта Назначить выбранным объектам 
(Assign to Selection) контекстного меню значка материала в обозревателе материалов 
(рис. 28.3). 
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Рис. 28.3. Контекстное меню материала, 
использованного в чертеже 

Рис. 28.4. Меню Создать материал 

Элементы окна обозревателя материалов 
Разберем элементы палитры Обозреватель материалов (Materials Browser) (см. 
рис. 28.1). 
Меню Создать материал (Create Material) в верхней части окна (рис. 28.4) требует вы-
брать категорию материала, в которой будет создаваться новый материал. 
Каждая категория вносит в материал начальные особенности, которые характерны для 
своей группы: Керамика (Ceramic), Бетон (Concrete), Остекление (Glazing), Кладка 
(Masonry), Металл (Metal), Краска, металлик (Metallic Paint), Зеркало (Mirror),  
Пластмасса (Plastic), Прочное стекло (Solid Glass), Камень (Stone), Краска для стен 
(Wall Paint), Вода (Water), Дерево (Wood), Общий (Generic). После выбора категории 
вызывается окно редактора материалов (см. рис. 28.2) для продолжения процесса соз-
дания материала. 
Правее от меню Создать материал (Create Material) находится поле поиска, в котором 
следует вводить слова (например, латунь), по которым будет произведен поиск подхо-
дящего названия материала. 
Меню Материалы в документах (Document Materials) (рис. 28.5) предназначено для 
управления выводом значков и наименований материалов, перенесенных в чертеж. 

  

Рис. 28.5. Меню Материалы в документах Рис. 28.6. Меню Сортировать 

 

Меню Сортировать (Sort) (рис. 28.6) предназначено для сортировки списка загружен-
ных материалов. 
Размеры растровых образцов материалов как в верхней, так и в нижней части окна 
можно менять с помощью расположенной в самом низу шкалы Размер образца (Swatch 
Size). Формой списка образцов и их названий (таблица, список или текст) можно 
управлять с помощью меню кнопки . 
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С помощью кнопки  можно скрыть или показать дерево библиотек материалов. 
Нижнее меню Сортировать (Sort) отличается от меню, приведенного на рис. 28.6, тем, 
что в нем есть дополнительный пункт, позволяющий выполнить сортировку еще и по 
категориям, на которые можно делить библиотеки материалов. 
С помощью меню Управление (Manage) в нижней части окна обозревателя материалов 
(см. рис. 28.1) можно открыть или создать другую библиотеку материалов (файл с рас-
ширением adsklib). 

Редактирование материалов 
Окно редактора материалов (см. рис. 28.2) предназначено для создания новых материа-
лов по какому-то прототипу (базовому материалу) или для редактирования уже суще-
ствующих материалов. На внутренних вкладках этого окна расположено большое ко-
личество инструментов дополнительного преобразования, на рис. 28.2 — Типовые 
(Generic), Отражательная способность (Reflectivity), Прозрачность (Transparency), 
Вырезаемые участки (Cutouts), Самосвечение (Self Illumination), Выдавливание 
(Bump). Однако состав вкладок не постоянен и зависит от выбранного базового мате-
риала и его категории. 
Редактировать можно только материалы, загруженные в чертеж. Для выбора материала 
следует выполнить двойной щелчок мышью на изображении в обозревателе материа-
лов. После этого материал загрузится в окно редактора материалов и будет готов к из-
менению параметров. Для редактирования, переименования и удаления материала 
можно использовать контекстное меню значка материала в обозревателе материалов 
(см. рис. 28.3). 
На рис. 28.7 показан материал Древесина | Бокаут (Wood | Bocote), демонстрируемый 
на фигуре Куб (Cube), которая по умолчанию используется при просмотре. 

     
Рис. 28.7. 

Материал Бокаут 
(форма Куб) 

Рис. 28.8. 
Материал Бокаут 
(форма Объект) 

Рис. 28.9. 
Материал Бокаут 

(форма 
Драпировка, 

ткань) 

Рис. 28.10. 
Материал Бокаут 
(форма Навесная 

стена, стекло) 

Рис. 28.11. 
Материал Бокаут 

(форма  
Кладовая) 

 

Внешний вид материала можно оценивать на объектах разной формы и разных свойств. 
Еще четыре примера форм приведены на рис. 28.8—28.11. Для выбора формы в верх-
ней вкладке редактора материалов имеется меню Параметры (Options) (рис. 28.12). 
Перечислим пункты этого меню: Шар (Sphere), Куб (Cube), Цилиндр (Cylinder), По-
лотно (Canvas), Плоскость (Plane), Объект (Object), Ваза (Vase), Драпировка, ткань 
(Draped Fabric), Навесная стена — стекло (Glass Curtain Wall), Стены (Walls), Резер-
вуар с жидкостью (Poll of liquid), Кладовая (Utility). Кроме того, четыре последних 
пункта меню связаны с качеством применяемого при просмотре освещения. 
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Пользователь имеет возможность модифицировать материал, начиная с цвета и закан-
чивая процедурной картой выдавливания. Шаги редактирования материала автомати-
чески сохраняются и отражаются в обозревателе материалов. 

  

Рис. 28.12. Меню Параметры Рис. 28.13. Пример нового материала 

Создание материала 
Создание нового материала выполняется с помощью меню Создать материал (Create 
Material) в окне обозревателя материалов или в окне редактора материалов. В этом ме-
ню необходимо выбрать категорию материала, который будет использован как база для 
создания нового материала. После выбора в окне редактора материалов появятся базо-
вые данные нового материала. 
Далее необходимо корректировать параметры материала, начиная с типа металла и за-
канчивая процедурной картой вырезаемых участков. Пример разработки нового мате-
риала показан на рис. 28.13. 

Сохранение материала 
Новый материал сохранится только в текущем чертеже и то, если вы закроете чертеж с 
сохранением. Если материал потребуется вам в других работах, то занесите его в свою 
библиотеку материалов с помощью пункта меню Добавить в (Add to) (см. рис. 28.3). 
Напомним, что для создания своей библиотеки следует применить меню Управление 
(Manage) (см. рис. 28.1). 

Присвоение материала слою 
Команда МАТЕРИАЛПРИСВ (MATERIALATTACH), которой соответствует кнопка 

 панели Визуализация | Материалы (Render | Materials) ленты (рис. 28.14), приме-
няется для того, чтобы назначить слою материал. Это значение будет заменять матери-
ал у тех объектов слоя, у которых в качестве материала фигурирует ПоСлою (ByLayer). 
Команда открывает диалоговое окно Параметры назначения материалов (Material 
Attachment Options) (рис. 28.15). 
В данном окне в левой части приводится список загруженных материалов, а в пра-
вой — список имеющихся слоев. Необходимо в левой части выбрать материал и пере- 
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Рис. 28.14. Панель Материалы  
(лента) 

 
Рис. 28.15. Окно Параметры назначения материалов 

тащить его в правую часть на имя соответствующего слоя. Кнопка  позволяет отсо-
единить материал от слоя, что означает присвоение слою материала по умолчанию, т. е. 
значения Глобальный (Global). 

Отображение материалов 
Для того чтобы объекты чертежа были видны с присвоенными им материалами, необ-
ходимо выполнить либо тонирование, либо визуализацию со стилем, в настройках ко-
торого предусмотрено отображение материалов. На рис. 28.16 показаны тела, к кото-
рым применен визуальный стиль Реалистичный (Realistic). 
О визуализации и тонировании см. главу 42. 

 

Рис. 28.16. Тела  
с показанными материалами 
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Для любознательных 
Для материалов используется DXF-код 347. Объекты материалов хранятся в словаре 
ACAD_MATERIAL. Описание примитива MATERIAL располагается в секции 
OBJECTS DXF-файла. 

Прозрачность 
Прозрачность — это свойство, добавленное примитивам в версии 2011. Оно нужно в 
первую очередь трехмерным объектам (поверхностям, сетям, телам), но имеет значение 
и в некоторых двумерных объектах (областях, заливках, полилиниях с ненулевой ши-
риной). Прозрачность отображается только при включении в строке состояния режима 
ПРЗ (TPY) (см. главу 6). 
Значение прозрачности измеряется в целых числах от 0 (полная непрозрачность) до 90 
(почти полная прозрачность). Каждый создаваемый графический объект получает те-
кущее значение прозрачности, которое хранится в системной переменной 
CETRANSPARENCY (о системных переменных см. приложение 2). Помимо числовых 
значений, система допускает два служебных значения: ПоСлою (ByLayer) и ПоБлоку 
(ByBlock). Первое значение для прозрачности имеет тот же самый смысл, что и  
рассмотренное ранее значение ПоСлою (ByLayer) для цвета или типа линий. Вто- 
рое значение подразумевает включение примитивов в определение блока (о блоках  
см. главу 31). 
Текущее значение прозрачности отображается в ленте в панели Свойства (Properties). 
Для отображения используются шкала прозрачности и расположенная левее кнопка, за 
которой стоит подменю (рис. 28.17). 
 

  
Рис. 28.17. Изменение текущего значения 

прозрачности 
Рис. 28.18. Влияние прозрачности 

Первые два пункта подменю используются, соответственно, для задания упомянутых 
значений ПоСлою (ByLayer) и ПоБлоку (ByBlock), а третий — для задания конкретного 
числа (от 0 до 90). 
Если прозрачность объекта ненулевая, то через него видны нижележащие примитивы. 
При нулевой прозрачности объект полностью закрывает лежащие под ним примитивы. 
На рис. 28.18 показаны два варианта круга с черной заливкой, над которым размещен 
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прямоугольник с желтой заливкой. В левом случае желтая заливка имеет значение про-
зрачности, равное 0, а в правом — 75. Этим объясняется, почему в правой части рисун-
ка черная заливка просвечивает через желтую. 
По желанию пользователя во время печати прозрачность может быть отключена  
(см. главу 46). 
 

Видимость 
В системе объекты имеют еще одно свойство — видимость (невидимость), но в обыч-
ных условиях это свойство пользователю не доступно (требуется разработка специаль-
ного программного обеспечения). В версии 2011 появились новые средства управления 
видимостью, не зависящие от слоев — команды HIDEOBJECTS, ISOLATEOBJECTS, 
UNISOLATEOBJECTS. Если вам нужно скрыть какие-то объекты (максимум — до 
конца текущего сеанса редактирования), вы можете не замораживать или отключать 
слои этих объектов (тем более что на данных слоях может находиться и что-то, что 
должно остаться видимым), а воспользоваться командой HIDEOBJECTS. Команда за-
прашивает объекты и после окончания выбора делает их невидимыми (в обычных ус-
ловиях в файле чертежа эта информация не сохраняется). 
Команда ISOLATEOBJECTS выполняет противоположную функцию — она оставляет 
видимыми только те объекты, которые будут выбраны. 
И, наконец, команда UNISOLATEOBJECTS отменяет результат действия команд 
HIDEOBJECTS и ISOLATEOBJECTS. Применять команду UNISOLATEOBJECTS не 
нужно, если вы заканчиваете сеанс редактирования: по умолчанию в следующем сеансе 
все скрытые данными командами примитивы снова появятся. 
Если же обычное значение 0 введенной в версии 2011 системной переменной 
OBJECTISOLATIONMODE изменить на 1, то примитивы останутся скрытыми после 
сохранения чертежа и завершения сеанса AutoCAD. 
Для простоты управления видимостью в строке состояния чертежа отображается зна-
чок  (см. рис. 2.70). При скрытии строки состояния чертежа этот значок перемеща-
ется в строку состояния приложения. Если в текущем чертеже есть объекты, скрытые 
командами HIDEOBJECTS или ISOLATEOBJECTS, то лампочка на значке имеет крас-
ный цвет. Если скрытых примитивов нет, то цвет лампочки желтый. Щелчок по кнопке 
вызывает меню операций изоляции и скрытия: 
 Изолировать дополнительные объекты (Isolate Additional Objects) — соответству-

ет команде ISOLATEOBJECTS; 
 Скрыть объекты (Hide Objects) — соответствует команде HIDEOBJECTS; 
 Завершить изоляцию объекта (End Object Isolation) — соответствует команде 

UNISOLATEOBJECTS. 
 

Для любознательных 
Для управления индивидуальной видимостью в пользовательских программах можно 
также использовать DXF-код 60. 
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Гиперссылки 
Гиперссылка — это свойство графического объекта ссылаться на другой чертеж, доку-
мент, электронную таблицу и любой другой файл, а также адрес страницы сети Интер-
нет (URL), адрес электронной почты или вид текущего чертежа. 
Гиперссылки в системе AutoCAD по своему механизму похожи на гиперссылки, ис-
пользуемые в текстовых документах и на веб-страницах. Применение гиперссылок — 
это удобный способ связывания с чертежом сопутствующих документов: специфика-
ций, планов, других чертежей. 

Создание гиперссылки 
Вставка гиперссылок выполняется с помощью команды ГИПЕРССЫЛКА (HYPER-
LINK), которой соответствуют кнопка  панели Вставка | Данные (Insert | Дата) лен-
ты (рис. 28.19) и пункт меню Вставка | Гиперссылка (Insert | Hyperlink), а также ком-
бинация клавиш <Ctrl>+<K>. 
 

  
Рис. 28.19. Панель 

Данные (лента) 
Рис. 28.20. Диалоговое окно Вставка гиперссылки  

(режим Имеющийся файл или веб-страница) 

 

Команда ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK) запрашивает объекты и, если выбрать при-
митивы, не имеющие гиперссылок, вызывает диалоговое окно Вставка гиперссылки 
(Insert Hyperlink) (рис. 28.20). 
В поле Отображаемый текст (Text to display) нужно ввести текст, который будет ото-
бражаться при прохождении курсора над объектом, имеющим данную гиперссылку. На 
рис. 28.21 показан значок гиперссылки , появляющийся на экране с выводимым ниже 
текстом Направляющие (гиперссылка привязана к объекту в форме прямоугольника).  
Рядом с текстом пояснения выводится дополнительная подсказка CTRL + щелчок для  
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Рис. 28.21. Пояснение к гиперссылке 

перехода по ссылке (CTRL + click to follow link), а ниже выводится ролловер (краткая 
справка об объекте). 
Максимальная длина текста пояснения — 56 символов (это число может немного отли-
чаться в зависимости от ширины символов, использованных в тексте пояснения). Если 
задать более длинный текст, он при показе будет урезан за счет средней части, вместо 
которой появится многоточие. 
Тип объекта, связываемого с примитивом чертежа с помощью гиперссылки, может 
быть выбран из левой колонки Ссылка на (Link to) диалогового окна Вставка гипер-
ссылки (Insert Hyperlink), в которой находятся три большие кнопки со следующими 
наименованиями: Имеющийся файл или веб-страница (Existing File or Web Page), 
Вид из этого чертежа (View of This Drawing), Адрес электронной почты (E-mail 
Address). Внешний вид окна Вставка гиперссылки (Insert Hyperlink) зависит от того, 
какая из кнопок в колонке Ссылка на (Link to) в данный момент нажата. На рис. 28.20 
окно показано с нажатой кнопкой Имеющийся файл или веб-страница (Existing File 
or Web Page). В этом режиме окна основным является поле Введите имя файла или 
веб-страницы (Type the file or Web page name), в котором можно с помощью клавиату-
ры набрать имя файла или страницы Интернета. Для облегчения этой операции преду-
смотрена группа кнопок с общим заголовком Что искать (Browse for): 
 Файл (File) — открывает окно Навигация в Интернете — Выбор гиперссылки 

(Browse the Web — Select Hyperlink), в котором можно указать имя файла или одну 
из стандартных веб-страниц; 

 Веб-страница (Web Page) — открывает окно Навигация в Интернете (Browse the 
Web), в котором можно ввести URL-адрес нужной веб-страницы; 

 Позиция (Target) — в случае выбора для гиперссылки DWG-файла открывает окно 
Выбор позиции в документе (Select Place in Document) с иерархической структу-
рой, в которой можно указать имя вида или вкладки, открываемых по гиперссылке. 

Имена файлов или веб-страниц также можно указать с помощью области Или выбери-
те из списка (Or select from list) (см. рис. 28.20), в которой доступны последние исполь-
зованные файлы, последние открытые страницы Интернета и последние вставленные 
гиперссылки. 
Поле Путь (Path) отображает имя найденного файла гиперссылки с путем. Если уста-
новить флажок Использовать относительный путь (Use relative path for hyperlink), то 
имя файла будет отображаться без полного пути (каждый раз при поиске данной гипер-
ссылки система будет брать относительный путь, а не абсолютный). Для относитель-
ных гиперссылок сохраняется только часть пути, которая отсчитывается от некоторого 
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стандартного адреса или от папки, указанной в системной переменной HYPER-
LINKBASE. 
Флажок Преобразовывать гиперссылки из DWG в DWF (Convert DWG hyperlinks to 
DWF) при публикации будет дополнительно конвертировать DWG-файл гиперссылки в 
DWF-формат. 
Диалоговое окно Вставка гиперссылки (Insert Hyperlink) с нажатой кнопкой Вид из 
этого чертежа (View of This Drawing) предлагает в поле Выберите вид из этого чер-
тежа (Select a view of this) выбрать вид, который будет открываться по гиперссылке. То 
же окно Вставка гиперссылки (Insert Hyperlink) с нажатой кнопкой Адрес электрон-
ной почты (E-mail Address) позволяет в качестве гиперссылки выбрать сообщение для 
отправки по электронной почте. 

Редактирование гиперссылки 
Если вы в команде ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK) в ответ на запрос о выборе объек-
тов укажете примитив, у которого уже есть гиперссылка, то откроется окно Редакти-
рование гиперссылки (Edit Hyperlink) (рис. 28.22). 

 

Рис. 28.22. Диалоговое окно Редактирование гиперссылки 

Структура этого окна аналогична структуре окна Вставка гиперссылки (Insert 
Hyperlink), поэтому пользователю доступны те операции, которые были рассмотрены в 
предыдущем разделе. Дополнительной является кнопка Удалить ссылку (Remove 
link), предназначенная для ликвидации существующей гиперссылки. 
Команда УРЛРАЗОРВАТЬ (DETACHURL) также удаляет гиперссылку из объекта. 

Команды Express Tools 
В составе Express Tools есть две команды с дополнительными операциями редактиро-
вания гиперссылок. Команда CHURLS вызывает окно, в котором можно изменить адрес 
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гиперссылки, привязанной к объекту. Команда REPURLS позволяет в адресах гиперссы-
лок выбранных объектов одну группу символов заменить на другую. 

Управление показом значков  
и пояснений гиперссылок 
Пользователь имеет возможность отключить показ либо текстовых пояснений гипер-
ссылок, либо и значков, и пояснений. Это делается с помощью команды 
ГИПЕРСВОЙСТВА (HYPERLINKOPTIONS). Та же команда используется и для вос-
становления значков и пояснений. 
Первый запрос команды ГИПЕРСВОЙСТВА (HYPERLINKOPTIONS): 
Показывать курсор, подсказки и контекстные меню для гиперссылок? [Да/Нет] <Да>: 
(Display hyperlink cursor, tooltip, and shortcut menu? [Yes/No] <Yes>:) 
Если на этот вопрос ответить Нет (No), будут отключены и значок гиперссылки, и 
текст пояснения (при подведении курсора к объекту с гиперссылкой ни значок, ни по-
яснение не появляются). Одновременно из контекстного меню, вызываемого в графиче-
ском окне при отмеченном объекте с гиперссылкой, будет исключено подменю Гипер-
ссылка (Hyperlink) (об этом контекстном меню см. следующий раздел). 
Если ответить Да (Yes), то система включит показ и значка, и текста. 

Переход по гиперссылке 
Когда пользователю необходимо, чтобы гиперссылка, привязанная к какому-либо при-
митиву, сработала (т. е. открыла другой чертеж, файл, вид, страницу в Интернете или 
подготовила к отправке сообщение по электронной почте), он должен нажать клавишу 
<Ctrl> и, не отпуская ее, щелкнуть по объекту с гиперссылкой. 
Другой способ (чуть длиннее). Выделить объект и, не выбирая ни одной из ручек для 
редактирования, с помощью правой кнопки мыши вызвать в графическом окне контек-
стное меню. В нижней строке этого меню должно появиться подменю Гиперссылка 
(Hyperlink). 

Далее щелчок по пункту Открыть (Open) подменю Гиперссылка (Hyperlink) позволит 
системе AutoCAD открыть окно того файла, который "прицеплен" в качестве гипер-
ссылки (для чего автоматически вызывается программа открытия файла нужного типа, 
браузер или программа электронной почты). Остальные пункты этого подменю: 
 Копировать гиперссылку (Copy Hyperlink) — гиперссылка копируется в буфер 

обмена и затем может быть привязана к другим примитивам чертежа с помощью 
пункта меню Правка | Вставить как гиперссылку (Edit | Paste as Hyperlink); 

 Добавить в "Избранное" (Add to Favorites) — добавляет гиперссылку в папку Из-
бранное (Favorites), после этого к ней можно обратиться с помощью системного 
браузера; 

 Редактировать гиперссылку (Edit Hyperlink) — открывает окно редактирования 
гиперссылки. 

Если объект имеет гиперссылку на обычный файл или на адрес в Интернете, то коман-
да GOTOURL позволяет открыть или скачать файл, использованный в качестве гипер-
ссылки. 
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Работа с гиперссылками в режиме командной строки 
Команда –ГИПЕРССЫЛКА (–HYPERLINK) позволяет выполнять операции с гипер-
ссылками в режиме командной строки. Команда выдает следующий запрос: 
Задайте параметр [Удалить/Вставить] <Вставить>:) 
(Enter an option [Remove/Insert] <Insert>:) 
Опция Вставить (Insert) позволяет добавить гиперссылки к объектам (если у каких-
либо объектов были гиперссылки, они будут заменены на новые). Очередной запрос: 
Задайте опцию вставки гиперссылки [Зона/Объект] <Объект>: 
(Enter hyperlink insert option [Area/Object] <Object>:) 
Здесь пользователю предоставляется два варианта привязки гиперссылки: к объектам 
или к прямоугольной зоне. 

Привязка к объекту 
Рассмотрим сначала опцию Объект (Object). Команда просит выбрать объекты и по 
окончании выбора запрашивает параметры гиперссылки: 
Гиперссылка <текущий чертеж>: 
(Enter hyperlink <current drawing>:) 
Здесь необходимо либо указать имя файла, используемого в качестве гиперссылки, ли-
бо нажать клавишу <Enter>, что создаст пустую ссылку (т. е. ссылку на сам текущий 
чертеж). Далее: 
Именованная позиция <нет>: 
(Enter named location <none>:) 
Здесь следует либо задать имя позиции (т. е. имя вида или вкладки листа в DWG-файле 
или имя закладки в текстовом документе), либо нажать клавишу <Enter>, что означает 
отказ от привязки к определенной позиции. Далее: 
Введите описание <нет>: 
(Enter description <none>:) 
В данный момент необходимо ввести текст пояснения к гиперссылке. Если вместо тек-
ста нажать клавишу <Enter>, система в качестве пояснения возьмет именованную пози-
цию или, если она не задана, имя файла, на который сделана ссылка. Если же на все три 
последних запроса пользователь нажмет клавишу <Enter>, то гиперссылка не будет 
создана. 

Привязка к зоне 
Интересен случай привязки гиперссылки к зоне, когда пользователь вместо опции Объ-
ект (Object) выбирает опцию Зона (Area). Такой возможности нет у команды 
ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK), работающей с диалоговым окном. 
Система просит указать две точки, которые станут противоположными углами прямо-
угольника, причем эти точки могут не лежать в текущей плоскости построений и иметь 
разные координаты Z: Первый угол: (First corner:) и Противоположный угол: (Other 
corner:). После задания двух точек система рисует вертикально расположенный прямо-
угольник, который размещается на специальном слое URLLAYER, имеющем красный 
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цвет. Созданный прямоугольный объект является примитивом типа POLYLINE (трех-
мерной полилинией), у него в качестве цвета задано значение ПоСлою (ByLayer). По-
этому прямоугольник виден пользователю как красный. К этому прямоугольнику в 
данном случае и привязывается гиперссылка. 
Прямоугольник с гиперссылкой может не лежать в плоскости XY. 

Удаление гиперссылки 
Если в ответ на первый запрос команды –ГИПЕРССЫЛКА (–HYPERLINK) выбрать 
опцию Удалить (Remove), система перейдет в режим удаления. Следующим запросом 
вам будет предложено выбрать объекты. После завершения выбора система AutoCAD 
выведет на экран список с условными номерами объектов (примитивы без гиперссылок 
в этот список не войдут) и текстом пояснений к гиперссылкам, например: 

1. (Third link) 
2. (Электросила) 
3. (Деталь 308) 
4. c:\temp\ss.txt () 

В данном списке показаны взятые в круглые скобки пояснения к гиперссылкам. Там, 
где пояснение пусто, дается имя ссылочного файла. Следующий запрос системы: 
Введите номер, гиперссылку или * (все): 
(Enter number, hyperlink, or * for all:) 
Здесь можно ввести номер или текст пояснения для удаляемой гиперссылки. Для пус-
того пояснения необходимо ввести имя файла. Ответ * удалит все перечисленные ги-
перссылки. 
Гиперссылки, вставленные с опцией Зона (Area), удаляются вместе со вспомогатель-
ным прямоугольником, расположенным на слое URLLAYER. 

Другие команды, работающие с гиперссылками 
Команда ГСВСТАВИТЬ (PASTEASHYPERLINK) работает при выборе пункта Вста-
вить как гиперссылку (Paste as Hyperlink) падающего меню Правка (Edit). Если од-
новременно с системой AutoCAD с помощью Microsoft Word открыть текстовый файл и 
скопировать в буфер обмена участок текста, то этот участок текста можно, благодаря 
команде ГСВСТАВИТЬ (PASTEASHYPERLINK), использовать в качестве пояснитель-
ного текста вставляемой гиперссылки. Команда просит выбрать объекты, после чего 
указанным объектам будет назначена гиперссылка с этим текстом и связью с позицией 
в файле, из которого данный участок текста был скопирован. 
Команда УРЛСВЯЗАТЬ (ATTACHURL) является вариантом команды –ГИПЕРССЫЛКА 
(–HYPERLINK), в котором в качестве пояснения записывается адрес гиперссылки 
(обычно это адрес в Интернете). 
Команда УРЛВЫБРАТЬ (SELECTURL) позволяет создать и подсветить набор из объ-
ектов чертежа, имеющих гиперссылки. Команда SHOWURLS из Express Tools показы-
вает в диалоговом окне список всех гиперссылок и дает возможность их подсветки или 
редактирования. 
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Для любознательных 
Данные гиперссылки оформляются как расширенные данные приложения с именем 
PE_URL. Прочитать основные данные примитива и данные его гиперссылки можно  
с помощью функции entget, используя в качестве второго параметра список с именами 
приложений, в котором есть строка с символом звездочки или строка "PE_URL", напри-
мер: 
(entget eh1 '("*")), 

где eh1 — имя примитива. Это выражение может возвратить примерно следующее: 

((-1 . <Entity name: 40067e38>) (0 . "POLYLINE") (330 . <Entity name: 40067cf8>)  

(5 . "47") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "URLLAYER")  

(100 . "AcDb3dPolyline") (66 . 1) (10 0.0 0.0 0.0) (70 . 9) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (210 0.0 

0.0 1.0) (71 . 0) (72 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (-3 ("PE_URL"  

(1000 . "") (1002 . "{") (1000 . "3d link")  

(1002 . "}")))) 

В конце этого списка располагаются расширенные данные (они начинаются DXF-
кодом –3), в которых в первом DXF-коде 1000 находится имя файла, на который сдела-
на ссылка, а во втором DXF-коде 1000 — текст пояснения. Если текст пояснения не 
задан, три последние точечные пары (с кодами 1002, 1000 и 1002) будут отсутствовать. 
О расширенных данных см. главу 8. 
Если при вставке гиперссылки была использована позиция (например, вид 
isometric from NW в файле Opera.dwg), список с данными объекта может выглядеть сле-
дующим образом: 

((-1 . <Entity name: 40067eb8>) (0 . "LINE") (330 . <Entity name: 40067cf8>)  

(5 . "57") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "0")  

(100 . "AcDbLine") (10 -10.5318 174.04 0.0)  

(11 104.975 134.098 0.0) (210 0.0 0.0 1.0)  

(-3 ("PE_URL" (1000 . "C:\\ACAD\\Sample\\Opera.dwg") (1002 . "{")  

(1000 . "C:\\ACAD\\Sample\\Opera.dwg#isometric from NW")  

(1000 . "isometric from NW") (1002 . "}")))) 

Видно, что имя позиции добавлено в конец имени файла, а также образовалась новая 
точечная пара с DXF-кодом 1000 и именем позиции. 
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Управление свойствами 
 

Основные свойства примитива (слой, цвет, тип линий и вес линий), как было сказано в 
предыдущих главах, можно редактировать с помощью ручек и раскрывающихся спи-
сков Слои (Layer Control), Цвета (Color Control), Типы линий (Linetype Control), Веса 
линий (Lineweight Control) панелей Слои (Layers) и Свойства (Properties). В системе 
AutoCAD также предусмотрены средства, которые позволяют за одну операцию изме-
нить сразу несколько свойств объектов. 
 

Окно свойств 
Универсальная команда ОКНОСВ (PROPERTIES) дает возможность редактирования 
любых свойств объектов, а также элементов геометрии. Команде соответствуют кнопка 

 панели Вид | Палитры (View | Palettes) ленты, панели инструментов Стандартная 
(Standard) (см. рис. 8.7) и пункт меню Сервис | Палитры | Свойства (Tools | Palettes | 
Properties), а также пункт меню Редактировать | Свойства (Modify | Properties) и ком-
бинация клавиш <Ctrl>+<1>. Команда ОКНОСВ (PROPERTIES) после своего вызова 
открывает немодальное окно Свойства (Properties) (см. рис. 2.41). 
Двойной щелчок в чертеже по объекту для примитивов большей части типов также от-
крывает окно Свойства (Properties) (но для некоторых типов — например, текста — по 
двойному щелчку открывается свое окно редактирования). Если в чертеже были выде-
лены два или более объектов, то двойной щелчок по любому из них также откроет рас-
сматриваемое окно. С помощью системной переменной DBLCLKEDIT можно вклю-
чать или отключать вызов окна по двойному щелчку. 
Окно Свойства (Properties) может быть постоянно открыто, при этом оно не препятст-
вует выполнению команд. Если нет выбранных объектов, в раскрывающемся списке в 
верхней части окна (см. рис. 2.41) активен пункт Ничего не выбрано (No selection), и 
окно показывает текущие установки рисования. Если в свободной части графического 
экрана отметить объект, то содержимое окна Свойства (Properties) изменится и будет 
показывать свойства выбранного примитива (рис. 29.1), а раскрывающийся список в 
верхней части окна укажет тип примитива (например, Эллипс (Ellipse), Отрезок (Line), 
Круг (Circle), Полилиния (Polyline), Прямая (XLine) и т. д.). 
Если выбрать сразу несколько объектов, то центральная часть окна покажет только 
свойства, одинаковые для всех этих объектов, а раскрывающийся список — тип объек-
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тов и их количество, если все выбранные примитивы имеют один и тот же тип (напри-
мер, Отрезок (3) (Line (3))), или условный тип Все (All) и количество (например, Все (6) 
(All (6))). Однако в раскрывающемся списке можно указать конкретный тип объекта из 
выбранных. 
Если какое-либо свойство у выбранных объектов имеет разные значения, поле значения 
этого свойства показывает *РАЗЛИЧНЫЕ* (*VARIES*). 
Как и все немодальные окна рассматриваемой версии 
системы AutoCAD, окно Свойства (Properties) может 
сворачиваться (см. рис. 2.42) и закрепляться слева или 
справа на якоре (см. рис. 2.44 и 2.45). Окно можно пере-
мещать мышью и фиксировать в левой или правой части 
графического экрана. Фиксацию также выполняет двой-
ной щелчок мыши в области заголовка. Следующий 
двойной щелчок возвращает окно к плавающему виду.  
В зависимости от того, где была выполнена последняя 
фиксация окна Свойства (Properties), полоса заголовка 
окна в плавающем виде размещается в левой или в пра-
вой части. 

 
 
 
 
 

Рис. 29.1. Окно Свойства  
со свойствами выбранного примитива 

Внутри окна свойства распределяются по вкладкам: Общие (General), 3D визуализа-
ция (3D Visualization), Геометрия (Geometry) и т. д. Вкладки свертываются щелчком 
по треугольнику в названии вкладки. Количество и имена выведенных вкладок зависят 
от типа выбранных в текущий момент объектов. 
Справа от раскрывающегося списка типов выбранных объектов находятся кнопки: 
  — изменяет значение системной переменной PICKADD с 1 на 0; если значение 

переменной PICKADD равно 1, то окно Свойства (Properties) отображает свойства, 
общие для всех выбранных в данный момент объектов, а если 0 — то свойства толь-
ко последнего из выбранных; если PICKADD установлено значение 0, рассматри-
ваемая кнопка имеет другое изображение —  (щелчок по этой кнопке изменит 
значение системной переменной PICKADD с 0 на 1); 

  — предназначена для выбора объектов заново; 
  — служит для быстрого выбора объектов с помощью фильтров в специальном 

окне Быстрый выбор (Quick Select); окно и соответствующая команда БВЫБОР 
(QSELECT) рассмотрены в главе 10. 

Когда значение системной переменной PICKADD равно 0, пользователь все равно со-
храняет возможность добавить к набору выбранных объектов другие, но для этого не-
обходимо при указании нажимать клавишу <Shift>. 
Проще всего помечать примитивы, перемещая плавающее окно свойств и щелкая на 
освободившейся части экрана левой кнопкой мыши по требуемому объекту. 
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Щелчок правой кнопкой мыши, если курсор находится внутри окна свойств, приводит 
к появлению контекстного меню, которое состоит из двух пунктов: 
 Закрыть (Close) — закрывает окно; 
 Отменить (Undo) — отменяет последнее действие. 
Щелчок же правой кнопкой мыши, если курсор находится на вертикальном заголовке 
окна свойств, приводит к появлению контекстного меню, которое управляет характери-
стиками самого окна (см. рис. 2.43). Это меню можно вызвать также щелчком по значку 

 на полосе заголовка окна. Состав меню рассмотрен в главе 2. 
Все элементы окна Свойства (Properties) имеют подсказки, описывающие свойство, 
соответствующее выбранной клетке, — например, для свойства Цвет (Color): Задание 
текущего цвета (Specifies the current color), если выбранных объектов нет, и Полу- 
чение цвета объекта (Returns the true color of the object), если выбран объект или объ-
екты. 
Если вы хотите изменить какое-нибудь свойство или гео-
метрическую характеристику примитива, щелкните по 
соответствующей строке. Затем введите новое значение, 
если это цифровое поле, или откройте раскрывающийся 
список с перечнем допустимых значений данного свой-
ства (например, Цвет (Color)) и выберите новое значение 
(рис. 29.2). 
Команда ОКНОСВЗАКР (PROPERTIESCLOSE) закры-
вает окно свойств. Такого же результата можно добиться 
щелчком по кнопке с крестиком или щелчком по кноп-
ке . 

 
 
 
 
 
 

Рис. 29.2. Выбор  
нового значения цвета 

 

Окно быстрых свойств 
Поскольку окно Свойства (Properties) занимает на экране довольно много места, в вер-
сии 2009 системы был введен его укороченный вариант — окно быстрых свойств. При 
включении с помощью кнопки  режима быстрых свойств (БС (QP)) около выбранно-
го примитива появляется окно, показывающее значения основных свойств этого объек-
та (см. рис. 6.23). 
Состав выводимых в это окно свойств настраивается при адаптации пользовательского 
интерфейса с помощью команды НПИ (CUI), которая открывает диалоговое окно 
Адаптация пользовательского интерфейса (Customize User Interface). Далее на 
вкладке Адаптация (Customize) следует выбрать пункт Быстрые свойства (Quick 
Properties) адаптации ACAD (рис. 29.3). 
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Рис. 29.3. Диалоговое окно Адаптация пользовательского интерфейса  
(настройка окна быстрых свойств) 

Далее в первом столбце правой части окна выбирается имя примитива, а во втором 
столбце расставляются флажки около тех свойств, значения которых следует выводить 
для этого объекта. Список объектов в первом столбце можно редактировать с помощью 
контекстного меню. Перечень свойств, перечисляемых во втором столбце, зависит от 
объекта, выбранного в данный момент в первом столбце, и разбит на группы, соответ-
ствующие панелям окна Свойства (Properties). В группу Общие (General) включаются 
свойства, выводимые для всех примитивов. Что касается других параметров, то для 
конкретного примитива Массив (по траектории) (Array (Path)) можно выбрать показ, 
например, таких характеристик: Материал (Material), Строки (Rows) и др. (см. 
рис. 29.3). Закрепить выбранные настройки необходимо с помощью кнопки OK. По 
умолчанию система AutoCAD в окне быстрых свойств отображает первые свойства 
(цвет, слой и тип линий, иногда только цвет и слой). Однако если подвести курсор к 
левой вертикальной полосе, то окно раскроется до выбранного в настройке объема ин-
формации (см. рис. 6.23). 
Задание местоположения окна быстрых свойств выполняется с помощью вкладки Бы-
стрые свойства (Quick Properties) диалогового окна Режимы рисования (Drafting 
Settings) (рис. 29.4). 
На этой вкладке располагаются три области со следующими функциями: 
 Отображение палитры (Palette Display) — указывает, выводить ли окно для всех 

примитивов или только для тех, которые выбраны в окне адаптации интерфейса (см. 
рис. 29.3); 

 Местоположение палитры (Palette Location) — задает, будет ли положение окна 
связано с положением курсора (и как) или нет. Хранится в системной переменной 
QPLOCATION; 
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 Поведение палитры (Palette behavior) — определяет, минимизировать ли автомати-
чески количество выводимых строк со свойствами и до какого числа (оно должно 
быть в пределах от 1 до 30). Если да, то остальные строки будут показаны только 
при подведении курсора к палитре. 

 

  
Рис. 29.4. Диалоговое окно Режимы рисования,  

вкладка Быстрые свойства 
Рис. 29.5. Ролловер 

Ролловеры 
Ролловеры — это подсказки с выведенными в них текущими значениями выбранных 
свойств объекта, над которым проходит в данный момент курсор (рис. 29.5). 
Настройка состава ролловера аналогична настройке состава окна быстрых свойств и 
выполняется в диалоговом окне Адаптация пользовательского интерфейса 
(Customize User Interface) (см. рис. 29.3) с помощью пункта Подсказки для роллове-
ров (Rollover Tooltips). 

Команда СВОЙСТВА (CHPROP) 
Команда СВОЙСТВА (CHPROP) позволяет изменять свойства объекта из командной 
строки. После запроса на выбор объектов будет выдан следующий запрос: 
Укажите изменяемое свойство [Цвет/Слой/Тип линий/Лмасштаб/вЕс линий/  
Высота/Материал/Прозрачность/стИль печати/Аннотативный]: 
(Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/ 
Thickness/Material/TRansparency/PLotstyle/Annotative]:) 
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Перечисленные опции позволяют изменить, соответственно, цвет, слой, тип линий, 
собственный масштаб типа линий, вес, высоту, материал, прозрачность, стиль печати и 
аннотативность выбранных объектов. Под высотой имеется в виду трехмерная высота 
(величина выдавливания двумерного объекта вдоль оси Z его плоскости построения). 

Команда ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) 
Команда ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) — еще одна команда внесения изменений с помощью 
командной строки. Она запрашивает объекты, если они не были предварительно вы-
браны. Выбранные объекты должны быть параллельны плоскости текущей пользова-
тельской системы координат (о системах координат в трехмерном пространстве см. 
главу 36). Данное условие не касается отрезков. После этого выдается запрос: 
Точка изменения или [Свойства]: 
(Specify change point or [Properties]:) 
Если указать точку, она станет изменяемой точкой выбранного объекта (например, од-
на из конечных точек отрезка будет перенесена в новую). В случае задания опции 
Свойства (Properties) выдается запрос: 
Укажите изменяемое свойство [Цвет/Уровень/Слой/Тип линий/Лмасштаб/ 
вЕс линий/Высота/Прозрачность/Материал/стИль печати/Аннотативный]: 
(Enter property to change [Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/ 
LWeight/Thickness/TRansparency/Material/PLotstyle/Annotative]:) 
По сравнению с опциями команды СВОЙСТВА (CHPROP) здесь есть еще одна — 
Уровень (Elev). Эта опция позволяет изменить расстояние от объекта до плоскости XY 
текущей системы координат (уровень по оси Z). Подробнее об уровне рассказано  
в главе 36. 

Копирование свойств 
В системе AutoCAD eсть команда, позволяющая перенести свойства одного объекта на 
другой — команда КОПИРОВАТЬСВ (MATCHPROP). Кнопка , соответствующая 
команде, находится на панели Главная | Буфер обмена (Home | Clipboard) ленты и на 
панели инструментов Стандартная (Standard) (см. рис. 8.7). Команду можно вызвать 
также с помощью пункта меню Редактировать | Копирование свойств (Modify | 
Match Properties). Первый запрос команды: 
Выберите исходный объект: 
(Select source object:) 
На этот запрос необходимо указать объект, все или некоторые свойства которого будут 
переноситься на другие объекты. После выбора объекта выводится сообщение о теку-
щих настройках команды КОПИРОВАТЬСВ (MATCHPROP): 
Текущие активные настройки: 
(Current active settings:) 
Сообщение продолжается перечислением тех свойств, которые команда собирается 
перенести на другой объект. Максимальный набор этих свойств можно найти в диало-
говом окне Настройки свойств (Property Settings) (рис. 29.6): Цвет (Color), Слой 
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(Layer), Тип линий (Linetype), Масштаб типа линий (Linetype Scale), Вес линий 
(Lineweight), Прозрачность (Transparency), Высота (Thickness), Стиль печати 
(PlotStyle), Размер (Dimension), Текст (Text), Штриховка (Hatch), Полилиния 
(Polyline), ВЭкран (Viewport), Таблица (Table), Материал (Material), Отображение 
тени (Shadow display) и Мультивыноска (Multileader). Под свойствами, флажки кото-
рых располагаются в области Специальные свойства (Special Properties) этого окна, 
понимаются либо стили (размерный, текстовый, таблиц, мультивыносок), либо пара-
метры штриховки, либо совокупность параметров сложного объекта (таких как поли-
линия или видовой экран), либо особые свойства (материал и тень). 
 

 
Рис. 29.6. Диалоговое окно Настройки свойств 

Далее запрашивается: 
Выберите целевой объект(ы) или [Настройки]: 
(Select destination object(s) or [Settings]:) 
При этом курсор принимает форму кисти. Можно указать объект или объекты, на кото-
рые будут перенесены перечисленные свойства, или выбрать опцию Настройки 
(Settings). Опция Настройки (Settings) вызывает диалоговое окно Настройки свойств 
(Property Settings) (см. рис. 29.6). В этом окне необходимо установить флажки тех 
свойств, которые следует копировать, и нажать кнопку OK. Затем вновь повторяется 
запрос о выборе целевых объектов, после указания которых следует нажать клавишу 
<Enter>. 

Команда ADDSELECTED 
Введенная в версии 2011 команда ADDSELECTED строит новый объект того же  
типа, что и выбранный, и копирует значения основных свойств из выбранного при- 
митива. 
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Центр управления 
Система AutoCAD предоставляет возможность простого создания таких свойств, как 
слои и типы линий, копируя их в свой чертеж из другого файла чертежа. Этой цели 
служит немодальное окно DesignCenter (Центр управления) (рис. 29.7), вызываемое по 
команде ЦУВКЛ (ADCENTER), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Сер-
вис | Палитры | Центр управления (Tools | Palettes | DesignCenter). Для быстрого вы-
зова окна может использоваться комбинация клавиш <Ctrl>+<2>. 
 

 
Рис. 29.7. Окно DesignCenter, вкладка Папки 

 

Центр управления играет в системе AutoCAD роль браузера. Его окно может находить-
ся в плавающем, фиксированном, свернутом или закрепленном положении. Закрыть 
окно можно либо повторным щелчком по кнопке , либо командой ЦУОТКЛ 
(ADCCLOSE), либо щелчком по стандартной кнопке закрытия окна. 
Структура окна изменяется и зависит в первую очередь от того, какая из вкладок в ле-
вой части окна активна: 
 Папки (Folders) — показывает диски и папки компьютера, для выбора файла и про-

смотра его элементов; 
 Открытые чертежи (Open Drawings) — показывает в левой части окна неграфиче-

ские элементы отмеченного открытого чертежа, а в правой части — имена этих эле-
ментов; 

 Журнал (History) — показывает журнал последних операций в Центре управления. 

На рис. 29.7 окно Центра управления показано с активизированной вкладкой Папки 
(Folders). 
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Для рассматриваемого окна возможно изменение его структуры посредством кнопок 
панели управления, расположенных в верхней части окна. Перечислим эти кнопки для 
всех вкладок: 

  — загружает отмеченный файл чертежа (в том числе из Интернета); 

  — возвращается к предыдущему файлу; 

  — переходит вперед по цепочке открывавшихся файлов; 

  — переходит в дереве на уровень вверх; 

  — ищет файл по заданным признакам (слоям, блокам и т. д.); 

  — открывает папку Autodesk, которую AutoCAD создает внутри папки Избран-
ное (Favorites); 

  — открывает папку DesignCenter, расположенную внутри папки Sample про-
граммного обеспечения системы AutoCAD и заданную как домашнюю; 

  — показывает или убирает в левой части окна область структуры; 

  — открывает или убирает в правой части зону просмотра образцов неграфиче-
ских элементов (особенно удобно для блоков, с которыми в чертеже хранятся рас-
тровые образцы для просмотра); 

  — открывает или убирает в правой части зону отображения текстовых коммен-
тариев для отмеченных элементов (например, блоков); 

  — устанавливает форму списка в правой части окна: Крупные значки (Large 
Icons), Мелкие значки (Small Icons), Список (List), Таблица (Details). 

При включении кнопки  AutoCAD показывает в левой части окна Центра управле-
ния древовидную структуру либо выбранной папки, либо выбранного файла чертежа. 
Правая часть окна может горизонтальными линиями делиться на одну, две либо три 
части, а также показывать или не показывать образец и пояснение выбранного элемен-
та, что можно сделать с помощью соответствующих кнопок  и . 
Если в левой части Центра управления осуществлен выбор файла чертежа, то щелчок 
по значку  слева от значка чертежа раскрывает иерархическое дерево неграфических 
элементов данного чертежа, к которым относятся: Блоки (Blocks), Внешние ссылки 
(Xrefs), Листы (Layouts), Размерные стили (Dimstyles), Слои (Layers), Стили муль-
тивыносок (Multileaderstyles), Стили таблиц (Tablestyles), Текстовые стили 
(Textstyles), Типы линий (Linetypes). 
Кроме того, с помощью Центра управления доступны файлы штриховок, которые мож-
но копировать в инструментальные палитры (см. главу 20). 
Любые элементы или растровые файлы, отображаемые в окне Центра управления, мо-
гут быть перенесены в текущий чертеж простым перетаскиванием с помощью мыши. 
Это предоставляет вам возможность простого создания таких элементов чертежа, как 
текстовые стили, размерные стили, стили таблиц, стили мультивыносок, а также вклад-
ки листов, слои и типы линий простым копированием из файла-прототипа. 
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Добавить в текущий чертеж элемент (слой, стиль и т. п.) можно также двойным щелч-
ком на значке этого элемента. Кроме того, щелчок правой кнопкой на элементе откры-
вает контекстное меню из двух пунктов (на примере выделенного слоя): 
 Добавить слои (Add Layer(s)) — добавляет слои в текущий чертеж; 
 Копировать (Copy) — копирует выбранный элемент в буфер обмена Windows, от-

куда его затем можно будет вставить в другой чертеж. 
Дополнительные возможности предоставляют пользователю другие контекстные меню 
Центра управления. На рис. 29.8 показано контекстное меню при выборе файла на 
вкладке Папки (Folders) в области структуры (в качестве файла может фигурировать и 
PAT-файл с описаниями штриховок). 

 

Рис. 29.8. Контекстное меню  
при выборе папки 

Содержимое этого меню изменяется в зависимости от того, элемент какого типа отме-
чен. В меню могут входить следующие пункты: 
 Проводник (Explore) — отображает в правой части окна содержимое выбранного 

файла; 
 Найти (Search) — открывает окно Поиск (Search) для поиска файлов и элементов в 

файлах (штриховок, стилей, слоев и т. п.); 
 Добавить в "Избранное" (Add to Favorites) — добавляет папку в Избранное 

(Favorites); 
 Упорядочить "Избранное" (Organize Favorites) — упорядочивает папку Избран-

ное (Favorites); 
 Создать палитру блоков (Create Tool Palette of Blocks) — создает инструменталь-

ную палитру блоков из всех файлов выбранной папки; 
 Создать инструментальную палитру (Create Tool Palette) — создает инструмен-

тальную палитру из всех блоков выбранного чертежа; 
 Создать палитру образцов штриховки (Create Tool Palette of Hatch Patterns) — 

создает инструментальную палитру из образцов штриховки выбранного PAT-файла; 
 Сделать основной папкой (Set as Home) — делает текущую папку домашней для 

обозревателя. 
Правая часть окна тоже имеет контекстное меню (рис. 29.9). В это меню входят сле-
дующие пункты: 
 Вверх (Up) — переходит в дереве на уровень вверх; 
 Избранное (Favorites) — открывает папку Избранное (Favorites); 
 Открыть (Open) — открывает файл чертежа; 
 Найти (Search) — открывает окно Поиск (Search) для поиска строки; 
 Область структуры (Tree) — показывает, открыта ли в окне область структуры; 
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Рис. 29.9. Контекстное меню  
правой части  

Центра управления 

 Образцы (Preview) — открывает или убирает в правой части зону просмотра образ-
цов; 

 Описание (Description) — открывает или убирает в правой части зону отображения 
пояснений; 

 Папки (Folders) — активизирует вкладку Папки (Folders); 
 Открытые чертежи (Open Drawings) — активизирует вкладку Открытые чертежи 

(Open Drawings); 
 Журнал (History) — активизирует вкладку Журнал (History); 
 Вид (View) — устанавливает форму списка в правой части окна (подменю содержит 

четыре пункта, рассмотренные ранее); 
 Добавить в "Избранное" (Add to Favorites) — добавляет папку в Избранное 

(Favorites); 
 Упорядочить "Избранное" (Organize Favorites) — упорядочивает папку Избран-

ное (Favorites); 
 Обновить (Refresh) — обновляет страницу в Интернете; 
 Создать инструментальную палитру (Create Tool Palette) — создает инструмен-

тальную палитру; 
 Сделать основной папкой (Set as Home) — делает текущую папку домашней для 

обозревателя. 
Команда ЦУПЕРЕЙТИ (ADCNAVIGATE) позволяет с помощью командной строки пе-
рейти в окне Центра управления к нужной папке или файлу. Если в этот момент окно 
еще не было открыто, то оно откроется автоматически. 

Для любознательных 
Текущее состояние окна свойств и окна Центра управления можно определить по зна-
чениям системных переменных OPMSTATE и ADCSTATE. 
 



  

 

ГЛАВ А 30 
 
 

Стандарты 
 

Группы проектировщиков с достаточно большим опытом работы создают свои правила 
оформления чертежей, регламентируя имена и свойства слоев, типов линий, текстовых 
и размерных стилей и прочих элементов. Это позволяет делать чертежи одного или 
разных проектов максимально понятными и совместимыми. Можно говорить о стан-
дартах структуры чертежных файлов и нормоконтроле. 
Команда СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS), рассмотренная в главе 4, позволяет сохранить 
проектную информацию из текущего чертежа в DWS-файле — файле специального 
формата. В качестве элементов проектирования, хранящихся в DWS-файле, который 
называется файлом стандарта оформления, выступают: 
 слои; 
 типы линий; 
 текстовые стили; 
 размерные стили. 
Для работы со стандартами служат панель Управление | Стандарты оформления 
(Manage | CAD Standards) ленты (рис. 30.1) и панель инструментов Стандарты оформ-
ления (CAD Standards) (рис. 30.2). 

  
Рис. 30.2. Панель инструментов  

Стандарты оформления 
Рис. 30.1. Панель Стандарты оформления 

(лента) 

На этих панелях расположены кнопки: 
  — соответствует команде СТАНДАРТЫ (STANDARDS), выполняющей на-

стройку стандартов текущего чертежа; 

  — вызывает команду НОРМОКОНТРОЛЬ (CHECKSTANDARDS), выполняю-
щую проверку текущего чертежа на соответствие выбранным стандартам; 

  — вызывает команду СЛОЙТРАНС (LAYTRANS), выполняющую трансляцию 
слоев в соответствии со стандартом. 
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Хорошим примером для демонстрации работы этих команд является файл MKMPlan.dwg, 
который поставлялся вместе с системой AutoCAD 2005 в папке Sample. Этот файл ас-
социирован с другим файлом — MKMStd.dws, который является файлом стандарта. 
Если вы откроете последний файл системой AutoCAD, то увидите, что в нем нет ника-
ких примитивов, но присутствуют слои, типы линий, текстовые и размерные стили, 
составляющие суть данного стандарта. 
Если с помощью команды СТАНДАРТЫ (STANDARDS) настроить чертеж на проверку 
соответствия выбранным стандартам, а системной переменной STANDARDS-
VIOLATION задать значение 1 или 2, то при открытии чертежа будет выполняться ав-
томатическая проверка. Если будут обнаружены отклонения от стандартов, то система 
выдаст соответствующее уведомление. При значении 2 для STANDARDSVIOLATION 
это уведомление появится вместе со специальным значком в правой нижней части окна 
AutoCAD (рис. 30.3), а при значении 1 уведомление будет оформлено в виде диалого-
вого окна. 

 
Рис. 30.3. Сообщение о нарушении стандартов 

Команда СТАНДАРТЫ (STANDARDS) при своем вызове открывает вкладку Стандар-
ты (Standards) окна Настройка стандартов (Configure Standards) (рис. 30.4). 

 
Рис. 30.4. Окно Настройка стандартов, вкладка Стандарты 

Вкладка Стандарты (Standards) показывает перечень тех стандартов, которые подклю-
чены к данному чертежному файлу. Один чертеж может быть ассоциирован сразу с не-
сколькими стандартами. Стандарт, расположенный в списке выше, имеет приоритет по 
сравнению со стандартом, находящимся ниже. Это правило применяется в тех случаях, 
когда имя какого-либо элемента одного стандарта (слоя, типа, стиля) совпадает с име-
нем элемента (слоя, типа, стиля) другого стандарта. Если слои вашего чертежа удовле-
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творяют стандарту, свойства слоев (цвет, тип и т. п.) будут точно такими же, как свой-
ства слоев с теми же именами в файле стандарта. Аналогичное правило распространя-
ется и на типы линий, текстовые стили, размерные стили. 
В окне (см. рис. 30.4) вы можете добавить стандарт к списку (кнопка ), удалить (кноп-
ка ), переместить выше (кнопка ), опустить ниже (кнопка ). Когда вы добавляе-
те новый стандарт, система открывает окно Выбор файла стандартов (Select standards 
file), в котором вы можете найти и выбрать необходимый вам файл с расширением dws. 
Если к файлу чертежа подключены стандарты, то в области уведомлений появляется 
значок . 
На рис. 30.5 показана вкладка Надстройки (Plug-ins) окна Настройка стандартов 
(Configure Standards). 

 
Рис. 30.5. Окно Настройка стандартов, вкладка Надстройки 

На этой вкладке вы видите список типов элементов, которые анализируются программ-
ными надстройками данной версии системы: Размерные стили (Dimension Styles), 
Слои (Layers), Текстовые стили (Text Styles), Типы линий (Linetypes). Эти элементы 
можно проверить на соответствие стандартам с помощью кнопки Нормоконтроль 
(Check Standards), которая выполняет ту же операцию, что и рассматриваемая далее 
команда НОРМОКОНТРОЛЬ (CHECKSTANDARDS). 
Команда НОРМОКОНТРОЛЬ (CHECKSTANDARDS) предназначена для проверки чер-
тежа на соответствие подключенным стандартам. Она выполняет проверку и выводит 
результаты в окно Нормоконтроль (Check Standards) (рис. 30.6). 
Вы можете принять предлагаемые изменения по одному или отказаться от них. 
Кнопка Параметры (Settings), расположенная в нижней части окна Настройка стан-
дартов (Configure Standards) (см. рис. 30.5), открывает диалоговое окно Параметры 
нормоконтроля (CAD Standards Settings) (рис. 30.7). 
Диалоговое окно Параметры нормоконтроля (CAD Standards Settings) разделено на 
две области. Область Параметры уведомлений (Notification settings) с помощью трех 
переключателей задает порядок вывода уведомлений, связанных с нарушениями стан-
дартов (настройка сохраняется в системной переменной STANDARDSVIOLATION): 
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 Отменить уведомления о стандартах (Disable standards notifications) — отключает 
уведомление о нарушении стандартов или отсутствии файлов стандартов; 

 Предупреждать при нарушениях стандартов (Display alert upon standards 
violation) — включает вывод предупреждений о нарушении стандартов в форме 
диалогового окна, причем пользователю предоставляются варианты исправления 
нарушений; 

  
Рис. 30.6. Окно Нормоконтроль Рис. 30.7. Диалоговое окно Параметры 

нормоконтроля 

 Отображать значок стандартов в строке состояния (Display standards status bar 
icon) — выводит в строку состояния значок , когда пользователь открывает файл, 
связанный со стандартами, и показывает уведомление о нарушениях, присоединен-
ное к этому значку (см. рис. 30.3). 

Область Параметры нормоконтроля (Check Standards settings) содержит два флажка и 
один раскрывающийся список, определяющие действия при обнаружении нарушений 
стандартов: 
 Автоматически исправлять нестандартные свойства (Automatically fix non-

standard properties) — включает или отключает автоматическое исправление наруше-
ний стандартов; 

 Показывать проигнорированные нарушения (Show ignored problems) — включа-
ет или отключает показ нарушений, которые были выявлены, но пропущены при 
проверке; 

 Предпочтительно использовать для замены (Preferred standards file to use for 
replacements) — устанавливает имя того файла стандарта, который будет использо-
ваться в первую очередь. 
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В состав программного обеспечения системы AutoCAD входит специальный модуль 
DwgCheckStandards.exe, который позволяет, не открывая сеанса работы AutoCAD, вы-
полнить проверку группы чертежей на соответствие выбранным стандартам. Для за-
пуска этого модуля следует в системном меню Пуск (Start) использовать пункт Про-
граммы | Autodesk | AutoCAD 2012 – Русский | Утилита пакетного нормоконтро-
ля (Programs | Autodesk | AutoCAD 2012 – English | Batch Standards Checker). 
Команда СЛОЙТРАНС (LAYTRANS) предназначена для трансляции слоев (смены 
имен и свойств слоев на требуемые). Диалоговое окно Транслятор слоев (Layer 
Translator), открываемое этой командой, приведено на рис. 30.8. 

 
Рис. 30.8. Диалоговое окно Транслятор слоев 

В данном окне в области Исходные слои (Translate From) перечисляются слои текуще-
го чертежа. Используемые слои имеют слева от имени значок , неиспользуемые — 
значок . Неиспользуемые слои, вероятно, транслировать не нужно. Если вам не тре-
буется список всех слоев, вы можете в поле Фильтр исходных слоев (Selection Filter) 
задать фильтр выбора слоев (например, TB*). 
В области Слои назначения (Translate To) нужно сформировать список с результи-
рующими именами слоев. В начальном состоянии этот список обычно пуст. Добавить в 
него имена можно с помощью кнопки Новый (New), которая вызывает диалоговое ок-
но Новый слой (New Layer), предоставляющее возможность ввести имя слоя и его 
свойства (тип линий, цвет, вес, прозрачность, стиль печати). Однако чаще используется 
кнопка Загрузить (Load), открывающая окно выбора файла-прототипа, из которого 
будет импортирован список слоев и их характеристик. В качестве такого файла может 
быть взят не только DWG-файл, но и DWT- или DWS-файл. 
После того как вы выбрали имя слоя в списке области Исходные слои (Translate From) 
и соответствующее ему имя в списке области Слои назначения (Translate To), необхо-
димо щелкнуть по кнопке Сопоставить (Map), и в списке области Таблица сопостав-
лений слоев (Layer Translation Mappings) появится Старое имя слоя (Old Layer Name), 
Новое имя слоя (New Layer Name), а также новые свойства слоя (Цвет (Color), Тип 
линий (Linetype), Вес линий (Lineweight), Прозрачность (Transparency), Стиль печа-
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ти (Plot style)). Кнопка Одноименные (Map same) используется для добавления к схеме 
трансляции слоев, имена которых должны сохраниться (такие имена должны присутст-
вовать в списках областей Исходные слои (Translate From) и Слои назначения 
(Translate To)). 
Со строками списка в области Таблица сопоставлений слоев (Layer Translation 
Mappings) возможны следующие операции (см. на рис. 30.8 кнопки с соответствующи-
ми названиями): 
 Редактировать (Edit) — редактирование строки схемы; 
 Удалить (Remove) — удаление строки; 
 Сохранить (Save) — сохранение схемы. 
В случае выбора операции Сохранить (Save) система AutoCAD записывает схему 
трансляции в DWS- или DWG-файл и эту схему можно будет загрузить при следующем 
обращении к команде СЛОЙТРАНС (LAYTRANS) с помощью кнопки Загрузить 
(Load). 
После формирования схемы можно с помощью кнопки Параметры (Settings) открыть 
одноименное диалоговое окно (рис. 30.9), в котором могут быть установлены следую-
щие флажки, определяющие режимы трансляции: 
 Установить для объектов цвет ПоСлою (Force object color to ByLayer); 
 Установить для объектов тип линий ПоСлою (Force object linetype to ByLayer); 
 Задать для объектов прозрачность ПоСлою (Force object transparency to ByLayer); 
 Преобразовывать объекты в блоках (Translate objects in blocks); 
 Вести журнал транзакций (Write transaction log); 
 Показывать содержимое выбранного слоя (Show layer contents when selected). 

 

Рис. 30.9. Диалоговое 
окно Параметры 

По завершении всех настроек трансляции следует в диалоговом окне Транслятор сло-
ев (Layer Translator) (см. рис. 30.8) щелкнуть по кнопке Преобразовать (Translate). Ес-
ли схема сопоставления слоев не была сохранена, система напомнит вам об этом. Затем 
выполняется сама трансляция. 
В случае установки в диалоговом окне Параметры (Settings) (см. рис. 30.9) флажка 
Вести журнал транзакций (Write transaction log) автоматически образуется текстовый 
файл журнала, имеющий то же имя, что и чертеж, но с расширением log. В файл жур-
нала будет занесен протокол трансляции, содержащий список переименованных сло-
ев (Layers Translated) и список непереименованных слоев (Layers Not Translated). 
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ГЛАВ А 31 
 
 

Блоки 
 

Важным инструментом автоматизации процесса создания моделей и разработки черте-
жей является использование блоков. Блок — это сложный именованный объект, для 
которого создается определение, состоящее из любого количества примитивов системы 
AutoCAD текущего чертежа. Блок имеет базовую точку и может применяться для 
вставки в любое место чертежа, причем в процессе вставки возможен его поворот и 
масштабирование с различными коэффициентами по разным осям. Блок может содер-
жать атрибуты — переменные надписи, задаваемые пользователем (см. главу 32). При-
митив, который образуется от операции вставки блока, называется вхождением блока. 
В чертеже может быть любое количество вхождений одного и того же блока. Блоки 
являются своеобразными кирпичами, из которых можно построить целое здание. 
Блоки могут быть статическими и динамическими. Статический блок — это обычный 
блок (в том смысле, в каком был блок в версиях системы вплоть до 2005) без парамет-
ров. Динамический блок — это двумерный параметрический объект, изменение пара-
метров которого приводит к появлению в чертеже похожего объекта, но с другими раз-
мерами, углами наклона внутренних элементов, их количеством и т. д. Статические 
блоки с помощью специального редактора можно превратить в динамические. Динами-
ческие блоки при необходимости можно вернуть к их первоначальному статическому 
состоянию. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Статический блок может быть трехмерным. Динамический блок имеет архитектуру двумер-
ного объекта, но может включать трехмерные примитивы. 

Определение блока 
Первый шаг к использованию блока — создать определение блока. Для этого нужно 
решить, из каких примитивов будет состоять блок и где у него будет базовая точка. 
Пусть в нашем чертеже есть квадрат (полилиния с шириной 1 мм) размером 10 10 мм и 
вокруг него описана окружность. Соединим отрезком левый нижний и правый верхний 
углы прямоугольника. В качестве базовой точки возьмем центр окружности. Конструи-
руемому блоку дадим имя Object_1. На рис. 31.1 показаны примитивы, которые будут 
участвовать в создании блока. 
Для того чтобы создать определение блока, необходимо применить команду БЛОК 
(BLOCK). Команде соответствуют кнопка  панели Вставка | Определение блока 
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(Insert | Block Definition) ленты (рис. 31.2) и панели инструментов Рисование (Draw) 
(см. рис. 8.1) и пункт меню Рисование | Блок | Создать (Draw | Block | Make). 
Команда БЛОК (BLOCK) вызывает диалоговое окно Определение блока (Block 
Definition) (рис. 31.3). Заполним его поля данными для нашего примера. 

  
Рис. 31.1. Примитивы, включаемые  

в блок Object_1 
Рис. 31.2. Панель Определение блока (лента) 

 

Рис. 31.3. Диалоговое окно Определение блока 

В редактируемом раскрывающемся списке Имя (Name) необходимо ввести имя созда-
ваемого (или изменяемого) определения блока, в нашем случае — Object_1. Имена бло-
ков могут содержать русские и латинские буквы, цифры и отдельные знаки (подчерки-
вание, минус и некоторые другие). Все буквы в составе имени блока системой 
AutoCAD автоматически переводятся в верхний регистр. Не допускаются знак плюс и 
большая часть других символов, не являющихся буквами и цифрами. Длина имени не 
должна превышать 255 символов. Если значение системной переменной EXTNAMES 
равно 0 (а обычное значение — 1), то длина имени блока должна быть ограничена 
31 символом. Знак пробела допускается в составе имени в системе AutoCAD. 
Область Базовая точка (Base point) предназначена для задания базовой точки блока (за 
эту точку блок будет позиционироваться на поле чертежа при вставке). Базовая точка 
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блока обычно является характерной точкой одного из элементов блока (центр, левый 
нижний угол и т. п.), но теоретически может быть абсолютно любой точкой и даже мо-
жет находиться вне объектов блока. Координаты точки можно ввести с клавиатуры, 
заполнив поля X, Y и Z. Выберите точку мышью, для чего необходимо сначала нажать 
кнопку  Указать (Pick point), что на некоторое время уберет с экрана диалоговое 
окно Определение блока (Block Definition). Затем нужно с помощью объектной при-
вязки указать центр окружности, который мы предварительно решили выбрать в каче-
стве базовой точки. После указания точки возвращается диалоговое окно, в котором 
поля X, Y и Z области Базовая точка (Base point) будут отображать координаты вы-
бранной точки. Флажок Указать на экране (Specify On-screen) позволяет отложить 
указание базовой точки до закрытия окна, для чего будет задан вопрос о ее указании. 
Область Объекты (Objects) предназначена для того, чтобы указать объекты, включае-
мые в определение блока. Нажмите кнопку  Выбрать объекты (Select objects) или 

 (операция быстрого выбора) и выберите три примитива, которые войдут в блок. 
Если установить флажок Указать на экране (Specify On-screen), то выбор объектов 
будет отложен до закрытия окна, для чего система выведет специальный запрос. 
Группа переключателей, расположенная в этой области под кнопкой выбора объектов, 
позволяет задать действие, которое после создания определения блока будет выполнено 
в чертеже над объектами, включенными в блок: 
 Оставить (Retain) — сохраняет объекты чертежа в том виде, какой они имели до 

создания определения блока; 
 Преобразовать в блок (Convert to block) — заменяет указанные объекты на вхож-

дение блока; 
 Удалить (Delete) — удаляет объекты из чертежа. 
По умолчанию, как правило, включен переключатель Преобразовать в блок (Convert 
to block). 
После выбора объектов сообщение Объекты не выбраны (No objects selected) в ниж-
ней части области Объекты (Objects) заменяется на сообщение Выбрано объектов:... 
(... objects selected). В этом сообщении указывается количество выбранных объектов,  
в нашем примере оно должно равняться трем. После выбора объектов правее имени 
появится растровый образец с изображением блока, определение которого создается. 
При использовании средств просмотра в Центре управления (см. главу 29) рядом 
с именем блока будет показан его графический образец. 
В области Поведение (Behavior) определяются правила масштабирования блока после 
вставки в чертеж. С помощью установки флажка Аннотативный (Annotative) можно 
сделать блок аннотативным, и его размеры будут подчиняться заданным значениям 
масштаба аннотаций, что полезно для внемасштабных обозначений, оформляемых как 
блоки. При заданном свойстве аннотативности доступен флажок Ориентация блока 
по листу (Match block orientation to layout), который после включения сохраняет одну и 
ту же ориентацию блока на всех вкладках (поворот экземпляров блока становится не-
возможным). 
В той же области расположены еще два флажка: 
 Одинаковый масштаб (Scale uniformly) — запрещает вставку блока с разными зна-

чениями масштабных коэффициентов по разным осям; 
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 Разрешить расчленение (Allow exploding) — разрешает расчленение вставленного 
блока на составные элементы. 

В раскрывающемся списке Единицы блока (Block unit) области Настройки (Settings) 
необходимо выбрать единицы для блока при перемещении его в другие чертежи. 
Обычное значение — Миллиметры (Millimeters). 
Многострочное поле Описание (Description) содержит комментарий к создаваемому 
определению блока. Комментарий отображается при просмотре блоков в Центре 
управления. Кнопка Гиперссылка (Hyperlink) позволяет связать с блоком гипер- 
ссылку. 
Если установить флажок Открыть в редакторе блоков (Open in block editor), то сразу 
после закрытия окна Определение блока (Block Definition) откроется окно редактора 
динамических блоков (пока не требуется). 
После нажатия кнопки ОK внутри чертежа образуется определение блока с указанным 
нами в раскрывающемся списке Имя (Name) именем Object_1. Определение является 
невидимым компонентом и хранится внутри чертежа в таблице блоков, к нему можно 
обращаться в операции вставки блока. Если в области Объекты (Objects) включить 
переключатель Преобразовать в блок (Convert to block), то примитивы, из которых мы 
составили определение блока, будут заменены на первый экземпляр вхождения данного 
блока. 
Блоки, для которых в чертеже имеется определение, можно вставлять в чертеж, образуя 
вхождение блока (поначалу статического, а затем по мере задания параметров — и ди-
намического). Вхождение статического блока (часто его называют просто блоком) в 
чертеже имеет всего одну синюю квадратную ручку, т. к. является единым объектом 
для операций общего редактирования (стирания, перемещения и т. п.). Динамические 
блоки имеют дополнительные ручки (обычно голубого цвета), которые могут быть не 
только квадратной формы. Далее будет показано, как при необходимости можно пре-
вратить статический блок в динамический. 
Если блок разрешено расчленять, то это можно выполнить командой РАСЧЛЕНИТЬ 
(EXPLODE) (той же командой, которая расчленяет и полилинии). 

Вставка блока 
Теперь рассмотрим операцию вставки блока. Для нее используется команда ВСТА-
ВИТЬ (INSERT), которой соответствуют кнопка  панели инструментов Рисование 
(Draw) и пункт меню Вставка | Блок (Insert | Block). Кроме того, этой команде соответ-
ствует кнопка  ленты и панели инструментов Вставка (Insert). Команда ВСТАВИТЬ 
(INSERT) вызывает диалоговое окно Вставка блока (Insert) (рис. 31.4). 
Данное окно позволяет вставить в текущий чертеж определенный в нем блок (а также 
другой файл чертежа в формате DWG или DXF). 
В раскрывающемся списке Имя (Name) следует указать имя вставляемого блока. По 
умолчанию в данном поле обычно высвечивается имя последнего вставленного блока. 
В нашем примере (см. рис. 31.4) сразу высвечивается имя Object_1, потому что это 
единственный определенный блок чертежа. После выбора имени появляется растровая 
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картинка с изображением блока. Если блок динамический, то на изображении справа 
внизу присутствует значок . Если блок аннотативный, то слева внизу стоит значок . 
Кнопка Обзор (Browse) и параметр Путь (Path) используются для показа пути при 
вставке не блока, а файла. 

 

Рис. 31.4. Диалоговое окно Вставка блока 

Флажок Обнаружить с использованием географических данных (Locate using 
Geographic Data) введен в версии 2010 и применяется при вставке одного файла в дру-
гой, если в обоих из них используются географические координаты. 
В области Точка вставки (Insertion point) необходимо задать ту точку текущего черте-
жа, с которой будет совмещена базовая точка блока. Если установить флажок Указать 
на экране (Specify On-screen), то после закрытия окна точка вставки будет отдельно 
запрошена системой. Если этот флажок снят, для ввода доступны поля X, Y и Z, в ко-
торых нужно указать координаты точки вставки. Чаще всего используется просто ука-
зание точки на экране. Для двумерных чертежей параметр поля Z задается нулевым. 
Область Масштаб (Scale) предназначена для ввода по каждой из трех осей масштабных 
коэффициентов, с которыми будет вставляться блок. Если все три масштабных коэффи-
циента (по осям X, Y и Z) равны 1, то блок будет вставлен с теми же размерами, какие 
были у объектов, использованных в определении блока. Если по какой-либо оси мас-
штабный коэффициент меньше 1, то блок при вставке будет сжат вдоль этой оси, если 
больше 1 — блок будет растянут. Масштабный коэффициент может быть и отрица-
тельным (тогда изображение блока по оси с таким коэффициентом переворачивается). 
Установленный флажок Указать на экране (Specify On-screen) означает, что вместо 
масштабных коэффициентов можно будет после закрытия окна указать трехмерную 
точку, три координаты смещения (в миллиметрах) которой от точки вставки блока ста-
нут тремя коэффициентами масштабирования блока. Если установлен флажок Равные 
масштабы (Uniform Scale), поля Y и Z становятся недоступными, а значение, заданное 
в поле X, становится значением масштабных коэффициентов по всем трем осям. 
Область Угол поворота (Rotation) задает угол поворота блока относительно точки 
вставки (положительные значения — при повороте против часовой стрелки). Если зна-
чение угла поворота будет равно нулю, то блок не повернется относительно своего оп-
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ределения. Установка флажка Указать на экране (Specify On-screen) означает, что по-
сле закрытия диалогового окна угол придется указать отдельно (мышью или числом 
с клавиатуры). Поле Угол (Angle) используется для задания угла поворота. 
В области Единицы блока (Block Unit) показано, какие единицы измерения и коэффи-
циент пересчета размеров были заданы в определении блока. 
Последний флажок — Расчленить (Explode) — предназначен для расчленения блока 
сразу после его вставки. В этом случае изображение блока вставляется с заданными 
параметрами масштабных коэффициентов и угла и тут же раскладывается на отдельные 
примитивы. Изображение вставленного блока при этом уже не будет единым объектом 
(т. е. не будет вхождением блока). 
После задания всех параметров необходимо закрыть диалоговое окно Вставка блока 
(Insert) с помощью кнопки ОK. Если вы в области Точка вставки (Insertion point) ус-
тановите флажок Указать на экране (Specify On-screen), то после закрытия диалогово-
го окна Вставка блока (Insert) система AutoCAD выдаст следующий запрос: 
Точка вставки или [Базовая точка/Масштаб/X/Y/Z/ПОворот]: 
(Specify insertion point or [Basepoint/Scale/X/Y/Z/Rotate]:) 
Если в этот момент времени перемещать курсор по графическому экрану, то вместе с 
перекрестием, указывающим на базовую точку блока, начнет перемещаться и изобра-
жение блока в натуральную величину (рис. 31.5). 

 
Рис. 31.5. Изображение блока перемещается вместе с курсором 

Вы можете либо указать точку вставки блока (с данной точкой будет совмещена базо-
вая точка блока, и относительно нее будут выполнены масштабирование и поворот), 
либо выбрать одну из опций. Напомним, что везде, где вам предстоит выбор из не-
скольких опций, вы можете для облегчения выбора вызвать список опций с помощью 
клавиши < > или вызвать контекстное меню с опциями, щелкнув правой кнопкой мы-
ши внутри графического экрана. Опции позволяют задать параметры вставки блока 
в наиболее удобной для пользователя последовательности: 
 Базовая точка (Basepoint) — выбор другой базовой точки для вставки текущего 

экземпляра блока (при этом перемещаемое изображение "застывает" на месте); 
 Масштаб (Scale) — ввод единого масштабного коэффициента по всем трем осям; 
 X (X) — ввод масштабного коэффициента по оси X; 
 Y (Y) — ввод масштабного коэффициента по оси Y; 
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 Z (Z) — ввод масштабного коэффициента по оси Z; 
 ПОворот (Rotate) — ввод угла поворота блока. 
Если вы начали на экране с указания точки вставки, то следующий запрос системы  
будет таким (он пропускается, если в диалоговом окне уже были заданы масштабные 
коэффициенты вставки): 
Введите масштаб по оси X, укажите второй угол или [Угол/XYZ] <1>: 
(Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>:) 
Если в ответ на этот запрос ввести ненулевое число, оно будет воспринято как мас-
штабный коэффициент по оси X. 
Если указать точку, то координаты ее смещения в миллиметрах от точки вставки будут 
взяты в качестве масштабных коэффициентов по всем осям. Например, если вторая 
точка смещена от точки вставки на 3,4 мм по оси X, на 1,22 мм по оси Y и на 0 мм по 
оси Z, то в качестве масштабных коэффициентов будет принята следующая тройка чи-
сел: 3.4, 1.22, 1.0. Таким образом, нулевое значение по оси Z заменится на значение по 
умолчанию, т. е. на 1. 
Опция Угол (Corner) запрашивает вторую точку и работает аналогично предыдущему 
случаю. Опция XYZ запрашивает масштабные коэффициенты вставки. 
Если вы задали число в качестве масштаба по оси X, то появится запрос на масштаб 
вставки по оси Y: 
Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>: 
(Enter Y scale factor <use X scale factor>:) 
После указания масштабных коэффициентов выдается заключительный запрос на угол 
поворота блока относительно точки вставки: 
Угол поворота <0>: 
(Specify rotation angle <0>:) 

Примитив INSERT 
В результате операции вставки образуется вхождение блока (примитив INSERT). На 
рис. 31.6 показан блок Object_1, вставленный несколько раз с разными углами поворота 
и различными масштабными коэффициентами. 
В листинге 31.1 приведен пример справочной информации, которую выдает команда 
СПИСОК (LIST) для вхождения блока. 

Листинг 31.1. Справочная информация о вхождении блока 

     ВХОЖДЕНИЕ БЛОКА  Слой: "0" 

         Пространство: Пространство модели 

         Метка = 7F 

     Имя блока: "Object_1" 

        Аннотативный: Да 

  Аннотативный масштаб:  1:1 

  в точке, X=  76.7524  Y=  55.8860  Z=   0.0000 
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Масштаб по оси X:    1.0000 

Масштаб по оси Y:    1.0000 

   угол поворота:      0 

Масштаб по оси Z:    1.0000 

 Единицы вставки: Миллиметры 

Преобразование единиц:   1.0000 

  Одинаковый масштаб: Нет 

  Разрешить расчленение: Да 

 

Рис. 31.6. Примеры  
вставки блока 

В первой строке листинга вместо имени примитива идет ВХОЖДЕНИЕ БЛОКА 
(BLOCK REFERENCE). В четвертой строке фигурирует имя блока. Далее следуют при-
знак аннотативности, масштаб аннотаций, координаты точки вставки, масштабный ко-
эффициент по X, масштабный коэффициент по Y, угол поворота, масштабный коэффи-
циент по Z, единицы вставки, коэффициент преобразования единиц, признак равномер-
ного масштабирования и признак разрешения на расчленение. 
Если перед именем команды ВСТАВКА (INSERT) в качестве модификатора добавить 
знак минус (–ВСТАВИТЬ (–INSERT)), то команда будет работать в режиме командной 
строки, т. е. без диалогового окна. 
Для получения справочной информации о составляющих элементах блока можно поль-
зоваться командой XLIST Express Tools, которой соответствует пункт Blocks | 
List Xref/Block Properties (Блоки | Свойства объекта из вхождения) меню Express 
(Экспресс). 

Редактирование вхождения блока 
Примитив INSERT, образовавшийся в результате операции вставки статического блока, 
можно редактировать командами общего редактирования (КОПИРОВАТЬ (COPY), 
МАСШТАБ (SCALE) и т. д.). 
Если выбрать примитив INSERT, то у него обычно высвечивается одна ручка, которую 
можно также использовать для редактирования (см. главу 23). При высвеченных ручках 
контекстное меню редактирования содержит три пункта, специфичных для блоков: 
 Сброс блока (Reset Block) — восстановить значения по умолчанию для параметров 

динамического блока; 
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 Редактор блоков (Block Editor) — открыть блок в окне редактора блоков; 
 Контекстное редактирование блока (Edit Block in-place) — перейти к редактиро-

ванию определения блока по месту, через его вхождение. 
Первый и второй пункты меню будут расcмотрены далее при изучении динамических 
блоков, а третий — вместе с редактированием по месту DWG-ссылок в главе 33. 
Если вы замораживаете или выключаете слой, на котором расположено вхождение 
блока, то весь примитив INSERT становится невидимым, независимо от того, какие 
слои были использованы в объектах, включенных в определение блока. Об особой 
функции слоя 0 в примитивах блока см. далее. 
Если при создании определения блока были использованы объекты, находившиеся на 
разных слоях, то при замораживании (выключении) этих слоев становятся невидимыми 
те элементы вхождения блока, которые располагались на данных слоях. 
Вхождение блока может быть расчленено с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ 
(EXPLODE). После расчленения элементы блока оказываются на тех слоях, на которых 
располагались их прототипы в определении блока. При расчленении блоков с нерав-
ными масштабными коэффициентами могут образовываться примитивы новых типов 
(эллипс вместо окружности и т. д.). 

Копирование элементов из вхождения блока 
Команда КОПИРОВАТЬВЛОЖ (NCOPY) в версии 2012 перешла из Express Tools в яд-
ро системы. Эта команда позволяет копировать из вхождения блока, а также из вхож-
дения DWG-ссылки (о DWG-ссылках см. главу 33) отдельные элементы, что невозмож-
но сделать обычными командами копирования без расчленения блока. Команде соот-
ветствует кнопка  панели Главная | Редактирование (Home | Modify) ленты. 
Первый запрос команды: 
Текущая настройка: Вставить 
Выберите вложенные объекты, которые требуется скопировать, или  
[Параметры]: 
(Current setting: Insert 
Select nested objects to copy or [Settings]:) 
Первая строка запроса сообщает о текущей настройке в данной команде. Доступ к этой 
настройке осуществляется через опцию Параметры (Settings). Если выбрать опцию 
Параметры (Settings), то будет выведен следующий запрос: 
Задайте режим копирования вложенных объектов [Вставить/вНедрить]  
<Вставить>: 
(Enter setting for copying nested objects [Insert/Bind] <Insert>:) 
Выбор варианта Вставить (Insert) означает, что вложенные объекты будут просто ско-
пированы в чертеж. Если выбрать вНедрить (Bind), то помимо копирования вложен-
ных примитивов будут скопированы еще и связанные с ними элементы символьных 
таблиц (текстовые стили, размерные стили, типы линий и т. д.). 
После указания копируемых объектов система выдает запрос, аналогичный запросу 
обычной команды копирования: 
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Базовая точка или [Перемещение/Несколько] <Перемещение>: 
(Specify base point or [Displacement/Multiple] <Displacement>:) 
Вектор копирования необходимо указать известными нам методами: либо с помощью 
двух точек, либо с помощью координат перемещения. 
В результате работы команды КОПИРОВАТЬВЛОЖ (NCOPY) в чертеже появятся но-
вые объекты, как будто бы они были скопированы командой КОПИРОВАТЬ (COPY) из 
расчлененного блока. 

Значение ПоБлоку (ByBlock) 
Для объектов, которые вошли в определение блока, значение ПоБлоку (ByBlock), за-
данное в качестве цвета, прозрачности, материала, типа линий или веса линий, позво-
ляет изменять эти свойства во вхождениях блока. Например, если окружность в составе 
блока Object_1 имела цвет ПоБлоку (ByBlock), то она изменит свой цвет на красный, 
если всему вхождению блока (т. е. примитиву INSERT) вы присвоите красный цвет. 
Аналогично, если указанная окружность имела в качестве типа линий значение ПоБло-
ку (ByBlock), она изменит свой тип на штрихпунктирная (DASHDOT), если вы у всего 
примитива INSERT (вхождения блока Object_1) измените тип линий на штрихпунктир-
ная (DASHDOT). 

О роли слоя 0 
Если в определении блока использованы объекты, расположенные на служебном слое 0 
и имеющие в качестве значений своих свойств специальное значение ПоСлою 
(ByLayer), то при отображении вставленного блока свойства этих объектов будут заме-
нены на соответствующие свойства того слоя, на который блок был вставлен (т. е. цвет, 
прозрачность, тип и вес линий элементов вхождения блока будут не текущими, а по-
вторяющими значения слоя, на котором расположен примитив INSERT). 

Редактирование определения блока 
Для того чтобы отредактировать определение блока, можно с помощью команды БЛОК 
(BLOCK) создать новое определение блока и перезаписать его с тем же именем. Другой 
способ (использовать команду ССЫЛРЕД (REFEDIT) для редактирования блоков и 
внешних ссылок "по месту") описан в главе 33. Об использовании редактора блоков  
см. далее. 

Массив блоков 
Есть еще одна команда вставки блока, которую можно выполнить из командной стро-
ки. Это команда МВСТАВИТЬ (MINSERT). Она вставляет блок в одну точку, а затем 
копирует его как элементы прямоугольного массива (аналогично команде МАССИВ 
(ARRAY)). Команда МВСТАВИТЬ (MINSERT) сначала выдает такие же запросы, как и 
команда ВСТАВИТЬ (INSERT), но затем появляются дополнительные запросы о числе 
рядов и столбцов. 
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Результат работы команды приведен на рис. 31.7. Массив блоков, созданный коман-
дой МВСТАВИТЬ (MINSERT), является единым объектом (примитивом типа INSERT) 
и не расчленяется командой РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE). 
В справочной информации, выводимой в текстовом окне командой СПИСОК (LIST) для 
массива блоков, помимо обычных данных о вхождении блока, будут присутствовать 
данные о количестве рядов, количестве столбцов и интервалах между строками и 
столбцами. 

 

Рис. 31.7. Вставка массива блоков 

 

Рис. 31.8. Вставка блоков командой ПОДЕЛИТЬ 

Вставка блоков с помощью команд  
ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE), РАЗМЕТИТЬ (MEASURE) 
и BREAKLINE 
В главе 12 были рассмотрены команды ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) и РАЗМЕТИТЬ 
(MEASURE), которые вставляли точки вдоль объекта, по закону деления или закону 
разметки. Опция Блок (Block) этих команд позволяет задать имя блока, определенного 
в текущем чертеже, который будет вставлен вместо точек. В случае выбора этой опции 
выводится дополнительный запрос: 
Согласовать ориентацию блока с ориентацией объекта? [Да/Нет] <Д>: 
(Align block with object? [Yes/No] <Y>:) 
Если ответить Да (Yes), то блоки в процессе вставки вдоль выбранного объекта будут 
разворачиваться вместе с поворотом касательной к объекту в точках вставки. На 
рис. 31.8 показан пример блоков, вставленных с согласованием ориентации вдоль дуги 
с помощью команды ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE). 
Команда BREAKLINE, входящая в Express Tools и упомянутая в главе 14, позволяет 
использовать пользовательский блок в качестве знака разрыва. 

Вставка неаннотативного блока  
в ячейку таблицы 
Неаннотативные блоки можно вставлять в ячейки таблиц, причем в одну ячейку разре-
шается вставка нескольких блоков. Эта операция и средства управления последова-
тельностью элементов в ячейке рассмотрены в главе 21. При попытке вставить в ячейку 
аннотативный блок система выдает сообщение об ограничении. 
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Блок, вставленный в ячейку, нельзя использовать для редактирования определения 
блока "по месту". 

Редактирование определения блока,  
вошедшего в массив 
С помощью команды ССЫЛРЕД (REFEDIT) возможно редактирование определения 
блока, которое вошло в массив, созданный командой МВСТАВИТЬ (MINSERT). Одна-
ко все операции этой команды производятся над первым экземпляром блока в массиве. 

Вставка файла 
Команда ВСТАВИТЬ (INSERT) может быть использована и для вставки в текущий чер-
теж файлов других чертежей с образованием определений блоков. Имя определения 
блока, которое будет создано в результате данной операции (без использования расчле-
нения), будет совпадать с именем вставляемого файла. Этой цели в диалоговом окне 
Вставка блока (Insert) (см. рис. 31.4) служит кнопка Обзор (Browse), которая вызывает 
диалоговое окно выбора файла. В новом окне вы можете указать графический файл 
(с расширением dwg или dxf), который будет импортирован в текущий чертеж. Пред-
положим, вы выбрали для вставки файл с полным именем c:\Unit39\ljp7.dwg. Тогда сис-
тема AutoCAD образует в вашем чертеже новое определение блока с именем LJP7, а в 
параметр Путь (Path) диалогового окна Вставка блока (Insert) будет занесено полное 
имя файла. После закрытия диалогового окна с помощью кнопки OK на поле текущего 
чертежа окажется вхождение блока с изображением вставленного файла. В качестве 
базовой точки вставляемого блока берется точка с координатами, хранящимися в сис-
темной переменной INSBASE импортируемого файла. 
Если при вставке файла в диалоговом окне Вставка блока (Insert) установить флажок 
Расчленить (Explode), то определение блока не образуется, а новый файл просто будет 
скопирован в текущий чертеж с параметрами вставки. В таком режиме файл может 
быть вставлен только с одинаковыми масштабными коэффициентами (поля с масшта-
бами по Y и Z в диалоговом окне становятся недоступными). 

Динамические блоки 
С помощью редактора блоков статический блок можно превратить в динамический. 
Для вызова редактора блоков следует воспользоваться командой БЛОКРЕД (BEDIT), 
которой соответствуют кнопка  в панели Вставка | Определение блока (Insert | 
Block Definition) ленты (см. рис. 31.2) и в панели инструментов Стандартная (Standard) 
(см. рис. 8.7) и пункт меню Сервис | Редактор блоков (Tools | Block Editor). Еще один 
способ перейти в режим редактирования определения блока — выделить на экране 
блок, вызвать контекстное меню и в нем выбрать пункт меню Редактор блоков (Block 
Editor). 
Команда БЛОКРЕД (BEDIT) открывает диалоговое окно Редактирование определе-
ния блока (Edit Block Definition) (рис. 31.9). 
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Рис. 31.9. Диалоговое окно Редактирование определения блока 

В этом окне необходимо выбрать имя блока, который должен стать динамическим (или 
у которого необходимо изменить динамические свойства). После выбора имени блока 
система переходит в редактор блоков — режим задания (редактирования) динамиче-
ских свойств блока (рис. 31.10). 

 
Рис. 31.10. Окно редактора блоков 
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Особенностями этого режима являются светло-серый фон экрана, появление в ленте 
вкладки Редактор блоков (Block Editor) и наличие немодального окна Палитры вариа-
ций блоков (Block Authoring Palettes). Немодальное окно имеет четыре палитры 
(вкладки): 
 Параметры (Parameters) — выбор параметров, с которыми будут связаны операции 

редактирования; задание местоположения ручек параметров и выбор названий и 
расположения ярлыков параметров; 

 Операции (Actions) — выбор операций, которые можно применять к параметрам; 
 Наборы параметров (Parameter Sets) — задание наборов параметров с автоматиче-

ским добавлением определенных операций; 
 Зависимости (Constraints) — наложение ограничений (геометрических и размерных 

зависимостей) на элементы блока. 
Начинать надо с введения параметров, что выполняется с помощью инструментов 
вкладки Параметры (Parameters). Однако для наиболее распространенных случаев 
можно начинать с вкладки Наборы параметров (Parameter Sets), поскольку она содер-
жит некоторые инструменты, сочетающие действия первой и второй вкладок. 
Каждый параметр имеет ручки, через которые пользователь получит доступ к парамет-
ру во вставленном блоке. Максимальное количество ручек определяется типом пара-
метра, а сколько их фактически должно остаться, задает автор, который ввел параметр 
в блок. Если установить нулевое количество ручек, то прямого доступа к такому пара-
метру при редактировании вхождения блока не будет (но сохранится доступ через окно 
свойств). 
Назовем типы параметров: 
  Точечный (Point) — задается точка, для которой может быть сформировано 1 

или 0 ручек. Параметр используется в операциях перемещения и растяжения; 

  Линейный (Linear) — задается расстояние между двумя точками, для которых 
может быть сформировано 2, 1 или 0 ручек. Параметр используется в операциях пе-
ремещения, масштабирования, растяжения и копирования массивом; 

  Полярный (Polar) — задаются расстояние между двумя точками и угол наклона 
образуемого ими отрезка. Для них может быть сформировано 2, 1 или 0 ручек. Па-
раметр используется в операциях перемещения, масштабирования, растяжения, по-
лярного растяжения и копирования массивом; 

  XY (XY) — задаются горизонтальное и вертикальное расстояния между че-
тырьмя точками, для которых может быть сформировано от 4 до 0 ручек. Параметр 
используется в операциях перемещения, масштабирования, растяжения и копирова-
ния массивом; 

  Поворот (Rotation) — задается точка, относительно которой контролируется 
угол поворота. Для точки может быть сформировано 1 или 0 ручек. Параметр ис-
пользуется только в операции поворота; 

  Выравнивание (Alignment) — задается точка, относительно которой контроли-
руется угол для выравнивания всего блока по нормали или по касательной к друго-
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му объекту чертежа. В заданной точке формируется ручка. Связывание с операцией 
не требуется, т. к. блок поворачивается автоматически; 

  Отражение (Flip) — задаются две точки, определяющие ось отражения. Может 
быть сформировано 1 или 0 ручек. Параметр используется только в операции зер-
кального отражения; 

  Видимость (Visibility) — задается условная точка, в которой может размещаться 
1 ручка (возможен вариант без ручек). Управляет видимостью объектов блока и 
специального связывания с операцией не требует; 

  Выбор (Lookup) — задает перечень свойств, по которым может выполняться 
выбор конфигурации блока (например, типоразмеров). В условной точке может 
быть сформирована ручка. Параметр используется только в операции выбора; 

  Базовая точка (Basepoint) — задает базовую точку, относительно которой раз-
мещается блок при вставке. Ни с какой операцией эту точку специально связывать 
не надо. 

Позицию ручки вводимого параметра рекомендуется указывать таким образом, чтобы 
она не совпадала с другими ручками. Такое положение облегчит доступ к выполнению 
операций редактирования элементов вставленного динамического блока. 
После задания параметров следует перейти к палитре Операции (Actions) и задать те 
операции, которые будет разрешено выполнять над элементами блоков (как выше от-
мечено, для некоторых параметров операции специально задавать не надо). Перечис-
лим те операции, которые предоставляет система: 

  Перемещение (Move) — разрешает операцию перемещения для указываемого 
параметра (точечного, линейного, полярного или XY); 

  Масштаб (Scale) — разрешает операцию масштабирования для указываемого 
параметра (линейного, полярного или XY); 

  Растянуть (Stretch) — разрешает операцию растяжения для указываемого па-
раметра (точечного, линейного, полярного или XY); 

  Полярное растяжение (Polar Stretch) — разрешает операцию полярного растя-
жения для указываемого полярного параметра; 

   Повернуть (Rotate) — разрешает операцию поворота для указываемого пара-
метра поворота; 

  Отражение (Flip) — разрешает операцию симметричного отражения для указы-
ваемого параметра отражения; 

  Массив (Array) — разрешает операцию копирования массивом для указываемо-
го параметра (линейного, полярного или XY-параметра); 

  Выбор (Lookup) — добавляет записи к таблице поиска (выбора типоразмера); 

  Таблица свойств блока (Block Properties Table) — создает таблицу значений 
параметров блока. 
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Третья палитра — Наборы параметров (Parameter Sets). Она позволяет сочетать выбор 
параметра и связывание его с некоторой операцией. В наиболее употребительных  
случаях эта вкладка позволяет сократить время и не использовать первые две вкладки. 
Перечислим соответствующие инструменты третьей палитры: 

  Перемещение точки (Point Move) — создает точечный параметр и связывает 
с ним операцию перемещения; 

  Линейное перемещение (Linear Move) — создает линейный параметр с одной 
ручкой и связывает с ним операцию перемещения; 

  Линейное растяжение (Linear Stretch) — создает линейный параметр с одной 
ручкой и связывает с ним операцию растягивания; 

  Линейный массив (Linear Array) — создает линейный параметр с одной ручкой 
и связывает с ним операцию копирования массивом; 

  Пара линейных перемещений (Linear Move Pair) — создает линейный пара-
метр с двумя ручками и связывает с ним операцию перемещения; 

  Пара линейных растяжений (Linear Stretch Pair) — создает линейный параметр 
с двумя ручками и связывает с ним операцию растягивания; 

  Полярное перемещение (Polar Move) — создает полярный параметр с одной 
ручкой и связывает с ним операцию полярного перемещения; 

  Полярное растяжение (Polar Stretch) — создает полярный параметр с одной 
ручкой и связывает с ним операцию полярного растягивания; 

  Круговой массив (Polar Array) — создает полярный параметр с одной ручкой и 
связывает с ним операцию копирования круговым массивом; 

  Пара полярных перемещений (Polar Move Pair) — создает полярный параметр 
с двумя ручками и связывает с ним операцию полярного перемещения; 

  Пара полярных растяжений (Polar Stretch Pair) — создает полярный параметр 
с двумя ручками и связывает с ним операцию полярного растяжения; 

  Перемещение XY (XY Move) — создает XY-параметр с одной ручкой и связы-
вает с ним операцию перемещения; 

  Пара перемещений XY (XY Move Pair) — создает XY-параметр с двумя руч-
ками и связывает с ним операцию перемещения; 

  Управляющая группа произвольного перемещения XY (XY Move Box 
Set) — создает XY-параметр с четырьмя ручками и связывает с ним операцию пере-
мещения; 

  Набор рамок растяжения XY (XY Stretch Box Set) — создает XY-параметр 
с четырьмя ручками и связывает с ним операцию растяжения; 
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  Управляющая группа прямоугольного массива XY (XY Array Box Set) — 
создает XY-параметр с четырьмя ручками и связывает с ним операцию копирования 
массивом; 

  Управляющая группа поворота (Rotation Set) — создает параметр поворота 
с одной ручкой и связывает с ним операцию поворота; 

  Набор отражения (Flip Set) — создает параметр отражения с одной ручкой и 
связывает с ним операцию зеркального отражения; 

  Управляющая группа видимости (Visibility Set) — создает параметр отраже-
ния с одной ручкой и связывает с ним операцию изменения видимости; 

  Управляющая группа выбора (Lookup Set) — создает параметр выбора с одной 
ручкой и связывает с ним операцию выбора. 

Четвертая палитра — Зависимости (Constraints). Она позволяет ввести геометрические 
и размерные зависимости между элементами определения блока. Перечислять инстру-
менты этой палитры нет необходимости, поскольку они полностью повторяют зависи-
мости, описанные в главе 9. 
В режиме редактирования блоков в ленте появляется контекстная вкладка Редактор 
блоков (Block Editor) (см. рис. 31.10). В этой вкладке семь панелей: 
 Открыть/Сохранить (Open/Save) — операция сохранения измененного определе-

ния блока под тем же или другим именем, а также операция проверки блока; 
 Геометрические (Geometric) — команды наложения геометрических зависимостей. 

Панель идентична одноименной панели вкладки Параметризация (Parametric) 
(см. рис. 2.6); 

 Размерные (Dimensional) — команды наложения размерных зависимостей и созда-
ния таблицы свойств блока (рис. 31.11); 

 Управление (Manage) — операции вспомогательных построений и управления па-
раметрами, применяемыми в размерных зависимостях (рис. 31.12); 

 

  
Рис. 31.11. Панель Размерные (лента) Рис. 31.12. Панель Управление (лента) 

 

  
Рис. 31.13. Панель Параметры операций (лента) Рис. 31.14. Панель Видимость (лента) 
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 Параметры операций (Action Parameters) — действия с параметрами и операциями 
(рис. 31.13); 

 Видимость (Visibility) — операции изменения видимости элементов блока (рис. 31.14); 
 Закрыть (Close) — кнопка закрытия редактора блоков (см. рис. 31.10). 

Параметры и операции 
Для того чтобы блок стал динамическим, он должен иметь хотя бы один параметр и  
с этим параметром должна быть связана хотя бы одна операция (исключением являются 
параметр видимости и параметр базовой точки, которые не требуют связывания с опе-
рацией). В том месте, где в определении блока размещен параметр, появляется допол-
нительная ручка. Эти ручки и являются теми дополнительными ручками, за которые 
мы можем редактировать вставленный в чертеж экземпляр динамического блока. Фор-
ма ручек разная, зависит от типа параметра. Можно разрешить произвольное изменение 
параметра, а можно задать список его допустимых значений (например, фиксирован-
ный список длин или углов поворота каких-то элементов блока). Благодаря зависимо-
стям можно соединять значения параметров между собой. 
С каждым параметром в определении динамического блока необходимо связать одну 
или более операций (перемещение, поворот и т. п.) — это именно те операции, с по- 
мощью которых вставленный блок можно изменять за ручку параметра. Как парамет-
ры, так и операции имеют специальные метки, облегчающие настройку в редакторе 
блока. Возможно создание цепочки операций, когда изменение одного параметра 
вставленного блока вызывает операцию, связанную с другим параметром. 
Превратим блок Object_1 (см. рис. 31.1) в динамический. Для этого вызовем редактор 
блоков (см. рис. 31.10) и добавим в выбранный блок параметры (для последующей свя-
зи с некоторыми операциями). 
Простейший тип параметра — точечный. Для его задания щелкните по инструменту 
Точечный (Point) палитры Параметры (Parameters) окна Палитры вариаций блоков 
(Block Authoring Palettes) (см. рис. 31.10). Появится запрос: 
Укажите местоположение параметра или 
[Имя/Метка/Цепочка/Описание/Палитра]: 
(Specify parameter location or [Name/Label/Chain/Description/Palette]:) 
Каждый параметр имеет ручку (местоположение), имя и текстовую метку (ярлык). Зна-
чением метки по умолчанию в случае точечного параметра является Положение 
(Position). Пользователю предлагаются следующие опции: 
 Имя (Name) — имя параметра (задайте P01); 
 Метка (Label) — текст метки (введите Точка1); 
 Цепочка (Chain) — признак разрешения для возможности включения ручки в набор 

объектов, редактируемых с помощью другого параметра блока (задайте Нет (No)); 
 Описание (Description) — текстовый комментарий (введите Параметр переноса  

окружности); 
 Палитра (Palette) — признак отображения свойств параметра в окне (палитре) 

Свойства (Properties) (задайте Да (Yes)). 
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Выполните все предложенные настройки с помощью опций и разместите ручку пара-
метра в верхнем квадранте окружности — важно, чтобы она не совпала с ручками дру-
гих параметров и с ручкой точки вставки блока (рис. 31.15). 
 

 
Рис. 31.15. Задание точечного параметра 

В редакторе блоков параметры и операции являются особыми примитивами, поэтому  
с ними возможны многие действия из тех, которые мы выполняем над обычными гра-
фическими объектами. На рис. 31.15 дополнительно выделена ручка созданного пара-
метра и открыто окно Свойства (Properties), в котором отражены свойства параметра  
(в том числе имя, метка, описание). Пока параметр не связан ни с какой операцией, 
около него присутствует значок . 
Свяжем введенный параметр с операцией перемещения. Для этого воспользуйтесь ин-
струментом Перемещение (Move) палитры Операции (Actions). Система сначала про-
сит выбрать параметр, а затем — объекты, участвующие в операции (укажите одну ок-
ружность). 
Недалеко от параметра появится значок операции. Передвиньте его левее, в более 
удобное место (рис. 31.16). В окне Свойства (Properties) переименуйте стандартное 
имя команды операции Переместить (Move) в Перенос окр. 
Значки операций могут отображаться не только как на рис. 13.16, но и по старому  
(в виде молнии, как было в версии 2009). Формой значков управляет системная пере- 
 

 

 
Рис. 31.16. Задание 

операции 
перемещения 

 

Рис. 31.17. Перенос окружности внутри блока 
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менная BACTIONBARMODE (0 — старая форма, с меткой, 1 — новая форма, в виде 
значка). 
В окне Свойства (Properties) у объекта операции есть параметры Коэффициент рас-
стояния (Distance multiplier) и Угловое смещение (Angle offset), которые позволяют 
влиять на расстояние и угол при выполнении операции на вставленном динамическом 
блоке. 
Проверим появление динамики в блоке Object_1. Для этого можно, не покидая редак-
тора блоков, воспользоваться операцией Тестировать блок (Test Block) панели От-
крыть/Сохранить (Open/Save). Система откроет окно тестирования. Выделите блок.  
У него есть голубая ручка точечного параметра. Можно с помощью этой ручки перене-
сти окружность в новое место, не меняя положения остальных элементов блока 
(рис. 31.17). Закройте окно тестирования блока, и вы снова окажетесь в окне редактора 
блоков. В версиях 2009 и ниже для тестирования необходимо было закрывать редактор 
блоков и вставлять блок в чертеж. 
Аналогичным образом свяжем точечный параметр с операцией Растяжение (Stretch). 
После выбора типа операции и указания для нее параметра P01 система запрашивает 
положение секущей рамки (которая, как вы помните, участвует в выборе объектов 
в команде РАСТЯНУТЬ (STRETCH)): 
Укажите первый угол рамки растягивания или [СМн-угол]: 
(Specify first corner of stretch frame or [CPolygon]:) 
Укажите первую, а затем и вторую точку так, чтобы из вершин всех объектов блока 
внутрь рамки попала только правая верхняя точка полилинии в форме квадрата и пра-
вый конец отрезка. Затем по запросу необходимо выбрать объекты, участвующие в 
операции растягивания (отрезок и полилинию). Разместите значок операции и дайте ей 
имя Раст. Если потребуется выбрать для растягивания не секущую рамку, а секущий 
многоугольник, то для этого есть опция СМн-угол (CPolygon). 
Теперь с помощью одной ручки точечного параметра вы будете переносить окружность 
и растягивать отрезок и квадрат (рис. 31.18). 
По такой же схеме выполняется задание других параметров и 
связывание их со своими операциями. В некоторых параметрах 
можно оставлять доступными для редактирования не все ручки, 
а только выбранные (например, у линейного параметра можно 
оставить только одну конечную ручку). Даже при выборе нуля 
ручек значения параметров можно редактировать в окне Свой-
ства (Properties). 
Цвет ручек параметров всех типов одинаковый (обычно голу-
бой), а форма разная: 
  — точечный, полярный, XY и базовая точка. Разрешает 

перемещение в любом направлении; 
  — линейный. Разрешает перемещение в фиксированном направлении; 
  — поворота. Разрешает поворот вокруг фиксированной точки; 
  — отражения. Разрешает отражение относительно фиксированной оси; 
  — выравнивания. Выполняет автоматическое выравнивание; 

 

Рис. 31.18. 
Растягивание заданных 

элементов блока 
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  — выбора и управления видимостью. Выводит список допустимых значений или 
состояний видимости. 

После ввода параметров и операций можно наложить на объекты блока ограничения в 
форме геометрических и размерных зависимостей. Тогда операции редактирования 
вставленного блока будут учитывать эти зависимости. 

Вспомогательная геометрия блока 
Начиная с версии 2010 внутри блока можно иметь вспомогательные объекты, которые 
во вхождении блока не отображаются. Для преобразования примитивов во вспомога-
тельную геометрию следует в редакторе блоков пользоваться командой БЛОКОНСТР 
(BCONSTRUCTION) или соответствующей ей кнопкой  панели Управление 
(Manage) (см. рис. 31.12). 
Первый запрос команды: 
Выберите объекты или [поКазать все/СКрыть все]: 
(Select objects or [Show all/Hide all]:) 
С помощью опций, фигурирующих в квадратных скобках, можно все объекты показать 
(перевести из вспомогательных в основные) или скрыть (сделать вспомогательными). 
Если вы вместо опций укажете объекты, последует запрос: 
Задайте параметр [Преобразовать/Обратить] <Преобразовать>: 
(Enter an option [Convert/Revert] <Convert>:) 
Выбор опции Преобразовать (Convert) преобразует объекты во вспомогательные, а 
Обратить (Revert) — в основные. Вспомогательные объекты в редакторе блоков ото-
бражаются штриховой линией. 

Цепочки операций 
С помощью опции Цепочка (Chain), выводимой в процессе создания параметров неко-
торых типов, вы можете связать в цепочку действия разных параметров. Для этого  
с помощью значения Да (Yes) этой опции вы должны разрешить включение ручек соз-
даваемого параметра в набор объектов, редактируемых с помощью ручки другого па-
раметра. 
После такого разрешения вы при создании операции, связанной со вторым параметром 
блока, включаете в список объектов и ручку первого параметра (объекты, редактируе-
мые с помощью первого параметра, указывать не надо — их система и так знает). Тогда 
если будет выполняться изменение блока с помощью ручки второго параметра, то по 
цепочке сработают все операции, связанные с ручками первого параметра. 

Состояния видимости 
Интересные примеры динамических блоков приведены в папке Sample\Dynamic Blocks 
программного обеспечения AutoCAD 2012. Откройте файл Architectural — Metric.dwg. 
В нем находятся несколько динамических блоков. Выберите блок Автомобили — метри-
ческие (Automobiles — Metric) (рис. 31.19). Если выбрать блок, то около него появится 
треугольная ручка , которая предоставляет доступ к состояниям видимости блока. 
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Рис. 31.19. Состояние видимости Спортивный автомобиль (сбоку) 

Этот блок иллюстрирует использование в одном блоке разных состояний видимости. 
Несколько видов одного или нескольких изделий составляют один блок. Выбор другого 
состояния видимости показывает другую проекцию того же изделия или вид другого 
изделия. В данном блоке собраны по четыре вида трех разных автомобилей. На 
рис. 31.19 показано основное состояние — Спортивный автомобиль (сбоку) (Sports 
Car (Side)). Если щелкнуть по ручке , то на экране появится меню выбора состояний 
видимости (рис. 31.20). 

 
Рис. 31.20. Меню состояний видимости 

Активное состояние в этом меню помечено 
флажком. На рис. 31.21 приведено еще одно из 
двенадцати состояний, которые являются ви-
дами других автомобилей. 
 
 
 
 
 

 
Рис. 31.21. Состояние видимости Седан (сбоку) 

Управление состояниями видимости в панели редактирования блоков выполняется с 
помощью кнопки  панели Видимость (Visibility) (см. рис. 31.14), которая (кнопка) 
вызывает диалоговое окно Состояния видимости (Visibility States) (рис. 31.22). 

 
Рис. 31.22. Диалоговое окно Состояния видимости 
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Для создания нового состояния видимости следует щелкнуть по кнопке Создать (New), 
после чего откроется диалоговое окно Новое состояние видимости (New Visibility 
State) (рис. 31.23). 

 

Рис. 31.23. Диалоговое окно Новое состояние видимости 

Необходимо в верхнем поле ввести имя нового состояния, а в области Параметры ви-
димости для новых состояний (Visibility options for new states) выбрать, какой из трех 
вариантов станет начальным для нового состояния: 
 Скрыть все существующие объекты (Hide all existing objects in new state); 
 Показать все существующие объекты (Show all existing objects in new state); 
 Оставить видимость объектов неизменной (Leave visibility of existing objects 

unchanged in new state). 
Вы создаете таким образом новое состояние и выходите из окна Состояния видимости 
(Visibility States). После этого следует с помощью кнопки  добавить видимость нуж-
ных объектов, а с помощью кнопки  — убрать видимость лишних элементов. После 
закрытия редактора у блока будет новое состояние видимости, которое всегда можно 
активизировать через меню состояний (см. рис. 31.20). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Примеры динамических блоков для вставки доступны также через вкладки инструменталь-
ных палитр. 

Таблицы выбора 
Еще один файл (Structural — Metric.dwg) из той же папки, что и предыдущий чертеж, 
демонстрирует, как все типоразмеры одного профиля можно собрать в один блок и соз-
дать таблицу выбора нужного типоразмера по наименованию. На рис. 31.24 показан один 
из двух профилей двутавровой балки, размещенных в этом файле. В русской версии 
этот блок называется Балка двутавровая широкополочная — метрические, в английской — 
WF Beam — Metric. 
Если щелкнуть по треугольному значку параметра выбора, мы увидим меню со всеми 
поддерживаемыми типоразмерами профиля, сохраненными в данном блоке (рис. 31.25). 
Для выбора нужного типоразмера необходимо щелкнуть по пункту с соответствующим 
названием (W690х250х125, W760х265х147 и т. д.). Интересен расположенный в самом  
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Рис. 31.24. Блок Балка двутавровая 
широкополочная — метрические 

 
Рис. 31.25. Фрагмент меню  
выбора типоразмера балки 

 
Рис. 31.26. Окно Таблица свойств блока 

низу меню пункт Таблица свойств (Properties Table). Щелкните по этому пункту — 
откроется окно Таблица свойств блока (Block Properties Table) (рис. 31.26). 
В этой таблице пользователь может выбрать подходящий для себя типоразмер. Такая 
таблица создается в определении динамического блока с помощью операции . На 
рис. 31.27 показано, как определение блока выглядит в редакторе блоков (использова-
ны зависимости и ограничительный список значений для параметров). 

 
Рис. 31.27. Определение блока в редакторе блоков 
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Показаны только некоторые геометрические зависимости (иначе их значки покрыли бы 
весь чертеж). 
Для заполнения таблицы следует выделить  (операцию таблицы свойств блока) и в 
открытом одновременно немодальном окне Свойства (Properties) щелкнуть по значку 

. На рис. 31.28 показано диалоговое окно, в котором вводятся типоразмеры и пара-
метры. 

 
Рис. 31.28. Создание (редактирование) таблицы свойств блока 

Роль Центра управления  
и инструментальных палитр 
Центр управления (см. главу 29) позволяет просматривать изображения и пояснения 
блоков, определенных в файлах других чертежей. Для вставки блока из другого черте-
жа необходимо его изображение просто перетащить мышью в графическое окно актив-
ного документа или выполнить двойной щелчок по изображению блока. 
На этом принципе могут быть построены целые библиотеки графических символов.  
В качестве примера вместе с системой AutoCAD поставляется папка DesignCenter, кото-
рая находится внутри папки Sample. В этой папке располагаются 16 файлов, каждый из 
которых является такой библиотекой символов. На рис. 31.29 показаны блоки, распо-
ложенные в файле Landscaping.dwg. 
Немодальное окно Палитры инструментов (Tool Palettes) (рис. 31.30) позволяет легко 
вставлять в текущий чертеж из палитр любые блоки. Для вставки блока достаточно 
мышью перетащить изображение блока в чертеж. Блок будет вставлен с теми значе-
ниями коэффициентов и угла, которые в данный момент указаны в свойствах вставляе-
мого элемента. Поэтому рекомендуется перед вставкой проверить текущие значения 
свойств и отредактировать их. 
Щелкните правой кнопкой мыши на значке блока в палитре. Откроется контекстное 
меню. Выберите в контекстном меню пункт Свойства объекта (Properties). Появится 
окно Свойства инструмента (Tool Properties) для выбранного блока (рис. 31.31). 
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Рис. 31.29. Окно DesignCenter, просмотр блоков 

 
Рис. 31.30. Окно Палитры инструментов,  

палитра с блоками 

 

Рис. 31.31. Диалоговое окно Свойства инструмента 

Первая внутренняя вкладка окна содержит параметры вставки блока: 
 Имя (Name) — имя блока; 
 Исходный файл (Source file) — полное имя файла, содержащего определение блока; 
 Масштаб (Scale) — масштабный коэффициент, который будет применен при встав-

ке блока (масштаб один по всем трем осям); 
 Вспомогательный масштаб (Auxiliary scale) — дополнительный масштабный 

множитель, который будет применен при вставке блока; варианты значений: 
 Dimscale (Dimscale) — в качестве вспомогательного масштабного коэффициента 

используется значение системной переменной DIMSCALE; 
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 Масштаб печати (Plot scale) — в качестве вспомогательного масштабного ко-
эффициента используется масштаб печати; 

 Нет (None) — вспомогательный масштабный коэффициент не используется; 
 Поворот (Rotation) — угол поворота блока при вставке; 
 Запрос угла поворота (Prompt for rotation) — если задать значение Да (Yes), то угол 

поворота будет запрашиваться при вставке; в случае значения Нет (No) угол берется 
из параметра Поворот (Rotation); 

 Расчленить (Explode) — признак расчленения блока при вставке (Да (Yes) или Нет 
(No)). 

Если параметр Вспомогательный масштаб (Auxiliary scale) задан отличным от Нет 
(None), то масштаб блока является произведением значений параметра Масштаб 
(Scale) и вспомогательного масштаба. Если параметру Запрос угла поворота (Prompt 
for rotation) задано значение Да (Yes), то угол поворота запрашивается при вставке, а 
если Нет (No) — то в качестве угла берется значение параметра Поворот (Rotation). 
Другой вариант вставки (вместо перетаскивания) — щелкнуть левой кнопкой мыши по 
нужному элементу, после чего система выдаст тот же запрос, что и при работе команды  
–ВСТАВИТЬ (–INSERT). Останется задать точку вставки или выбрать опцию для из-
менения стандартных параметров вставки. 
Новые инструментальные палитры блоков можно создавать с помощью Центра управ-
ления из DWG-файлов с блоками и папок с DWG-файлами (см. главу 29). 

Функция объектной привязки Твставки (Insert) 
К ручке, которая высвечивается в точке вставки при отметке вхождения блока, можно 
привязаться с помощью функции Привязка к точке вставки (Snap to Insert), которая 
вызывается с помощью кнопки  панели инструментов Объектная привязка (Object 
Snap) (см. рис. 5.4). 

Команда ПБЛОК (WBLOCK) 
Любой фрагмент чертежа (например, определение блока) может быть выведен 
с помощью команды ПБЛОК (WBLOCK) в отдельный файл. Эта команда вызывает 
диалоговое окно Запись блока на диск (Write Block) (рис. 31.32). 
В области Источник данных (Source) с помощью одного из переключателей следует 
выбрать тот фрагмент чертежа, который будет сохранен в виде нового файла чертежа: 
 Блок (Block) — позволяет ввести или выбрать с помощью расположенного правее 

раскрывающегося списка имя блока, определение которого будет выбрано в качест-
ве выводимого фрагмента; 

 Весь чертеж (Entire drawing) — дает возможность в качестве фрагмента взять весь 
чертеж в его текущем состоянии (аналогично операции сохранения чертежа под 
другим именем, но при этом не выводятся такие неиспользуемые вспомогательные 
элементы, как слои, типы линий и т. п.); 
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Рис. 31.32. Диалоговое окно Запись блока на диск 

 Объекты (Objects) — позволяет с помощью мыши отметить те объекты, которые 
будут выведены в новый файл. 

Если выбран переключатель Объекты (Objects), то становятся доступными области 
Базовая точка (Base point) и Объекты (Objects), назначение которых аналогично на-
значению таких же областей диалогового окна Определение блока (Block Definition), 
рассмотренного ранее (см. рис. 31.3). В области Базовая точка (Base point) (см. 
рис. 31.32) задается базовая точка для выводимого файла (и для создаваемого опреде-
ления блока, если задано одновременное преобразование объектов в блок). Эта базовая 
точка сохраняется в новом файле в системной переменной INSBASE. В дальнейшем 
базовую точку файла можно будет изменить с помощью команды БАЗА (BASE) или 
прямым изменением системной переменной INSBASE. 

Область Объекты (Objects) позволяет с помощью кнопок  и  выбрать выводи-
мые примитивы, а также с помощью следующих переключателей указать, что необхо-
димо сделать с выбранными объектами после завершения команды ПБЛОК 
(WBLOCK): 
 Оставить (Retain) — сохранить в текущем чертеже выбранные объекты в том виде, 

в каком они были ранее; 
 Преобразовать в блок (Convert to block) — создать в текущем чертеже определение 

блока (в качестве имени блока взять имя файла из поля Размещение (Destination)),  
а выбранные объекты заменить на вхождение этого блока; 

 Удалить из чертежа (Delete from drawing) — удалить выбранные примитивы из 
текущего чертежа. 

Нижняя часть области Объекты (Objects) при выборе объектов показывает, какое их 
количество уже выбрано для вывода (всегда можно добавить объекты). 
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Область Размещение (Destination) определяет имя создаваемого файла, в который вы-
водится фрагмент текущего чертежа, и имеет два раскрывающихся списка: 
 Имя файла и путь (File name and path) — позволяет ввести имя создаваемого файла 

(по умолчанию — new block.dwg) и путь к нему; это же имя (без расширения) стано-
вится именем образуемого определения блока, если в разделе Объекты (Objects) 
выбрана опция Преобразовать в блок (Convert to block); в качестве расширений 
файлов могут фигурировать dwg и dxf (они соответствуют форматам DWG и DXF); 
с помощью кнопки  можно выбрать путь к создаваемому файлу; 

 Единицы измерения (Insert units) — дает возможность выбора единиц измерения, 
если создаваемый файл в дальнейшем будет использоваться для вставки в качестве 
блока. 

После закрытия пользователем с помощью кнопки OK диалогового окна Запись блока 
на диск (Write Block) система AutoCAD образует требуемый файл. Таким образом, лю-
бые части чертежей могут сохраняться в виде отдельных файлов, а файлы форматов 
DWG и DXF могут вставляться в текущий чертеж с образованием (или без образова-
ния) блоков. 

Буфер обмена и блоки 
Несколько команд системы AutoCAD и соответствующие им кнопки панели инстру-
ментов Стандартная (Standard) работают с буфером обмена Windows, который исполь-
зуется для копирования и вставки фрагментов чертежа. Фрагмент чертежа, скопиро-
ванный в буфер, может быть вставлен из него как неименованный блок. Неименован-
ные блоки получают имена, назначаемые системой AutoCAD (например: "A$C41FA0FB9"). 
Под этими именами они в дальнейшем доступны пользователю. 
Каждый последующий объект, копируемый в буфер, затирает предыдущий. 
Операции с буфером перечислены в главе 2 при описании падающего меню Правка 
(Edit) и в главе 23 при рассмотрении операций общего редактирования. О потере точно-
сти при использовании буфера обмена см. замечание в главе 23. 

Анонимные блоки 
Эти блоки похожи на рассмотренные в предыдущем разделе неименованные блоки, но, 
в отличие от последних, анонимные блоки не доступны для вставки обычным пользо-
вателям, т. к. не отображаются в списке блоков. Анонимными называются такие блоки, 
которые создаются программным путем (это может сделать и пользователь, владеющий 
знаниями программирования) и имеют внутренние имена, начинающиеся с символа *. 
В ранних версиях системы встречались размерные блоки, начинавшиеся с *D. Имена, 
начинающиеся с *U, зарезервированы для пользователей. Таблицы оформляются как 
блоки, имена которых начинаются с *T. Нумерация анонимных блоков выполняется 
самой системой. 
Если расчленить анонимный блок, то его имя появится в списке блоков, доступных для 
удаления в окне, открываемом командой ОЧИСТИТЬ (PURGE). 
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Подрезка вхождения блока 
Для блоков и DWG-ссылок (о DWG-ссылках см. главу 33) существует особая операция 
редактирования — подрезка, т. е. такая операция, когда задается контур, вне которо- 
го линии блока будут невидимы. Для ее выполнения предназначена команда 
ССПОДРЕЗАТЬ (XCLIP), которой соответствуют кнопка  панели инструментов 
Ссылка (Reference) (рис. 31.33) и пункт меню Редактировать | Подрезка | Вн-ссылка 
(Modify | Clip | Xref). 

 

Рис. 31.33. Панель инструментов Ссылка 

В панели Вставка | Ссылка (Insert | Reference) ленты (рис. 31.34) есть кнопка Подре-
зать (Clip), которая соответствует более общей команде CLIP, выполняющей подрезку 
вхождения блока, DWG-ссылки, подложки (DGN, PDF, DWF) и видового экрана. 

 

Рис. 31.34. Панель Ссылка (лента) 

Команда ССПОДРЕЗАТЬ (XCLIP) начинает выполнение с запроса о выборе объектов. 
Нужно отметить вхождение блока или внешней DWG-ссылки, которое будет подре-
заться некоторым контуром. Окончание выбора выполняется нажатием клавиши 
<Enter>. Следующий запрос: 
Задайте параметр подрезки 
[Вкл/Откл/Плоскости/Удалить/полиЛиния/Новый контур] <Новый>: 
(Enter clipping option 
[ON/OFF/Clipdepth/Delete/generate Polyline/New boundary] <New>:) 
Перечислим опции: 
 Вкл (ON) — включает подрезку, которая перед этим была выключена (контур под-

резки уже задан); 
 Откл (OFF) — отключает подрезку, хотя контур подрезки задан; 
 Плоскости (Clipdepth) — позволяет задать подрезку не только контуром в плоско-

сти XY, но и двумя плоскостями (передней и задней), параллельными плоскости XY, 
т. е. задает с двух сторон подрезку трехмерного объекта по оси Z; 

 Удалить (Delete) — удаляет контур подрезки; 
 полиЛиния (generate Polyline) — преобразует контур подрезки в двумерную поли-

линию; 
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 Новый контур (New boundary) — создает контур подрезки или заменяет старый 
контур на новый. 

Рассмотрим опцию Новый контур (New boundary), которая создает новый замкнутый 
контур, подрезающий блок. Если выбранный объект уже имеет контур подрезки, сле-
дует такой запрос: 
Удалить прежние контуры? [Да/Нет] <Да>: 
(Delete old boundary(s)? [Yes/No] <Yes>:) 
Продолжить задание нового контура можно только при выборе ответа Да (Yes). Далее: 
Укажите контур подрезки или выберите параметр инверсии: 
[Выбрать полилинию/Многоугольный/Прямоугольный/оБратная подрезка]  
<Прямоугольный>: 
(Specify clipping boundary or select invert option: 
[Select polyline/Polygonal/Rectangular/Invert clip] <Rectangular>:) 
В случае выбора опции Выбрать полилинию (Select polyline) нужно указать полили-
нию, состоящую только из прямолинейных сегментов и не имеющую самопересечений. 
Если полилиния не замкнута, система AutoCAD добавит к контуру замыкающий сег-
мент. Опция Многоугольный (Polygonal) запрашивает точки, образующие по оконча-
нии их ввода замкнутый многоугольный контур, который не должен иметь самопересе-
чений. Опция Прямоугольный (Rectangular) запрашивает два противоположных угла 
для построения прямоугольника, который становится контуром подрезки. Появившаяся 
в версии 2008 опция оБратная подрезка (Invert clip) переключает видимость: часть 
ссылки внутри контура становится невидимой, а вне контура — видимой. 
Пример результата подрезки двух из трех блоков, состоящих из двух параллельных 
прямоугольников, приведен на рис. 31.35. Для удобства рассмотрения контур подрезки 
сделан видимым, хотя по умолчанию он невидим. 

 

Рис. 31.35. Подрезка блоков 

Управление видимостью контура подрезки осуществляется с помощью кнопки  па-
нели инструментов Ссылка (Reference) (см. рис. 31.33). При нажатии этой кнопки сис-
тема AutoCAD изменяет текущее значение системной переменной XCLIPFRAME на 
противоположное (0 на 1 или 1 на 0). При 1 контуры подрезки блоков и внешних ссы-
лок становятся видимыми, при 0 — невидимыми. Если исходное значение системной 
переменной XCLIPFRAME было равно 2 (контуры видны, но не печатаются), то при 
первом щелчке по кнопке  значение изменяется на 1, а при повторном — на 0. 
Операция подрезки применима к массивам блоков, созданным командой МВСТАВИТЬ 
(MINSERT). При этом для всего массива создается один контур подрезки. 
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Средства Express Tools 
В состав Express Tools системы AutoCAD входят несколько команд, предоставляющих 
дополнительные возможности в работе с блоками. 
 CLIPIT — выполняет подрезку вхождений блоков, внешних ссылок, масок и растро-

вых изображений границами, полученными аппроксимацией окружностей, дуг, эл-
липсов, полилиний, текстов, мультитекстов или определений атрибутов. Команде 
соответствуют кнопка  панели инструментов ET: Blocks (ET: Блоки) и пункт 
Modify | Extended Clip (Редактирование | Расширенная подрезка) меню Express 
(Экспресс); 

 BCOUNT — выполняет подсчет количества вхождений указанных блоков; 
 BLOCK? — выводит список объектов, входящих в определение блока; 
 BLOCKREPLACE — заменяет вхождения одного блока на вхождения другого; 
 BLOCKTOXREF — заменяет вхождения блока на вхождения выбранной внешней 

DWG-ссылки; 
 BSCALE — изменяет масштаб вставленного блока; 
 PSBSCALE — масштабирует блок с учетом масштаба пространства листа. 

Для любознательных 
Функция entget, примененная к примитиву INSERT (вхождению блока), возвращает 
только данные основного примитива. Если вставленный блок имеет атрибуты (об атри-
бутах см. главу 32), для получения значений атрибутов необходимо с помощью функ-
ции entnext извлечь имена подпримитивов, соответствующих этим атрибутам. В ка- 
честве окончания последовательности атрибутов в графической базе чертежа использу-
ется примитив SEQEND. DXF-коды этого примитива приведены в приложении 3 вместе  
с DXF-кодами полилинии, поскольку он является также конечным примитивом для под-
робной полилинии. 
В приложении 3 приведены DXF-коды, используемые в примитиве INSERT. Об общих 
кодах примитивов см. главу 8. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 32 
 
  

Атрибуты 
 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ГЛАВ А 33 
 
 

DWG-ссылки 
 

Вставка с помощью команды ВСТАВИТЬ (INSERT) одного файла чертежа в другой, 
который является текущим, увеличивает его объем, т. к. в него переносятся примитивы 
вставляемого файла. Но есть еще один способ добавить к текущему чертежу изображе-
ние другого DWG-файла — вставить файл с помощью внешней ссылки. При этом 
вставляемый файл в текущий чертеж не копируется. Одновременно в текущем чертеже 
запоминается имя файла-ссылки (обычно вместе с путем). В дальнейшем, когда систе-
ма AutoCAD открывает чертеж, имеющий внешнюю ссылку, загружается сначала от-
крываемый файл, а затем — содержимое ссылки. Таким образом, файл-ссылка не хра-
нится вместе с основным чертежом. Разумеется, при таком варианте основной файл 
имеет меньший размер по сравнению с вариантом вставки файла с помощью команды 
ВСТАВИТЬ (INSERT), но он попадает в зависимость от дополнительного файла, т. к. 
тот должен всегда обнаруживаться на своем привычном месте и не менять своего име-
ни и пути. Возможны вложенные ссылки, когда ссылка выполняется на файл, который 
сам содержит внешнюю ссылку на другой файл. 
В данной книге мы будем называть внешнюю ссылку на файл чертежа (DWG-файл) не 
внешней ссылкой, а DWG-ссылкой. Вызвано это тем, что принцип внешней ссылки ис-
пользуется также для вставки файлов некоторых других форматов (растровых, DWF, 
DGN, PDF). О вставке растровых файлов и файлов форматов PDF, DWF и DGN см. гла-
ву 34. 

Вставка внешней DWG-ссылки 
Для вставки DWG-ссылки используется команда ССВСТАВИТЬ (XATTACH), которой 
соответствуют кнопка  панелей инструментов Вставка (Insert) (рис. 33.1) и Ссылка 
(Reference) (см. рис. 31.33), а также пункт меню Вставка | Ссылка на DWG (Insert | 
DWG Reference). 

 
Рис. 33.1. Панель инструментов Вставка 

Более общим вариантом операции вставки является введенная в версии 2010 команда 
ПРИСОЕДИНИТЬ (ATTACH), которой соответствуют кнопка  панели Вставка | 
Ссылка (Insert | Reference) ленты (см. рис. 31.34) и пункт меню Файл | Вставить (File | 
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Attach). Эта команда позволяет вставлять ссылки не только на DWG-файлы, но и на 
растровые файлы и файлы форматов PDF, DWF, DGN. 
Команда ССВСТАВИТЬ (XATTACH) вызывает диалоговое окно Выберите файл 
ссылки (Select Reference File), являющееся обычным окном поиска DWG-файлов. 
Укажите нужный файл и нажмите кнопку Открыть (Open). Появится диалоговое окно, 
которое называется Вставка внешней ссылки (Attach External Reference) (рис. 33.2). 
По умолчанию окно открывается в укороченном виде — без путей в нижней части. Но 
с помощью кнопки Показать подробности (Show Details) можно привести окно к та-
кому же виду, как на рис. 33.2 (при этом название кнопки изменится на Скрыть под-
робности (Hide Details)). 
Данное окно по структуре похоже на диалоговое окно Вставка блока (Insert)  
(см. рис. 31.4). Раскрывающийся список Имя (Name) показывает имя выбранного вами 
файла DWG-ссылки. Можно заменить его с помощью кнопки Обзор (Browse). В облас-
ти Предварительный просмотр (Preview) отображается растровый образец файла 
внешней ссылки. 
Параметр Найдена в (Found in) в нижней части окна показывает полный путь к вы-
бранному для ссылки файлу, а параметр Сохр. путь (Saved path) — сохраненный вме-
сте с именем внешней ссылки путь для ее поиска при следующем открытии основного 
чертежа. Если полный путь к файлу ссылки не сохраняется, то в следующий раз при 
открытии основного чертежа система будет разыскивать файл ссылки сначала по  
путям, соответствующим имени проекта, указанному в системной переменной 
PROJECTNAME, а затем — по стандартным путям поиска. О настройке путей доступа 
см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация". 

 

Рис. 33.2. Диалоговое окно Вставка внешней ссылки 
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Тип пути, который сохраняется вместе с именем DWG-ссылки, устанавливается поль-
зователем в раскрывающемся списке Задание пути (Path type), имеющем три варианта 
значения: 
 Полный путь (Full path) — сохраняется полный путь, внешняя ссылка разыскивает-

ся только по этому пути; 
 Относительный путь (Relative path) — сохраняется только относительный путь, 

который при поиске внешней ссылки добавляется к обычным путям поиска, задан-
ным в системной переменной PROJECTNAME и в перечне путей к файлам под-
держки; эта опция не доступна, если внешняя ссылка находится на другом диске или 
на сервере; 

 Путь не задан (No path) — путь к ссылке не сохраняется, поэтому при ее поиске 
перебираются все обычные пути поиска. 

Область Тип ссылки (Reference Type) с помощью переключателей задает один из воз-
можных типов ссылки: Вставленная (Attachment) или Наложенная (Overlay). Пере-
ключатель Вставленная (Attachment) отображает ссылки не только верхнего уровня, 
но и более глубоких уровней (т. е. ссылки, имеющиеся в самих файлах DWG-ссылок). 
Переключатель Наложенная (Overlay) показывает только внешние ссылки верхнего 
уровня. 
Если текущее значение системной переменной XREFTYPE равно 0 (обычное значение), 
то в диалоговом окне Вставка внешней ссылки (Attach External Reference) по умолча-
нию включается переключатель Вставленная (Attachment), а если 1 — то Наложенная 
(Overlay). 
Области Точка вставки (Insertion point), Масштаб (Scale) и Поворот (Rotation) анало-
гичны соответствующим областям диалогового окна вставки блока (см. рис. 31.4). 
DWG-ссылка тоже может быть повернута и масштабирована при вставке. Задайте, на-
пример, для своей DWG-ссылки нулевой угол поворота, масштаб 2 по всем осям, а точ-
ку вставки — 0,0,0. 
После вставки в чертеж внешней ссылки в области уведомлений строки состояния по- 
явится значок . Если в ходе сеанса работы система AutoCAD обнаружит, что файл, 
использованный в качестве ссылки, изменился (или был удален), то значок в области 
уведомлений изменится на . 
Внешние DWG-ссылки обычно отображаются с пониженной яркостью — это дает воз-
можность сразу видеть их в больших чертежах. Управление снижением яркости вы-
полняется с помощью специальной шкалы, расположенной в панели Вставка | Ссылка 
(Insert | Reference) ленты (см. рис. 31.33). Обычное значение для снижения — 70. При 
нулевом значении объекты DWG-ссылки не имеют затенения. 
Вставленная DWG-ссылка является для системы AutoCAD единым объектом. Более 
того, ее тип примитива — тот же, что и для вхождения блока (INSERT). В базе данных 
чертежа сведения о DWG-ссылках располагаются в той же таблице, где и описания 
блоков. Этим же объясняется существование ограничения имен блоков и DWG-ссылок 
внутри одного чертежа — имя DWG-ссылки (без пути) не должно повторять имя блока 
и наоборот. 
Если посмотреть справочную информацию о внешней DWG-ссылке с помощью коман-
ды СПИСОК (LIST), приведенную в листинге 33.1, мы увидим только одно отличие от 
вхождения блока (см. листинг 31.1). 
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Листинг 33.1. Справочная информация о вхождении DWG-ссылки 

  ВХОЖДЕНИЕ БЛОКА  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

         Метка = 156 

       Имя блока: "Lineweights" 

        Внешн. ссылка 

  в точка, X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000 

Масштаб по оси X:    2.0000 

Масштаб по оси Y:    2.0000 

   угол поворота:      0 

Масштаб по оси Z:    2.0000 

  Единицы вставки: Дюймы 

Преобразование единиц:   25.4000 

  Одинаковый масштаб: Нет 

  Разрешить расчленение: Да 

Отличие от вхождения блока заключается в наличии строки Внешн. ссылка (External 
reference). Остальные параметры такие же. Попутно отметим также, что разрешение 
расчленения для DWG-ссылок не имеет смысла. 
DWG-ссылки могут также вставляться копированием из одного чертежа в другой 
с помощью Центра управления. 

Редактирование DWG-ссылки 
DWG-ссылка, вставленная в чертеж, является единым объектом и к ней применимы 
операции общего редактирования (копирование, перенос и т. п.). У нее высвечивается 
только одна ручка (в точке вставки). Команда СТЕРЕТЬ (ERASE) удаляет вхождение 
DWG-ссылки как обычный примитив. Непосредственное расчленение DWG-ссылки на 
отдельные примитивы невозможно, о чем мы поговорим позже. 
Если отметить объект DWG-ссылки, то в ленте загрузится введенная в версии 2010 
контекстная вкладка Внешняя ссылка (External Reference), которая содержит три па-
нели с операциями над ссылками (рис. 33.3). 

 
Рис. 33.3. Контекстная вкладка Внешняя ссылка 

Кроме того, если при выделенной DWG-ссылке вызвать контекстное меню редактиро-
вания, то по сравнению с обычным вариантом в меню появятся специфические пункты: 
 Контекстное редактирование ссылки (Edit Xref In-place) — выполняет команду 

ССЫЛРЕД (REFEDIT) прямого редактирования внешней ссылки (рассматривается 
далее); 
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 Открыть внешнюю ссылку (Open Xref) — выполняет команду ССОТКРЫТЬ 
(XOPEN), открывающую файл внешней ссылки для редактирования в другом окне; 

 Подрезать внешнюю ссылку (Clip Xref) — выполняет команду ССПОДРЕЗАТЬ 
(XCLIP) подрезки внешней ссылки прямоугольным или многоугольным контуром 
(команда рассмотрена в главе 31 на примере подрезки вхождений блоков); 

 Внешние ссылки (External References) — выполняет команду ВНССЫЛКИ 
(EXTERNALREFERENCES), вызывающую окно Внешние ссылки (External 
References), которое называется диспетчером внешних ссылок и рассматривается 
далее. 

О значении ПоБлоку (ByBlock) и слое 0 
Если какие-либо объекты в файле DWG-ссылки в качестве цвета имели значение По-
Блоку (ByBlock), то при изменении цвета примитива вхождения ссылки (например,  
с помощью команд ОКНОСВ (PROPERTIES), СВОЙСТВА (CHPROP) или ИЗМЕНИТЬ 
(CHANGE)) эти объекты (и только они) примут то же самое значение цвета, которое вы 
дали вхождению DWG-ссылки. 
Аналогично влияет установка текущего значения цвета. Если в чертеже текущим цве-
том был красный, то после вставки DWG-ссылки все входящие в ссылку объекты, 
имеющие в качестве цвета значение ПоБлоку (ByBlock), станут красными. Все сказан-
ное ранее для цвета относится и к использованию значения ПоБлоку (ByBlock) для 
прозрачности, типа и веса линий. 
Особое влияние на свойства элементов вставленной DWG-ссылки оказывает слой  
с именем 0. Если в файле DWG-ссылки использованы примитивы, которые расположены 
на служебном слое 0 и имеют цвет, материал, прозрачность, тип или вес линий со зна-
чениями ПоСлою (ByLayer), то после вставки DWG-ссылки на текущий слой такие 
объекты примут в качестве цвета, материала, прозрачности, типа или веса линий значе-
ния, установленные для этого слоя (т. е. будут отображаться свойства слоя, а не свойства 
примитива INSERT, которым является DWG-ссылка). 

Диспетчер внешних ссылок 
Команда ВНССЫЛКИ (EXTERNALREFERENCES) позволяет управлять в текущем 
чертеже внешними ссылками на другие файлы (причем не только DWG-ссылками, но и 
растровыми ссылками, а также PDF-, DWF- и DGN-подложками). Команда может быть 
вызвана щелчком по значку  в области уведомлений, либо кнопкой  панели инст-
рументов Ссылка (Reference), а также с помощью пункта меню Вставка | Внешние 
ссылки (Insert | External References). Команда ВНССЫЛКИ (EXTERNALREFEREN-
CES) открывает немодальное окно (палитру) Внешние ссылки (External References), 
являющееся диспетчером внешних ссылок (рис. 33.4). 
В списке этого окна присутствуют текущий чертеж и внешние ссылки (среди них могут 
быть не только рассматриваемые здесь DWG-ссылки, но и растровые изображения, а 
также PDF-, DGN- и DWF-подложки и ссылки на DXE-файлы извлеченных данных).  
В этом списке в контекстное меню каждого элемента, являющегося DWG-ссылкой, 
входят такие пункты: 
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 Открыть (Open) — открывает файл ссылки в новом окне; 
 Вставить (Attach) — вставляет еще один экземпляр той же ссылки; 
 Выгрузить (Unload) — отключает видимость внешней ссылки, не удаляя ее из чер-

тежа; 
 Обновить (Reload) — обновляет изображение ссылки; 
 Удалить (Detach) — удаляет ссылку из чертежа; 
 Внедрить (Bind) — внедряет ссылку, преобразуя ее во вхождение блока. 
Последняя операция является достаточно важной и будет рассмотрена особо. 

 
Рис. 33.4. Палитра Внешние ссылки 

Назначение столбцов диспетчера ссылок соответствует их наименованию. Содержимое 
колонок дублируется на внутренней вкладке Подробности (Details). Поясним основные 
параметры. 
Параметр Статус (Status) может принимать такие значения: 
 Открыта (Opened) — файл открыт (текущий чертеж); 
 Загружена (Loaded) — внешняя ссылка найдена и загружена в чертеж; 
 Выгружена (Unloaded) — внешняя ссылка выгружена из чертежа; 
 Не используется (Unreferenced) — внешняя ссылка была вставлена, но затем удалена; 
 Не найдена (Not Found) — внешняя ссылка не найдена ни по одному из заданных 

путей; 
 Не обработана (Unresolved) — внешняя ссылка найдена, но не может быть прочи-

тана; 
 Разорвана (Orphaned) — внешняя ссылка вложена в другую внешнюю ссылку, ко-

торая не обнаружена, не обработана или разорвана. 
Обычный статус внешней DWG-ссылки — Загружена (Loaded). Для экономии места 
можно ссылки выгружать (об этом мы поговорим чуть позже). Остальные варианты 
статуса соответствуют сбойным ситуациям при отображении ссылок. 
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Параметр Тип (Type) указывает тип внешней DWG-ссылки: Вставленная (Attach) или 
Наложенная (Overlay). Вставленной называется внешняя ссылка, которая отображает 
все имеющиеся в ней самой внешние ссылки. Наложенной называется ссылка, которая 
не отображает те ссылки, которые имеются внутри нее. 
Параметр Сохраненный путь (Save Path) хранит путь, который сохранен вместе со 
ссылкой, а параметр Найден в (Found At) показывает фактический путь, по которому 
найдена отмеченная ссылка (пути могут не совпадать). 

В верхней части окна Внешние ссылки (External References) расположена кнопка , 
с помощью которой можно добавлять другие внешние ссылки. Если щелкнуть по тре-
угольному значку этой кнопки, то откроется меню выбора типа внешней ссылки: При-
соединить DWG (Attach DWG), Вставить изображение (Attach Image), Присоединить 
DWF (Attach DWF), Присоединить DGN (Attach DGN) и Присоединить PDF (Attach 
PDF). 

Кнопка  предназначена для повторной загрузки одной или всех ссылок. Кнопки 
 управляют формой верхней вкладки окна (таблица или дерево), а кнопки  — 

формой подробностей (текст или графика). 
Если щелкнуть правой кнопкой внутри окна вне списка ссылок, то появится контекст-
ное меню, в котором присутствуют следующие пункты: Повторить загрузку внешних 
ссылок (Reload All References), Выбрать все (Select All), Присоединить DWG (Attach 
DWG), Вставить изображение (Attach Image), Присоединить DWF (Attach DWF), 
Присоединить DGN (Attach DGN), Присоединить PDF (Attach PDF), Стиль подска-
зок (Tooltip Style), Панель образца/подробностей (Preview/Details Pane) и Закрыть 
(Close). В этом меню отметим следующие настроечные пункты: флажок Панель об-
разца/подробностей (Preview/Details Pane) управляет отображением нижней части окна 
Внешние ссылки (External References), а в подменю Стиль подсказок (Tooltip Style) 
выбирается уровень подробности подсказок, выводимых при прохождении курсора над 
элементами списка внешних ссылок (на рис. 33.4 такая подсказка видна). 
 

Команда КЛССЫЛКА (CLASSICXREF) 
Команда КЛССЫЛКА (CLASSICXREF) представляет собой вызов диспетчера внешних 
DWG-ссылок в том виде, в каком он существовал в AutoCAD 2006 и ранее. 

Преобразование DWG-ссылки  
в блок 
Как было сказано в начале главы, чертеж с внешними ссылками зависим от тех файлов, 
на которые он ссылается. Если вы передаете файл заказчику, то должны не забыть пе-
редать и файлы ссылок. Иначе вместо внешних DWG-ссылок при открытии основного 
чертежа будет отображаться такое сообщение (рис. 33.5). 
Значит, нужно иметь какой-либо способ импорта объектов DWG-ссылки внутрь основ-
ного чертежа. Таким способом является преобразование ссылки в блок, осуществляе-
мое с помощью пункта Внедрить (Bind) контекстного меню ссылки в окне диспетчера. 
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До внедрения DWG-ссылки имена таких элементов, как слои, типы линий, описания 
блоков, текстовые стили и размерные стили, содержали в текущем чертеже в качестве 
префикса имя файла, на который сделана ссылка. Предположим, например, что после 
вставки DWG-ссылки Tablet в текущем чертеже образовался слой Tablet|Borders, по-
скольку в файле-источнике был слой Borders. Преобразование ссылки в блок может 
быть выполнено двумя способами: внедрением (со сложными именами внедряемых 
элементов, содержащими имя файла-источника в качестве префикса) и слиянием (имена 
не сохраняют обозначения файла-источника). 

 
Рис. 33.5. Окно с сообщением о невозможности обработать внешнюю ссылку 

Операция внедрения вызывает диалоговое окно Внедрение подложек – внешних ссы-
лок/DGN (Bind Xrefs/DGN underlays) (рис. 33.6), в котором с помощью переключателя 
нужно выбрать способ преобразования внешней ссылки. 

 
Рис. 33.6. Диалоговое окно Внедрение подложек – внешних ссылок/DGN 

В случае выбора переключателя Вставка (Insert) имена элементов (слоев, типов линий, 
описаний блоков, текстовых стилей и размерных стилей) переносятся в таком же виде,  
в каком они были в файле-источнике. Этот вариант дает результат, аналогичный резуль-
тату действия команды ВСТАВИТЬ (INSERT) при вставке файла в текущий чертеж. 
В случае выбора переключателя Внедрение (Bind) имена внедряемых символов преоб-
разуются по схеме: из blockname|symbolname в blockname$n$symbolname, причем 
обычно $n$ заменяется на $0$ (но если возникают повторения имен, то AutoCAD  
последовательно пытается заменить n на 1, 2 и т. д.). Если вернуться к примеру  
с DWG-ссылкой Tablet, то слой Tablet|Borders после внедрения преобразуется в 
Tablet$0$Borders. 
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Можно выполнить операцию внедрения символов, не преобразуя DWG-ссылки в блок. 
Это делает команда ВНЕДРИТЬ (XBIND), которую можно вызвать с помощью кнопки 

 панели инструментов Ссылка (Reference) или пункта меню Редактировать | Объ-
ект | Внешние ссылки | Внедрить (Modify | Object | External Reference | Bind). Рас-
смотрим действие команды на примере. 
Команда вызывает окно Внедрение (Xbind) (рис. 33.7). 

 

Рис. 33.7. Окно Внедрение 

Если в списке, расположенном в области Внешние ссылки (Xrefs) диалогового окна 
Внедрение (Xbind), щелкнуть левой кнопкой мыши по значку  слева от имени ссылки 
(например, Тройник), то раскроется перечень типов символов, которые можно перене-
сти внедрением из DWG-ссылки в текущий чертеж: Блоки (Block), Размерные стили 
(Dimstyle), Слои (Layer), Тип линий (Linetype), Текстовые стили (Textstyle). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
В списке внедряемых символов в данной версии отсутствуют стили таблиц и стили мульти-
выносок, которые могут быть внедрены при преобразовании DWG-ссылки в блок. 

Далее, если, например, щелкнуть по такому же знаку плюс ( ) слева от имени каталога 
Слои (Layer), то раскроется ветвь дерева, содержащая имена слоев. Если пометить 
нужное нам имя слоя и нажать кнопку Добавить (Add), помеченный символ появится в 
расположенном справа списке области Внедряемые определения (Definitions to Bind) 
диалогового окна. Таким образом следует выбрать все внедряемые символы (лишние 
можно убрать с помощью кнопки Исключить (Remove)), которые будут перенесены 
методом внедрения в текущий чертеж. Теперь, если стереть DWG-ссылку и сохранить 
текущий чертеж, в нем удаленной DWG-ссылки не будет, останутся лишь внедренные 
символы. 

Управление путями 
Команда REDIR, которая входит в Express Tools и которой соответствует пункт меню 
Express | File Tools | Path Substitution (Экспресс | Сервис операций над файлами | За-
мена пути), позволяет модифицировать пути для вставленных DWG-ссылок, растровых 
изображений, шрифтов, форм и примитивов RTEXT (внешних текстов). 
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Управление загрузкой DWG-ссылок 
При открытии чертежа, имеющего DWG-ссылки, система может работать с ними по-
разному (может создавать в рабочей папке временную копию файла ссылки или не соз-
давать). Процессом загрузки DWG-ссылок управляет системная переменная XLOADCTL, 
которая может принимать следующие значения: 
 0 — подгрузка отключена; можно одновременно открыть файл DWG-ссылки и па-

раллельно редактировать его; затем можно обновить DWG-ссылку в основном чер-
теже и в нем отобразится новое состояние файла DWG-ссылки; 

 1 — подгрузка включена; система сама открывает файл ссылки (хотя и не показывает 
его); 

 2 — подгрузка включена; система сама открывает копию файла ссылки, которая 
располагается в папке, определяемой значением системной переменной 
XLOADPATH; если имя файла ссылки было r1.dwg, имя копии будет r1$0$.ac$; 
можно параллельно открыть, изменить и сохранить файл ссылки, а затем обновить 
DWG-ссылку в основном чертеже. 

Расчленение DWG-ссылок 
Команда РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) не может сама расчленить DWG-ссылку на со-
ставляющие элементы. Надо сначала преобразовать ссылку в блок (внедрить), который 
уже поддается расчленению. 
Другой способ — удалить из чертежа DWG-ссылку, а затем вставить ее как файл с по-
мощью команды ВСТАВИТЬ (INSERT). 

Контекстное редактирование файлов  
DWG-ссылок и описаний блоков 
Cистема AutoCAD имеет еще один инструмент работы с блоками и DWG-ссылками — 
редактирование DWG-ссылок и определений блоков через их вхождения в текущий 
чертеж (контекстное редактирование). Эта операция является морально устаревшей в 
связи с появлением редактора динамических блоков, поэтому по сравнению с книгами 
по ранним версиям рассмотрим ее коротко. Ее существование оправдывает ограниче-
ние, существующее у динамических блоков — использовать двумерные объекты (все 
вспомогательные ручки и символы операций располагаются в плоскости Z=0). 
Операция редактирования затрагивает сложные связи внутри чертежа (для блоков) и 
связи с другими чертежами (для DWG-ссылок), поэтому объем подобного редактиро-
вания не должен быть велик. В случае большого объема изменений лучше действовать 
обычными средствами: переопределить блок, который требует изменений, с помощью 
команды БЛОК (BLOCK), а вместо редактирования вхождения DWG-ссылки открыть 
файл-источник ссылки с помощью команды ССОТКРЫТЬ (XOPEN), изменить его, а 
затем обновить ссылки на этот файл в основном чертеже. Рассматриваемая далее опера-
ция редактирования применима также к массивам блоков, созданным командой 
МВСТАВИТЬ (MINSERT), но выполняется над первым объектом из массива, а затем 
автоматически распространяется на остальные. 
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Системная переменная XEDIT при значении 0 запрещает будущее редактирование 
файла-чертежа непосредственно из другого файла, в который он будет вставлен как 
DWG-ссылка. Для разрешения прямого редактирования необходимо в файле, который 
был вставлен как ссылка, изменить значение системной переменной XEDIT на 1. 
Невозможно контекстное редактирование DWG-ссылок и блоков, вставленных с раз-
ными масштабами по X и Y (видимо, это связано с преобразованием типов прими- 
тивов). 
Для контекстного редактирования вхождения DWG-ссылки или определения блока по 
его вхождению используется команда ССЫЛРЕД (REFEDIT), которой соответствует 
кнопка , а также пункт меню Сервис | Внешняя ссылка или блок для контекстно-
го редактирования | Редактирование вхождений (Tools | Xref and Block In-place 
Editing | Edit Reference In-Place). Перечислим этапы работы с командой ССЫЛРЕД 
(REFEDIT). 
1. Выбрать объект одного из трех типов: DWG-ссылка, статический блок или динами-

ческий блок. 
В первом случае будет выполняться редактирование файла, который вставлен в те-
кущий чертеж как внешняя ссылка. Причем масштаб вхождения ссылки может быть 
отличен от единицы, поэтому изменения, сделанные во вхождении, будут соответ-
ствующим образом масштабированы в файле-источнике. 
Во втором случае через конкретный экземпляр вхождения блока будет выполняться 
редактирование его определения. Опять-таки масштаб вхождения блока может быть 
отличен от единицы, поэтому сделанные изменения будут пропорционально реали-
зованы в определении блока. 
Особняком стоит третий случай — если выбран динамический блок. Редактировать 
его определение напрямую слишком сложно, поэтому в данной ситуации система по 
динамическому блоку создаст новое определение статического блока с другим име-
нем и будет выполнять редактирование этого определения. 

2. С помощью кнопки  убрать лишние объекты из рабочего набора, в который по 
умолчанию включены для редактирования все примитивы блока, кроме атрибутов, а 
с помощью кнопки  — добавить нужные. 

3. Внести через рабочий набор необходимые изменения во вхождение блока или ссыл-
ки. Для сохранения изменений, сделанных в рабочем наборе, щелкнуть по кнопке 

 панели инструментов Ссылред (Refedit) и подтвердить сохранение после допол-
нительного запроса системы. 

Возможно редактирование и вложенных вхождений (например, когда DWG-ссылка 
внутри себя содержит другую DWG-ссылку). 

Подрезка DWG-ссылок 
Для DWG-ссылок, как и для блоков, есть операция подрезки, т. е. операция создания 
такого контура, вне которого внешняя ссылка будет невидима. Подрезка осуществляет-
ся командой ССПОДРЕЗАТЬ (XCLIP), которой соответствуют кнопка  и пункт  
меню Редактировать | Подрезка | Ссылка (Modify | Clip | Xref). Эта команда была 
подробно рассмотрена в разд. "Подрезка вхождения блока" главы 31. 
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Управление видимостью контура подрезки осуществляется с помощью кнопки  па-
нели инструментов Ссылка (Reference). При нажатии этой кнопки AutoCAD изменяет 
текущее значение системной переменной XCLIPFRAME на 0 или 1. При 1 контуры 
подрезки блоков и внешних ссылок становятся видимыми, при 0 — невидимыми. 

Копирование элементов из DWG-ссылки 
Команда КОПИРОВАТЬВЛОЖ (NCOPY) (кнопка ) позволяет копировать из вхож-
дения DWG-ссылки отдельные элементы, что невозможно сделать обычными команда-
ми копирования. Команда рассмотрена на примере блоков в главе 31. 

Дополнительные средства Express Tools 
В составе Express Tools есть команды, предоставляющие дополнительные возможности 
для операций с внешними ссылками. 
 CLIPIT — выполняет подрезку вхождений блоков, внешних ссылок, масок и растро-

вых изображений границами, полученными аппроксимацией окружностей, дуг,  
эллипсов, полилиний, текстов, мультитекстов или описаний атрибутов. Команде со-
ответствуют кнопка  панели инструментов ET: Blocks (ET: Блоки) и пункт меню 
Express | Modify | Extended Clip (Экспресс | Редактирование | Расширенная подрез-
ка); 

 XLIST — показывает свойства примитива, входящего в состав блока или внешней 
ссылки. Команде соответствуют кнопка  панели инструментов ET: Blocks (ET: 
Блоки) и пункт Blocks | List Xref/Block Properties (Блоки | Свойства объекта из 
вхождения) меню Express (Экспресс). 

Для любознательных 
Вхождения внешних ссылок оформляются в чертеже как примитивы INSERT. Их DXF-
коды рассмотрены в приложении 3. 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 34 
 
 

Растровые изображения  
и подложки 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ГЛАВ А 35 
 
  

OLE-объекты и связи с данными 
 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
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ГЛАВ А 36 
 
 

Cистемы координат. 
Уровень и высота 

Система AutoCAD может строить рассмотренные ранее примитивы не только в плос- 
кости XY мировых координат, которая в предыдущих главах была основной плоско-
стью построений, но и в любой плоскости трехмерного пространства. Кроме того, в 
системе AutoCAD существует большой набор пространственных примитивов (поверх-
ностей, тел и т. д.), которые позволяют выполнять построения трехмерных моделей 
зданий, сооружений и машиностроительных изделий. Каждый из перечисленных при-
митивов создается относительно некоторой плоскости (плоскости построения). 

В трехмерном моделировании с применением системы AutoCAD следует придержи-
ваться следующих принципов: 

1. Построение изделия (здания, сооружения) выполнять в пространстве модели (на 
вкладке Модель (Model)) в масштабе 1:1. Это дает возможность работать с объек-
тами в натуральную величину, получать истинные длины, площади и объемы. 

2. Построения оформительских объектов (рамок, штампов, надписей) в пространстве 
листа (на вкладках листов) выполнять в масштабе 1:1. При создании в листе видо-
вых экранов с видами и сечениями модели устанавливать масштаб, подходящий для 
компоновки листов чертежа. О пространстве листа см. главу 43. 

3. Для элементов оформления, создаваемых в пространстве модели (надписей, разме-
ров, мультивыносок, штриховок, блоков условных обозначений и т. д.), применять 
масштабы аннотаций, соответствующие масштабам видов, на которых эти элемен-
ты будут показаны в листе. О масштабе аннотаций см. главу 27. 

Тогда вы сможете выпускать удобную и качественную документацию по трехмерной 
модели изделия (здания) в подходящем масштабе (1:100, 1:5 и т. п.), зная, что модель 
имеет натуральные размеры. Печать листов чертежа можно будет выполнять в самом 
естественном масштабе 1:1. 

В этой и следующих главах мы будем строить двумерные и трехмерные объекты в про-
странстве модели, используя новые системы координат (понятие системы координат 
определено в главе 5), а также рассматривать их в разных видах и проекциях. Уровень  
и высота — два важных свойства двумерных объектов, благодаря которым проекти- 
рование изделий и сооружений сразу может выйти из плоскости XY в трехмерное про-
странство. 
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Использование координаты Z 
Плоскость XY мировой системы координат (МСК) в новом чертеже совпадает с плоско-
стью графического экрана. Третья ось (ось Z) МСК расположена перпендикулярно  
экрану и ее положительная часть направлена от экрана к нам. Она будет видна на пик-
тограмме ПСК, если мы изменим направление взгляда на объекты текущего чертежа. 
Об установке трехмерных видов см. главу 38. 
В качестве признака МСК пиктограмма осей имеет прямоугольник в плоскости XY и  
с центром в точке начала координат (рис. 36.1). Другая (двумерная) форма (рис. 36.2) 
пиктограммы может быть установлена с помощью команды ЗНАКПСК (UCSICON), 
рассмотренной в главе 2. 
При использовании стиля 2D буква W (world) в знаке ПСК обозначает МСК. 

   
Рис. 36.1. Пиктограмма МСК (стиль 3D) Рис. 36.2. Пиктограмма МСК (стиль 2D) 

При вводе точек для построения даже двумерных объектов могут применяться не две, а 
три координаты. Например, команде ОТРЕЗОК (LINE) на запрос От точки: (From 
point:) можно ответить: 25,130,80 — это означает, что начальная точка строящегося 
отрезка имеет соответствующие абсолютные координаты по осям: X = 25, Y = 130 и 
Z = 80 (в системе AutoCAD запятая является разделителем между координатами, а точ-
ка отделяет целую часть числа от дробной). Если же на следующий запрос команды 
ОТРЕЗОК (LINE) К точке: (To point:) вы ответите: #207.3,52.1,–94.76, то будет по-
строен отрезок, у которого конечной точкой является точка с координатами: X = 207.3, 
Y = 52.1 и Z = –94.76. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Напомним, что в данной версии для второй точки отрезка координаты, введенные в режиме 
ДИН (DYN) без символа #, интерпретируются как относительные (т. е. с символом @). При 
отключенном режиме динамического ввода символ # следует опускать. 

Различные варианты относительного ввода точек, рассмотренные в главе 5, тоже до-
пускают использование трех координат, например: @14,0,53.4 — строящаяся точка 
смещена относительно предыдущей точки по оси X на 14 мм, по оси Y — на 0 мм, а по 
оси Z — на 53,4 мм. 
Для указания точек в пространстве может использоваться двумерная или трехмерная 
объектная привязка к характерным точкам объектов. Следует отметить, что роль объ-
ектной привязки в пространстве выше, чем на плоскости. О режиме трехмерной объ-
ектной привязки см. главу 37. 

Плоскость построения 
Плоскость, в которой строится двумерный объект, называется плоскостью построения. 
Ее текущее положение в первую очередь определяется системой координат, действую-
щей в момент создания двумерного объекта. Плоскость построения всегда является 
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плоскостью, параллельной плоскости XY текущей ПСК (пользовательской системы ко-
ординат). Все геометрические объекты, рассмотренные в главах 13—21, имеют свои 
плоскости построения. Трехмерные объекты тоже связаны с плоскостью построения, 
поскольку ориентированы относительно нее. Например, при построении конуса осно-
вание конуса размещается в текущей плоскости построения. 
В то же время не имеют плоскости построения узловая точка (имя примитива — 
POINT) и отрезок (имя примитива — LINE). С одной стороны, это связано с тем, что ни 
точка, ни отрезок не являются двумерными объектами (они, соответственно, — нуль-
мерный и одномерный объекты). С другой стороны, оба примитива спроектированы 
таким образом, что при их построении можно задать три координаты. Поэтому как точ-
ка, так и оба конца отрезка могут оказаться не лежащими в плоскости текущей ПСК, а 
созданный отрезок может быть не параллелен этой плоскости. 
Если при построении двумерного объекта пользователь задает только одну точку (на-
пример, точку центра в команде КРУГ (CIRCLE)), то эта точка фиксирует плоскость 
построения объекта (параллельно плоскости XY текущей ПСК). Когда упомянутая точ-
ка вводится с тремя координатами, значение координаты Z указывает положение плос-
кости построения, которая будет смещена относительно плоскости текущей ПСК вдоль 
по оси Z на величину координаты Z (направление смещения по оси Z определяется зна-
ком координаты Z). 
Когда пользователь задает первую точку двумерного объекта не с тремя, а с двумя ко-
ординатами, то это является для системы AutoCAD указанием, что значение координа-
ты Z нужно вычислить по умолчанию. В качестве значения по умолчанию для коорди-
наты Z система принимает текущее значение системной переменной ELEVATION. Ес-
ли в качестве значения Z система взяла 0 (или пользователь сам задал нулевое значение 
координаты), то двумерный объект будет лежать в плоскости XY текущей ПСК. В дру-
гих случаях объект будет параллелен этой плоскости и будет смещен вдоль по оси Z  
(к нам или от нас, в зависимости от знака вычисленной координаты Z) на величину, 
равную координате Z. 
В некоторых командах построения двумерных объектов (например, ДУГА (ARC) или 
ПЛИНИЯ (PLINE)) пользователю приходится задавать не одну, а несколько точек.  
В этих случаях значение координаты Z именно первой точки определяет плоскость по-
строения для создаваемого объекта. Причем, если пользователь вводит вторую и по-
следующие точки с тремя координатами, координата Z этих точек уже не играет ника-
кой роли. 
В качестве плоскости построения может быть использована любая плоскость трех- 
мерного пространства. Для выбора новой плоскости нужно задать новую систему коор-
динат с помощью команд ПСК (UCS) или ДИСПСК (UCSMAN), рассмотренных в 
разд. "Системы координат" главы 5. При смене текущей ПСК надо не забыть и 
о значении системной переменной ELEVATION, если вы собираетесь вводить точки 
без координаты Z. 
Значение системной переменной WORLDUCS показывает, совпадает ли текущая ПСК 
с мировой или нет. Системные переменные UCSORG, UCSXDIR и UCSYDIR содержат 
характеристики текущей ПСК (точку начала и единичные векторы осей X и Y ). 
Курсор в системе AutoCAD имеет трехмерный вид (рис. 36.3). Его оси параллельны 
осям текущей системы координат: темно-красная — оси X, зеленая — оси Y, темно-
синяя — оси Z. 
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Рис. 36.3. Знак ПСК и трехмерный курсор 

Ортогональные системы координат 
Чаще всего объекты строятся относительно плоскостей XY, YZ и ZX мировой системы 
координат. Системы координат, определяемые этими плоскостями, называются в сис-
теме AutoCAD ортогональными. Для задания в качестве текущей ПСК ортогональной 
системы координат можно пользоваться недокументированной опцией ОРтогональная 
(orthoGraphic) команды ПСК (UCS) или, что удобнее, вкладкой Ортогональные ПСК 
(Orthographic UCSs) диалогового окна ПСК (UCS) (рис. 36.4), которое открывается  
командой ДИСПСК (UCSMAN). 

 
Рис. 36.4. Диалоговое окно ПСК, вкладка Ортогональные ПСК 

Для установки новой ПСК необходимо в списке, расположенном в центре окна,  
выбрать наименование нужной ортогональной ПСК: Сверху (Top), Снизу (Bottom), 
Спереди (Front), Сзади (Back), Слева (Left) или Справа (Right), — и затем щелкнуть 
по кнопке Установить (Set Current). 
Перечисленные системы координат получили свои названия по расположению оси Z. 
Например, ПСК Спереди (Front) соответствует системе координат с передним положе-
нием положительного направления новой оси Z, в то время как ПСК Сверху (Top) ана-
логична МСК. Для сравнения скажем, что ПСК Снизу (Bottom) отличается от ПСК 
Сверху (Top) тем, что одноименные оси этих систем координат направлены в противо-
положные стороны (например, положительное направление оси X ПСК Снизу (Bottom) 
соответствует отрицательному направлению оси X ПСК Сверху (Top) и т. д.). 
Раскрывающийся список Относительно (Relative to) задает ту ПСК, относительно ко-
торой устанавливается новая ортогональная ПСК. Стандартное значение активного 



Глава 36. Cистемы координат. Уровень и высота 525 

элемента этого списка — Мировая СК (World), но в нем может в качестве значения 
фигурировать и название любой именованной ПСК данного чертежа. Имя ПСК, отно-
сительно которой задаются ортогональные ПСК, сохраняется в системной переменной 
UCSBASE. 
Задание параметра Глубина (Depth) позволяет дополнительно переместить плоскость 
текущей ортогональной ПСК вдоль оси Z. Изменение параметра глубины выполняется 
в окне Глубина ортогональной ПСК (Orthographic UCS Depth), которое вызывается 
либо двойным щелчком в колонке Глубина (Depth), либо с помощью пункта Глубина 
(Depth) контекстного меню. Каждая из шести ортогональных ПСК может иметь свою 
собственную глубину, которая отобразится в диалоговом окне ПСК (UCS) (см. рис. 36.4). 

Именование ПСК 
Сохранение текущей ПСК под именем выполняется с помощью опции Сохранить 
(Save) команды ПСК (UCS). Как только ПСК получит имя, она сразу появится на 
вкладке Именованные ПСК (Named UCSs) диалогового окна ПСК (UCS) (рис. 36.5). 
Именованная ПСК в любой момент может быть восстановлена в графическом окне или 
видовом экране. 

 

Рис. 36.5. Диалоговое окно ПСК, вкладка Именованные ПСК 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Смена текущей ПСК не изменяет направления взгляда в текущем видовом экране. 

Имя текущей ПСК хранится в системной переменной UCSNAME. 

Пиктограмма ПСК как особый объект 
Как показано в главе 2, в версии 2012 пиктограмма ПСК стала особым объектом с кон-
текстными меню и ручками (см. рис. 2.67 и 2.68). Объект ПСК может использоваться 
для быстрой смены текущей системы координат. 
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Динамический выбор ПСК 
Режим ДПСК (DUCS), появившийся в версии 2007, позволяет автоматически устанав-
ливать новую ПСК по плоской грани тела, находящейся под курсором. 

Средства работы с ПСК в Express Tools 
Команда RTUCS из Express Tools вращает ПСК с заданным шагом угла в режиме ре-
ального времени относительно одной из осей. Команде соответствует пункт Tools | 
Real-Time UCS (Сервис | ПСК реального времени) меню Express (Экспресс). 

Для любознательных 
В приложении 3 дается полный перечень DXF-кодов примитива UCS, используемого 
в базе данных чертежа для хранения ПСК и располагающегося в секции TABLES. 

Уровень 
Уровень — это смещение плоскости построения объекта относительно плоскости XY 
ПСК, действовавшей в момент создания этого объекта. А благодаря высоте двумерные 
объекты можно выдавливать вдоль оси Z собственной системы координат и тем самым 
превращать их в трехмерные объекты. Точнее даже называть это свойство не высотой, 
а высотой выдавливания. Выдавленные объекты можно преобразовывать в примитивы 
других типов — тела или поверхности. Для редактирования значений уровня и высоты 
ранее построенных примитивов удобнее всего применять универсальное немодальное 
окно Свойства (Properties) (см. главу 29). 
Вместе с каждым объектом сохраняется его собственная система координат (СКО, или 
система координат объекта), базирующаяся на точке плоскости построения и векторе 
направления выдавливания (этот вектор является единичным вектором оси Z СКО). 
Как было сказано, текущее значение системной переменной ELEVATION задает значе-
ние уровня, которое будет присвоено создающемуся объекту (возможны исключения, 
когда уровень определяется по координате Z первой точки строящегося объекта). Не-
нулевое значение этой переменной означает, что объект будет смещен вдоль оси Z те-
кущей ПСК. 
Команда УРОВЕНЬ (ELEV) изменяет текущие установки уровня и высоты, т. е. уровня 
и высоты для тех объектов, которые будут строиться далее. Команда запрашивает 
(в скобках указывается текущее значение): 
Новый уровень по умолчанию <0.0000>: 
(Specify new default elevation <0.0000>:) 
После задания текущего уровня, который записывается в системную переменную 
ELEVATION, следует запрос (в скобках — текущее значение высоты): 
Новая высота по умолчанию <0.0000>: 
(Specify new default thickness <0.0000>:) 
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Введенное пользователем значение высоты сохраняется в системной переменной 
THICKNESS. 
Для иллюстрации действия уровня рассмотрим пример построения окружности в изо-
метрическом виде (тип вида — юго-западная изометрия, текущее значение высоты — 
0, пиктограмма ПСК располагается в начале МСК). Для установки вида можно вос-
пользоваться, например, панелью Вид | Виды (View | Views) ленты (см. рис. 2.7). 
Для наглядности включим отображение сетки только в зоне лимитов (см. главу 6). На 
рис. 36.6 показан круг радиуса 150 мм с нулевым уровнем, на рис. 36.7 — с уровнем 
200, на рис. 36.8 — с уровнем –200. 
 

   
Рис. 36.6. Круг  

с уровнем 0 
Рис. 36.7. Круг  
с уровнем 200 

Рис. 36.8. Круг  
с уровнем –200 

 

Для изменения уровня объекта следует изменить значение координаты Z его первой 
или определяющей точки (для окружности — это точка центра). Такую процедуру 
можно, например, выполнить с помощью команд ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и ОКНОСВ 
(PROPERTIES), рассмотренных в главе 29. 
Другой способ изменить уровень объекта — воспользоваться командой ПЕРЕНЕСТИ 
(MOVE) (см. главу 23), в которой в качестве вектора перемещения нужно указать век-
тор, параллельный оси Z СКО. 
 

Высота 
Текущая высота выдавливания хранится в системной переменной THICKNESS. Для 
изменения значения текущей высоты можно воспользоваться либо прямым изменением 
системной переменной, либо командой УРОВЕНЬ (ELEV), либо пунктом меню Фор-
мат | Высота (Format | Thickness). 
Построение двумерного объекта с ненулевой высотой выдавливания позволяет сразу 
же построить его с ненулевым размером вдоль оси Z. Такой объект по сути дела явля-
ется трехмерным, у него возникают боковые стенки. На рис. 36.9 показаны окружность 
и двумерная прямоугольная полилиния, имеющие нулевой уровень (их основания ле-
жат в плоскости XY МСК) и ненулевую высоту (у окружности она положительна, у по-
лилинии — отрицательна). 
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Рис. 36.9. Объекты с ненулевой  

высотой выдавливания 
Рис. 36.10. Узловые точки с ненулевой  

высотой выдавливания 

Для изменения высоты объекта можно пользоваться командами СВОЙСТВА 
(CHPROP), ИЗМЕНИТЬ (CHANGE) и ОКНОСВ (PROPERTIES), рассмотренными 
в главе 29. 
Не все объекты могут иметь ненулевую высоту. Не могут быть выдавлены с ненулевой 
высотой в системе AutoCAD следующие двумерные примитивы: эллипс, сплайн, штри-
ховка, размерные примитивы, вхождение блока, внешняя ссылка, мультитекст, таблица. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Хотя высота указанных примитивов не может быть задана отличной от нуля, в системе есть 
команда, которая путем изменения типа объекта преобразует, например, двумерный эл-
липс в другой примитив (тело или поверхность с ненулевой высотой по оси Z). 

Привычно применение операции выдавливания к таким объектам, как отрезок, окруж-
ность, дуга, полилиния. Однако интересно выдавливание в некоторых особых случаях. 
На рис. 36.10 показан пример выдавливания узловой точки. Если выбрать специальным 
образом форму отображения для точек (см. главу 12), то выдавленные точки могут 
имитировать некоторые элементы трехмерной модели. На рис. 36.10 текущее значение 
системной переменной PDMODE равно 35 ( ). 
Узловая точка не привязана ни к какой плоскости, однако вместе с ней сохраняется 
вектор выдавливания, направление которого совпадает с направлением оси Z той ПСК, 
которая действовала в чертеже в момент создания этой точки. 
Отрезок тоже не привязан ни к какой плоскости, но в нем, как и в точке, сохраняется 
направление выдавливания, генерируемое направлением текущей оси Z. На рис. 36.11 
показан отрезок, лежащий в плоскости XY МСК и имеющий ненулевую высоту. На 
рис. 36.12 приведен отрезок, обе точки которого не лежат в плоскости XY, но он тоже  
 

  

Рис. 36.11. Выдавливание отрезка,  
лежащего в плоскости XY 

Рис. 36.12. Выдавливание отрезка,  
не лежащего в плоскости XY 
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выдавлен вдоль действующей оси Z. Оба отрезка лежат в плоскости YZ МСК (отрезок 
на рис. 36.11 лежит даже на оси Y). 
Однострочный текст, созданный с применением SHX-шрифта, тоже может быть выдав-
лен (рис. 36.13 с текстом "AutoCAD" и специально выбранной точкой зрения). 

 

Рис. 36.13. Выдавливание текста с SHX-шрифтом 

Для любознательных 
Для уровня объекта нет специального DXF-кода, поскольку для него используется ко-
ордината Z первой точки. Исключением является примитив LWPOLYLINE, у которого 
уровень хранится в данном с DXF-кодом 38 (см. главу 14). 
Высота выдавливания объекта секции ENTITIES хранится в DXF-коде 39. 
 
 



  

 

ГЛАВ А 37 
 
 

Элементы  
трехмерных моделей 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ГЛАВ А 38 
 
 

Виды и видовые экраны 
 

В предыдущей главе были рассмотрены средства смены видов в трехмерной модели. 
Теперь же мы коснемся темы формирования и сохранения именованных объектов сим-
вольных таблиц чертежа (см. главу 8), которыми являются именованные виды и имено-
ванные конфигурации видовых экранов модели. Относительно видовых экранов в про-
странстве листа см. главу 43. 
Будут охвачены также объекты-камеры, которые автоматически формируют связанные 
с ними виды. Виды могут быть не только статическими, но и анимированными (факти-
чески — кадрами фильма). 
Еще раз напомним, что для работы в 3D рекомендуется применять рабочее пространст-
во 3D моделирование (3D Modeling) (о рабочих пространствах см. главу 2). 

Панель управления экраном 
В версии 2012 в левой верхней части графического экрана (см. рис. 2.3) появился удоб-
ный инструмент — панель управления экраном. Это строка , состоя-
щая из трех частей, заключенных в квадратные скобки. Каждая из частей после щелчка 
на ней левой кнопкой мыши дает доступ к своему меню (рис. 38.1—38.3). 
Эти меню будут разбираться при рассмотрении соответствующих элементов системы. 

   
Рис. 38.1. Меню управления 

видовыми экранами 
Рис. 38.2. Меню управления 

видами 
Рис. 38.3. Меню управления 

визуальными стилями 
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Виды 
Видам, установленным в модели, можно присваивать имена, которые хранятся в чер-
теже в символьной таблице VIEW (см. главу 8). Неименованные виды после их смены 
теряются, но несколько последних еще можно восстановить с помощью опции Преды-
дущий (Previous) команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM) или соответствующей ей кнопки  
панели Вид | Виды (View | Views) ленты (рис. 38.4) и панели инструментов Вид (View) 
(рис. 38.5). 

  

Рис. 38.4. Панель Виды 
(лента) 

Рис. 38.5. Панель инструментов Вид 

 

Сохранение и восстановление видов 
Основным инструментом для операций с видами является команда ВИД (VIEW), кото-
рой соответствуют кнопка , пункт меню Вид | Именованные виды (View | Named 
Views), а также пункт Диспетчер видов (View Manager) второго меню панели управле-
ния экраном (см. рис. 38.2). Рассмотрим диалоговое окно Диспетчер видов (View 
Manager) (рис. 38.6), открываемое командой ВИД (VIEW). 
 

 

Рис. 38.6. Диалоговое окно Диспетчер видов 
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Список именованных и стандартных видов, доступных в чертеже, приведен в левой 
части диалогового окна в виде дерева. Текущий вид тоже включен в дерево в виде 
верхнего элемента с именем Текущий (Current). Виды разделены на три большие группы: 
 Виды моделей (Model Views) — именованные виды пространства модели и камеры 

(перспективные виды, связанные с камерами); 
 Виды на листе (Layout Views) — именованные компоновки листов, состоящие из 

нескольких видовых экранов листа с видами (о видовых экранах пространства листа 
см. главу 43); 

 Стандартные виды (Preset Views) — стандартные ортогональные и изометрические 
виды. 

В данной главе нас интересуют виды модели. Если в дереве выделить вид, то в средней 
части отображаются его свойства на четырех внутренних вкладках: Общие (General), 
Анимация (Animation), Вид (View) и Подрезка (Clipping). 
На вкладке Общие (General) располагаются следующие свойства: 
 Имя (Name) — наименование вида; 
 Категория (Category) — название категории, к которой отнесен данный вид; 
 ПСК (UCS) — имя системы координат, если она сохранена с видом; 
 Снимок слоев (Layer snapshot) — признак сохранения настроек видимости слоев 

с видом; 
 Масштаб аннотаций (Annotation scale) — масштаб аннотаций для вида (см. главу 27); 
 Стиль отображения (Visual Style) — визуальный стиль, который связывается с ви-

дом (см. главу 42); 
 Переопределение фона (Background override) — особый фон, который может быть 

привязан к виду (однородный, градиентный, растровое изображение или фон с ис-
пользованием солнца и неба); 

 Псевдоразрез (Live Section) — признак показа псевдоразреза (живого сечения) при 
восстановлении вида. 

Вторая вкладка — Анимация (Animation). На этой вкладке задаются параметры ани-
мированных видов (см. далее). 
Третья вкладка — Вид (View) — описывает такие настройки, как координаты точки 
положения камеры (Камера X (Camera X), Камера Y (Camera Y) и Камера Z 
(Camera Z)), координаты точки цели (Цель X (Target X), Цель Y (Target Y) и Цель Z 
(Target Z)), Угол наклона (Roll angle), Высота (Height) и Ширина (Width) вида, при-
знак перспективы (Перспектива (Perspective)), Фокусное расстояние (мм) (Lens length 
(mm)) для перспективы и Поле зрения (Field of view). Если этот вид связан с камерой, 
то настройки можно менять в свойствах камеры, что приведет к изменению вида, гене-
рируемого (показываемого) данной камерой. О камерах см. далее. 
Четвертая вкладка — Подрезка (Clipping) — задает параметры подрезки вида, которы-
ми можно указать: отстояние плоскостей подрезки (Передняя плоскость (Front plane) 
и Задняя плоскость (Back plane)), а также признак включения подрезки (параметр 
Подрезка (Clipping)). 
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Каждый вид в дереве имеет контекстное меню из пяти пунктов, которые соответствуют 
одноименным кнопкам, расположенным в правой части диалогового окна Диспетчер 
видов (View Manager) (см. рис. 38.6): Установить (Set Current), Создать (New), Обно-
вить слои (Update Layers), Редактировать контуры (Edit Boundaries), Удалить 
(Delete). 
Для того чтобы создать новый вид, необходимо щелкнуть по кнопке Создать (New), 
после чего откроется диалоговое окно Новый вид / Свойства снимка (New View / 
Shot Properties) (рис. 38.7). Это же окно открывает команда НОВВИД (NEWVIEW). 

 
Рис. 38.7. Диалоговое окно Новый вид / Свойства снимка, вкладка Свойства вида 

Данное окно имеет две вкладки. На первой размещаются параметры нового вида, на 
второй — параметры снимка (анимированного вида). Такая интеграция вызвана тем, 
что разработчики системы AutoCAD постепенно стирают грань между неподвижным 
видом и анимированным изображением. 
В верхней части этого окна задаются имя вида (в поле Имя вида (View name) — на-
пример, my5) и категория, в которую включается вид. В качестве типа вида пока рас-
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сматриваем только значение Неподвижный (Still), что соответствует статическому 
(неанимированному) виду. На вкладке Свойства вида (View Properties) в области Кон-
тур (Boundary) определяются размеры вида (весь экран в случае выбора переключателя 
Текущий экран (Current display) или указываемая рамкой часть экрана в случае выбора 
переключателя Задать окно (Define window)). В области Настройки (Settings) с по- 
мощью раскрывающихся списков можно связать с видом: ПСК (UCS), Псевдоразрез 
(Live section) и Визуальный стиль (Visual style). Если нужно запомнить состояние ви-
димости слоев вместе с видом, то необходимо установить флажок Сохранить с видом 
снимок слоев (Save layer snapshot with view). 
Интересна область Фон (Background), которая позволяет связать с создаваемым видом 
некоторый специальный фон, отличный от фона графического экрана системы 
AutoCAD. Тип фона необходимо выбрать из раскрывающегося списка, в котором при-
сутствуют следующие варианты: По умолчанию (Default); Однородная заливка 
(Solid) — фон с постоянным цветом; Градиент (Gradient) — фон с градиентом, осно-
ванным на двух или трех цветах; Изображение (Image) — изображение из растрового 
файла и Солнце и небо (Sun & Sky) — имитация природного освещения, связанного с 
координатами места, датой и временем. Вариант Солнце и небо (Sun & Sky) выводится 
в список только в том случае, когда задано использование фотометрических источни-
ков света, т. е. системная переменная LIGHTINGUNITS имеет значение 1 или 2 (об ис-
точниках освещения см. главу 42). 
После выбора типа фона открывается соответствующее окно настройки. На рис. 38.8 
показан внешний вид окна Фон (Background) для растрового изображения. В случае 
выбора другого типа структура окна несколько изменится (пользователю предоставля-
ется возможность настроить цвета фона). 

 

Рис. 38.8. Диалоговое окно Фон, 
тип Изображение 

 

Дополнительные настройки для растрового изображения (масштаб, размещение) можно 
выполнить с помощью кнопки Настроить изображение (Adjust Image). 
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На рис. 38.9 показан пример вида с растровым изображением в качестве фона. Сам объ-
ект модели (дом) расположен в нижней части экрана. При панорамировании, зумирова-
нии и других изменениях вида изображение модели изменится, а фон останется на  
месте. 

 
Рис. 38.9. Вид модели с растровым фоном 

Для одноцветного и градиентного фонов тоже имеются соответствующие средства на-
стройки. 
В версии 2008 в области Фон (Background) появился флажок Сохранение свойств 
солнца с видом (Save sun properties with view). Если флажок включен, то с видом со-
храняются параметры типа фона, называющегося Солнце и небо (Sun & Sky). Однако 
этот тип фона может быть неактивен, если системная переменная LIGHTINGUNITS 
имеет значение 0 (о фотометрическом освещении см. главу 42). 
Имена всех видов текущего чертежа доступны в раскрывающихся списках панели 
Главная | Вид (Home | View) ленты и панелей инструментов Вид (View) и 3D навига-
ция (3D Navigate). 
В листинге 38.1 показан список видов, сохраненных в файле 3D House.dwg (это файл 
примера, поставлявшийся с версией 2009) и выведенных с помощью опции ? команды  
–ВИД (–VIEW), работающей в режиме командной строки. 
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Листинг 38.1. Список видов файла 3D House.dwg 

Сохраненные виды: 

Имя вида                          Пространство 

"Camera1"                          M 

"Perpective"                       M 

Имена всех видов выведены в листинг 38.1 в виде двух колонок, в первой из них распо-
ложены сами имена, а во второй — признак пространства, в котором они созданы: 
 M (М) — Пространство модели (Model Space); 
 Л (P) — Пространство листа (Paper Space). 

Стандартные виды 
Ветвь Стандартные виды (Preset Views) диалогового окна Диспетчер видов (View 
Manager) (см. рис. 38.6) предназначена для операций со стандартными видами. 
К стандартным в системе AutoCAD относятся шесть ортогональных и четыре изомет-
рических вида. Помимо окна Диспетчер видов (View Manager), доступ к этим видам 
можно получить с помощью раскрывающихся списков именованных видов и посредст-
вом кнопок панели Виды (Views) (см. рис. 38.4) и панели инструментов Вид (View) 
(см. рис. 38.5), также с помощью второго меню панели управления экраном (см. 
рис. 38.2). 
Среди стандартных видов следует в первую очередь отметить изометрические. Анали-
зировать трехмерные построения удобно именно в изометрических видах параллельной 
проекции. В любом изометрическом виде хорошо заметны модификации примитивов 
по всем трем осям. 
Если в новом чертеже установить стандартный вид, называемый юго-западной изомет-
рией (например, пунктом падающего меню Вид | 3D виды | ЮЗ изометрия (View | 
3D Views | SW Isometric)), то изменится внешний вид графического экрана: пиктограм-
ма осей МСК сместится в центр и развернется так, что угол между осями X и Y будет 
виден уже не прямым, а равным 120  (см. рис. 36.6). Значок курсора в изометрии при-
обретет вид цветных трехмерных отрезков, параллельных осям текущей системы коор-
динат: ось X — коричневого цвета, ось Y — зеленого и ось Z — синего (см. рис. 36.3). 

Анимированные виды 
Система AutoCAD имеет возможность создания не только обычных статических видов, 
но и анимированных. С этой особенностью связано появление в версии 2009 в диалого-
вом окне создания новых видов (см. рис. 38.7) вкладки Свойства снимка (Shot 
Properties) (рис. 38.10). Анимированный вид в системе называется снимком, а по своей 
сути он является видом, к которому добавлены кадры плавного подхода (выведения). 
Виды сохраняются в текущем чертеже. 
Помимо имени, указываемого в поле Имя вида (View name), снимку необходимо за-
дать категорию (параметр Категория вида (View category)) и тип (параметр Тип вида 
(View type)). Категория используется для группового воспроизведения анимированных 
видов. Если категорию не задать, то в качестве ее имени принимается <Нет> (<None>). 
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Рис. 38.10. Диалоговое окно Новый вид / Свойства снимка,  

вкладка Свойства снимка (тип Неподвижный) 

Параметр Тип вида (View type) может принимать три значения: 
 Неподвижный (Still) — простейший тип снимка, при воспроизведении которого 

используется только переход (проявление) снимка; 
 Кинематический (Cinematic) — тип, при котором к переходу добавляется переме-

щение типа зумирования, панорамирования или орбитального вращения; 
 Записанный обход (Recorded Walk) — тип, используемый для создания записи 

анимации вместе с видом. 
Для всех типов снимков на вкладке Свойства снимка (Shot Properties) присутствуют 
две области с параметрами. В области Переход (Transition) задаются визуальные свой-
ства перехода, которые применяются между видами, а в области Перемещение 
(Motion) — дополнительная анимация, добавляемая к воспроизведению самого снимка. 
Область Переход (Transition) имеет два параметра. Параметр Тип перехода (Transition 
type) может принимать только одно из трех значений, выбираемых из раскрывающего-
ся списка: Плавное выведение от черного на снимке (Fade from black into this shot), 
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Плавное выведение от белого на снимке (Fade from white into this shot), Обрезать по 
снимку (Cut to shot). В первых двух случаях добавляется дополнительный переход, 
имитирующий появление снимка. Параметр Длительность перехода (секунд) 
(Transition duration (seconds)) определяет то дополнительное время, которое будет отво-
диться на переход к снимку (от 0.1 до 5). 
Структура области Перемещение (Motion) зависит, в первую очередь, от значения па-
раметра Тип вида (View type). На рис. 38.10 показан внешний вид вкладки Свойства 
снимка (Shot Properties) для самого простого типа — Неподвижный (Still). В этом 
случае в области Перемещение (Motion) необходимо задать только один параметр — 
Продолжительность (Duration), который измеряется в секундах. Для оценки выбран-
ного варианта дополнительной анимации снимка используется кнопка Просмотр 
(Preview). Если одного просмотра мало, то можно, перед нажатием кнопки Просмотр 
(Preview), включить флажок Повтор (Loop). Тогда процедура просмотра будет цикли-
чески повторяться, пока пользователь не нажмет клавишу <Esc>. 
На рис. 38.11 показана та же вкладка Свойства снимка (Shot Properties), но для типа 
Кинематический (Cinematic). 

 
Рис. 38.11. Диалоговое окно Новый вид / Свойства снимка,  

вкладка Свойства снимка (тип Кинематический) 
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Главным элементом области Перемещение (Motion) является параметр Тип переме-
щения (Movement type), который может принимать следующие значения, соответст-
вующие операциям дополнительного движения кадра (снимка): 
 Увеличить (Zoom in); 
 Уменьшить (Zoom out); 
 Движение слева (Track left); 
 Движение справа (Track right); 

 Поднять (Crane up); 
 Опустить (Crane down); 
 Осмотр (Look); 
 Орбита (Orbit). 

Время дополнительного движения задается в параметре Продолжительность 
(Duration), который может принимать значения от 0.1 до 60 секунд. Состав других па-
раметров вкладки зависит от значения, выбранного в списке Тип перемещения 
(Movement type). Среди этих параметров могут быть расстояние, тип базовой точки 
(начальная, средняя или конечная), углы поворота в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях и т. д. 
На рис. 38.12 показана вкладка Свойства снимка (Shot Properties), но для типа Запи-
санный обход (Recorded Walk). 

 
Рис. 38.12. Диалоговое окно Новый вид / Свойства снимка,  

вкладка Свойства снимка (тип Записанный обход) 
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При таком варианте вкладки доступна только кнопка Начать запись (Start recording). 
Нажатие данной кнопки временно закрывает диалоговое окно Новый вид / Свойства 
снимка (New View / Shot Properties) и переводит чертеж в режим обхода с соответст-
вующим сообщением в нижней части (рис. 38.13). 

 

Рис. 38.13. Режим записи движения анимированного вида 

Здесь необходимо мышью задать направление дополнительного движения, сохраняе-
мого вместе со снимком. 
Для воспроизведения отдельных анимированных видов или категорий видов использу-
ется аниматор движения, рассматриваемый в главе 42. 

Исходный вид 
В связи с появлением видового куба в модели можно назначить вид, называемый ис-
ходным (home view). Это выполняется с помощью контекстного меню видового куба и 
кнопки Образец для просмотра (Thumbnail Preview Settings), расположенной на 
вкладке Открытие/Сохранение (Open and Save) диалогового окна Настройка 
(Options) (оно открывается командой НАСТРОЙКА (OPTIONS)). Таким образом вы 
выделяете в модели главный вид, к которому всегда можете быстро вернуться, щелкнув 
по значку  видового куба. 

Для любознательных 
В приложении 3 дается перечень DXF-кодов примитива VIEW, располагающегося в 
секции TABLES. 

Перспектива и камеры 
В системе AutoCAD доступна не только параллельная, но и перспективная проекция. 
Для смены в текущем видовом экране документа проекции с параллельной на перспек-
тивную или обратно используется системная переменная PERSPECTIVE. Эта перемен-
ная может принимать только два значения: 0 соответствует параллельной проекции, 
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1 — перспективной. Пункт перехода к перспективной проекции присутствует во вто-
ром меню панели управления экраном (см. рис. 38.2), а также в контекстном меню ви-
дового куба и в контекстном меню орбитальных команд. 
Перспективная проекция, начиная с AutoCAD 2007, является полностью рабочей, в от-
личие от предыдущих версий, имевших ограничения. В настройке перспективного вида 
важную роль играет положение камеры, которая является примитивом AutoCAD и  
с которой связывается перспективный вид, отображаемый в диспетчере видов  
(см. рис. 38.6). У нее есть свое изображение, зона действия, свойства. Камера может 
двигаться и тем самым генерировать динамически изменяющийся вид, что дает эффект 
анимации. 
Создание камеры осуществляется с помощью команды КАМЕРА (CAMERA), которой 
соответствуют пункт падающего меню Вид | Создать камеру (View | Create Camera) 
и кнопка . Первый запрос команды: 
Текущие настройки камеры: Высота=0 Фокусное расстояние=50 мм 
Задайте положение камеры: 
(Current camera settings: Height=0 Lens Length=50 mm 
Specify camera location:) 
Одновременно на курсоре появляется условное изображение камеры, которое будет 
вставлено в чертеж (рис. 38.14). 

 
Рис. 38.14. Изображение камеры  

на курсоре 
 

Рис. 38.15. Выделение объекта камеры 

После указания точки вставки камеры следует запрос: 
Задайте положение цели: 
(Specify target location:) 
Направление вида, связываемое с камерой, задается вектором, идущим из точки камеры 
в точку цели. Задайте точку цели. Заключительный запрос: 
Задайте параметр  
[?/Имя/Положение/Высота/Цель/Объектив/подРезка/виД/выХод] <выХод>: 
(Enter an option [?/Name/LOcation/Height/Target/LEns/Clipping/View/eXit]<eXit>:) 
Перечислим опции: 
 ? (?) — выводит список камер, существующих в чертеже; 
 Имя (Name) — задает имя камеры (по умолчанию камеры именуются Камера1,  

Камера2 и т. д. в русской версии, Camera1, Camera2 и т. д. — в английской версии); 
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 Положение (LOcation) — указывает точку размещения камеры; 
 Высота (Height) — задает высоту охвата камеры; 
 Цель (Target) — определяет точку цели, в которую смотрит камера; 
 Объектив (LEns) — задает фокусное расстояние; 
 подРезка (Clipping) — устанавливает переднюю и заднюю секущие плоскости; 
 виД (View) — изменяет текущий вид в чертеже на тот, который формируют уста-

новки камеры; 
 выХод (eXit) — выходит из команды. 
После создания камеры ее имя появляется в дереве видов (см. рис. 38.6). Это означает, 
что с камерой теперь связан вид, который в любой момент можно установить в черте-
же. Объект камеры показывается специальным значком (см. рис. 38.14), который имеет 
фиксированный размер и не изменяется в процессе зумирования чертежа. Если камеру 
щелчком выделить как примитив, то она отобразится как условный значок и покажет 
свою зону действия (рис. 38.15). 
Одновременно открывается окно Предварительный просмотр камеры (Camera 
Preview) (рис. 38.16), которое иллюстрирует вид из отмеченной камеры. В этом окне 
можно изменять визуальный стиль (visual style). 

 

Рис. 38.16. Окно 
Предварительный просмотр 

камеры 

Видимость значков камер управляется в чертеже системной переменной 
CAMERADISPLAY: при 1 значки видны, при 0 — не видны. В листинге 38.2 приведена 
справочная информация о примитиве CAMERA, которая выводится командой 
СПИСОК (LIST). 

Листинг 38.2. Справочная информация о камере 

            CAMERA 

           Пространство: Пространство модели 

           Материал: Upholstery 

           Метка = accf 
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Положение камеры:         X= 40.2322, Y= 163.4809, Z= 0 

Положение цели:           X= 759.4032, Y= 5699.4592, Z= 156.784 

Фокусное расстояние:    50.0000мм 

Имя камеры:           Camera1 

Печать: Нет 

Сечение: Откл 

Передняя плоскость подрезки: 0.0000 

Задняя плоскость подрезки:   0.0000 

Для камеры выводятся: положение камеры (camera location), точка цели (target location), 
фокусное расстояние (lens length), имя (camera name), признак печати (plot), признак 
подрезки (clipping), положение передней (front clip plane) и задней (back clip plane) се-
кущих плоскостей. 

Для любознательных 
Список DXF-кодов, выводимый функцией entget для примитива CAMERA, не очень 
велик. Интерес представляет только код 8 (имя слоя), в котором записано значение 
"*temporary_system_cameras_layer". 

Видовые экраны пространства модели 
При работе с моделью трехмерного объекта удобно делить графическое окно на части, 
в каждой из которых можно устанавливать свой вид одной и той же модели. Каждая из 
таких частей называется видовым экраном пространства модели (похожий смысл имеют 
видовые экраны пространства листа, рассматриваемые в главе 43). 

Конфигурации видовых экранов 
Система AutoCAD позволяет создавать конфигурации из любого количества частей 
(неперекрывающихся видовых экранов) и каждой такой конфигурации присваивать 
имя, по которому эта конфигурация может быть в любое время восстановлена. Имено-
ванные конфигурации хранятся в чертеже в символьной таблице VPORT (см. главу 8). 
Команда ВЭКРАН (VPORTS), которой соответствуют пункт Список конфигураций 
видовых экранов | Настройка (Viewport Configuration List | Configure) первого меню 
панели управления экраном (см. рис. 38.1), кнопка  панели Вид | Видовые экраны 
(View | Viewports) ленты (рис. 38.17) и панели инструментов Видовые экраны 
(Viewports) (рис. 38.18) и пункт меню Вид | Видовые экраны | Новые ВЭ (View | 
Viewports | New Viewports), создает конфигурации видовых экранов. 

 
 

Рис. 38.18. Панель инструментов 
Видовые экраны Рис. 38.17. Панель Видовые экраны (лента) 
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Команда открывает вкладку Новые ВЭкраны (New Viewports) диалогового окна Ви-
довые экраны (Viewports) (рис. 38.19). 
Поле Новое имя (New name) этого окна предназначено для задания имени создаваемой 
конфигурации видовых экранов. Если имя не задать, то новая конфигурация экранов 
будет создана (графический экран будет поделен на необходимые части), но не будет 
сохранена (т. е. после перехода к следующей конфигурации данная конфигурация не 
может быть восстановлена, т. к. она не имеет имени). 

 
Рис. 38.19. Диалоговое окно Видовые экраны, вкладка Новые ВЭкраны 

 

Поле просмотра в области Образец (Preview) отображает внешний вид той конфигура-
ции (варианта деления на части), которая отмечена в списке Стандартные конфигу-
рации (Standard viewports). В раскрывающемся списке Применить (Apply to) можно 
выбрать одно из двух значений, указывающих, к какой части графического экрана бу-
дет применяться операция деления на части: Ко всему экрану (Display) или К теку-
щему ВЭкрану (Current Viewport). Вторая опция применяется в тех случаях, когда вы 
хотите один из видовых экранов разделить еще на части. 
В раскрывающемся списке Режим (Setup) пользователю доступны только два значения: 
 2D — текущий вид (т. е. вид, установленный в активном видовом экране, который 

будет делиться на части) распространяется на все новые видовые экраны; 
 3D — текущий вид устанавливается в одном из создаваемых видовых экранов, а в 

остальных система AutoCAD выбирает соответствующие ортогональные виды. 
Поле просмотра разбито на части, согласно выбранной схеме деления, причем один из 
видовых экранов является активным (активизация экрана выполняется простым щелч-
ком мыши). Раскрывающийся список Сменить вид на (Change view to) позволяет уста-
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новить нужный вид в том видовом экране, который активен в поле просмотра (в режи-
ме 3D в раскрывающемся списке значений доступны имена стандартных ортогональ-
ных и изометрических видов, имена сохраненных видов и имя *Текущий* (*Current*)). 
С помощью раскрывающегося списка Визуальный стиль (Visual Style) для выделен- 
ного видового экрана устанавливается стиль визуализации (о визуальных стилях  
см. главу 42). 
После закрытия диалогового окна щелчком по кнопке OK экран будет разделен на час-
ти согласно выбранной схеме. На рис. 38.20 показан результат деления графического 
окна на три части (вариант Три: выше (Three: Above)), когда в раскрывающемся спи-
ске Режим (Setup) выбран вариант 3D, а с помощью раскрывающегося списка Сменить 
вид на (Change view to) вид в верхнем видовом экране изменен на ЮВ изометрия  
(SE Isometric). В качестве имени введено 3vp. 

 
Рис. 38.20. Создание конфигурации неперекрывающихся видовых экранов 

Из трех образовавшихся на рис. 38.20 видовых экранов только один является актив-
ным — это тот экран, в котором курсор имеет вид перекрестия, а не стрелки (активный 
экран имеет еще и чуть более жирную рамку). В нашем случае активным стал верхний 
видовой экран. Если вам необходимо активизировать другой экран, просто щелкните 
по нему левой кнопкой мыши. Если при сохранении конфигурации система обнаружит, 
что конфигурация с таким именем уже существует, будет задан вопрос: 
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Конфигурация видовых экранов "MMM" уже имеется. Заменить ее? <Н> 
(Viewport configuration "MMM" already exists. Replace it? <N>) 
При ответе Д (Y) конфигурация с указанным именем будет заменена на новую, при от-
вете Н (N) — новая конфигурация создана не будет. 
Вместе с конфигурацией система запоминает параметры видов каждого видового экра-
на, систему координат и свойства пиктограммы ПСК. 
Команда –ВЭКРАН (–VPORTS), работающая в режиме командной строки, выводит 
следующий запрос: 
Задайте параметр [Сохранить/Восстановить/Удалить/соЕдинить/Один/?/2/3/4/ 
Переключить/Режим] <3>: 
(Enter an option [Save/Restore/Delete/Join/SIngle/?/2/3/4/Toggle/MOde] <3>:) 
Опции команды аналогичны возможностям команды ВЭКРАН (VPORTS). Для получе-
ния справочной информации о конфигурациях видовых экранов следует пользоваться 
опцией ? команды –ВЭКРАН (–VPORTS). В листинге 38.3 приведен пример таких све-
дений. 

Листинг 38.3. Справочная информация о видовых экранах 

Текущая конфигурация: 

Номер 2 

   углы: 0.0000,0.5000 1.0000,1.0000 

Номер 3 

   углы: 0.0000,0.0000 0.5000,0.5000 

Номер 4 

   углы: 0.5000,0.0000 1.0000,0.5000 

 

Конфигурация "3vp": 

    0.0000,0.0000 0.5000,0.5000 

    0.5000,0.0000 1.0000,0.5000 

    0.0000,0.5000 1.0000,1.0000 

Конфигурация "Конф2": 

    0.0000,0.5000 1.0000,1.0000 

    0.0000,0.0000 1.0000,0.5000 

Данные о видовых экранах приводятся в долях от размеров всего графического окна. 
Левая нижняя точка полного окна имеет условные координаты (0,0), а правая верх-
няя — (1,1). Остальные линии деления имеют промежуточные координаты. 
В листинге 38.3 сначала приводится текущая конфигурация (current configuration),  
в состав которой входят три видовых экрана (по количеству следующих ниже строк, 
начинающихся с номера (id#) экрана). Первым в списке идет видовой экран с номером 
2 (id# 2), у которого левый нижний угол имеет координаты (0,0.5), а правый верхний — 
(1,1). Это означает, что вся верхняя половина графического окна является таким видо-
вым экраном. 
По аналогичному принципу видовой экран 3 занимает левую нижнюю четверть, а 
экран 4 — правую нижнюю четверть графического окна. 
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После данных текущей конфигурации следует перечень именованных конфигураций 
чертежа. В приведенном примере в чертеже имеются две таких конфигурации: 3vp (яв-
ляется текущей) и Конф2 (в этой конфигурации все графическое окно разделено на две 
равные части горизонтальной линией). 
Примитив, соответствующий конфигурации видовых экранов пространства модели, 
называется VPORT. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Примитив плавающего видового экрана пространства листа называется VIEWPORT  
(см. главу 43). 

Работа с конфигурациями видовых экранов 
Если в дальнейшем вы захотите в графическом окне вернуться к одноэкранной конфи-
гурации, активизируйте тот видовой экран, вид из которого вы хотите оставить,  
и командой ВЭКРАН (VPORTS) откройте диалоговое окно Видовые экраны 
(Viewports). На вкладке Новые ВЭкраны (New Viewports) (см. рис. 38.19) выберите кон-
фигурацию Один (Single), а в раскрывающемся списке Применить (Apply to) установите 
Ко всему экрану (Display). Другие возможности перейти к одному экрану — выбрать 
пункт меню Вид | Видовые экраны | 1 ВЭкран (View | Viewports | 1 Viewport) или щелк-
нуть по кнопке  панели инструментов Видовые экраны (Viewports) (см. рис. 38.18). 
Вкладка Именованные ВЭкраны (Named Viewports) (рис. 38.21) диалогового окна 
Видовые экраны (Viewports) позволяет вам выбрать конфигурацию видовых экранов 
из тех, которые ранее были сохранены в вашем чертеже. 

 
Рис. 38.21. Диалоговое окно Видовые экраны, вкладка Именованные ВЭкраны 
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Контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки мыши в зоне списка имено-
ванных конфигураций, имеет всего два пункта, позволяющие переименовывать (пункт 
Переименовать (Rename)) или удалять (пункт Удалить (Delete)) выбранный элемент 
списка. 
Каждый из созданных видовых экранов можно разделить на несколько частей. Для это-
го используют вкладку Новые ВЭкраны (New Viewports) диалогового окна Видовые 
экраны (Viewports) (см. рис. 38.19) или пункты Видовые экраны | 2 (3, 4) ВЭкрана 
(Viewports | 2 (3, 4) Viewports) падающего меню Вид (View). 
Смежные видовые экраны можно соединять в один. Например, на рис. 38.20 можно 
объединить левый и правый видовые экраны, причем в зависимости от выбора пользо-
вателя в объединенном видовом экране будет установлен вид либо из левого экрана, 
либо из правого экрана. Для этого следует воспользоваться или кнопкой  панели  
Видовые экраны (Viewports) ленты, или пунктом меню Вид | Видовые экраны |  
Соединить (View | Viewports | Join), или опцией соЕдинить (Join) команды –ВЭКРАН 
(–VPORTS). 

Для любознательных 
Параметры текущей конфигурации видовых экранов могут быть получены с помощью 
LISP-функции vports. 
Конфигурации видовых экранов в системе AutoCAD являются примитивами типа 
VPORT, данные о которых размещаются в секции TABLES. В приложении 3 приводятся 
DXF-коды примитива VPORT. 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 39 
 
  

Полилинии, спирали, грани  
и области 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ГЛАВ А 40 
 
 

Поверхности и сети 
 
 

В системе AutoCAD предусмотрены следующие виды моделирования трехмерных объ-
ектов: 

 сетевое — наружные поверхности объектов представляются с помощью старых се-
тей (полигональных и многогранных) или с помощью новых сетей, которые можно 
сглаживать и в которых можно создавать сгибы (сломы); 

 поверхностное — наружные поверхности представляются с помощью гладких про-
цедурных поверхностей и NURBS-поверхностей, без сгибов и со сгибами; 

 твердотельное — объекты представляются с помощью комбинации стандартных тел 
и тел, конвертированных из сглаженных сетей или поверхностей. 

Тела, в отличие от поверхностей и сетей, имеют внутренность и объем. Такие объекты 
можно объединять, вычитать и пересекать для достижения нужной конфигурации.  
Поэтому обычно конечным результатом моделирования должна быть твердотельная 
модель. Операции с телами рассматриваются в главе 41. 

Однако у тел нет гибких инструментов управления формой поверхности. Поэтому 
большое значение имеет предварительная отработка формы поверхности с помощью 
сетей или поверхностей. После отработки поверхностные объекты можно преобразо-
вать в тела. Все это изучается в данной главе. 

Между сетевым и поверхностным способами моделирования есть разница. Поверхно-
стное моделирование позволяет построить более точный объект и с более высокой сте-
пенью гладкости. Средства управления формой поверхности получили в версии 2011 
значительное развитие. В частности, внедрен механизм редактирования через управ-
ляющие вершины образующих и направляющих сплайнов, появилось объединение по-
верхностей и т. д. 

Сетевое моделирование является более гибким. Оно сродни работе скульптора, кото-
рый шаг за шагом наращивает объем или, наоборот, убирает его в нужных местах. Дей-
ствия по редактированию формы можно выполнять быстро и с помощью мыши, при 
этом результат может получиться с необходимой формой, но без глубокого контроля 
размеров. Кроме того, в сетевом моделировании легко можно отступить от полной 
гладкости поверхности, если где-то должны появиться сгибы или плоские участки. 
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Полигональные сети 
Примитивы, которые представляются полигональными и многогранными сетями, отно-
сятся к типу POLYLINE и уже упоминались в главе 14. Эти примитивы следует отнести 
к устаревшим в связи с появлением в версии 2010 гладких (сглаживаемых) сетей — 
примитивов типа MESH. Однако старые сети еще поддерживаются, имеются способы 
преобразования их в новые сети, поэтому они рассматриваются в данном разделе. 
Полигональные сети представляют собой такую разновидность примитива типа 
POLYLINE, которая имеет вид клетчатой поверхности, состоящей из множества граней 
(ячеек). Кромки всех граней являются отрезками. Поверхности очень многих трехмер-
ных объектов могут быть приближенно представлены в виде полигональных сетей. 

Построение 
В общем случае полигональная сеть — это объект, у которого вдоль одного направле-
ния имеется определенное количество точек (M), а вдоль другого направления — дру-
гое заданное количество точек (N). Эти направления так и принято называть —  
M-направление и N-направление. Соответственно, общее количество ячеек есть произ-
ведение (M — 1) на (N — 1). Точки (вершины) сети в обоих направлениях соединяются 
прямолинейными ребрами. Сети могут быть незамкнутыми и замкнутыми, причем за-
мыкание может быть по одному или двум направлениям. Сеть, незамкнутая по какому-
либо направлению, может быть замкнута с помощью команды ПОЛРЕД (PEDIT), т. к. 
эта команда редактирует не только полилинии, но и полигональные сети. 

Команда 3DСЕТЬ (3DMESH) 
Команда 3DСЕТЬ (3DMESH), вводимая с клавиатуры, позволяет построить произволь-
ную незамкнутую полигональную сеть по координатам точек вершин этой сети. Пер-
вый запрос команды: 
Размер сети в направлении M: 
(Mesh M size:) 
Введите число от 2 до 256, определяющее размер сети по направлению M (напри-
мер, 5). Далее: 
Размер сети в направлении N: 
(Mesh N size:) 
Введите число от 2 до 256, определяющее размер сети по направлению N (например, 3). 
Затем будут выдаваться запросы по каждой из 12 вершин сети. Точки по каждому на-
правлению нумеруются от 0 до (M — 1) и от 0 до (N — 1) соответственно. 
Система AutoCAD запросит начальную вершину: 
Положение вершины (0, 0): 
(Vertex (0, 0):) 
Затем по очереди запрашиваются все остальные вершины с номерами (0, 1), (0, 2), (1, 0), 
(1, 1), (1, 2), (2, 0), (2, 1), (2, 2) и т. д. до (4, 2). Пример такой сети приведен на рис. 40.1. 
На этом рисунке направление M ближе к горизонтальной границе экрана, а направле-
ние N — к вертикальной. 
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Рис. 40.1. Построение сети размером 5 3 

Сети сложной формы обычно строятся с помощью специально написанных программ 
или пакетных файлов, использующих команду 3DСЕТЬ (3DMESH). 

Сети стандартной формы 
В версии 2011 и ранее в системе существовала команда 3D, с помощью которой при 
установке системной переменной MESHTYPE значения 0 можно было построить поли-
гональные сети стандартной формы (ящик, чаша, купол, конус и др.). Однако в вер-
сии 2012 эта команда была аннулирована, а 3D стал псевдонимом команды трехмерной 
печати. Поэтому построение полигональных сетей стандартной формы следует выпол-
нять с помощью команд, рассмотренных в предыдущем или следующем подразделах. 
Или, может быть, надо решить вопрос о переходе от полигональных сетей к гладким. 

Команды П-ВРАЩ (REVSURF), П-СДВИГ (TABSURF),  
П-СОЕД (RULESURF) и П-КРОМКА (EDGESURF) 
Четыре команды реализуют случаи построения сетей с помощью основных динамиче-
ских операций: П-ВРАЩ (REVSURF), П-СДВИГ (TABSURF), П-СОЕД (RULESURF) и 
П-КРОМКА (EDGESURF). Начиная с версии 2010, эти команды по умолчанию уже 
ориентированы на построение сетей нового типа (которые можно сглаживать). Однако 
если значение системной переменной MESHTYPE изменить на 0, то эти команды будут 
строить полигональные сети. 
Команда П-ВРАЩ (REVSURF), которой соответствует пункт меню Рисование | Моде-
лирование | Сети | Сеть вращения (Draw | Modeling | Meshes | Revolved Mesh), позво-
ляет получить сеть, образующуюся в пространстве при вращении линии вокруг отрезка. 
На рис. 40.2 показан пример сети, полученной как поверхность вращения полилинии 
вокруг вертикальной оси. 
При построении сетей вращения размер (т. е. количество ячеек) сети определяется зна-
чениями системных переменных SURFTAB1 и SURFTAB2. Они задают количество 
прямолинейных сегментов, которыми аппроксимируются в обоих направлениях криво-
линейные участки используемых в построении сетей линий. Сеть на рис. 40.2 была по-
строена со стандартными значениями системных переменных SURFTAB1 = 6 и 
SURFTAB2 = 6. Эти же переменные влияют на работу еще трех команд, рассматривае-
мых далее. 
Команда П-СДВИГ (TABSURF), которой соответствует пункт меню Рисование | Мо-
делирование | Сети | Сеть сдвига (Draw | Modeling | Meshes | Tabulated Mesh), создает 
сетевую поверхность сдвига, получаемую от движения одной кривой вдоль другой. 
Команда П-СОЕД (RULESURF), которой соответствует пункт меню Рисование | Мо-
делирование | Сети | Сеть соединения (Draw | Modeling | Meshes | Ruled Mesh), создает 
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сетевую поверхность соединения, возникающую при плавном переходе от одной линии 
к другой. На рис. 40.3 показана сеть, соединяющая две дуги, параллельные плоскости 
XY, но расположенные на разных уровнях (с разными координатами Z) и имеющие вы-
пуклость в противоположные стороны. 

  

Рис. 40.2. Построение сети вращения Рис. 40.3. Построение сети соединения 

Команда П-КРОМКА (EDGESURF), которой соответствует пункт меню Рисование | 
Моделирование | Сети | Сеть по кромкам (Draw | Modeling | Meshes | Edge Mesh), соз-
дает сеть в виде объекта, аппроксимирующего поверхность Куна, называемую также 
лоскутом Куна (Coon's patch). Поверхность Куна — это лекальная поверхность, генери-
руемая между четырьмя кромками, образующими замкнутый криволинейный четырех-
угольник (он может быть неплоским). 

Справочная информация 
В листинге 40.1 приведен пример справочной информации, которую можно получить с 
помощью команды СПИСОК (LIST) для объекта типа POLYLINE, являющегося поли-
гональной сетью. 

Листинг 40.1. Справочная информация о полигональной сети 

    ПОЛИЛИНИЯ  Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 10D 

     сеть 3x4 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 10E 

Сеть 

  в точке, X=-200.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 10F 

Сеть 

  в точке, X=-196.1571  Y=   0.0000  Z=  39.0181 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 110 
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Сеть 

  в точке, X=-184.7759  Y=   0.0000  Z=  76.5367 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 111 

Сеть 

  в точке, X=-141.4214  Y=   0.0000  Z= 141.4214 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 112 

Сеть 

  в точке, X=-184.7759  Y= -76.5367  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 113 

Сеть 

  в точке, X=-181.2255  Y= -75.0661  Z=  39.0181 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 114 

Сеть 

  в точке, X=-170.7107  Y= -70.7107  Z=  76.5367 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 115 

Сеть 

  в точке, X=-130.6563  Y= -54.1196  Z= 141.4214 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 116 

Сеть 

  в точке, X= -76.5367  Y=-184.7759  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 117 

Сеть 

  в точке, X= -75.0661  Y=-181.2255  Z=  39.0181 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 118 

Сеть 

  в точке, X= -63.6379  Y=-153.6356  Z= 111.1140 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 119 

Сеть 

  в точке, X= -42.5215  Y=-102.6560  Z= 166.2939 

    КОНЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 11A 
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По структуре эти данные сети размером 3 4 похожи на данные трехмерной полилинии, 
но вместо признака "Пространство" (Space) перед координатами каждой вершины сто-
ит признак "Сеть" (Mesh). 

Редактирование 
Помимо обычных возможностей модификации с помощью ручек и команд общего ре-
дактирования, полигональные сети можно редактировать командой ПОЛРЕД 
(PEDIT) — например, для замыкания по одному или двум направлениям. После выбора 
объекта система запросит: 
Задайте параметр [Вершина/Сгладить/Убрать 
сглаживание/Mзамкнуть/Nзамкнуть/ 
Отменить]: 
(Enter an option [Edit vertex/Smooth surface/Desmooth/Mclose/Nclose/Undo]:) 
Перечислим опции: 
 Вершина (Edit vertex) — выполняет переход в режим редактирования вершин; 
 Сгладить (Smooth surface) — осуществляет сглаживание сети квадратичным  

B-сплайном, кубическим B-сплайном или поверхностью Безье. Тип сглаживающей 
поверхности определяется значением системной переменной SURFTYPE; 

 Убрать сглаживание (Desmooth) — ликвидирует сглаживание, выполненное опци-
ей Сгладить (Smooth surface); 

 Mзамкнуть (Mclose) — замыкает сеть в направлении M; 
 Nзамкнуть (Nclose) — замыкает сеть в направлении N; 
 Отменить (Undo) — отменяет последние операции, выполненные в команде 

ПОЛРЕД (PEDIT). 
После замыкания сети в направлении M опция Mзамкнуть (Mclose) заменяется на 
Mразомкнуть (Mopen), а после замыкания в направлении N опция Nзамкнуть 
(Nclose) — на Nразомкнуть (Nopen). 
Если выбрать опцию Вершина (Edit vertex), то система выдаст следующий запрос ре-
жима редактирования вершин сети: 
Текущая вершина (0,0). 
Задайте параметр [След/Пред/Левая/прАвая/Верхняя/Нижняя/ПЕренести/Реген/ 
выХод] <С>: 
(Current vertex (0,0). 
Enter an option [Next/Previous/Left/Right/Up/Down/Move/REgen/eXit] <N>:) 
Опции похожи на опции редактирования двумерной полилинии. Вершина, выбранная 
для редактирования, помечается значком . Отличительной особенностью операции 
редактирования сети является наличие опций передвижения по вершинам влево, впра-
во, вверх и вниз. 
Если полигональную сеть расчленить с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), 
рассмотренной в главе 14, то сеть распадется на грани, причем из одной ее ячейки по-
лучится одна грань (почти каждая грань будет иметь общие кромки с соседними гра- 
нями). 
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Преобразование в сети нового типа 
Команда СГЛАДИТЬБОЛЬШЕ (MESHSMOOTH) позволяет выбрать полигональную 
или многогранную сеть и конвертировать ее в новую (сглаживаемую) сеть. 

Для любознательных 
Полигональная сеть, как и двумерная подробная полилиния, является примитивом типа 
POLYLINE, ее DXF-коды приведены в приложении 3. Отличительной особенностью 
полигональной сети является наличие установленного битового флага 16 в DXF-коде 
70. Если дополнительно установлен битовый флаг 32, то сеть замкнута в направле-
нии N. 
DXF-коды примитивов VERTEX, являющихся подпримитивами для POLYLINE, также 
приведены в приложении 3. 

Многогранные сети 
Многогранные (или полигранные) сети по своей организации похожи на полигональ-
ные сети, но используют грани с большим числом вершин. Многогранные сети созда-
ются с помощью команды ПГРАНЬ (PFACE). 

Команда ПГРАНЬ (PFACE) 
В этой команде сначала нужно задать вершины, а затем указать, какие вершины сети 
образуют полиграни (т. е. грани с произвольным количеством вершин). Могут остаться 
вершины, не использованные ни в одной из полиграней, но в них при выборе объекта 
тоже будут высвечиваться ручки. Если у кромки номер первой вершины задан со зна-
ком минус, то такая кромка становится невидимой. Для каждой полиграни можно за-
дать индивидуальный слой и цвет. 
Первый запрос команды ПГРАНЬ (PFACE): 
Положение вершины 1: 
(Specify location for vertex 1:) 
После указания первой вершины следует повторяющийся запрос: 
Положение вершины N или <задать грани>: 
(Specify location for vertex N or <define faces>:) 
Нужно указать точки вершин и по окончании нажать клавишу <Enter>. Затем появляет-
ся следующий запрос: 
Грань 1, вершина 1: 
Укажите номер вершины или [Цвет/Слой]: 
(Face 1, vertex 1:  
Enter a vertex number or [Color/Layer]:) 
Теперь необходимо задать номер вершины (если перед номером указать знак минус, то 
кромка с началом в этой вершине станет невидимой). Можно выбрать опцию задания 
цвета или слоя, чтобы грань получила индивидуальную установку, отличную от много-
гранной сети в целом. 
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Далее запрос повторяется в таком виде: 
Грань 1, вершина 2: 
Укажите номер вершины или [Цвет/Слой] <следующая грань>: 
(Face 1, vertex 2:  
Enter a vertex number or [Color/Layer] <next face>:) 
По окончании ввода граней (это указывается нажатием клавиши <Enter> вместо ввода 
первой вершины очередной грани) требуемая сеть будет построена. На рис. 40.4 пока-
зан пример многогранной сети. 

 

Рис. 40.4. Многогранная сеть 

Пример распечатки многогранной сети командой СПИСОК (LIST) приведен в лис- 
тинге 40.2. 

Листинг 40.2. Справочная информация о многогранной сети 

  ПОЛИЛИНИЯ  Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 2B 

Многогранная сеть 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 2C 

Вершина полиграни 

  в точке, X=  76.4911  Y= 146.8985  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 2D 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 123.7820  Y= 212.5582  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 2E 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 252.0283  Y= 174.9240  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 2F 
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Вершина полиграни 

  в точке, X= 168.6682  Y=  99.6556  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 30 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 106.1481  Y=  92.4491  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 31 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 122.9804  Y=  57.2171  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 32 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 191.1113  Y=  47.6084  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 33 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 229.5852  Y=  74.8331  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 34 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 331.3807  Y=  92.4491  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 35 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 384.2823  Y= 144.4964  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 36 

Вершина полиграни 

  в точке, X= 301.7237  Y=  55.6157  Z=   0.0000 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 37 

Запись о полиграни 

    Вершины грани:  1 8 3 9 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 38 

Запись о полиграни 

    Вершины грани:  7 8 6 2 

    ВЕРШИНА    Слой: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 39 
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Запись о полиграни 

    Вершины грани:  4 8 5 

    END SEQUENCE  Layer: "0" 

              Пространство: Пространство модели 

     Метка = 3A 

Отличительным признаком данных этого примитива POLYLINE является текст "Вер-
шина полиграни" (Polyface vertex) в строке перед координатами вершин. Кроме того, 
появились строки "Запись о полиграни" (Polyface face record) (первая из них выделена 
полужирным шрифтом) в качестве заголовка перед строкой со списком вершин (face 
vertices), образующих полигрань. Поскольку в списке в каждой грани приводятся толь-
ко по четыре вершины, то в местах принудительного разделения номер вершины со-
провождается пометкой, например: 4(i). 

Для любознательных 
Многогранная сеть тоже является примитивом типа POLYLINE, поэтому ее DXF-коды 
приведены в приложении 3. Отличительной особенностью многогранной сети является 
наличие установленного битового флага 64 в DXF-коде 70. 
DXF-коды примитивов VERTEX, являющихся подпримитивами для POLYLINE, также 
приведены в приложении 3. Полиграни, имеющие больше четырех вершин, разбивают-
ся на более простые грани с четырьмя вершинами и невидимой кромкой в месте де- 
ления. 

Сети с изменяемой гладкостью 
В версии 2010 в системе появились новые сети — примитивы MESH. Они, как и сети 
старого типа, имеют грани с прямыми кромками, но их внутренняя организация замет-
но сложнее, поэтому такими сетями можно с любой точностью аппроксимировать 
гладкие поверхности. Кроме того, новые сети обладают специальными инструментами 
местного редактирования. Эти примитивы могут иметь разные степени гладкости, от 0 
и выше. На рис. 40.5—40.7 показан один и тот же сетевой объект, но со степеня- 
ми гладкости 0, 1 и 2 (дважды применялась команда СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ 
(MESHSMOOTHMORE). 

   
Рис. 40.5. Степень  

гладкости 0 
Рис. 40.6. Степень  

гладкости 1 
Рис. 40.7. Степень  

гладкости 2 
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Тела и поверхности, старые сети, 3D-грани, области и замкнутые полилинии можно 
преобразовать в сети командой СЕТЬСГЛАДИТЬ (MESHSMOOTH) или кнопкой . 
Над сетями можно выполнять следующие действия: 
1. Строить сети стандартной формы (ящик, конус и т. п.) и с помощью базовых опера-

ций (вращение, выдавливание, сдвиг и интерполяция по четырем кромкам). 
2. Изменять степень гладкости. 
3. Уточнять сеть (переходя к более мелкой сетке). 
4. Делить на части отдельные грани. 
5. Вытягивать отдельные грани мышью. 
6. Редактировать кромки и вершины. 
7. Задавать кромки-сгибы. 
Сети не имеют ручек, как другие примитивы AutoCAD, но зато обеспечивают доступ 
к подобъектам (граням, кромкам и вершинам). 
С помощью сетей можно получить практически любую форму поверхности, поэтому 
сетевое моделирование еще называют органическим моделированием. После отработки 
формы можно преобразовать сеть в поверхность или в тело с заданной точностью. 
Кнопки операций над сетевыми примитивами собраны на вкладке Сеть (Mesh) ленты 
(см. рис. 2.15) и в панели инструментов Гладкая сеть (Smooth Mesh) (рис. 40.8). 

  

Рис. 40.8. Панель инструментов Гладкая сеть Рис. 40.9. Панель Сеть (лента) 

Настройки сетевого моделирования 
Общая настройка параметров сетевого моделирования выполняется с помощью коман-
ды СЕТЬНАСТР (MESHOPTIONS), которой соответствует кнопка  в заголовке панели 
Сеть | Сеть (Mesh | Mesh) ленты (рис. 40.9). 
Команда СЕТЬНАСТР (MESHOPTIONS) открывает диалоговое окно Параметры тес-
селяции сети (Mesh Tesselation Options) (рис. 40.10). Тесселяция — это выбор на по-
верхности линий, с помощью которых выполняется аппроксимация полной поверхно-
сти объекта. 
В этом окне задаются параметры преобразования объектов в сети. В качестве типа вы-
бираемой сети в области Тип сети и допуск (Mesh Type and Tolerance) могут фигури-
ровать три: Оптимизированная гладкая сеть (Smooth Mesh Optimized), В основном 
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квадраты (Mostly Quads), Треугольник (Triangle). Первый вариант является самым 
сложным и обычно самым подходящим. Но иногда лучших результатов можно добить-
ся с помощью двух других типов, когда применяются четырехугольные и треугольные 
грани сети. 

 

Рис. 40.10. Диалоговое окно Параметры тесселяции сети 

Область Сетевые тела-примитивы (Meshing Primitive Solids) используется для на-
стройки процедуры построения простых сетей стандартных форм. Эта операция рас-
сматривается в следующем разделе. 
Область Сглаживание сети после тесселяции (Smooth Mesh After Tesselation) задает, 
применять ли сглаживание сразу после тесселяции и какую степень гладкости будет 
иметь сеть после ее создания. 

Сети стандартной формы 
Проектирование обычно начинается с простых примитивов. Для этого используется 
панель Примитивы (Primitives) ленты (рис. 40.11). 
На первой кнопке висит меню для выбора стандартных (простых) сетей семи типов: 
ящик, конус, цилиндр, пирамида, сфера, клин и тор (рис. 40.12). 

 

Рис. 40.11. Панель Примитивы 
(лента) 
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Учитывая, что простые сети являются всего лишь заготовками для будущих объектов 
сложной формы, необходимо выполнить настройку параметров тесселяции для этих 
сетей, т. е. указать, сколько дополнительных линий тесселяции следует создать (если 
они, конечно, понадобятся). Для этого используется кнопка  в заголовке панели При-
митивы (Primitives) (см. рис. 40.11). Соответствующая команда — СЕТЬПРИМИТИВ-
НАСТР (MESHPRIMITIVEOPTIONS). Она открывает диалоговое окно Параметры 
сетевых примитивов (Mesh Primitive Options) (рис. 40.13). 

 

Рис. 40.12. Меню 
простых сетей 

 
Рис. 40.13. Параметры сетевых примитивов 

В данном окне задаются параметры тесселяции для каждого из семи простых типов 
сетевых объектов. В области просмотра можно пользоваться кнопками панорамирова-
ния, зумирования и орбитального вращения. 
 

Построение сетей с помощью базовых операций 
Четыре команды строят сети с помощью базовых операций (вращения, сдвига и т. п.): 
П-ВРАЩ (REVSURF), П-СДВИГ (TABSURF), П-СОЕД (RULESURF) и П-КРОМКА 
(EDGESURF). Эти команды были рассмотрены выше. Но если значение системной пе-
ременной MESHTYPE равно 1, то данные команды строят уже не полигональные сети, 
а сглаживаемые сети нового типа (примитивы MESH). При степени гладкости 0 эти 
сети по внешнему виду не отличаются от старых полигональных сетей, но обладают 
богатыми возможностями редактирования. 
 

Изменение степени гладкости 
Основное, что можно сделать над сетью — увеличить ее гладкость, т. е. применить 
операцию увеличения степени гладкости на единицу. Это выполняется с помощью  
команды СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ (MESHSMOOTHMORE), которой соответствует 
кнопка . Примером такого сглаживания является переход от сети на рис. 40.5 к сети 
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на рис. 40.6. Математический алгоритм сглаживания здесь примерно такой же, как при 
сглаживании полилинии сплайном. 
Имеется команда уменьшения степени гладкости на единицу — СЕТЬСГЛАДИТЬ-
МЕНЬШЕ (MESHSMOOTHLESS). Ей соответствует кнопка . 
Предел степени гладкости задает текущее значение системной переменной 
SMOOTHMESHMAXLEV. Ее обычное значение — 4, но оно может быть увеличено до 
255. Следует, однако, иметь в виду, что каждое увеличение требует дополнительных 
компьютерных ресурсов. 

Редактирование с помощью подобъектов 
Для сглаживаемых сетей, как и для тел, можно с помощью нажатия клавиши <Ctrl> 
указывать подобъекты и выбирать их для редактирования мышью (вытягивать, пере-
мещать). К подобъектам относятся вершины, кромки и грани. Если вам 
не все типы подобъектов требуются, то вы можете ограничить их вы-
бор с помощью фильтра, который устанавливается в ленте в панели 
Сеть | Выбор (Mesh | Selection) (рис. 40.14). Если активен вариант Без 
фильтра (No Filter), то пользователь может выбирать любые подобъ-
екты любого из трех типов. 
На рис. 40.15—40.17 показаны примеры редактирования сети с по- 
мощью подобъектов. 
 
 
 
 

Рис. 40.14. Варианты фильтра в панели Выбор 

   

Рис. 40.15. Редактирование 
с помощью вершины 

Рис. 40.16. Редактирование 
с помощью кромки 

Рис. 40.17. Редактирование 
с помощью грани 

Сначала вместе с нажатой клавишей <Ctrl> выбираются подобъекты (а их можно для 
одной операции выбрать не один, а больше), они помечаются красным значком, а за-
тем вы их переносите в новое место с использованием гизмо (о гизмо см. главу 37). 
Редактирование подобъектов выполняется обычно до сглаживания. 

Уточнение сети 
Иногда существующей тесселяции недостаточно для требуемого редактирования.  
Тогда можно уточнить разбивку сети, увеличив ее в два раза по каждой оси. Это осу-
ществляется командой СЕТЬУТОЧНИТЬ (MESHREFINE), которой соответствует 
кнопка . Уточнение применяется только к сетям со степенью гладкости не менее 1. 

 



Глава 40. Поверхности и сети 565 

На рис. 40.18 показана сеть до уточнения, а на рис. 40.19 — после уточнения. На по-
следнем рисунке количество граней стало в два раза больше, что увеличивает возмож-
ности для редактирования формы. 
 

  
Рис. 40.18. Сеть до уточнения Рис. 40.19. Сеть после уточнения 

 

Разбиение грани 
Можно не выполнять уточнение сети, если необходимо раздробить только одну или 
некоторые грани. Для этой цели применяется команда СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ (MESH-
SPLIT), которой соответствует кнопка  панели Сеть | Редактирование сети (Mesh | 
Mesh Edit) ленты (рис. 40.20). 
Команда сначала просит выбрать грань, а затем указать две точки на кромках грани, 
через которые пройдет линия разбиения. На рис. 40.21 показана сеть, которая до раз-
биения имела вид, как на рис. 40.18, а после разбиения ее центральная верхняя грань 
разделилась на две. 

   

Рис. 40.20. Панель  
Редактирование сети (лента) 

Рис. 40.21. Сеть  
после разбиения грани 

Рис. 40.22. Сеть  
после выдавливания  

грани 

Выдавливание грани 
Еще одно действие, которое можно выполнить над гранью сети — выдавить ее. Для 
этого в системе предусмотрена команда ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), используемая и для 
выдавливания граней тела. Команда запрашивает объекты, в ответ на что следует при 
нажатой клавише <Ctrl> выбрать редактируемую грань (или грани) и нажать <Enter>. 
После этого курсором необходимо показать, на какую высоту выдавить грань и щелк-
нуть левой кнопкой мыши (рис. 40.22). 
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Сгибы 
В процессе проектирования формы объекта приходится учитывать, что не всегда вся 
поверхность должна быть гладкой. Некоторые линии на поверхности должны являться 
линиями сгиба, а иногда даже ограничивать плоские участки. Такие линии должны 
быть кромками или группами кромок, которые имеют признак сгиба. 
Для назначения сгиба используется команда СЕТЬСОГНУТЬ (MESHCREASE), которой 
соответствует кнопка . Команда запрашивает подобъекты-кромки, которые следует 
выбирать с нажатой клавишей <Ctrl> (и соответствующей настройкой фильтра подобъ-
ектов). Окончание выбора — нажатие клавиши <Enter>. 
Следующий запрос: 
Задайте значение для сгиба [Всегда] <Всегда>: 
(Specify crease value [Always] <Always>:) 
Выбор опции Всегда (Always) означает, что указанные кромки всегда будут сгибами и 
при любой степени сглаживания не будут участвовать в сглаживании. Если задать це-
лое число, то это будет означать ту степень гладкости, при превышении которой кром-
ка перестанет быть сгибом. На рис. 40.23 показано, что верхняя левая кромка стала ли-
нией сгиба (сравните с рис. 40.22). 
Для отказа от сгиба применяются команда СЕТЬРАЗОГНУТЬ (MESHUNCREASE) и 
кнопка . 

  
Рис. 40.23. Сеть после назначения сгиба Рис. 40.24. Панель Преобразовать сеть (лента) 

Преобразование в поверхности и тела 
После построения сглаженной сети часто ее преобразуют в поверхность или в тело для 
последующей доработки модели с помощью инструментов поверхностного и твердо-
тельного моделирования. Для этого в ленте предусмотрена панель Сеть | Преобразо-
вать сеть (Mesh | Convert Mesh) (рис. 40.24). 
Если тело или поверхность снова конвертировать в сеть, то можем получить несколько 
другой результат, а не исходную сеть — в связи с точностью, выбранной для преобра-
зования. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с DXF-кодами данных примитивов сглаживаемых 
сетей (MESH). Описание данных приведено в приложении 3. 
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Поверхности 
Поверхности в системе AutoCAD появились в версии 2007. Они имеют много общего с 
сетями, но по своей природе являются более гладкими и обладают развитым аппаратом 
редактирования. Поверхности служат граничными объектами для тел. 
Начиная с версии 2011, поверхности AutoCAD подразделяются на два типа: процедур-
ные поверхности и NURBS-поверхности. Разница между ними заключается в их внут-
ренней организации и последующих возможностях редактирования. 
Процедурные поверхности ассоциативно зависят от своих образующих линий и изме-
няются при редактировании этих образующих. NURBS-поверхности редактируются не 
образующими линиями, а управляющими вершинами, аналогичными управляющим 
вершинам сплайнов. NURBS-поверхности обладают бóльшими возможностями по ре-
дактированию и выглаживанию. Термин NURBS является сокращением от Non-
Uniform Rational B-Spline. NURBS-поверхности получили большое распространение в 
CAD-системах, особенно там, где требуется формировать поверхности сложной формы. 
Методы работы с поверхностями были значительно дополнены в версии 2011: поверх-
ности можно объединять, продлевать, сопрягать, отсекать, проецировать на них гео-
метрию, залатывать (закрывать отверстия). 
Основные средства для работы с поверхностями собраны на вкладке Поверхность 
(Surface) ленты (см. рис. 2.14) и в панелях инструментов Создание поверхности 
(Surface Creation) (рис. 40.25) и Редактирование поверхности (Surface Editing) 
(рис. 40.26). 

  
Рис. 40.25. Панель инструментов  

Создание поверхности 
Рис. 40.26. Панель инструментов 
Редактирование поверхности 

Важные системные переменные 
В связи с множеством вариантов моделирования (твердотельное, поверхностное, 
NURBS и т. д.), которые доступны в текущей версии системы, важно обратить внима-
ние на некоторые системные переменные (подробнее о системных переменных 
см. приложение 2). 
Системная переменная SURFACEASSOCIATIVITY управляет ассоциативностью соз-
даваемых процедурных поверхностей: если переменная имеет значение 1 (оно действу-
ет по умолчанию), то ассоциативность есть, если 0 — то нет. Ассоциативность означа-
ет, что изменение базовых объектов автоматически изменяет и сгенерированную по 
ним поверхность. 
Системная переменная SURFACEMODELINGMODE указывает, какого типа поверх- 
ности будут построены: если она имеет значение 1, то строятся NURBS-поверхности, 
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если 0 — то процедурные. Следует иметь в виду, что процедурные поверхности можно 
преобразовать в NURBS, обратное же преобразование невозможно. 
Отметим еще один важный момент: не существует системной переменной, которая бы 
управляла типом создаваемого объекта в тех случаях, когда одной и той же командой 
возможно создание как тела, так и поверхности (например, при выдавливании замкну-
того профиля в команде ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE)). Вместо этого все четыре команды 
динамического построения тел или поверхностей в первом же запросе имеют опцию 
РЕжим (MOde), с помощью которой можно от действующего по умолчанию режима 
создания тела перейти в режим создания поверхности. О телах см. главу 41. 

Создание поверхностей 
Прежде всего, некоторые двумерные (выдавленные или невыдавленные) объекты и не-
которые трехмерные объекты можно преобразовать в поверхности. К таким объектам 
относятся: тела, сети, области, двумерные полилинии с нулевой шириной и ненулевой 
высотой выдавливания, выдавленные отрезки и дуги, плоские грани. Для преобразова-
ния в процедурные поверхности используется команда ПРЕОБРВПВРХ (CONVTO-
SURFACE), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | 3D опе-
рации | Преобразовать в поверхность (Modify | 3D Operations | Convert to Surface). 
Преобразование в NURBS-поверхности выполняет введенная в версии 2011 команда 
ПРЕОБРВNURBS (CONVTONURBS), которой соответствуют кнопка  и пункт меню 
Редактировать | Редактирование поверхности | Преобразовать в NURBS (Modify | 
Surface Editing | Convert to NURBS). 
Четыре команды могут по одному и тому же алгоритму создавать поверхности или тела 
(в скобках даны соответствующие кнопки ленты и панели инструментов Моделирова-
ние (Modeling)): 
 ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE) — выдавливает двумерную линию на заданную высоту, 

образуя поверхность ( ); 

 СДВИГ (SWEEP) — строит поверхность движением кривой вдоль траектории ( ); 

 ВРАЩАТЬ (REVOLVE) — строит поверхность вращения ( ); 
 ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) — строит поверхность, соединяя незамкнутые сечения 

с помощью сплайнов ( ). 
В этих командах имеется опция РЕжим (MOde), с помощью которой можно создавать 
именно поверхность (по умолчанию действует режим создания тела). Подробнее эти 
команды будут рассмотрены в главе 41. 
Команда ПЛОСКПОВ (PLANESURF) формирует плоскую процедурную поверхность 
из прямоугольника по двум точкам или из замкнутого двумерного объекта ( ).  
Команда ПОВЕРХСЕТЬ (SURFNETWORK) строит NURBS-поверхность по сетке кри-
вых, причем сетка не должна обязательно образовывать замкнутый каркас ( ). 
Поверхность по своей структуре напоминает сеть, но в качестве образующих и направ-
ляющих в ней участвуют гладкие линии (чаще сплайны), что позволяет достичь необ-
ходимой гладкости поверхности. По внутренней организации, которая определяет воз-
можности дальнейшего редактирования, поверхности могут быть процедурными или 
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NURBS-поверхностями. Только что перечисленные в данном разделе команды могут 
создавать поверхности обоих типов. Это определяется значением упомянутой в преды-
дущем разделе системной переменной SURFACEMODELINGMODE. 
Как правило, сначала строятся процедурные поверхности, а затем (при необходимости 
более глубокой проработки) они преобразуются в NURBS-поверхности. Процедурные 
поверхности ассоциативно зависят от тех линий (образующих и направляющих), кото-
рые были задействованы в построении и которые можно редактировать с помощью ру-
чек. NURBS-поверхности тоже зависят от использованных в построении объектов, но 
эти объекты преобразуются в сплайны и редактируются с помощью управляющих вер-
шин, причем количеством сплайнов и вершин можно управлять (увеличивать или 
уменьшать). Поэтому аппарат редактирования NURBS-поверхностей обладает большей 
гибкостью по сравнению с аппаратом модификации процедурных поверхностей. 

Типы поверхностей 
Процедурные поверхности в системе AutoCAD различаются по методу создания, по-
этому имеют разные наименования типов. На следующих рисунках показаны четыре 
примера основных типов примитивов процедурных поверхностей (значение SURFACE-
MODELINGMODE равно 0): EXTRUDEDSURFACE (рис. 40.27), SWEPTSURFACE 
(рис. 40.28), REVOLVEDSURFACE (рис. 40.29), LOFTEDSURFACE (рис. 40.30). Если 
значение системной переменной SURFACEMODELINGMODE равно 1, то внешний вид 
поверхностей сохранится, но создаваемые объекты будут иметь один и тот же тип — 
NURBSURFACE. 

  
Рис. 40.27. Примитив EXTRUDEDSURFACE Рис. 40.28. Примитив SWEPTSURFACE 

 

  
Рис. 40.29. Примитив REVOLVEDSURFACE Рис. 40.30. Примитив LOFTEDSURFACE 
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Плоские примитивы типа области могут быть преобразованы в поверхности плоского 
типа, но только в процедурные (примитивы PLANESURFACE) с помощью команды 
ПЛОСКПОВ (PLANESURF) (рис. 40.31). На результат выполнения этой команды не 
влияет значение SURFACEMODELINGMODE. 

  

Рис. 40.31. Примитив PLANESURFACE Рис. 40.32. Примитив SURFACE 

 

Поверхности можно также получать расчленением тел, имеющих лекальные грани  
(о телах см. главу 41). Например, если с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) 
расчленить прямой круговой цилиндр, то боковая грань станет цилиндрической по-
верхностью — примитивом SURFACE (рис. 40.32), а верхнее и нижнее основания — 
областями (примитивами REGION). Примитив SURFACE относится к процедурным 
поверхностям. 
Рассмотрим в качестве примера построение внешней поверхности участка полутрубы с 
помощью команды ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE). В этом случае выдавливание дуги при-
дется выполнять по специальной траектории. Аналогичный пример будет использован 
в следующей главе для построения тела. 
Установите на пустом экране в качестве вида юго-западную изометрию (пункт ЮЗ 
изометрия (SW Isometric) второго меню панели управления экраном, см. рис. 38.2). 
Постройте дугу с центром в начале координат, радиусом 100 и конечными точками 
(100,0) и (–100,0) (рис. 40.33). 
На рисунке показана также будущая траектория выдавливания. Для ее построения с 
помощью кнопки  панели инструментов ПСК (UCS) поверните плоскость XY на 90  
(до вертикального положения). В новой системе координат постройте двумерную по-
лилинию из трех сегментов (все координаты — абсолютные, при необходимости поль-
зуйтесь символом #): 
 первый сегмент является прямолинейным, с вершинами в точках с координатами 

(0,0) и (0,500); 
 второй сегмент — дуговой, касающийся первого и заканчивающийся в точке 

(100,600); 
 третий сегмент — снова прямолинейный, касающийся дугового и заканчивающийся 

в точке (1000,600). 
У всех точек координата Z в новой ПСК равна нулю. Вызовите команду ВЫДАВИТЬ 
(EXTRUDE) (кнопка ). 
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Первый запрос команды: 
Текущая плотность каркаса: ISOLINES=4, Режим создания замкнутых  
профилей = Тело 
Выберите объекты для выдавливания или [РEжим]: 
(Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid 
Select objects to extrude or [MOde]:) 
Запрос показывает, что по умолчанию действует режим создания тел, а не поверхно-
стей. Поэтому выберите опцию РЕжим (MOde). Следует запрос: 
Режим создания замкнутых профилей [Тело/Поверхность] <Тело>: 
(Closed profiles creation mode [SOlid/SUrface] <Solid>:) 
Необходимо выбрать опцию Поверхность (SUrface). Далее система снова просит ука-
зать выдавливаемые объекты. Укажите дугу окружности и нажмите клавишу <Enter>. 
Следующий запрос: 
Высота выдавливания или [Направление/Траектория/Угол конусности/ 
Выражение]: 
(Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression]:) 
Нужная нам опция — Траектория (Path). Выберите ее. Далее: 
Выберите траекторию выдавливания или [Угол сужения]: 
(Select extrusion path or [Taper angle]:) 
В ответ на это необходимо указать полилинию, используемую как ось полутрубы. Для 
лучшего зрительного восприятия результата измените цвет нового объекта (или новых 
объектов) на серый (номер 9) и с помощью пункта Концептуальный (Conceptual) 
третьего меню панели управления экраном (см. рис. 38.3) выполните раскрашивание 
(о визуальных стилях см. главу 42). Результат приведен на рис. 40.34. 
 

  
Рис. 40.33. Дуга и траектория выдавливания Рис. 40.34. Поверхность выдавливания 

 
 

При SURFACEMODELINGMODE = 0 результатом будет единая процедурная поверх-
ность. При SURFACEMODELINGMODE = 1 мы получим три NURBS-поверхности (две 
на цилиндрических частях и одну — на тороидальной). 



572 Часть V. Работа в трехмерном пространстве 

Преобразование процедурной поверхности  
в NURBS-поверхность 
Как уже было сказано, процедурные поверхности и NURBS-поверхности обладают раз-
личными механизмами редактирования. Если выделить процедурную поверхность, 
приведенную на рис. 40.34, то увидим прозрачные контурные ручки базовых (обра-
зующих и направляющих) объектов, с помощью которых была создана поверхность 
(рис. 40.35). Такими объектами являются дуга и полилиния, вдоль которой было вы-
полнено выдавливание. 

  

Рис. 40.35. Ручки базовых объектов  
процедурной поверхности 

Рис. 40.36. Ручки NURBS-поверхностей 

 

При других способах построения могут быть видны еще ручки самой поверхности (на-
пример, для изменения высоты выдавливания). Все перечисленные ручки и использу-
ются для модификации поверхности. 
Если поверхность полутрубы строилась бы не как процедурная, а как NURBS-
поверхность, то мы бы получили не один объект, а три, и при выделении каждый из 
них имел бы всего одну ручку (рис. 40.36), с помощью которой можно выполнить толь-
ко операцию общего редактирования (перенос на новое место, поворот и т. д.). 
Однако по аналогии со сплайнами (см. главу 16) NURBS-поверхности предоставляют 
пользователю доступ к управляющим вершинам ее сплайновой сетки. Кнопки операций 
с управляющими вершинами собраны в ленте в панели Поверхность | Управляющие 
вершины (Surface | Control Vertices) (рис. 40.37) и в панели инструментов Редактиро-
вание поверхности (Surface Editing) (см. рис. 40.26). 
 

 

Рис. 40.37. Панель Управляющие вершины (лента) 
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Для отображения управляющих вершин (рис. 40.38) следует пользоваться командой 
УВПОКАЗАТЬ (CVSHOW), которой соответствует кнопка  (с желтой лампочкой). 
Для того чтобы скрыть управляющие вершины всех NURBS-поверхностей, следует 
пользоваться командой УВСКРЫТЬ (CVHIDE), которой соответствует кнопка  
(с синей лампочкой). 
Упомянутая в предыдущем разделе команда ПРЕОБРВNURBS (CONVTONURBS), ко-
торой соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | Редактирование по-
верхности | Преобразовать в NURBS (Modify | Surface Editing | Convert to NURBS), 
может конвертировать процедурную поверхность в NURBS-поверхность. Это преобра-
зование может быть выполнено даже для плоской процедурной поверхности (примити-
ва PLANESURFACE). 
Обратное преобразование NURBS-поверхности в процедурную в данной версии систе-
мы невозможно. 

  
Рис. 40.38. Управляющие вершины  

NURBS-поверхностей 
Рис. 40.39. Ручки на поверхности  

и на базовом объекте 

Редактирование процедурной поверхности 
Редактирование внутренней формы процедурной поверхности выполняется с помощью 
ручек. Можно изменить параметры операции, с помощью которой была создана по-
верхность (изменить высоту выдавливания или угол вращения, выбрать другие пара-
метры лофтинга и т. д.). Для параметров операций при выделении поверхности высве-
чиваются синие треугольные ручки (рис. 40.39). Одновременно с помощью контурных 
ручек (без синей заливки) система показывает объекты, с помощью которых была по-
строена ассоциативная поверхность. На рис. 40.39 такие ручки выведены на полилинии, 
из которой выдавливанием (или сдвигом) была построена поверхность. 
Редактирование базового формообразующего примитива приведет к изменению формы 
поверхности в целом. Рекомендуется сохранять ассоциативную связь с базовыми объ-
ектами, которой управляет системная переменная SURFACEASSOCIATIVITY. 
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Процедурная поверхность, полученная с помощью лофтинга (т. е. команды 
ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT)), имеет введенную в версии 2011 дополнительную треуголь-
ную ручку со значком лофтинга слева от нее (рис. 40.40). Если щелкнуть левой кнопкой 
мыши по этой ручке, то появится меню с пунктами редактирования параметров лоф-
тинга (окно с параметрами см. на рис. 40.40). 

 

Рис. 40.40. Ручки и меню  
лофт-поверхности 

Это меню может быть использовано для переработки параметров лофтинга (подробнее 
о лофтинге см. главу 41). 

Редактирование NURBS-поверхности 
Единственным, но мощным инструментом внутреннего редактирования NURBS-
поверхности являются управляющие вершины. Они располагаются на полигональном 
каркасе (рис. 40.41, а также см. рис. 40.38), в основном вне поверхности. Такой же ме-
ханизм имеют сплайны, которые строятся по определяющим точкам, но могут редакти-
роваться и с помощью управляющих вершин. Однако, в отличие от сплайнов, невоз-
можно вернуться от каркаса с управляющими вершинами к редактированию на уровне 
исходных формообразующих объектов (т. е. NURBS-поверхность нельзя преобразовать 
в процедурную). 

 

Рис. 40.41. Каркас с управляющими вершинами NURBS-поверхности 

Каркас имеет два направления — U и V (по аналогии с полигональными сетями). Точки 
каркаса отмечены маленькими синими окружностями, лежащими на ломаных пунктир-
ных линиях. Редактирование поверхности с помощью управляющих вершин аналогич-
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но редактированию сплайна с помощью управляющих вершин. Изменение местополо-
жения управляющей вершины скажется только на форме двух ближайших участков 
сплайновой сетки по обоим направлениям (рис. 40.42). 

 

Рис. 40.42. Редактирование управляющей вершины 

Для удобства работы с управляющими вершинами в версии 2011 были введены сле-
дующие команды (в скобках приведены соответствующие им кнопки): 
 УВДОБАВИТЬ (CVADD) — добавить ряд вершин по одному из направлений, U или 

V ( ); 
 УВУДАЛИТЬ (CVREMOVE) — удалить ряд вершин по одному из направлений, 

U или V ( ); 
 УВПЕРЕСТРОИТЬ (CVREBUILD) — перезадать параметры уравнения поверхности 

( ) с помощью диалогового окна Повторное построение поверхности (Rebuild 
Surface) (рис. 40.43). 

В этом диалоговом окне можно изменить количество вершин в обоих направлениях, 
изменить порядок уравнения сплайна, используемого в обоих направлениях поверх- 
 

 

Рис. 40.43. Диалоговое окно Повторное построение поверхности 
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ности. Данная операция требует достаточно высокой квалификации и встречается, на-
пример, в процессах согласования и сглаживания судовых и авиационных обводов. 
Всегда проще построить более гладкую поверхность, без лишней осцилляции, при 
меньшем количестве вершин. Однако при большем количестве вершин можно полу-
чить более точный результат, особенно если поверхность должна пройти через какие-то 
важные точки. 
Интересна команда 3DEDITBAR (первая в панели на рис. 40.37). Она предназначена 
для интерактивного редактирования NURBS-поверхности в произвольной точке с ис-
пользованием гизмо. Эта команда применима только к поверхностям, имеющим поря-
док уравнения не ниже трех. 
Команда сначала запрашивает объект NURBS-поверхности. Если выбрать объект не-
достаточного порядка, то появится сообщение о невозможности работы команды 
3DEDITBAR с этим объектом (рис. 40.44). 

 

Рис. 40.44. Сообщение о невозможности работы 

Это означает, что предварительно поверхность надо преобразовать командой 
УВПЕРЕСТРОИТЬ (CVREBUILD) с повышением порядка (но с сохранением формы в 
рамках заложенной точности вычислений). 
Если поверхность удовлетворяет условиям редактирования, то команда демонстрирует 
скользящую по поверхности точку, которую можно курсором перемещать (показыва-
ются соответствующие образующие в направлениях U и V) (рис. 40.45), и просит ука-
зать точку на поверхности. 
Точка указывается щелчком левой кнопки мыши. В выбранной точке появляется значок 
гизмо и три ручки, формирующие условную панель (bar) редактирования (рис. 40.46).  
 

 

  

Рис. 40.45. Выбор точки в команде 3DEDITBAR Рис. 40.46. Панель редактирования 
команды 3DEDITBAR 
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Выбранную на поверхности точку можно будет вытянуть (перенести) в новое место. 
При необходимости можно ввести точные координаты. Возможно изменение в точке 
направлений касательных по обоим направлениям. 
В условную панель редактирования входят три ручки: 
 прямоугольная — выбранная точка; 
 круглая — ручка управления величиной смещения; 
 треугольная — признак режима редактирования (положения точки или касательной 

в точке). 
Гизмо во время редактирования имеет контекстное меню, связанное с выполняемой 
операцией (рис. 40.47). 

  

Рис. 40.47. Контекстное меню гизмо Рис. 40.48. Результат редактирования 

 

Первые два пункта (один из них обязательно помечен флажком) указывают, какой ре-
жим в текущее время действует (изменения точки или изменения касательной). Сле-
дующие три пункта аналогичным образом сообщают, в каком направлении редактиру-
ется касательная. 
После выбора точки на поверхности команда просит выбрать левой кнопкой мыши 
квадратную ручку гизмо. Затем появляется сообщение на перемещение точки поверх-
ности: 
* МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧКИ ** 
Точка переноса или [Базовая точка/Копировать/ОТменить/выХод] <выХод>: 
(** POINT LOCATION ** 
Specify move point or [Base point/Copy/Undo/eXit] <exit>:) 
Перемещая прямоугольную ручку, вы измените форму поверхности в районе выбран-
ной точки. На рис. 40.48 показан пример результата редактирования поверхности с 
рис. 40.46. 

Сложное редактирование 
Помимо команд внутреннего редактирования формы в версии 2011 появились коман-
ды, которые вносят более глобальные изменения в поверхности. Им соответствуют 
кнопки вкладки Поверхность (Surface) ленты (см. рис. 2.14) и панелей инструментов 
Создание поверхности (Surface Creation) (см. рис. 40.25) и Редактирование поверх-
ности (Surface Editing) (см. рис. 40.26). 
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Объединение поверхностей, даже не имеющих общую линию кромки, можно выпол-
нить с помощью известной нам по редактированию областей (см. главу 39) команды 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (UNION), которой соответствует кнопка . Результат с примером 
такой операции приведен на рис. 40.49. Возможны объединенные поверхности из не-
связных частей. 

  
Рис. 40.49. Объединение поверхностей Рис. 40.50. Вычитание тела из поверхности 

В результате объединения образуется процедурная поверхность в форме обобщенного 
примитива SURFACE с небольшими возможностями дальнейших изменений. 
Для обрезки поверхности можно пользоваться командой ВЫЧИТАНИЕ (SUBTRACT), 
вычитая тело из поверхности (рис. 40.50). Слева показаны объекты до вычитания, спра-
ва — после вычитания. 
В свою очередь, поверхностями можно разрезать тела. Далее будет рассмотрена еще 
одна команда обрезки поверхностей. 
Команда ПОВЕРХУДЛИНИТЬ (SURFEXTEND) (кнопка ) позволяет продлить по-
верхность вдоль любой кромки. Новый участок можно присоединить к существующему 
объекту или сформировать отдельным объектом (рис. 40.51). Возможны режимы удли-
нения и растягивания. 

 

Рис. 40.51. Удлинение поверхности 
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С помощью команды ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ (SURFFILLET) (кнопка ) строится 
сопряжение заданного радиуса между двумя поверхностями. Возможны режимы обрез-
ки исходных поверхностей (рис. 40.52) или сохранения их в первоначальном виде. 

 
Рис. 40.52. Сопряжение поверхностей 

Перечислим другие команды сложного редактирования: 
 ПОВЕРХПЕРЕХОД (SURFBLEND) — создание поверхности гладкого перехода 

между двумя другими поверхностями ( ); 
 ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ (SURFOFFSET) — построение поверхности, параллельной 

к выбранной поверхности ( ); 
 ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ (SURFTRIM) — обрезка одной поверхности другой поверх- 

ностью или проекцией линии ( ); 
 ПОВЕРХВОССТАНОБР (SURFUNTRIM) — восстановление обрезанной части по-

верхности ( ); 
 ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ (SURFPATCH) — наложение заплатки на отверстие в поверх-

ности ( ). 
Если у вас есть внутренность, ограниченная несколькими поверхностями, то с по- 
мощью команды ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ (SURFSCULPT) (кнопка ) вы сможете от-
рубить все лишние части поверхностей, а полезный объем оформить в виде тела (ана-
логично работе скульптора). На рис. 40.53 проиллюстрирован результат работы коман-
ды (слева — поверхности до операции, справа — тело после операции). 

 
Рис. 40.53. Иллюстрация к команде ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ 
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Анализ поверхности 
В версии 2011 вместе с инструментами создания сложных поверхностей появились и 
команды анализа кривизны, что позволяет в наглядной форме оценить особенности по-
верхности как в отношении геометрии (кривизны), так и в отношении возможности по-
следующего изготовления изделия с такой поверхностью. Для этих целей в ленте пре-
дусмотрена панель Поверхность | Анализ (Surface | Analysis) (рис. 40.54). 

  

Рис. 40.54. Панель Анализ (лента) Рис. 40.55. Анализ по методу Зебра 

 

Все кнопки этой панели работают только при подключении аппаратного ускорения 
(проверьте его наличие в меню кнопки  в строке состояния AutoCAD). 
В левой части панели Анализ (Analysis) (см. рис. 40.54) находится кнопка Параметры 
анализа (Analysis Options), вызывающая диалоговое окно задания параметров трех ме-
тодов анализа формы объекта. В правой части панели расположены кнопки запуска 
расчета по разным методам. На рис. 40.55 приведен пример результата анализа по ме-
тоду Зебра. 
Коротко о назначении трех методов анализа поверхности изделия: 
 метод Зебра — анализ целостности путем проецирования параллельных полос на 

модель изделия; 
 метод Кривизна — выявление зон с большой и малой кривизнами; 
 метод Уклон — анализ уклона поверхности изделия (проверка возможности извле-

чения из формы после отливки). 

Проецирование 
Панель Поверхность | Проецирование геометрии (Surface | Project Geometry) ленты 
(рис. 40.56), применяемая при необходимости спроецировать линии на поверхность. 
Кнопка Автоматическая обрезка (Auto Trim) в левой части панели управляет текущим 
значением системной переменной SURFACEAUTOTRIM. Если эта переменная имеет 
значение 1, то после проецирования линии сразу выполняется обрезка поверхности 
сгенерированной линией проекции. Если значение переменной равно 0, то автообрезка 
не происходит. 
Направление проецирования может быть любым. В правой части панели расположены 
три кнопки для трех вариантов проецирования (команда ГЕОМПРОЕЦ (PROJECT-
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GEOMETRY)): по текущей ПСК, по текущему виду, по двум точкам. На рис. 40.57 по-
казан пример проецирования по текущей ПСК замкнутого сплайна на составную по-
верхность. 

  

Рис. 40.56. Панель  
Проецирование геометрии (лента) 

Рис. 40.57. Проецирование линии сплайна  
на поверхность 

Задание толщины для поверхности 
Поверхность можно превратить в тело с помощью назначения ей толщины. Для этого 
используется команда ТОЛЩИНА (THICKEN), которой соответствуют кнопка  и 
пункт меню Редактировать | 3D операции | Придать толщину (Modify | 3D Operations | 
Thicken). На рис. 40.58 показаны примеры тел, полученных из поверхностей назначени-
ем толщины. 

 
Рис. 40.58. Придание толщины 

 

Справочная информация 
Команда СПИСОК (LIST) выводит справочную информацию о поверхностях всех ти-
пов. Примеры таких сведений приведены в листингах 40.3—40.9. 

Листинг 40.3. Справочная информация о примитиве EXTRUDEDSURFACE 

      EXTRUDEDSURFACE  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 

      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 
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Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 184.2784 , Y = -33.0782 , Z = 0.0000 

              Верхняя граница X = 330.3664 , Y = 283.1030 , Z = 246.2394 

Высота выдавливания: 246.2394 

    Угол конуса: 0 

   Ассоциативная: Да 

   Количество обрезающих кромок = 0 

Листинг 40.4. Справочная информация о примитиве SWEPTSURFACE 

      SWEPTSURFACE  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 

      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 239.1515 , Y = -938.4561, Z = -0.0010 

              Верхняя граница X = 387.3315 , Y = -672.8497, Z = 532.7732 

Длина сдвига: 504.9752 

Вращение профиля: 0 

Масштабирование вдоль траектории: 0.5000 

Закручивание вдоль траектории: 0 

            Крен: Откл 

   Ассоциативная: Да 

   Количество обрезающих кромок = 0 

Листинг 40.5. Справочная информация о примитиве REVOLVEDSURFACE 

      REVOLVEDSURFACE  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 

      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 145.9726 , Y = 45.4419  , Z = 0.0000 

              Верхняя граница X = 464.5843 , Y = 366.1061 , Z = 136.8542 

Начальный угол: 0 

Угол вращения: 180 

Вектор направления: X = 0.6916    Y = 0.7223    Z = 0.0000 

   Ассоциативная: Да 

   Количество обрезающих кромок = 0 

Листинг 40.6. Справочная информация о примитиве LOFTEDSURFACE 

      LOFTEDSURFACE  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 
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      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 194.3856 , Y = 43.8318  , Z = -0.0010 

              Верхняя граница X = 873.9771 , Y = 554.3010 , Z = 100.0010 

Поперечные сечения: 2 

Криволинейная траектория: 0 

  Направляющие: 0 

   Ассоциативная: Да 

   Количество обрезающих кромок = 0 

Листинг 40.7. Справочная информация о примитиве PLANESURFACE 

      PLANESURFACE  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 

      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 700.2948 , Y = -355.5535, Z = 37.5803 

              Верхняя граница X = 1152.2385, Y = 5.6952   , Z = 37.5803 

   Ассоциативная: Да 

   Количество обрезающих кромок = 0 

Листинг 40.8. Справочная информация о примитиве SURFACE 

      SURFACE   Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 

      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 153.1895 , Y = 97.2103  , Z = 0.0000 

              Верхняя граница X = 291.7954 , Y = 235.8163 , Z = 206.2844 

   Ассоциативная: Нет 

   Количество обрезающих кромок = 0 

Листинг 40.9. Справочная информация о примитиве NURBSURFACE 

      NURBSURFACE   Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

   Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 49 

      Тип отображения = Изолинии 

      U-изолинии = 6, 

      V-изолинии = 6, 
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Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 153.1895 , Y = 97.2103  , Z = 0.0000 

              Верхняя граница X = 291.7954 , Y = 235.8163 , Z = 206.2844 

  Отображение управляющих вершин: Откл 
 Управляющие вершины по U : 2 
 Управляющие вершины по V : 5 
 Порядок по U : 1 
 Порядок по V : 2 
 Ассоциативная: Нет 
 Количество обрезающих кромок = 0 

Во всех листингах выводятся границы ограничивающего параллелепипеда (bounding 
box) и данные о количестве изолиний в двух направлениях (U-isolines и V-isolines).  
Более подробная информация о форме поверхностей, за исключением некоторых дета-
лей (количества сечений лофтинга и т. п.), не дается. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с DXF-кодами данных поверхностей в разных объ-
емах, в зависимости от конкретного типа. В приложении 3 показаны данные для при-
митивов, представляющих поверхности. 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 41 
 
 

Тела и облака точек 
 

Тела, или твердотельные объекты — это трехмерные объекты, которые имеют внутрен-
ность и объем. Такие объекты можно объединять, вычитать и пересекать как трехмер-
ные множества. 
Тела получаются как результат работы команд построения стандартных тел (ящиков, 
конусов, шаров и т. п.), как результат вращения, выдавливания, сдвига замкнутых дву-
мерных примитивов, а также как результат такой сложной операции, как лофтинг (по-
строение по сечениям). Можно разрезать тела на части. Над телами возможны опера-
ции специального редактирования (смещения граней и т. п.). Начиная с версии 2007, 
тела имеют новую структуру, что позволяет редактировать их с помощью ручек. 
Для создания в системе AutoCAD твердотельной модели изделия в начале необходимо 
мысленно разложить его на простые стандартные составляющие. Затем путем логиче-
ских операций (объединения, вычитания и пересечения), а также операций редактиро-
вания создать объект нужной формы. 
Для тел можно строить сечения, разрезы, а также псевдоразрезы (динамические разре-
зы, или "живые" сечения). 
В данной главе рассматриваются также облака точек. 

Построение простых тел 
На панели Главная | Моделирование (Home | Modeling) ленты (рис. 41.1), на панели 
инструментов Моделирование (Modeling) (рис. 41.2) и в подменю Рисование | Моде-
лирование (Modify | Modeling) собраны кнопки (пункты) трехмерных операций. Семь 
кнопок соответствуют следующим командам, предназначенным для построения твер-
дотельных объектов стандартной формы: 

  — ЯЩИК (BOX); 
  — КЛИН (WEDGE); 
  — КОНУС (CONE); 
  — ШАР (SPHERE); 
  — ЦИЛИНДР (CYLINDER); 
  — ТОР (TORUS); 
  — ПИРАМИДА (PYRAMID). 

 

Рис. 41.1. Панель Моделирование  
(лента, 3D) 
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Рассмотрим процесс построения в МСК тела на примере команды ЯЩИК (BOX). Дан-
ный пример будет продолжен и использован для построения детали и демонстрации 
других операций над телами. 

 

Рис. 41.2. Панель инструментов Моделирование 

Для удобства построения в новом чертеже желательно с помощью панели управления 
экраном (см. рис. 38.2) установить в качестве вида юго-западную изометрию (изометри-
ческий вид дает хорошее представление о трехмерных объектах). Первый запрос коман-
ды ЯЩИК (BOX): 
Первый угол или [Центр]: 
(Specify first corner of box or [CEnter]:) 
Введите 0,0,0 — угол ящика (прямоугольного параллелепипеда) будет в начале МСК. 
Выбор опции Центр (CEnter) ведет к варианту построения ящика с фиксацией положе-
ния не первого угла, а центра параллелепипеда. Следующий запрос: 
Другой угол или [Куб/Длина]: 
(Specify other corner or [Cube/Length]:) 
Здесь можно задать точку другого угла ящика. Опция Куб (Cube) ведет к построению 
куба (одинаковые значения длины, ширины и высоты). Выберите опцию Длина 
(Length). Далее система запрашивает длину ребра: 
Длина: 
(Specify length:) 
Мы хотим, чтобы сторона параллелепипеда, направленная по оси X, имела длину 1500. 
Для этого необходимо не только ввести указанный размер, но еще и показать направле-
ние той стороны, для которой будет указана длина. Чтобы зафиксировать направление, 
включите режим ОРТО (ORTHO) и покажите мышью направление по оси X, а в окош-
ке длины введите 1500 (рис. 41.3) и нажмите клавишу <Enter>. 

 
Рис. 41.3. Задание направления и длины ребра 

Следующий запрос: 
Ширина: 
(Specify width:) 
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Введите ширину 800. И, наконец, последний запрос — высоты: 
Высота или [2Точки]: 
(Specify height or [2Point]:) 
Задайте 100 (одновременно помогайте курсором, показывая направление выдавливания 
вверх, иначе высота может пойти в другую сторону). Как вариант, с помощью опции 
2Точки (2Point) можно указать две точки, расстояние между которыми станет высотой. 
Результат построения твердотельного параллелепипеда (ящика) приведен на рис. 41.4. 
При этом создается примитив 3DSOLID. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
В данной версии все построения и размеры можно показывать и вводить интерактивно (кур-
сором) и с помощью динамического ввода, причем система демонстрирует контуры строя-
щегося объекта. Возможно даже эскизное построение (на глаз), с последующим уточнени-
ем размеров, поскольку, начиная с версии 2007, тела стали редактируемыми (изменение 
выполняется с помощью ручек и контрольных размеров). 

  
Рис. 41.4. Построение  
твердотельного ящика 

Рис. 41.5. Построение  
твердотельного цилиндра 

 

Теперь построим пересекающий этот ящик цилиндр с радиусом 450 мм, высотой 
600 мм и центром в точке центра нижнего основания ящика. Команда ЦИЛИНДР 
(CYLINDER), которой соответствует кнопка , запрашивает: 
Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический] <0,0,0>: 
(Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical] <0,0,0>:) 
Задайте точку: 750,400,0. Далее: 
Радиус основания или [Диаметр]: 
(Specify base radius or [Diameter]:) 
Введите радиус 450. 
Высота или [2Точки/Конечная точка оси]: 
(Specify height or [2Point/Axis endpoint]:) 
Задайте высоту цилиндра 600 (желательно снова помочь системе курсором, указывая 
вверх). В результате этого будет построен твердотельный цилиндр (рис. 41.5). 
Для наглядности система AutoCAD рисует образующие цилиндра, количество которых 
(четыре) равно текущему значению системной переменной ISOLINES. Увеличьте ко-
личество образующих до 28. Для этого необходимо изменить значение переменной 
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ISOLINES на 28 и выполнить регенерацию экрана с помощью пункта меню Вид | Реге-
нерировать (View | Regen) (команда РЕГЕН (REGEN)). На рис. 41.6 видно, что количе-
ство образующих увеличилось, что дает более точное представление о форме объекта. 
Теперь построим еще один цилиндр с тем же центром, но с радиусом 374 мм и высотой 
700 мм. Результат построения представлен на рис. 41.7. Все три построенных тела пе-
ресекаются, но это нам и нужно, поскольку затем мы их будем объединять и вычитать. 

  
Рис. 41.6. Изменение количества образующих  

для отображения твердотельных объектов 
Рис. 41.7. Построение  
вложенного цилиндра 

Построение пирамиды 
Каждый объект строится относительно текущей плоскости построений и поэтому ори-
ентируется по плоскости XY текущей ПСК. Рассмотрим пример создания стандартного 
тела в форме правильной пирамиды (команда ПИРАМИДА (PYRAMID), кнопка ). 
Первый запрос: 
4 сторон Описанный 
Центральная точка основания или [Кромка/Стороны]: 
(4 sides Circumscribed 
Specify center point of base or [Edge/Sides]:) 
В первой строке сообщения выводятся текущие установки команды: четыре стороны 
правильного многоугольника в основании и многоугольник описывается вокруг  
окружности, радиус которой будет задан. 
Пользователь имеет три варианта ответа на этот запрос: 
 задать точку центра правильного многоугольника; 
 выбрать опцию Кромка (Edge), с помощью которой можно задать длину стороны 

правильного многоугольника; 
 выбрать опцию Стороны (Sides), чтобы изменить количество сторон многоугольника. 
Выберите опцию Стороны (Sides) и на запрос о числе сторон введите число 7. А затем 
в ответ на повторяющийся начальный запрос укажите точку центра с координатами 
50,50,50. Далее: 
Радиус основания или [Вписанный]: 
(Specify base radius or [Inscribed]:) 
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Опция Вписанный (Inscribed) позволяет изменить тип многоугольника (с описанного 
на вписанный — Описанный (Circumscribed)). Задайте радиус (например, мышью). 
Последний запрос: 

Высота или [2Точки/Конечная точка оси/Радиус верхнего основания]: 
(Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius]:) 

Высоту можно указать числом или курсором. Опция 
2Точки (2Point) дает возможность вычислить высоту 
как расстояние между двумя дополнительными точка-
ми. Опция Радиус верхнего основания (Top radius) 
позволяет задать радиус верхнего основания и тем са-
мым построить не простую пирамиду, а усеченную. 
Интересна опция Конечная точка оси (Axis endpoint). 
С ее помощью можно задать любую точку пространст-
ва, которая станет точкой вершины и тем самым по-
вернет пирамиду вместе с основанием в пространстве 
(сохранится только точка центра основания). 
На рис. 41.8 показан момент задания с помощью кур-
сора высоты пирамиды. Если точку указать ниже осно-
вания, то пирамида будет направлена вниз. 
 

Команда ПОЛИТЕЛО (POLYSOLID) 
Первая кнопка панели инструментов Моделирование (Modeling) — . Она, а также 
пункт меню Рисование | Моделирование | Политело (Draw | Modeling | Polysolid) со-
ответствуют команде ПОЛИТЕЛО (POLYSOLID), которая позволяет строить двумер-
ную осевую полилинию с одновременным преобразованием ее в тело путем задания 
ширины и высоты. Объем тела получается за счет ширины осевой линии в текущей 
плоскости XY и высоты выдавливания по оси Z. Ширина хранится в системной пере-
менной PSOLWIDTH, а высота — в системной переменной PSOLHEIGHT. 
Команда удобна для рисования стен, причем, в отличие от команды МЛИНИЯ 
(MLINE), допускает в полилинии дуговые сегменты. Первый запрос команды 
ПОЛИТЕЛО (POLYSOLID): 
Высота = 80.0000, Ширина = 5.0000, Выравнивание = По центру 
Начальная точка или [Объект/Высота/Ширина/выРавнивание] <Объект>: 
(Height = 80.0000, Width = 5.0000, Justification = Center 
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>:) 
В этот момент можно указать первую точку осевой полилинии или выбрать одну из 
опций: 
 Объект (Object) — преобразование существующего двумерного объекта (полили-

нии, отрезка или дуги) в тело; 
 Высота (Height) — задание высоты тела; 
 Ширина (Width) — задание ширины тела относительно осевого двумерного объекта; 

 

Рис. 41.8. Построение пирамиды 
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 выРавнивание (Justify) — указание способа распределения ширины относительно 
осевого объекта (возможные варианты — сЛева (Left), Центр (Center) и сПрава 
(Right)). 

Для выполнения примера задайте следующие настройки рисования стены: высота — 
3000, ширина — 150 и выравнивание — Центр (Center). Затем укажите первую точку 
осевой полилинии: 0,0,0. Следующий запрос: 
Следующая точка или [Дуга/Отменить]: 
(Specify next point or [Arc/Undo]:) 
Дальнейший порядок ввода данных  
в нашем примере: 
 @1000,0 
 Дуга (Arc) 
 Вторая точка (Second) 
 @2000,–500 
 @4000,0 
 Отрезок (Line) 
 @1000,0 
 @0,4000 
 @–6000,0 
 Замкнуть (Close) 

 
Рис. 41.9. Построение стен 

Все приведенные координаты — относительные, с добавлением символа "@" перед 
абсциссой. На рис. 41.9 показан результат построения стен условного загородного до-
ма. 
Для тех, кто предпочитает абсолютные координаты, данные для построения (после 
первой точки) выглядят так: 
 1000,0 
 Дуга (Arc) 
 Вторая точка (Second) 
 3000,–500 
 5000,0 

 Отрезок (Line) 
 6000,0 
 6000,4000 
 0,4000 
 Замкнуть (Close) 

Команды динамического построения тел 
В системе AutoCAD имеются способы формирования тел из более простых двумерных 
объектов с помощью динамических пространственных операций. Каждому из этих  
четырех способов соответствует кнопка: 
  — выдавливание двумерного объекта по нормали или по траектории, с возмож- 

ностью конусности (команда ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE)); 
  — сдвиг двумерного основания по траектории, с возможностью масштабирова-

ния, поворота основания и закручивания (команда СДВИГ (SWEEP)); 
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  — вращение двумерного объекта относительно оси на заданный угол (команда 
ВРАЩАТЬ (REVOLVE)); 

  — построение тела, ограниченного поверхностью, интерполируемой по проме-
жуточным сечениям (команда ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT)). 

Рассмотрим в качестве примера построение участка твердотельной трубы с помощью 
команды ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE). В этом случае выдавливание области придется вы-
полнять по специальной траектории. 
Установите на пустом экране в качестве вида юго-западную изометрию (пункт ЮЗ 
изометрия (SW Isometric) панели управления экраном (см. рис. 38.2)). Постройте два 
круга с центрами в начале координат и радиусами 100 и 80. С помощью команды 
ОБЛАСТЬ (REGION) преобразуйте их в области. Из большой области вычтите малую и 
получите область в форме кольца (рис. 41.10). 
На рисунке показана также будущая траектория выдав-
ливания. Для ее построения с помощью кнопки  пане-
ли инструментов ПСК (UCS) поверните плоскость XY на 
90  (до вертикального положения). В новой системе ко-
ординат постройте двумерную полилинию из трех сег-
ментов (все координаты — абсолютные, при необходи-
мости пользуйтесь символом #): 
 первый сегмент является прямолинейным, с верши-

нами в точках с координатами (0,0) и (0,500); 
 второй сегмент — дуговой, касающийся первого и 

заканчивающийся в точке (100,600); 
 третий сегмент — снова прямолинейный, касающийся 

дугового и заканчивающийся в точке (1000,600). 
У всех точек координата Z в новой ПСК равна нулю. Вы-
зовите команду ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE) (кнопка ). 
Первый запрос: 
Текущая плотность каркаса: ISOLINES=4, Режим создания замкнутых 
 профилей = Тело 
Выберите объекты для выдавливания или [РEжим]: 
(Current wire frame density: ISOLINES=4, Closed profiles creation mode = Solid 
Select objects to extrude or [MOde]:) 

Первая часть сообщения информирует о плотности каркаса на лекальных гранях и  
о том, что по умолчанию при выдавливании замкнутого контура будет построено тело, 
а не поверхность. Если же выбрать опцию РЕжим (MOde), то последует запрос, на ко-
торый два варианта ответа: Тело (SOlid) или Поверхность (SUrface). Нас в данной гла-
ве интересует первый вариант. 
Укажите область в форме кольца. Следующий запрос: 
Высота выдавливания или [Направление/Траектория/Угол 
конусности/Выражение]: 
(Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle/Expression]:) 

 

Рис. 41.10. Область в форме 
кольца и траектория 

выдавливания 
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Если ввести число (оно может быть и отрицательным), то область будет выдавлена по 
нормали на заданную высоту. Опция Направление (Direction) позволяет задать на-
правление выдавливания с помощью двух пространственных точек. Опция Угол ко-
нусности (Taper angle) дает возможность придать эффект конусности процессу выдав-
ливания. Введенная в версии 2011 опция Выражение (Expression) пока не работает  
(но в дальнейшем можно будет задавать выражение с параметрами для вычисления вы-
соты). 
Выберите опцию Траектория (Path). Далее система выдаст запрос: 
Выберите траекторию выдавливания или [Угол сужения]: 
(Select extrusion path or [Taper angle]:) 
Укажите полилинию в качестве траектории выдавливания и труба будет создана. Для 
лучшего зрительного восприятия результата измените цвет нового объекта на серый 
(номер 9) и с помощью пункта Реалистичный (Realistic) панели управления экраном 
(см. рис. 38.3) выполните раскрашивание (о визуальных стилях см. главу 42). Постро-
енное тело приведено на рис. 41.11. 

  
Рис. 41.11. Построение трубы Рис. 41.12. Изменение вида 

Для того чтобы убедиться, что труба полая, измените направление взгляда в чертеже 
следующим образом. Выберите пункт меню Вид | Орбита | Свободная орбита (View | 
Orbit | Free Orbit). Установите курсор внутрь появившегося зеленого орбитального 
кольца, нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская, двигайте ее, пока не получите 
вид, похожий на вид снизу (рис. 41.12). По окончании операции необходимо отпустить 
кнопку мыши и нажать клавишу <Esc>. Аналогичного результата можно добиться так-
же с помощью видового куба и панели навигации. О настройке видов с помощью орби-
тальных операций см. главу 37. 
Похожее построение выполняет команда СДВИГ (SWEEP) (кнопка ), но со своими 
дополнительными возможностями. Команда сначала запрашивает объекты для сдвига. 
Следующий запрос: 
Выберите траекторию сдвига или  
[вЫравнивание/Базовая точка/Масштаб/Закручивание]: 
(Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]:) 
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В случае указания траектории будет выполнена та же операция, что и в команде 
ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE). Разберем опции: 
 вЫравнивание (Alignment) — задает, надо ли выравнивать двумерный выдавли-

ваемый объект перпендикулярно траектории в начальной точке или нет; 
 Базовая точка (Base point) — позволяет задать новую базовую точку для операции; 
 Масштаб (Scale) — применяет масштаб к исходному объекту равномерно по траек-

тории выдавливания; 
 Закручивание (Twist) — добавляет дополнительно эффект закручивания и с каким 

углом (аналогично спирали). 
На рис. 41.13 приведен пример построения тела методом сдвига с применением опций 
Масштаб (Scale) и Закручивание (Twist). Опция вЫравнивание (Alignment) полезна 
при построении твердотельных пружин — окружность движется по траектории,  
являющейся спиралью (рис. 41.14). В примере на рис. 41.15 иллюстрируется тело, по-
лучаемое методом вращения (команда ВРАЩАТЬ (REVOLVE)). 
 

   

Рис. 41.13. Сдвиг  
с масштабированием  

и закручиванием 

Рис. 41.14. Пружина Рис. 41.15. Тело  
вращения 

 

Тела, ограниченные более сложными поверхностями, можно строить с помощью  
команды ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT). Эта команда позволяет интерполировать внешнюю 
поверхность тела по замкнутым промежуточным сечениям, аналогично шпангоутным 
сечениям в авиации или в судостроении. Количество сечений может быть любым, но 
приемлемый результат обычно получается для достаточно гладких объектов (например, 
сплайновых). 
Рассмотрим работу команды ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) на следующем примере. Постро-
им с помощью команд МН-УГОЛ (POLYGON) и КРУГ (CIRCLE) три сечения: пра-
вильный четырехугольник, круг и правильный треугольник. Радиус круга возьмем рав-
ным 50 мм, а описанных окружностей для четырехугольника и треугольника — 100. 
Разместим объекты в плоскостях, параллельных плоскости XY с такими уровнями по 
оси Z: 0, 150 и 300 (рис. 41.16). 
Саму операцию построения по сечениям для краткости будем называть лофтингом. 
Первый запрос команды ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT): 
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Выберите поперечные сечения в порядке, требуемом для построения по сечениям, 
или [ТОчка/Соединить несколько кромок/реЖим]: 
(Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]:) 
Укажите сначала нижний квадрат, затем круг и треугольник. Окончание выбора — кла-
виша <Enter>. Далее: 
Задайте параметр [Направляющие/Траектория/только поперечные 
Сечения/ПАраметры] <только поперечные Сечения>: 
(Enter an option [Guides/Path/Cross-sections only/Settings] <Cross-sections only>:) 
 

 

Рис. 41.16. Сечения для лофтинга 

 

Рис. 41.17. Лофт-тело 
 

 

Рис. 41.18. Диалоговое окно  
Настройка лофтинга 

 

По умолчанию для лофтинга предлагается предпоследняя опция, в которой пользова-
тель не указывает ничего, кроме сечений, и алгоритм интерполяции между сечениями 
выбирается программой. Результат такого построения приведен на рис. 41.17. 
Попутно, после выбора опции ПАраметры (Settings), открывается диалоговое окно 
Настройка лофтинга (Loft Settings) (рис. 41.18). В этом окне можно повлиять на неко-
торые тонкости механизма создания поверхности тела. Пользователю доступны четыре 
переключателя: 
 Кусочно-линейчатая (Ruled) — поверхности между сечениями создаются по про-

стейшему линейному закону, что приводит в продольном направлении к негладко-
сти на промежуточных сечениях; 

 Гладкая (Smooth Fit) — соединение сечений с соблюдением гладкости в продольном 
направлении; 
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 Нормальная к (Normal to) — поверхность строится с соблюдением ее нормально-
сти к выбранным сечениям. В раскрывающемся списке можно выбрать следующие 
значения: 
 Начальному сечению (Start cross section); 
 Конечному сечению (End cross section); 
 Начальному и конечному сечениям (Start and End cross sections); 
 Всем поперечным сечениям (All cross sections); 

 Углы граничных условий (Draft angles) — задает управление углами между по-
верхностью и начальным и конечным сечениями: 
 Начальный угол (Start angle) — угол на начальном сечении; 
 Начальный вес (Start magnitude) — вес зоны влияния начального угла (чем 

больше вес, тем медленнее поверхность отходит от начального угла); 
 Конечный угол (End angle) — угол на конечном сечении; 
 Конечный вес (End magnitude) — вес зоны влияния конечного угла. 

Влияние углов на поверхности иллюстрируется двумя примерами, в которых строится 
лофт-тело по двум сечениям-квадратам: на рис. 41.19 на обоих сечениях задан нулевой 
угол, а на рис. 41.20 — угол 180°. Флажки Замкнуть поверхность или тело (Close 
surface or solid) и Периодический (сглаживание концов) (Periodic (Smooth ends)) дос-
тупны только для трех и более сечений. 
 

  

Рис. 41.19. Лофтинг  
с углом 0 градусов 

Рис. 41.20. Лофтинг  
с углом 180 градусов 

 

Помимо опции только поперечные Сечения (Cross-sections only) команда 
ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) предлагает еще две опции. Опция Направляющие (Guides) 
позволяет указать направляющие линии, по которым система будет определять, какие 
точки с какими надо соединять на разных сечениях. Без направляющих первая точка 
соединяется с первой, вторая — со второй и т. д. С помощью направляющих можно 
полностью сформировать каркас для сложной поверхности. 
Опция Траектория (Path) дает возможность указать траекторию, вдоль которой будет 
генерироваться поверхность. Это важно — особенно для тех промежутков, где сечения 
отсутствуют. 
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Преобразование в тело 
В версии 2007 была введена команда, позволяющая преобразовывать в тела двумерные 
объекты, которые в силу своих геометрических особенностей ограничивают замкнутый 
объем. Например, выдавленный прямоугольник (полилиния) и выдавленная окруж-
ность могут быть конвертированы в твердотельные объекты. 
Команда, которая осуществляет преобразование, называется ПРЕОБРВТЕЛО 
(CONVTOSOLID). Ей соответствуют пункт меню Редактировать | 3D операции | 
Преобразовать в тело (Modify | 3D Operations | Convert to Solid) и кнопка . 
Для обратного преобразования тела в поверхности используется команда 
РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE). Однако типы возникающих примитивов могут не совпа-
дать с теми типами, которые были до превращения в тело (например, вместо полили-
нии может появиться одна или несколько областей и т. п.). 
Отметим еще команду ТОЛЩИНА (THICKEN), с помощью которой поверхность пре-
образуется в тело с заданной толщиной. Она была рассмотрена в главе 40. 
В версии 2011 добавлена команда ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ (SURFSCULPT), которая, 
как скульптор, отсекает лишние концы от группы поверхностей, ограничивающих не-
который объем и формирует для этого объема тело (см. главу 40). 

Создание составных тел 
Операции объединения, вычитания и пересечения, рассмотренные для областей, при-
менимы и к телам. В примере, приведенном на рис. 41.7, с помощью команды 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (UNION) или соответствующей ей кнопки  выполните объедине-
ние ящика и первого цилиндра (с высотой 600 мм). 
Затем с помощью команды ВЫЧИТАНИЕ (SUBTRACT) или соответствующей ей 
кнопки  вычтите из объединения последний цилиндр (с высотой 700 мм). Сначала 
команда запрашивает тела, из которых необходимо вычесть: 
Выберите тела и области, из которых будет выполняться вычитание... 
(Select solids and regions to subtract from ...) 
В ответ на это необходимо указать объединенное тело и нажать клавишу <Enter>. Да-
лее запрашиваются тела, которые будут вычитаться: 
Выберите тела или области для вычитания... 
(Select solids and regions to subtract ...) 
Указание этих тел тоже необходимо завершить нажатием клавиши <Enter>. 
Результат этих операций представлен на рис. 41.21 (для наглядности итоговому телу 
присвоен цвет с номером 9 и применен визуальный стиль Концептуальный 
(Conceptual); о раскрашивании см. главу 42). 
Аналогично объединению выполняется операция пересечения тел, для которой исполь-
зуются команда ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (INTERSECT) или соответствующая ей кнопка . 
В качестве другого примера с помощью вычитания тел создадим в передней стене заго-
родного дома (см. рис. 41.9) отверстие радиуса 700 мм для окна. 
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Рис. 41.21. Объединение и вычитание  

тел 
Рис. 41.22. Вычитание  

горизонтального цилиндра 

Чтобы решить задачу, необходимо построить цилиндр, ось которого параллельна плос-
кости XY. С помощью кнопки  панели ПСК (UCS) разверните ПСК (она раньше 
совпадала с МСК) на 90° относительно оси X. В новой ПСК постройте окружность, 
имеющую радиус 700 и центр в точке с координатами X = 3000, Y = 1400, Z = –1000. 
Теперь с помощью команды ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE) выдавите окружность в твердо-
тельный цилиндр с высотой 2000 мм. Затем вычтите из модели здания построенный 
цилиндр. Результат вычитания приведен на рис. 41.22. 

Команда ВЫДАВГРАНЬ (PRESSPULL) 
Интересная команда ВЫДАВГРАНЬ (PRESSPULL) позволяет создать тело или отвер-
стие в теле вытягиванием области, указываемой всего одной точкой. Этой командой мы 
построим дверь на левой стене дома (см. рис. 41.22). 
Сначала необходимо выбрать новую ПСК в плоскости левой стены. Для этого включи-
те трехмерную объектную привязку к вершине грани (см. рис. 6.13) и щелкните по 
кнопке  панели ПСК (UCS), а затем — внутри левой стены (ближе к правому ниж-
нему углу). Система должна попытаться определить грань, указываемую пользователем, 
и обвести ее контур — по ней будет выбрана новая ПСК (рис. 41.23). 
Одновременно на рис. 41.23 показаны опции, среди которых необходимо сделать сле-
дующий выбор (если меню с опциями закрыло вам обзор, то щелкните левой кнопкой 
мыши на более удобном месте графического экрана, и оно передвинется): 
 принять (accept) — согласие с предложенной гранью и направлением осей коорди-

нат в ней; 
 Сменить (Next) — грань не та и система должна предложить другую; 
 обратитьX (Xflip) — перевернуть оси относительно X в выделенной грани; 
 обратитьY (Yflip) — перевернуть оси относительно Y в выделенной грани. 
В ситуации, изображенной на рис. 41.23, система правильно определила нужную грань 
и правильно расположила оси X и Y, поэтому выберите опцию принять (accept). Если 
оси оказались направленными иначе, то необходимо изменить направление осей, для 
чего попробуйте две последние опции. 
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Теперь построим в виде полилинии контур двери, который отстоит от начала текущей 
ПСК на 1000 по оси X. Высота двери — 2000, ширина — 1000. Вызовите команду 
ПЛИНИЯ (PLINE) и, с учетом направления осей, введите следующие двумерные точки: 
–2000,0; 0,2000; 1000,0; 0,-2000 (вторая и последующие точки в относительных коорди-
натах). В результате на нужной стене должен появиться контур двери. 
Теперь щелкните по кнопке , которая соответствует команде ВЫДАВГРАНЬ 
(PRESSPULL). Появится запрос: 
Нажмите кнопку мыши в области контура для вытягивания. 
(Click inside bounded areas to press or pull.) 
Передвиньте курсор внутрь контура двери на стене (рис. 41.24). 

  
Рис. 41.23. Выбор ПСК по грани Рис. 41.24. Выбор области с помощью точки 

Пунктиром система AutoCAD покажет, какую область она обнаружила при текущем 
положении курсора. Щелкните левой кнопкой мыши. Система вычислит контур, кото-
рый может быть выдавлен в тело или вырезан как тело. Если далее на рис. 41.24 курсор 
перемещать влево, то система попытается выдавливанием создать тело для добавления 
(рис. 41.25), а если вправо — то для вычитания (рис. 41.26). 

  

Рис. 41.25. Создание выступа Рис. 41.26. Создание выреза 
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Рис. 41.27. Вырез для двери Рис. 41.28. Диалоговое окно Проверка 

взаимодействий 

 

Нам нужен второй вариант, поэтому щелкните правее стены, и в ней образуется вырез 
для двери (рис. 41.27). 
 

Команда ВЗАИМОД (INTERFERE) 
В трехмерном проектировании часто возникает проблема правильного расположения 
одного набора тел относительно другого набора тел (например, в процессе размещения 
оборудования внутри помещения, созданного из твердотельных элементов). Команда 
ВЗАИМОД (INTERFERE) позволяет выявить взаимодействия между двумя группами 
тел и создать тело, занимающее общий объем. Команде соответствуют кнопка  и 
пункт меню Редактировать | 3D операции | Проверка взаимодействий (Modify | 
3D Operations | Interference Checking). 
Данная команда запрашивает сначала все тела из первого набора, затем — все тела из 
второго набора и проверяет попарно на пересечение каждое тело из первого набора и 
каждое тело из второго набора. После обнаружения пересечений создаются временные 
тела взаимодействий и показываются в чертеже красным цветом. Информация о ре-
зультатах выводится в диалоговое окно Проверка взаимодействий (Interference 
Checking) (рис. 41.28). 
 

История тела 
Начиная с версии 2007, твердотельные объекты изменили свою внутреннюю организа-
цию по сравнению с предыдущими версиями системы. Теперь они могут сохранять ис-
торию их создания. Управление историей осуществляется с помощью двух системных 
переменных. 
Системная переменная SOLIDHIST может принимать следующие значения: 0 — не со-
хранять историю, 1 — сохранять историю (о системных переменных см. главу 7). Если 
во время построения тел системная переменная SOLIDHIST в чертеже имеет значение 
1, то вместе с такими телами сохраняется история их построения, благодаря которой 
можно увидеть тела-компоненты. 
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Другая системная переменная SHOWHIST определяет, при каких условиях можно по-
казать историю построения тела: 
 0 — показ истории невозможен; 
 1 — просмотр в соответствии с индивидуальными настройками тел (т. е. остается 

доступ к истории тех тел или их составляющих, которые строились с возможностью 
ее показа); 

 2 — показ истории всех тел, что дает возможность видеть сохраненные компоненты 
построения. 

Обе системные переменные по умолчанию имеют значение 1 и обе сохраняются в фай-
ле чертежа. 
На рис. 41.29 приведена та же модель, что и на рис. 41.27, но она при выделении объек-
та показывает данные истории (контуры тех тел, которые были использованы для опе-
рации вычитания). 

  

Рис. 41.30. Ручки  
редактируемого цилиндра 

Рис. 41.29. Показ истории тела 

 

Команда ГРПРЕД (BREP) удаляет историю из тела (это может быть полезно при боль-
шом количестве этапов построения). 
Твердые тела, сохранившие историю, являются редактируемыми, с множеством ручек. 
В данной версии эта возможность поддерживается пока только для простых тел. 
На рис. 41.30 показан прямой круговой цилиндр, у которого семь ручек. Квадратная 
ручка в центре нижнего основания используется для перемещения тела целиком (ана-
логично единственной ручке тел в версии 2006). Четыре треугольные ручки на линии 
окружности нижнего основания позволяют изменять радиус цилиндра. Еще две тре-
угольные ручки в точках центра нижнего и верхнего оснований дают возможность ре-
дактирования высоты цилиндра. Если из тела удалить историю, то останется только 
одна квадратная ручка и тело станет нередактируемым. 

Работа с подобъектами 
Если держать нажатой клавишу <Ctrl>, то при выборе тела (или поверхности, сети) 
щелчком можно выделять вершины, ребра и грани для редактирования (рис. 41.31). Об 
установке фильтра для подобъектов см. далее. 
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Рис. 41.31. Ручки подобъектов Рис. 41.32. Редактирование вершины 

 
 

На рис. 41.31 пунктиром показан выбор передней грани (круглая ручка в центре грани), 
дальнего правого верхнего ребра (продолговатая ручка в середине ребра) и левой верх-
ней вершины (круглая ручка в точке вершины). Все перечисленные ручки стали в вер-
сии 2012 многофункциональными и имеют меню, появляющееся при прохождении над 
ними курсора. 
За эти ручки можно выполнять перемещение выбранных подобъектов для простых тел 
и тем самым изменять форму тела (рис. 41.32—41.34). Дополнительных эффектов мож-
но добиться, если при перемещении ручки нажать и отпустить клавишу <Ctrl> — при 
каждом таком нажатии происходит переход к другой внутренней опции редактирова-
ния (например, начинают двигаться соседние вершины и т. п.). В некоторых ситуациях 
появляется опция, разрешающая триангуляцию изменяемых граней (прямоугольники 
заменяются на два треугольника). 
 
 

  

Рис. 41.33. Редактирование ребра Рис. 41.34. Редактирование грани 

 
 

С помощью подобъектов тело можно быстро редактировать, однако результат такого 
редактирования не всегда так просто оценить, ведь изменение одного элемента неиз-
бежно заставляет меняться и соседние элементы. Кроме того, через подобъекты можно 
вносить только модификации, не затрагивающие принципиальных размеров, для изме-
нения которых следует использовать приведенные на рис. 41.30 ручки объекта в целом. 
В версии 2010 появилась возможность настроить фильтр для выбора подобъектов в те-
лах, поверхностях, сетях. Это нужно в том случае, если вам необходимы подобъекты 
только какого-то одного типа (или только вершины, или только ребра, или только гра-
ни). Подменю фильтрации располагается в ленте в панели Тело | Выбор (Solid | 
Selection). Если активен вариант Без фильтра (No Filter), то пользователь может вы-
бирать любые подобъекты любого из трех типов. 
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Фаски и сопряжения 
Рассмотренные в главе 23 команды ФАСКА (CHAMFER) и СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) 
применимы к телам для снятия фаски между соседними гранями и сопряжения двух 
граней. В версии 2011 в систему введены дополнительные команды фаски и сопряже-
ния, которые упрощают работу пользователя: ФАСКАКРОМКИ (CHAMFEREDGE) 
(кнопка ) и СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ (FILLETEDGE) (кнопка ). 

Сопряжение соседних граней тела 
С помощью команды СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ (FILLETEDGE) выполним сопряжение 
верхней и боковой граней твердотельного параллелепипеда (рис. 41.35). 

  
Рис. 41.35. Исходное тело Рис. 41.36. Сопряжение граней,  

примыкающих к кромке 

Первый запрос команды: 
Радиус = 1.0000 
Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]: 
(Radius = 1.0000 
Select an edge or [Chain/Loop/Radius]:) 
Укажите левую верхнюю кромку тела. Система сразу покажет на объекте сопряжение  
с текущим значением радиуса (1 мм). Выберите опцию РАдиус (Radius) и введите под-
ходящее для вас значение. Сопряжение тут же перестроится с новым радиусом. 
Далее снова повторится запрос о выборе ребра: 
Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]: 
(Select an edge or [Chain/Loop/Radius]:) 
Опция Цепь (Chain) позволяет распространить данный радиус на другие кромки.  
Опция Контур (Loop) используется для указания кромок грани по одному ребру этой 
грани. Нажмите клавишу <Enter> и затем подтвердите ранее введенное значение радиуса 
для завершения команды (рис. 41.36). 
Примерно так же сработает и команда СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET), если ее применить 
к твердотельному объекту. 

Снятие фаски с соседних граней тела 
Команда ФАСКАКРОМКИ (CHAMFEREDGE) используется для снятия фаски с гра-
ней, примыкающих к выбранной кромке тела. 
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Первый запрос команды: 
Расстояние1 = 1.0000, Расстояние2 = 1.0000 
Выберите кромку или [КОнтур/Расстояние]: 
(Distance1 = 1.0000, Distance2 = 1.0000 
Select an edge or [Loop/Distance]:) 
Укажите правую верхнюю кромку тела, изображенного на рис. 41.35. Система сразу 
покажет фаску с текущими значениями расстояний (1 и 1). Выберите опцию Расстоя-
ние (Distance) и поочередно введите требуемые значения расстояний. Система сразу же 
перестроит фаску. 
Далее снова повторится запрос о выборе ребра, которое должно принадлежать той же 
грани, что и уже обработанная кромка: 
Выберите другую кромку на той же грани или [КОнтур/Расстояние]: 
(Select another edge on the same face or [Loop/Distance]:) 
Нажмите клавишу <Enter> (опция КОнтур (Loop) позволяет распространить данную 
фаску на все кромки той же грани). Далее: 
Нажмите Enter, чтобы принять фаску, или [Расстояние]: 
(Press Enter to accept the chamfer or [Distance]:) 
Нажмите клавишу <Enter> для завершения команды (рис. 41.37). 
 

 

Рис. 41.37. Снятие фаски 

 

Разрезы и сечения 
Команда РАЗРЕЗ (SLICE), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Редакти-
ровать | 3D операции | Сечение (Modify | 3D Operations | Slice), позволяет разрезать 
тело на два тела и, при необходимости, одно из них удалить. 
Рассмотрим эту команду на примере построенной нами трубы (см. рис. 41.11). Сначала 
перейдите в МСК. Затем щелкните мышью по кнопке  и на запрос об объектах выбе-
рите трубу. Далее: 
Начальная точка режущей плоскости или 
[плоский Объект/Поверхность/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: 
(Specify start point of slicing plane or  
[planar Object/Surface/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>:) 
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Нажмите клавишу <Enter>, подтверждая выбор плоскости разреза тремя точками. Да-
лее, последовательно отвечая на запросы, введите в МСК или укажите заранее постро-
енные следующие точки: (100, –50, 100), (–100, 80, 100) и (300, 0, 600) (в режиме дина-
мического ввода перед координатами второй и третьей точек понадобится символ #). 
Остается сообщить, какие тела оставить: 
Укажите точку с нужной стороны или [выберите Обе стороны] <Обе>: 
(Specify a point on desired side or [keep Both sides] <Both>:) 
Выберите опцию выберите Обе стороны (keep Both sides). Труба разделится на два 
тела, причем в одном теле будут две не связанные друг с другом части. Отодвиньте 
ближнее тело влево. Результат проделанных операций приведен на рис. 41.38. 

  

Рис. 41.38. Разрезание тела плоскостью Рис. 41.39. Разрезание тела поверхностью 

Правое тело в случае необходимости можно разбить на два независимых тела с по- 
мощью кнопки  панели инструментов Редактирование тела (Solid Editing). 
Очень важная опция Поверхность (Surface) предоставляет возможность отсекать от тел 
части с помощью поверхностей (о построении поверхностей см. главу 40). На рис. 41.39 
приведен пример, в котором твердотельный цилиндр рассечен поверхностью, постро-
енной методом лофтинга (по сечениям). Нижнее тело для наглядности перемещено 
вправо. 
От предыдущих версий сохранена команда СЕЧЕНИЕ (SECTION), которую теперь 
можно ввести только с помощью клавиатуры. Эта команда строит сечение тел плос- 
костью, образуя область из линий сечения. Область можно вынести и использовать  
в чертеже. В следующем разделе описываются средства, позволяющие создать блок ди-
намического двумерного объекта-сечения. 

Секущая плоскость и псевдоразрез 
Построение динамических сечений моделей из твердотельных объектов, поверхностей 
и областей осуществляется командой СЕКПЛОСКОСТЬ (SECTIONPLANE). Ей соот-
ветствуют пункт меню Рисование | Моделирование | Секущая плоскость (Draw | 
Modeling | Section Object) и кнопка . 
Создаваемое сечение является объектом типа SECTIONOBJECT, который может дина-
мически изменяться при перемещении секущей плоскости. В системе AutoCAD оно 
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называется псевдоразрезом. Такое "живое" сечение (live section) либо скрывает те части 
трехмерных объектов, которые оказываются перед плоскостью, либо отображает их 
другим цветом. Сам объект сечения отображается в чертеже в виде прямоугольника, 
являющегося частью плоскости сечения (по размерам он выбирается чуть больше пере-
секаемого тела). 
Для иллюстрации команды СЕКПЛОСКОСТЬ (SECTIONPLANE) воспользуемся мо- 
делью домика, приведенной на рис. 41.27. Установите в модели МСК (мировую систе-
му координат). Первый запрос команды: 
Выберите грань или любую точку, чтобы указать местоположение линии разреза, 
или [Вычертить сечение/Ортогональное]: 
(Select face or any point to locate section line or [Draw section/Orthographic]:) 
Варианты ответа следующие: 
 указание грани — плоскость сечения устанавливается по этой грани; 
 указание точки — эта точка становится первой точкой проекции плоскости сечения 

на плоскость XY текущей системы координат (затем надо будет указать вторую точ-
ку проекции плоскости); 

 Вычертить сечение (Draw section) — команда переходит в режим ввода точек, ко-
торые создадут в плоскости XY ломаную линию, являющуюся проекцией составного 
псевдоразреза (со сломами) на эту плоскость; 

 Ортогональное (Orthographic) — выбирается плоскость, параллельная одной из ос-
новных плоскостей (далее приводятся предлагаемые опции): Вперед (Front), нАзад 
(bAck), ввЕрх (Top), вНиз (Bottom), вЛево (Left), вПраво (Right). Исходное поло-
жение плоскости выбирается системой в центре модели. 

На рис. 41.40 показано сечение, плоскость которого совпадает с плоскостью левой сте-
ны здания, имеющей отверстие под дверь. При выборе грани важно дождаться, когда 
система "увидит" нужную вам грань (выделит ее контур), и только затем щелкнуть ле-
вой кнопкой мыши. Пока этого не произошло — грань еще не выбрана. 
Плоскость сечения на рис. 41.40 имеет серый цвет 
и в некоторых визуальных стилях прозрачна.  
В выбранном состоянии у объекта сечения видны 
ручки. Квадратные ручки располагаются на кон-
цах отрезка, являющегося средней линией сече-
ния, а треугольная — в центре этого отрезка. Тре-
угольная ручка используется для переноса псевдо-
разреза вдоль нормали. Для лучшего восприятия 
применим визуальный стиль Концептуальный 
(Conceptual) (см. главу 42). Тогда плоскость сече-
ния будет видна, но прозрачна. При движении 
плоскости вглубь тела видимая часть модели 
уменьшается. Этот процесс показан на рис. 41.41. 
Еще одна ручка ( ) управляет переключением 
видимости между передней и задней частями рассекаемого тела. Хорошим средством 
редактирования сечения является его контекстное меню, открываемое щелчком правой 
кнопки мыши при выделенном объекте сечения (рис. 41.42). 

 
Рис. 41.40. Выбор сечения по грани 
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Рис. 41.41. Перенос сечения 

 

 
Рис. 41.42. Контекстное меню секущей плоскости 

(фрагмент) 

 
Рис. 41.43. Диалоговое окно Параметры сечений 

 

В контекстном меню присутствуют пять дополнительных пунктов, которые связаны 
непосредственно с псевдоразрезом: 
 Активировать формирование псевдоразрезов (Activate live sectioning) — этот 

флажок управляет состоянием псевдоразреза (если флажок не установлен, то сече-
ние не влияет на показ рассекаемого объекта и он виден весь); 

 Показывать геометрию разреза (Show cut-away geometry) — данный флажок рабо-
тает при установленном предыдущем флажке и показывает отсеченную (невиди-
мую) часть тела красным цветом; 

 Параметры псевдоразреза (Live section settings) — вызывает диалоговое окно  
Параметры сечений (Section Settings); 

 Создать 2D/3D сечение (Generate 2D/3D section) — вызывает диалоговое окно  
настройки блока, создаваемого как результат операции сечения; 

 Добавить излом секущей плоскости (Add jog to section) — добавляет слом к сече-
нию, благодаря чему оно становится неплоским (составным). 

Все установки функций и свойств сечения выполняются в диалоговом окне Параметры 
сечений (Section Settings) (рис. 41.43). 
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В верхней части окна находятся три переключателя, которые указывают, настройки 
какого из трех типов сечений отображаются в окне в данный момент: Параметры соз-
дания блоков 2D разрезов / фасадов (2D section / elevation block creation settings), Па-
раметры создания блоков 3D разрезов (3D section block creation settings) или Пара-
метры псевдоразрезов (Live Section settings). Первые два переключателя говорят о 
том, что помимо рассмотренного нами псевдоразреза система может генерировать дву-
мерные или трехмерные блоки с изображениями сечений. Флажок Активировать 
псевдоразрез (Activate Live Section) выполняет ту же роль, что и пункт контекстного 
меню Активировать формирование псевдоразрезов (Activate live sectioning). 
В нижней части диалогового окна Параметры сечений (Section Settings) расположены 
внутренние вкладки со свойствами элементов сечения: Контур пересечения 
(Intersection Boundary), Заливка пересечения (Intersection Fill) и Геометрия разреза 
(Cut-away Geometry). В последней вкладке можно задать, например, цвет той части те-
ла, которую следует отобразить как невидимую (по умолчанию — красный, как на 
рис. 41.44). 
Пункт Создать 2D/3D сечение (Gene-
rate 2D/3D section) контекстного меню 
(см. рис. 41.42) открывает диалоговое 
окно Создание разреза/фасада (Gene-
rate Section/Elevation) (рис. 41.45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Рис. 41.44. Показ отсекаемой части тела  
другим цветом 

Рис. 41.45. Диалоговое окно  
Создание разреза/фасада 
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В этом окне задается, каким образом сгенерировать изображение сечения (вида):  
в форме блока или файла. С помощью кнопки Создать (Create) можно выполнить рас-
чет этого изображения и вставить, например, как блок (рис. 41.46). 
 

  
Рис. 41.46. Формирование блока двумерного сечения  

(вида) 
Рис. 41.47. Составное сечение 

 

В формируемом блоке линии, рассчитываемые как линии непосредственного пересече-
ния плоскостью разреза, генерируются черным и серым цветом, а линии вида за плос-
костью — красным цветом. 
Последний пункт Добавить излом секущей плоскости (Add jog to section) контекстно-
го меню сечения (см. рис. 41.42) позволяет формировать сложный разрез (сложное се-
чение), превращая его из плоскости в цепочку плоских участков (с изломами). 
Поверхность сечения может иметь сломы и состоять из нескольких состыкованных ме-
жду собой под прямыми углами плоских участков. На рис. 41.47 показан пример со-
ставного сечения. 
Отметим еще одну ручку выделенного объекта SECTIONOBJECT — , которая видна 
на рис. 41.40. Щелчок по ней открывает меню состояний видимости: Секущая плос-
кость (Section Plane), Контур сечения (Section Boundary) и Объем сечения (Section 
Volume). Все три пункта позволяют по-разному отобразить плоскость сечения и зону 
его действия. Организация состояний видимости секущей плоскости напоминает орга-
низацию состояний видимости динамического блока. 

Редактирование тел 
Как было показано в предыдущей главе, ручки поверхностей, сохранивших историю, 
могут использоваться для редактирования как поверхностей в целом, так и их подобъ-
ектов. Это распространяется и на тела. Многие команды общего редактирования и из-
менения свойств также работают с телами (например, для копирования, перемещения, 
поворота и т. п.). 
Для операций специального редактирования тел используется команда РЕДТЕЛ 
(SOLIDEDIT), которой соответствуют все кнопки (кроме объединения, вычитания и 
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пересечения) панели инструментов Редактирование тела (Solid Editing) (рис. 41.48), 
панели Тело | Редактир. тело (Solid | Solid Editing) ленты (рис. 41.49) и пункты под- 
меню Редактировать | Редактирование тела (Modify | Solid Editing). 

 
Рис. 41.48. Панель инструментов Редактирование тела 

 
Рис. 41.49. Панель Редактир. тело (лента) 

В панели инструментов Редактирование тела (Solid Editing) (см. рис. 41.48) собраны 
кнопки операций редактирования твердотельных объектов. Первые три кнопки соот-
ветствуют операциям объединения, вычитания и пересечения. Другие кнопки соответ-
ствуют опциям команды РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT) и упомянутым выше командам 
ФАСКАКРОМКИ (CHAMFEREDGE) и СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ (FILLETEDGE): 
  — выдавливание граней тела на заданную глубину или вдоль траектории; 

  — перенос граней тела на заданное расстояние; 

  — равномерное смещение граней на заданное расстояние или до указанной точ-
ки; 

  — удаление граней тела вместе с сопряжениями и фасками; 

  — поворот граней вокруг заданной оси; 

  — сведение граней на конус под заданным углом; 
  — создание копий граней тела в виде областей или твердотельных оболочек; 

  — изменение цвета отдельных граней; 

  — построение сопряжения по кромке; 

  — построение фаски по кромке; 

  — создание копий ребер тела в виде отрезков, дуг, окружностей, эллипсов или 
сплайнов; 

  — изменение цвета ребер; 

  — создание клейма (нового ребра) на грани; 
  — упрощение с удалением лишних ребер и вершин; 

  — разделение многосвязных тел (занимающих несколько замкнутых объемов 
в пространстве) на отдельные тела; 

  — создание полой тонкостенной оболочки заданной толщины; 

  — проверка, является ли объект допустимым телом. 
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Команда РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT), выполняющая все перечисленные операции редакти-
рования твердотельных объектов, кроме фаски и сопряжения, начинает свою работу с 
сообщения: 
Автоматическая проверка тел при редактировании: SOLIDCHECK=1 
Задайте параметр редактирования тела [Грань/Ребро/Тело 
ACIS/Отменить/выХод]  
<выХод>: 
(Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1 
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>:) 
Системная переменная SOLIDCHECK, значение которой показывается в первой строке, 
управляет режимом проверки корректности тел, создаваемых в операциях редактиро-
вания. Если значение переменной равно 1, автоматическая проверка будет выполнена, 
если 0 — проверка не выполняется (в таком случае проверку надо осуществить 
с помощью специального средства команды РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT)). 
В первом запросе команда РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT) предлагает пять опций: 
 Грань (Face) — режим редактирования граней; 
 Ребро (Edge) — режим редактирования ребер; 
 Тело ACIS (Body) — специальный режим работы с телом (проверка, клеймение 

и т. п.); 
 Отменить (Undo) — отмена последней операции редактирования тела; 
 выХод (eXit) — завершение работы команды. 
В случае выбора опции Грань (Face) система AutoCAD предлагает операции редакти-
рования граней: 
Задайте параметр редактирования грани [Выдавить/пеРенести/Повернуть/ 
Сместить/коНус/Удалить/Копировать/Цвет/Материал/Отменить/выХод] 
<выХод>: 
(Enter a face editing option 
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:) 
В данном списке опций первые восемь соответствуют операциям, связанным с кнопка-
ми редактирования граней панели Редактирование тела (Solid Editing), рассмотрен-
ными ранее. Опция Материал (mAterial) служит для присвоения материала. Последние 
две опции позволяют отменить предыдущую операцию редактирования или выйти из 
режима редактирования граней. 
Если в ответ на первый запрос команды РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT) вы выберете опцию 
Ребро (Edge), то перейдете в режим редактирования ребер: 
Задайте параметр редактирования ребра [Копировать/Цвет/Отменить/выХод]  
<выХод>: 
(Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>:) 
В этот момент вам доступны опции копирования ребра (в качестве нового отрезка, ду-
ги, окружности, эллипса или сплайна) или изменения цвета ребра. 
Если в начале работы команды РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT) выбрать опцию Тело ACIS 
(Body), система выдаст следующий запрос: 
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Задайте параметр редактирования тела [Клеймить/Разделить/оБолочка/ 
Упростить/Проверить/Отменить/выХод] <выХод>: 
(Enter a body editing option 
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>:) 
Здесь первые пять опций соответствуют пяти операциям над телами в целом, описан-
ным при перечислении последних пяти кнопок панели инструментов Редактирование 
тела (Solid Editing) (см. рис. 41.48). 
На рис. 41.50—41.52 проиллюстрированы результаты выполнения нескольких опера-
ций. Слева на каждом рисунке приведено тело до операции, справа — после редактиро-
вания. 
На рис. 41.50 правая боковая (более темная) грань тела была повернута на 15 градусов 
относительно нижнего ребра этой грани. Другие грани были системой автоматически 
продлены. 
Рисунок 41.51 демонстрирует смещение грани (построение параллельной поверхности). 
Правая боковая цилиндрическая грань параллельно смещена (но не просто перенесена). 
Другие грани системой продлены до пересечения с изменившейся гранью. 
 

  
Рис. 41.50. Поворот грани тела Рис. 41.51. Параллельное смещение  

грани тела 
 
На рис. 41.52 в плоскости верхнего основания куба расположен прямоугольник. После 
операции клеймения три отрезка (части контура прямоугольника, лежащие на верхней 
грани) добавлены в тело в качестве ребер, расположенных на верхней грани. 

 

Рис. 41.52. Клеймение грани тела 

Команда ИЗВЛРЕБРА (XEDGES) ( ), которой соответствует пункт меню Редактиро-
вать | 3D операции | Извлечь ребра (Modify | 3D Operations | Extract Edges), формиру-
ет копии кромок тел, областей и поверхностей. При нажатии клавиши <Ctrl> можно 
указать только те кромки, которые необходимо скопировать. 
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Построение тонкой оболочки 
Рисунок 41.53 иллюстрирует операцию построения тонкой оболочки толщиной 20 мм к 
стенкам куба с длиной ребра 230 мм (правая боковая грань из операции исключена). 
Рассмотрим эту операцию подробнее. 

 
Рис. 41.53. Построение тонкой оболочки тела 

После выбора операции редактирования (например, щелчком по кнопке ) и указания 
тела система просит: 
Выберите грани для исключения или [Отменить/Добавить/Все]: 
(Remove faces or [Undo/Add/ALL]:) 
По умолчанию система сразу выбирает все грани тела для того, чтобы построить к ним 
параллельные грани, образующие внутренний контур тонкой оболочки тела. В нашем 
случае из списка выбранных граней необходимо исключить правую грань. 
Щелкните внутри правой боковой грани. В нашем примере ни добавлять, ни исключать 
грани больше не нужно, поэтому просто нажмите клавишу <Enter>. Далее: 
Толщина стенок оболочки: 
(Enter the shell offset distance:) 
Введите значение 20 и нажмите клавишу <Enter>. В результате получим новое тело, 
которое приведено в правой части рис. 41.53. 

Проецирование и обрезка 
Команда ГЕОМПРОЕЦ (PROJECTGEOMETRY), рассмотренная в главе 40, позволяет 
проецировать линии не только на поверхности, но и на тела. При проецировании (по 
ПСК, по виду или по направлению, задаваемому двумя точками) тела могут автомати-
чески обрезаться. 

Inventor Fusion 
В качестве приложения в состав дистрибутива AutoCAD 2012 включена программа 
Inventor Fusion. Если ее установить, то при работе в AutoCAD 2012 с телами и поверх-
ностями пользователь получит возможность редактировать их с помощью интуитивных 
инструментов Inventor Fusion. 
При выборе в чертеже тела или поверхности к текущей вкладке ленты автоматически 
добавляется панель Inventor Fusion с кнопкой Редактировать во Fusion (Edit in 
Fusion). Подробнее об Inventor Fusion см. приложение 6. 
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Справочная информация 
Справочная информация о теле, которую можно получить с помощью команды 
СПИСОК (LIST), выглядит весьма скудно (листинг 41.1). 

Листинг 41.1. Справочная информация о теле 

  3DSOLID   Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

      Цвет: 252    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

       Метка = 81 

Журнал = Нет 

Показать журнал = Нет 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 214.4990, Y = -301.3662, Z = 0.0000 

              Верхняя граница X = 446.9978, Y = -68.8673, Z = 232.4989 

Единственное, что можно отсюда извлечь для примитива 3DSOLID, — это координаты 
ограничивающего прямоугольного параллелепипеда (bounding box). 
Для секущей плоскости (псевдоразреза), являющейся примитивом SECTIONOBJECT, 
команда СПИСОК (LIST) выводит сведения, которые приведены в листинге 41.2. 

Листинг 41.2. Справочная информация о секущей плоскости (псевдоразрезе) 

    SECTIONOBJECT  Слой: "0" 

    Пространство: Пространство модели 

    Метка = 287 

Имя: Секущая плоскость (1) 

Тип: Плоскость 

Вставка:  X=-999.0203,  Y=3223.8600,  Z=   0.0000 

Угол поворота: 0 

Перпендикуляр:  X=   0.0000,  Y=   1.0000,  Z=   0.0000 

Верхняя плоскость:  450.0000 

Нижняя плоскость: 3450.0000 

Точка в:  X=-999.0203,  Y=3223.8600,  Z=   0.0000 

Точка в:  X=1547.5753,  Y=3223.8600,   Z=   0.0000 

Точка в:  X=1547.5753,  Y=-1237.8201,  Z=   0.0000 

Точка в:  X=4094.1709,  Y=-1237.8201,  Z=   0.0000 

Точка в:  X=4094.1709,  Y=4578.8888,   Z=   0.0000 

Точка в:  X=4348.8304,  Y=4578.8888,   Z=   0.0000 

В этой информации основной является точка текущей позиции сечения (insertion), пе-
ремещение которой изменяет вид. Параметр нормали (normal) управляет видимостью 
нужной части тела (передней или задней). Для простых сечений количество точек 
в нижней части равно двум. При наличии изломов число точек увеличивается. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с DXF-кодами данных примитива типа 3DSOLID, 
приведенными в приложении 3. Основной объем данных закодирован модулем моде-
лирования сложных геометрических объектов. 
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В приложении 3 также приведен список DXF-кодов данных примитива типа 
SECTIONOBJECT. 

Облако точек 
В версии 2011 в системе появился особый объект — облако точек. Это объект, который 
состоит из огромного количества точек (пока до 1 500 000). Обычно такие точки возни-
кают как результат трехмерного сканирования изделий машиностроения или даже зда-
ний прямо с летательного аппарата. 
Для работы с облаками точек предназначена панель Вставка | Облако точек (Insert | 
Point Cloud) ленты (рис. 41.54) и две кнопки панели инструментов Вставка (Insert) (см. 
рис. 33.1). 

 
Рис. 41.54. Панель Облако точек 

(лента) 

 

Рис. 41.55. Облако точек 

Система может обрабатывать облака точек только четырех форматов: с расширениями 
las, xyb, fls, fws. Сначала файл, полученный со сканера, необходимо индексировать  
командой ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС (POINTCLOUDINDEX) (кнопка ) и тем самым 
привести его к специальному формату Autodesk: PCG или ISD. 
После этого выполняется команда ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ (POINTCLOUDATTACH) 
(кнопка ), которая вставляет в чертеж облако точек как внешнюю ссылку. Посколь-
ку облако точек является большим объектом, рекомендуется при работе с ним устанав-
ливать значение плотности отображения (см. рис. 41.54) намного меньше 100. Текущее 
значение плотности облаков точек хранится в системной переменной 
POINTCLOUDDENSITY (от 1 до 100). 
На рис. 41.55 показан пример вставки облака точек. 
Команда ОБЛАКОТОЧЕК (POINTCLOUD) объединяет в себе названные выше коман-
ды работы с облаками точек в виде опций. 
Пока над облаком точек практически никаких действий, кроме общего редактирования 
(переноса и т. п.), выполнить невозможно. Ожидаем, что это станет возможным в сле-
дующем релизе системы. Можно блокировать операции над облаками точек, если сис-
темной переменной POINTCLOUDLOCK задать значение 1 (обычное значение — 0). 
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Справочная информация, которую можно получить для облака точек с помощью  
команды СПИСОК (LIST), приведена в листинге 41.3. 

Листинг 41.3. Справочная информация об облаке точек 

    ACDBPOINTCLOUD        Слой: "0" 

                Пространство: Пространство модели 

                   Метка = 218 

Файл индексов: D:\Clouds\Mind.pcg 

Всего точек: 995560 

Отображаемые точки: 675000 

Мин.(x,y,z):    -78.9906,    -45.0478,     -2.0731 

Макс.(x,y,z):    139.4527,     39.9457,     14.3219 

В точке X=      0.0000 Y=      0.0000 Z=      0.0000 

Масштабный коэффициент:   2.30000 

Угол поворота: 0 

Заблокировано: Нет 

Облако точек фигурирует как примитив ACDBPOINTCLOUD, который имеет ограни-
чивающий параллелепипед, точку вставки, масштабный коэффициент, угол поворота. 
Здесь же содержится информация об индексированном файле-источнике и количестве 
точек в облаке. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с DXF-кодами данных примитива типа 
ACDBPOINTCLOUD, приведенными в приложении 3. 
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Визуализация и анимация 
 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
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ГЛАВ А 43 
 
 

Вкладки листов 
 

Все графические объекты чертежа распределяются между двумя пространствами: про-
странством модели (этому пространству соответствует только одна вкладка Модель 
(Model) графического окна) и пространством листа (этому пространству соответст-
вуют все остальные вкладки графического окна). Согласно такой схеме разделения 
элементы двумерной или трехмерной модели изделия (или сооружения) строятся в про-
странстве модели, а в пространстве листа оформляются чертежные документы (листы), 
которые нужно к этому изделию выпустить. 
Благодаря разделению специалист, работающий с системой AutoCAD, может создавать 
линии модели в любом масштабе, но самое главное — их можно строить с истинными 
размерами, т. е. в натуральную величину. Это избавляет пользователя от множества 
проблем с пересчетом размеров. 
В пространстве листа предусмотрен особый механизм — создание листов (вкладок) с 
видовыми экранами, каждый из которых является видом, проекцией или сечением мо-
дели с нужным масштабом (фактически вкладка листа — это лист бумажного чертежа). 
Максимальное количество вкладок листов файла чертежа — 255, поэтому общее количе-
ство вкладок вместе с вкладкой Модель (Model) не должно превышать 256. 
Листы (вкладки) можно объединять в подшивки — инструмент работы с проектами, 
рассматриваемый в главе 45. Он удобен, например, при печати группы листов, выбран-
ных из разных чертежей и расположенных на разных дисках. 
Конечно, не обязательно всегда применять предложенную схему разработки докумен-
тов (чертежей) в системе AutoCAD. Можно использовать систему в упрощенном вари-
анте (например, рисовать только в пространстве модели или только в пространстве лис-
та создавать чертеж и размещать в нем вид сразу в нужном масштабе). Однако даже в 
небольших проектах (не говоря уже о сложных, особенно с большим количеством ис-
полнителей) наибольший эффект приносит именно технология двух пространств. 

Особенности пространства листа 
Даже когда вы создаете новый чертеж с простейшим шаблоном, в этом чертеже появ-
ляются две вкладки пространства листа со стандартными именами Лист1 (Layout1) и 
Лист2 (Layout2). Если вы работаете со стандартными настройками интерфейса 
AutoCAD (см. рис. 2.3), то для перехода на вкладку Лист1 (Layout1) необходимо щелк-
нуть с помощью левой кнопки мыши по наименованию этой вкладки. Если же у вас 
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названия вкладок под графическим экраном не отображаются, то в строке состояния 
присутствуют следующие кнопки переключения между вкладками: 
  — перейти на вкладку Модель (Model); 

  — перейти на первую вкладку пространства листа (в новом чертеже это Лист1 
(Layout1)); 

  — перейти в режим быстрого просмотра листов (показываются уменьшенные 
изображения вкладок, см. главу 2). 

У первых двух кнопок есть контекстное меню с одним пунктом Показывать вкладки 
"Лист" и "Модель" (Display Layout and Model tabs), с помощью которого можно вос-
становить оформление строки состояния и графического экрана с наименованиями 
вкладок. Щелчок по кнопке  открывает режим быстрого просмотра листов (см. 
рис. 2.72). Этот режим тоже можно использовать для перехода к нужному листу (сле-
дует щелкнуть на изображении листа). Начиная с версии 2009, растровый образец 
вкладки листа можно увидеть, просто подведя курсор к имени вкладки (аналогично 
режиму быстрого просмотра листов). 
Активизируйте вкладку Лист1 (Layout1) (рис. 43.1). 

 
Рис. 43.1. Пространство листа, вкладка Лист1 нового чертежа 
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Одна вкладка листа соответствует одному листу графического документа, выпускаемого 
по модели, созданной на вкладке Модель (Model). Для каждой вкладки листа необхо-
димо описать все, что связано с этим листом: устройство печати (на которое лист будет 
выводиться), размеры листа, поля, масштаб и т. д. Вся указанная информация хранится 
в параметрах вкладки в текущем чертеже. В первый раз вкладка открывается с на-
стройками, сделанными по умолчанию. Если системной переменной SHOWPAGE-
SETUPFORNEWLAYOUTS задать значение 1, то при первом открытии вкладки листа 
будет автоматически открываться окно задания его параметров. 
Оформление графического окна в пространстве листа отличается от оформления в про-
странстве модели. В левом углу виден знак пространства листа в форме треугольника. 
Белое поле — это лист (формат) бумаги, на который настроена вкладка. Пунктирная 
линия — область печати, фактически доступная для печати на устройстве, указанном 
в параметрах настройки вкладки. Область печати обычно всегда меньше полного заяв-
ленного формата в силу особенностей печатающих устройств. Например, для формата 
A4 (297 210) фактическая область печати может иметь размер 280 201. Сплошной ли-
нией обозначен создаваемый по умолчанию один видовой экран. 
Видовой экран — это примитив системы AutoCAD, который существует только в про-
странстве листа и имеет, как правило, прямоугольную форму (может быть подрезан 
линией другой геометрии). Тип примитива — VIEWPORT. Внутри видового экрана 
устанавливается вид на объекты пространства модели. Фактически такой видовой эк-
ран — графическое окно, аналогичное по своим свойствам графическому окну вкладки 
Модель (Model). 
В пространстве модели тоже есть видовые экраны. Но там они являются не примитива-
ми, а элементами деления на части графического окна (см. главу 38). Видовые экраны 
пространства модели еще называют неперекрывающимися видовыми экранами, а про-
странства листа — плавающими видовыми экранами. 
Видовой экран пространства листа потому и называют плавающим, что его можно пе-
ремещать, стирать, копировать и т. д. В версии 2010 введена операция поворота экрана. 
Он доступен редактированию, как и другие примитивы системы AutoCAD. Для того 
чтобы высветить ручки у видового экрана, необходимо обязательно щелкнуть по его 
границе. За появляющиеся ручки можно растягивать и сжимать экран. В листе может 
быть любое количество видовых экранов (от нуля до того количества, которое может 
разместить оперативная память вашего компьютера). 
На рис. 43.2 показан пример листа с плавающим видовым экраном, имеющим размеры 
по умолчанию, с файлом твердотельной модели (см. рис. 41.27). 
В пространстве данного листа могут быть не только видовые экраны — в нем можно 
строить любые примитивы (линии, надписи и т. д.), но они будут принадлежать только 
своей вкладке и не будут отображаться ни в пространстве модели, ни на других вклад-
ках листов. 
Переключением между пространствами модели и листа управляет системная перемен-
ная TILEMODE: при задании ее значения 1 в чертеже устанавливается пространство 
модели (при этом активизируется вкладка Модель (Model)), при задании значения 0 — 
пространство листа (при этом активизируется одна из вкладок листов). 
Команда РМОДЕЛЬ (MODEL) позволяет переключиться из любой вкладки простран-
ства листа на вкладку модели. Обратное переключение выполняется либо щелчком  
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Рис. 43.2. Лист, имеющий один видовой экран с видом модели изделия 

левой кнопки мыши по имени вкладки листа, на которую нужно перейти, либо с по- 
мощью команды РЛИСТ (LAYOUT), рассматриваемой далее. 

Параметры листа 
Настройка параметров вкладки листа выполняется с помощью команды ПАРАМЛИСТ 
(PAGESETUP), которой соответствует кнопка  панели инструментов Листы 
(Layouts) (рис. 43.3). 

 
Рис. 43.3. Панель инструментов Листы 

Эта команда открывает диалоговое окно Диспетчер параметров листов (Page Setup 
Manager) (рис. 43.4). В верхней части окна Диспетчер параметров листов (Page Setup 
Manager) указывается имя активной вкладки. 
Поскольку листы чертежа могут иметь различные настройки, то эти настройки можно 
сохранять как наборы параметров. В списке области Параметры листа (Page setups) 
перечисляются имена наборов, сохраненных в данном чертеже. Наборы параметров, 
создаваемые по умолчанию, получают имена *Лист1* (*Layout1*), *Лист2* (*Layout2*) 
и т. п. Над списком приводится имя того набора параметров, который в чертеже являет-
ся текущим для активной вкладки листа. Область Сведения о выделенном наборе па-
раметров (Selected page setup details) показывает основные настройки этого набора. 
Если пользователь еще ни разу не открывал в файле чертежа какой-то лист (например, 
Лист2 (Layout2)), то параметров этой вкладки в списке не будет. 
Перечислим кнопки, расположенные в правой части окна Диспетчер параметров лис-
тов (Page Setup Manager): 
 Установить (Set Current) — устанавливает в качестве текущего набор параметров, 

отмеченный в списке; 
 Создать (New) — создает новый набор параметров вкладки листа; 
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Рис. 43.4. Диалоговое окно Диспетчер параметров листов 

 

 Редактировать (Modify) — изменяет параметры, включенные в выделенный набор; 
 Импорт (Import) — импортирует набор параметров из другого DWG-чертежа. 
При создании с помощью кнопки Создать (New) 
нового набора параметров система AutoCAD от-
крывает окно Создание набора параметров 
листа (New Page Setup) (рис. 43.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 43.5. Окно Создание набора  
параметров листа 

 

В верхнем поле этого окна необходимо ввести имя нового набора (например, Набор1), а 
в списке На основе (Start with) — отметить имя того набора, на базе которого создается 
новый набор. В списке помимо реальных наборов обычно присутствуют условные с 
такими именами: <нет> (<None>), <Стандартное устройство вывода> (<Default 
output device>), <Предыдущая печать> (<Previous plot>), которыми тоже можно поль-
зоваться. После щелчка по кнопке OK откроется диалоговое окно Параметры листа  
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Рис. 43.6. Диалоговое окно Параметры листа 

(Page Setup) (рис. 43.6) с именем активной вкладки в заголовке и именем создаваемого 
набора в верхней части окна. 
Данное окно практически полностью совпадает с диалоговым окном Печать (Plot) (оно 
будет рассмотрено в главе 46). И это не случайно. Когда создается вкладка листа, необ-
ходимо описать все, что связано с печатью этого листа. Вся указанная информация да-
лее будет храниться в текущем чертеже. 
Для изменения настроек, включенных в существующий набор, следует щелкнуть по 
кнопке Редактировать (Modify) окна Диспетчер параметров листов (Page Setup 
Manager) (см. рис. 43.4). 
Если в диалоговом окне Диспетчер параметров листов (Page Setup Manager) вклю-
чить флажок Показывать при создании нового листа (Display when creating a new 
layout), то при первом открытии вкладки листа автоматически будет открываться окно 
настройки параметров этого листа. Окно с наборами настроек листа открывается также 
из диспетчера подшивок. О подшивках см. главу 45. 

Для любознательных 
Сохраненные наборы параметров листа оформляются системой как примитив 
PLOTSETTINGS, который размещается в секции OBJECTS. DXF-коды этого объекта 
приведены в приложении 3. 
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Операции с вкладками листов 
Над вкладками файла чертежа можно выполнять различные операции: удалять, копи-
ровать, переставлять и т. д. 

Команда РЛИСТ (LAYOUT) 
Команда РЛИСТ (LAYOUT) предназначена для операций с вкладками и выдает сле-
дующий запрос: 
Задайте параметр для листа 
[Копировать/Удалить/Новый/Шаблон/Переименовать/ 
Сохранить/усТановить/?] <установить>: 
(Enter layout option [Copy/Delete/New/Template/Rename/SAveas/Set/?] <set>:) 
Опция Копировать (Copy) предназначена для создания нового листа, который является 
копией какого-либо из существующих листов. Система запрашивает: 
Какой лист скопировать <Лист1>: 
(Enter name of layout to copy <Layout1>:) 
В скобках выводится имя текущей вкладки. Нужно задать имя вкладки, которая будет 
копироваться, или нажать клавишу <Enter>. Далее: 
Имя для копии листа <Лист1 (2)>: 
(Enter layout name for copy <Layout1 (2)>:) 
В скобках предлагается имя новой вкладки по умолчанию (оно образуется из имени 
копируемой вкладки с добавлением номера). После задания имени новой вкладки  
в чертеже создается еще одна вкладка, которая является точной копией выбранной и в 
перечне вкладок располагается сразу после оригинала (рис. 43.7). Другая возможность 
скопировать лист — копирование вкладки листа с помощью мыши при нажатой кла-
више <Ctrl>. 

 
Рис. 43.7. Копирование вкладки листа 

Опция Удалить (Delete) запрашивает имя листа, который необходимо удалить, и после 
задания имени удаляет вкладку. Нельзя в качестве имени удаляемой вкладки указать 
имя вкладки модели. Кроме того, если из чертежа удалить последний оставшийся лист, 
то система сразу же сама создаст новый (т. е. в файле чертежа всегда должна быть 
вкладка Модель (Model) и, по крайней мере, одна вкладка листа). 
Опция Новый (New) позволяет создать новый лист с установками по умолчанию. Ей 
соответствуют кнопка  панели инструментов Листы (Layouts) и пункт меню Встав-
ка | Лист | Новый лист (Insert | Layout | New Layout). 
Опция Шаблон (Template) тоже создает новый лист, но с использованием шаблона. 
Команде РЛИСТ (LAYOUT) с опцией Шаблон (Template) соответствуют кнопка  
панели инструментов Листы (Layouts) и пункт меню Вставка | Лист | Лист по шабло-
ну (Insert Layout | Layout from Template). При этом открывается окно выбора файла 
шаблона (файлы шаблонов имеют расширение dwt) (рис. 43.8). 
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Рис. 43.8. Выбор файла шаблона для нового листа 

По умолчанию в качестве папки с шаблонами обычно открывается папка Template, рас-
положенная внутри папки Documents and Settings текущего пользователя системы 
AutoCAD. В эту папку с помощью команды СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) вы можете 
добавлять свои файлы шаблонов. Возможно также хранение своих шаблонов в других 
папках. 
Далее система открывает окно Вставка листов (Insert Layout(s)) (рис. 43.9), в котором 
необходимо отметить вставляемый лист из выбранного файла-шаблона. Можно, ис-
пользуя клавишу <Ctrl> или <Shift>, отметить в 
списке несколько листов. Все отмеченные листы 
будут скопированы в текущий чертеж. Имена соз-
даваемых при этом вкладок при совпадении с уже 
существующими именами могут получить дополни-
тельный префикс (например, Лист4-). 

 
 
 
 

 

Рис. 43.9. Окно Вставка листов 

Опция Переименовать (Rename) команды РЛИСТ (LAYOUT) позволяет переименовы-
вать вкладки листов. Сначала запрашивается имя листа, который нужно переименовать, 
а затем — новое имя. Следует иметь в виду, что имена вкладок одного чертежа не 
должны повторяться. Другая возможность — переименование с помощью двойного 
щелчка на имени вкладки. 
Опция Сохранить (SAveas) дает возможность выбрать вкладку и ее настройки сохра-
нить в новом файле шаблона (создается новый файл с расширением dwt, в котором бу-
дет только одна скопированная вкладка листа). 
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Опция усТановить (Set) предназначена для активизации другой вкладки чертежа. Она 
идентична щелчку по имени нужной вкладки. 
Последняя опция команды РЛИСТ (LAYOUT) в виде знака вопроса выдает справочную 
информацию о вкладках листов чертежа. В листинге 43.1 показан пример справочной 
информации о листах. 

Листинг 43.1. Справочная информация о листах чертежа 

Активные листы: 

Лист: ISO A1 Layout Имя блока компоновки: *Paper_Space5. 

Лист: Лист1        Имя блока компоновки: *Paper_Space. 

Лист: Лист1 (2)    Имя блока компоновки: *Paper_Space3. 

Лист: Лист2        Имя блока компоновки: *Paper_Space0. 

Слева приведены имена вкладок. Поскольку в базе чертежа вкладки листов оформля-
ются как блоки, справа даются служебные имена этих блоков (*Paper_Space5, 
*Paper_Space и т. д.). 

Контекстное меню 
Если щелкнуть правой кнопкой мыши по имени вкладки, появится контекстное меню 
работы с вкладками (рис. 43.10). 

Рис. 43.10. Контекстное меню  
вкладки 

 
 

 

Перечислим все пункты контекстного меню: 
 Новый лист (New layout) — создает новый лист  

с параметрами по умолчанию; 
 По шаблону (From template) — создает новый 

лист по шаблону; 
 Удалить (Delete) — удаляет текущий лист; 
 Переименовать (Rename) — переименовывает 

текущий лист; 
 Переместить/копировать (Move or Copy) — переносит в списке вкладок текущий 

лист или создает новый лист, являющийся копией текущего; 
 Выбрать все листы (Select All Layouts) — позволяет выбрать все листы (для удале-

ния, публикации или печати); 
 Активизировать последний лист (Activate Previous Layout) — активизирует тот 

лист, который был активным до перехода на текущий лист; 
 Активизировать модель (Activate Model Tab) — активизирует вкладку пространст-

ва модели; 
 Диспетчер параметров листов (Page Setup Manager) — вызывает диалоговое окно 

Диспетчер параметров листов (Page Setup Manager) (см. рис. 43.4); 
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 Печать (Plot) — выполняет печать листа; 
 Настройка стандарта оформления (Drafting Standard Setup) — задает некоторые 

настройки оформления нового листа (см. главу 44); 
 Импортировать лист (Import Layout as Sheet) — импортирует вкладку как лист 

подшивки; 
 Экспорт вкладки листа во вкладку модели (Export Layout to Model) — экспорти-

рует объекты текущей вкладки листа в пространство модели другого файла чертежа; 
 Скрыть вкладки "Лист" и "Модель" (Hide Layout and Model tabs) — скрывает 

вкладки в нижней части графического экрана, переходя от формы интерфейса 
с вкладками к форме интерфейса с дополнительными кнопками в строке состояния. 

Первые два пункта меню аналогичны одноименным опциям команды РЛИСТ 
(LAYOUT). Пункт Удалить (Delete) удаляет текущий лист или выбранные листы. Если 
при этом удалить последний оставшийся в чертеже лист, то сразу же будет создан но-
вый лист с установками по умолчанию. 
Для того чтобы одновременно отметить несколько листов, необходимо держать клави-
шу <Shift> или <Ctrl> — по аналогии с отметкой нескольких элементов в таблицах 
приложений Windows. Это можно использовать при удалении, копировании, переме-
щении или публикации листов. При выборе нескольких листов контекстное меню до-
полняется пунктом Публикация выбранных листов (Publish Selected Layouts). 
О публикации см. главу 48. 
Пункт Переименовать (Rename) выполняет переименование выбранного листа. 
Пункт Переместить/копировать (Move or Copy) вызывает диалоговое окно Переме-
щение/копирование (Move or Copy), в котором в списке Перед листом (Before layout) 
необходимо указать, куда следует вставить перемещаемые вкладки, которые должны 
быть заранее выбраны (для отметки нескольких вкладок нужно использовать клавишу 
<Ctrl> или <Shift>). Если вместо имени вкладки выбрать (переместить в конец) ((move 
to end)), выбранные листы будут перемещены в конец списка вкладок. При включении 
расположенного внизу флажка Создать копию (Create a copy) вместо перемещения 
выполняется копирование листов. Перемещение и копирование вкладки также можно 
выполнять мышью. 
Пункт Выбрать все листы (Select All Layouts) позволяет отметить все листы как вы-
бранные, что может быть использовано при повторном вызове контекстного меню для 
выполнения операций удаления, копирования или публикации. В случае удаления всех 
листов в чертеже создается новая вкладка с установками по умолчанию. 
Пункты Активизировать последний лист (Activate Previous Layout) и Активизиро-
вать модель (Activate Model Tab) дают возможность активизировать другую вкладку 
пространства листа или модели. 
Пункт Диспетчер параметров листов (Page Setup Manager) контекстного меню соот-
ветствует команде ПАРАМЛИСТ (PAGESETUP), которая позволяет вызвать окно Дис-
петчер параметров листов (Page Setup Manager) (см. рис. 43.4), чтобы создать или из-
менить набор параметров листа. 
Пункт Печать (Plot) вызывает диалоговое окно Печать (Plot) операции печати. 



Глава 43. Вкладки листов 629 

Подменю Лист (Layout) меню Вставка (Insert) 
Подменю Лист (Layout) падающего меню Вставка (Insert) выполняет операции созда-
ния новых листов и имеет следующую структуру: 
 Новый лист (New Layout) — создание нового листа без шаблона; 
 Лист по шаблону (Layout from Template) — создание нового листа по шаблону; 
 Мастер компоновки листа (Create Layout Wizard) — создание новой вкладки 

с использованием мастера компоновки листа. 
Первые две операции уже были рассмотрены ранее. Третий пункт подменю соответст-
вует команде МАСТЕРЛИСТ (LAYOUTWIZARD) и вызывает мастер компоновки лис-
тов, т. е. специальную программу, которая с помощью системы окон-страниц облегчает 
процесс создания новых листов. Аналогичную функцию выполняет пункт меню Сер-
вис | Мастеры | Компоновка листа (Tools | Wizards | Create Layout). 

Центр управления 
Универсальное окно Центра управления может быть использовано для импорта листов 
из одного файла чертежа в другой (см. главу 29). 

Для любознательных 
Перечень вкладок находится в чертеже в словаре ACAD_LAYOUT, доступ к которым 
осуществляется с помощью функций dictsearch и dictnext. Наименования вкладок лис-
тов чертежа можно получить с помощью функции layoutlist, которая возвращает спи-
сок с именами вкладок (без имени вкладки Модель (Model)). 
Вкладки являются примитивами типа LAYOUT, расположенными в секции OBJECTS. 
В приложении 3 приведены DXF-коды, используемые в примитиве LAYOUT. 

Видовые экраны в листе 
Плавающие видовые экраны — это примитивы типа VIEWPORT, которые могут суще-
ствовать только в пространстве листа и именно из-за них пространство листа и было 
придумано фирмой Autodesk. 
На рис. 43.2 показан лист, в котором по умолчанию создан только один видовой экран, 
генерируемый системой AutoCAD на новом листе. При первом переходе на лист в дан-
ном видовом экране появляется вид, идентичный виду, установленному в активном 
видовом экране пространства модели. При этом расположенная в строке состояния 
кнопка режима МОДЕЛЬ (MODEL) изменяет свое состояние на ЛИСТ (PAPER). 
Видовые экраны в листе обладают признаками обычных примитивов: их можно уда-
лять, перемещать, поворачивать, копировать и т. д. Кроме того, им можно устанавли-
вать цвет, но, в отличие от других объектов, этот цвет будет распространяться лишь на 
контур видового экрана. Другие графические свойства (тип линий, вес) тоже распро-
страняются только на границу экрана, но при этом еще и не отображаются. Зато у ви-
дового экрана есть уникальное свойство — внутри него располагается некоторый вид 
модели, которым тоже можно управлять. 
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Если видовой экран, который создает система в листе по умолчанию, пользователя не 
устраивает, он может удалить такой экран командой СТЕРЕТЬ (ERASE). При выборе 
необходимо отметить только границу экрана, на которой у него появляются ручки. 
Следует учесть, что видовые экраны доступны для удаления и перемещения только в 
режиме ЛИСТ (PAPER). Отличительным признаком этого режима, помимо кнопки 
ЛИСТ (PAPER), также является пиктограмма ПСК в форме треугольника в левом ниж-
нем углу графического окна. 

Создание экранов прямоугольной формы 
Для построения видовых экранов в листе удобно пользоваться панелью инструментов 
Видовые экраны (Viewports) (см. рис. 38.18). Раскрывающийся список, входящий в 
эту панель, показывает масштаб активного видового экрана (см. разд. "Масштаб видо-
вого экрана"). Вместо данной панели инструментов можно также пользоваться одно-
именной панелью ленты (см. рис. 38.17). 
Другие способы создания видовых экранов в листе — команды ВЭКРАН (VPORTS), 
которая уже рассматривалась в главе 38 в процессе создания конфигураций видовых 
экранов пространства модели, и СВИД (MVIEW). Команда СВИД (MVIEW) идентична 
команде –ВЭКРАН (–VPORTS), работающей в режиме командной строки. 
Рассмотрим вопрос создания одного прямоугольного видового экрана. Для этого вос-
пользуемся кнопкой  панели инструментов Видовые экраны (Viewports). Щелчок 
по этой кнопке вызовет запрос команды –ВЭКРАН (–VPORTS) о расположении новых 
видовых экранов: 
Угловая точка видового экрана или [Вкл/Откл/ВПисать/Тонирование/ 
Блокировать/ОБъект/Многоугольный/ВОсстановить/СЛОй/2/3/4] <ВПисать>: 
(Specify corner of viewport or 
[ON/OFF/Fit/Shadeplot/Lock/Object/Polygonal/Restore/LAyer/2/3/4] <Fit>:) 
Для определения границ одного нового прямоугольного видового экрана нужно задать 
две его угловые точки, расположенные по диагонали будущего прямоугольного конту-
ра. После указания первой точки следует запрос: 
Противоположный угол: 
(Specify opposite corner:) 
Необходимо задать противоположный угол так, чтобы создаваемый видовой экран за-
нял требуемую часть листа (рис. 43.11). 
Можно повторить операцию по созданию видовых экранов разных размеров на свобод-
ном поле листа еще несколько раз. Пример создания нескольких экранов на листе при-
веден на рис. 43.12. 
Видовые экраны могут располагаться в любом месте графического экрана, даже за пре-
делами рабочего поля (хотя это не имеет большого смысла — разве что для какой-либо 
дополнительной информации разработчику чертежа, т. к. часть листа, находящаяся вне 
рабочего поля, в обычном режиме не попадет на печать). Видовые экраны могут пере-
секаться, но не стоит создавать видовые экраны, целиком лежащие внутри других ви-
довых экранов — это затруднит выбор такого экрана для изменения в нем вида и ос-
ложнит другие операции с ним. 
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Рис. 43.11. Создание плавающего видового экрана 

 

Рис. 43.12. Создание нескольких плавающих видовых экранов 

Перечислим все опции команды –ВЭКРАН (–VPORTS) (она идентична команде СВИД 
(MVIEW)): 
 Вкл (ON) — включает видимость объектов видового экрана, если она ранее была 

выключена с помощью опции Откл (OFF); 
 Откл (OFF) — отключает видимость объектов видового экрана; 
 ВПисать (Fit) — создает видовой экран с размерами рабочего поля листа; 
 Тонирование (Shadeplot) — задает режим печати видового экрана (обычный, кар-

касный, со скрытием невидимых линий, с визуальным стилем, тонированный); 
 Блокировать (Lock) — включает или выключает блокировку дальнейшего измене-

ния масштаба видового экрана; 
 ОБъект (Object) — создает видовой экран с границей, идентичной указанному 

замкнутому объекту (полилинии, эллипсу, сплайну, области или окружности); 
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 Многоугольный (Polygonal) — создает видовой экран с многоугольной границей 
(стороны многоугольника могут быть и дуговыми сегментами); 

 ВОсстановить (Restore) — создает группу плавающих видовых экранов, располо-
женных аналогично именованной конфигурации видовых экранов пространства мо-
дели; 

 СЛОй (LAyer) — аннулирует переопределения свойств слоев плавающих видовых 
экранов; 

 2 — делит прямоугольную зону на два видовых экрана; 
 3 — делит прямоугольную зону на три видовых экрана; 
 4 — делит прямоугольную зону на четыре видовых экрана. 
В случае выбора опций создания группы (конфигурации) из 2, 3 и 4 видовых экранов 
система тоже запрашивает две точки, задающие два противоположных угла прямо-
угольника. Указанная прямоугольная зона после этого делится на прямоугольные части 
согласно выбранной опции. 
Аналогично работает команда ВЭКРАН (VPORTS), которой соответствует кнопка  
панели инструментов Видовые экраны (Viewports). Команда вызывает диалоговое ок-
но Видовые экраны (Viewports) (рис. 43.13). 

 
Рис. 43.13. Диалоговое окно Видовые экраны, вкладка Новые ВЭкраны 

Это окно очень похоже на одноименное окно, приведенное на рис. 38.19. Разница за-
ключена только в отсутствии поля Новое имя (New name) и замене в левом нижнем 
углу списка Применить (Apply to) на раскрывающийся список Расстояние (Viewport 
Spacing). Раскрывающийся список Расстояние (Viewport Spacing) позволяет указать 
расстояние между создаваемыми экранами, если необходимо, чтобы они не строились 
вплотную друг к другу. 
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В списке Стандартные конфигурации (Standard viewports) нужно выбрать вид группы 
экранов, после чего указанная прямоугольная зона листа будет разделена на экраны в 
соответствии с конфигурацией и расстоянием. Аналогичные действия выполняет 
вкладка Именованные ВЭкраны (Named Viewports), но использует ранее сохраненные 
в чертеже именованные конфигурации. 
Подменю Видовые экраны (Viewports) падающего меню Вид (View) и панель Вид | 
Видовые экраны (View | Viewports) ленты также могут быть использованы для созда-
ния одного или группы прямоугольных видовых экранов. Вопросы создания экранов 
непрямоугольной формы будут освещены далее. Есть еще одна команда — ФОРМАТЛ 
(MVSETUP) (см. главу 44). Она позволяет создавать видовые экраны и выполнять неко-
торые другие действия (выравнивать виды, поворачивать вид и т. д.). 
 

Шаги доработки листа с видовыми экранами 
После создания плавающих видовых экранов дальнейшая работа с листом должна за-
ключаться в следующем: 
1. В каждом видовом экране установить свой вид и масштаб. 
2. Заморозить в каждом видовом экране лишние слои. 
3. Ввести переопределения свойств слоев (цветов, типов линий и т. д.) для индивиду-

ального оформления объектов внутри каждого видового экрана. 
4. Сделать невидимыми рамки видовых экранов. 
5. Добавить на вкладку листа элементы оформления (наименования видов и сечений, 

надписи, рамку, штамп и т. д.). 
Только после этого лист можно будет считать готовым чертежным документом. 
 

Создание экранов непрямоугольной формы 
Видовой экран в пространстве листа не обязан иметь только прямоугольную форму. 
Система AutoCAD позволяет придать видовому экрану форму многоугольника, окруж-
ности, эллипса и т. п. 
Рассмотрим опцию Многоугольный (Polygonal) команды СВИД (MVIEW). Этой оп-
ции соответствует кнопка  панели Видовые экраны (Viewports). После выбора дан-
ной опции система AutoCAD выдаст запрос: 
Начальная точка: 
(Specify start point:) 
Укажите первую точку будущей многоугольной границы видового экрана. Следующий 
запрос: 
Следующая точка или [Дуга/длИна/Отменить]: 
(Specify next point or [Arc/Length/Undo]:) 
Последний запрос повторяется с добавлением опции Замкнуть (Close) до тех пор, пока 
не будут заданы все точки контура (завершение ввода — нажатие клавиши <Enter>). Из 
формы запросов видно, что создается полилиния, в которой могут быть и дуговые сег-
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менты, но должно быть не менее трех точек. Такой контур можно редактировать с по-
мощью команды ПОЛРЕД (PEDIT) или с помощью ручек. 
Кнопка  панели инструментов Видовые экраны (Viewports) соответствует опции  
ОБъект (Object) команды СВИД (MVIEW) и позволяет сделать границей видового  
экрана замкнутый примитив, не имеющий самопересечений. Система AutoCAD запра-
шивает: 
Выберите объект для подрезки видового экрана: 
(Select object to clip viewport:) 
В ответ выберите существующий замкнутый объект, который должен стать границей 
будущего видового экрана. Этот объект должен быть построен на поле листа в режиме 
ЛИСТ (PAPER), иначе он не будет доступен в данной операции. В качестве такого 
объекта могут выступать полилиния, окружность, эллипс и сплайн. 
После указания объекта образуется видовой экран требуемой формы. На рис. 43.14 по-
казаны экраны в форме облака (полилинии) и в форме эллипса. 

 
Рис. 43.14. Видовые экраны непрямоугольной формы 

Подрезка видового экрана 
Команда ВЭКРЕЗ (VPCLIP), которой соответствует кнопка , подрезает в листе су-
ществующий видовой экран замкнутой линией. Первый запрос команды: 
Выберите видовой экран для подрезки: 
(Select viewport to clip:) 
Следует выбрать линию контура плавающего видового экрана (это должен быть при-
митив, который в данном листе является объектом пространства листа). Далее: 
Выбрать подрезающий объект или [Многоугольник/Удалить] <Многоугольник>: 
(Select clipping object or [Polygonal/Delete] <Polygonal>:) 
Опция Удалить (Delete) может отсутствовать, если выбран экран, у которого еще нет 
линии подрезки. Эта опция предназначена для замены контура подрезки экрана на опи-
санный прямоугольник. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 
Как указал Владимир Свет (США), опция Удалить (Delete) не восстанавливает тот контур, ко-
торый был до подрезки, а строит новый прямоугольный контур, описанный вокруг линии 
подрезки. 

Опция Многоугольник (Polygonal) запрашивает точку будущей полилинии, которая 
станет контуром подрезки: 
Начальная точка: 
(Specify start point:) 
Затем запрос изменяется: 
Следующая точка или [Дуга/длИна/Отменить]: 
(Specify next point or [Arc/Length/Undo]:) 
На третьей вершине список опций расширяется за счет опции Замкнуть (Close). Окон-
чанием ввода точек контура является либо выбор опции Замкнуть (Close), либо нажа-
тие клавиши <Enter>. 
Таким образом, лишние элементы можно удалять из видового экрана подрезкой этого 
экрана. Фактически при построении видового экрана непрямоугольной формы система 
AutoCAD строит сначала прямоугольный экран, а затем подрезает его линией контура. 
Поэтому рис. 43.14 может являться иллюстрацией и к операции подрезки видовых  
экранов. 

Включение и отключение экрана 
Опции Вкл (ON) и Откл (OFF) команды СВИД (MVIEW) позволяют, соответственно, 
включать или отключать видимость всех объектов внутри видового экрана. У отклю-
ченного экрана отображается только его контур, что ускоряет операции регенерации и 
зумирования сложного чертежа. 
Включение и отключение видовых экранов можно осуществлять и с помощью немо-
дального окна Свойства (Properties). 

Режим МОДЕЛЬ (MODEL) в листе 
В строке состояния есть кнопка переключения между режимами МОДЕЛЬ (MODEL)  
и ЛИСТ (PAPER) (см. рис. 2.3). В случае, когда кнопки не видно, ее можно загрузить 
с помощью меню настройки строки состояния (см. рис. 2.58). 
Если щелкнуть по кнопке режима ЛИСТ (PAPER), то ее состояние изменится на 
МОДЕЛЬ (MODEL). Кроме того, один видовой экран будет обведен жирной линией, а 
курсор внутри него будет иметь форму перекрестия, как в пространстве модели 
(рис. 43.15). Аналогичного эффекта можно добиться, если в режиме ЛИСТ (PAPER) 
дважды щелкнуть левой кнопкой мыши внутри одного видового экрана. Это средство 
может быть отключено с помощью недокументированной системной переменной 
SPACESWITCH (см. главу 7). 
Если передвинуть курсор в любое другое место пространства листа, он (курсор) изме-
нит свой внешний вид и будет иметь форму стрелки, а не перекрестия. Это означает, 
что в данный момент для работы доступна только область активного видового экрана. 
Пользователь может работать с ней так же, как и с пространством модели, только зона 
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построений графического окна станет несколько меньше (о развертывании видового 
экрана см. далее). В данном режиме имеется доступ только к пространству модели,  
в котором можно редактировать и стирать существующие в модели объекты, а также 
строить новые примитивы. В то же время нельзя работать с объектами пространства 
листа (например, создавать новые видовые экраны). 

 
Рис. 43.15. Переход в режим МОДЕЛЬ с активизацией одного видового экрана 

В любой момент в режиме МОДЕЛЬ (MODEL) активным может быть только один ви-
довой экран. Чтобы активизировать другой видовой экран, необходимо просто щелк-
нуть внутри него левой кнопкой мыши. Еще одна возможность переключения между 
видовыми экранами — использование комбинации клавиш <Ctrl>+<R>. 
Внутри активного видового экрана доступны команды панорамирования, зумирования, 
установки вида, направления взгляда и любые другие команды работы с трехмерной 
моделью. Поэтому именно в режиме МОДЕЛЬ (MODEL) в видовом экране можно из-
менить вид. 
Щелчок по кнопке режимов МОДЕЛЬ/ЛИСТ (MODEL/PAPER) меняет ее состояние 
на противоположное (МОДЕЛЬ (MODEL) на ЛИСТ (PAPER) и наоборот). Можно ис-
пользовать для переключения между режимами еще один способ: двойной щелчок ле-
вой кнопкой мыши в зоне любого видового экрана включает режим МОДЕЛЬ 
(MODEL), а двойной щелчок в зоне вне видовых экранов — режим ЛИСТ (PAPER). 
Переключение между режимами МОДЕЛЬ (MODEL) и ЛИСТ (PAPER) пространства 
листа может выполняться также с помощью команд МОДЕЛЬ (MSPACE) и ЛИСТ 
(PSPACE). 

Блокировка экрана 
Опция Блокировать (Lock) команд СВИД (MVIEW) и –ВЭКРАН (–VPORTS) дает 
возможность включить или выключить блокировку дальнейшего изменения вида и 
масштаба видового экрана. Устанавливать и снимать блокировку видовых экранов 
можно также с помощью немодального окна Свойства (Properties). В блокированном 
видовом экране нельзя менять установленный в нем вид или масштаб вида. 
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Масштаб видового экрана 
Система AutoCAD предоставляет средства контроля масштаба созданного видового 
экрана. Если в режиме ЛИСТ (PAPER) выделить видовой экран, то текущее значение 
масштаба отобразится в раскрывающемся списке панели инструментов Видовые экра-
ны (Viewports) и в строке состояния чертежа (рис. 43.16). То же значение будет видно, 
если в режиме МОДЕЛЬ (MODEL) активизировать нужный видовой экран (например, 
двойным щелчком мыши внутри него). Если щелкнуть по другому видовому экрану, то 
список на панели инструментов Видовые экраны (Viewports) отобразит его текущий 
масштаб. 
 

 

Рис. 43.16. Отображение текущего масштаба видового экрана 

Следует обратить внимание читателя на состав строки состояния чертежа (об управле-
нии строкой рассказано в главе 2). Ее внешний вид отличается от вида строки на вклад-
ке Модель (Model) (см. рис. 2.70). Сохранились значки работы с масштабом аннотаций, 
но появились масштаб активного видового экрана ( ), значок состояния блоки-
ровки ( ) и значок несовпадения масштаба аннотаций и масштаба видового экрана 
( ). Если изображение на последнем значке четкое (не приглушенное), то это означа-
ет, что масштаб видового экрана не совпадает с текущим масштабом аннотаций. Щел-
чок по этому значку изменит масштаб экрана на значение текущего масштаба аннота-
ций (после этого изображение на значке станет приглушенным). 
Щелчок мышью по значку блокировки (открытому или закрытому замку) изменяет со-
стояние блокировки видового экрана на противоположное. У блокированного экрана 
масштаб изменить нельзя, хотя сохраняется возможность перемещения и изменения его 
границ с помощью ручек. 
Если в неблокированном видовом экране необходимо установить новый масштаб, ко-
торый является одним из значений, внесенных в список стандартных масштабов, то вы 
можете прямо выбрать его из списка масштабов в строке состояния чертежа (список 
раскроется, если щелкнуть по значку ). После выбора масштаба он отобразится 
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также и в списке панели инструментов. С помощью команды СПИСМАСШТРЕД 
(SCALELISTEDIT) разрешается добавлять свои масштабы к списку стандартных мас-
штабов. 
Для установки масштаба можно пользоваться и раскрывающимся списком панели ин-
струментов Видовые экраны (Viewports), причем в этом списке можно вводить и не-
стандартные значения (например, 3:5 или 0.6). 
В режиме МОДЕЛЬ (MODEL) в активном видовом экране доступны команды зумиро-
вания и панорамирования, из которых первая изменяет масштаб экрана. 

Масштаб аннотаций 
С появлением масштаба аннотаций (см. главу 27) легко решается проблема перемас-
штабирования элементов оформления видов и сечений, построенных в пространстве 
модели и выведенных в пространстве листа внутри видовых экранов. Для этого соот-
ветствующие примитивы (однострочные и многострочные тексты, размеры, допуски, 
мультивыноски, блоки и штриховки) должны быть аннотативными. 
Кроме того, с помощью копирования видовых экранов теперь легко решается вопрос 
создания похожих видов (узлов) с другими масштабами, в которых определенные анно-
тации не должны отображаться. Для этого необходимо следить за списком масштабов, 
которые отслеживает аннотационный объект. В случае установки такого масштаба ан-
нотаций, который отсутствует в списке поддержки аннотативным объектом, объект 
исчезнет (станет невидимым). 
Для управления списком поддерживаемых объектом масштабов аннотаций следует ис-
пользовать диалоговое окно Масштаб аннотаций объекта (Annotation Object Scale) 
(рис. 43.17), которое вызывается с помощью пункта меню Редактировать | Масштаб 
аннотативного объекта | Добавить/удалить масштабы (Modify | Annotation Object 
Scale | Add/Delete Scales) или с помощью аналогичного пункта контекстного меню  
аннотативного объекта, если у него выделены ручки. Если выбранных аннотативных 
объектов нет, то система перед открытием окна попросит указать их. 
В списке Список масштабов объекта (Object Scale List) этого окна приведены все те 
масштабы аннотаций, которые уже поддерживает выбранный аннотативный объект. 
Если в чертеже изменить текущий масштаб аннотаций на неподдерживаемый, то анно-
тативный объект станет невидимым. Следовательно, необходимо позаботиться о до-
бавлении нужного масштаба в этот список с помощью кнопки Добавить (Add). 

 

Рис. 43.17. Диалоговое окно 
Масштаб аннотаций объекта 
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Напомним: если в строке состояния чертежа включить кнопку  (с желтой лампоч-
кой), то новые значения масштаба аннотаций будут автоматически добавляться к спи-
ску поддерживаемых для всех аннотативных объектов. 
С помощью масштаба аннотаций решается, например, проблема размеров, которые  
в видовых экранах разных масштабов должны выглядеть одинаково (иметь одинаковую 
высоту букв размерного текста и т. д.). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
На примитивы пространства листа (т. е. созданные в листе в режиме ЛИСТ (PAPER))  
никакие изменения видовых экранов не влияют, ни с точки зрения положения, ни с точки 
зрения масштаба. 

Развертывание экрана 
В строке режимов расположена кнопка , щелчок по которой выполняет команду 
ВЭКРМАКС (VPMAX), развертывающую активный видовой экран до размеров всего 
графического экрана (рис. 43.18). Если активных экранов нет, то развертывается пер-
вый экран. В развернутом виде удобнее выполнять редактирование объектов модели. 
Другой способ развернуть видовой экран — выполнить двойной щелчок на контуре 
этого экрана. 

 
Рис. 43.18. Развертывание видового экрана 
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После развертывания кнопка изменяет свой внешний вид на . Щелчок по ней выпол-
няет команду ВЭКРМИН (VPMIN), которая возвращает плавающий видовой экран в 
листе к прежним размерам. Появляющиеся рядом кнопки  и  позволяют в режиме 
развертывания активизировать по очереди другие видовые экраны листа. Если в дан-
ном листе только один видовой экран, то эти кнопки в строке режимов системой не  
генерируются. 

Поворот видового экрана 
В версии 2010 с помощью команды ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) стало возможным поворачи-
вать видовой экран в листе. Будет ли вместе с экраном поворачиваться размещенный внут-
ри него вид? 
Этим управляет системная переменная VPROTATEASSOC. Если ее значение равно 1, то 
вид поворачивается вместе с экраном. Если значение равно 0, то экран поворачивается, 
а вид — нет (фактически это означает просто изменение границ видового экрана). 

Контекстное меню видового экрана 
Плавающий видовой экран является примитивом, поэтому средства его редактирования 
доступны через специфические пункты, появляющиеся в контекстном меню. 
Если в листе действует режим МОДЕЛЬ (MODEL) и развернут какой-то из видовых 
экранов, в котором нет выделенных объектов, то в контекстном меню, вызываемом в 
графическом экране, появляется пункт Свернуть ВЭкран (Minimize Viewport), соот-
ветствующий команде ВЭКРМИН (VPMIN). 
Если в листе действует режим ЛИСТ (PAPER) (нет активных видовых экранов), но 
выделен контур одного из экранов, то при правом щелчке мыши в графическом экране 
вызывается контекстное меню, в котором присутствуют следующие пункты и подменю, 
связанные с видовым экраном: 
 Развернуть ВЭкран (Maximize Viewport) — развертывает экран; 
 Подрезать видовой экран (Viewport Clip) — выполняет подрезку экрана командой 

ВЭКРЕЗ (VPCLIP); 
 Видимость объектов на ВЭкранах (Display Viewport Objects) — подменю из двух 

пунктов, отражающих состояние включенности экрана (слева от одного из них стоит 
флажок): Да (Yes) — включен, Нет (No) — отключен. Щелчок по одному из пунк-
тов, соответственно, включает или отключает экран; 

 Показать блокированные (Display Locked) — подменю из двух пунктов, отра-
жающих состояние блокировки масштаба экрана (слева от одного из них стоит фла-
жок): Да (Yes) — блокирован, Нет (No) — отключен. Щелчок по одному из этих 
пунктов, соответственно, блокирует или разблокирует экран; 

 Удалить переопределения ВЭ для всех слоев (Remove Viewport Overrides for All 
Layers) — снимает в данном видовом экране переопределения свойств всех слоев 
(о переопределении речь пойдет далее); 

 Тонирование при печати (Shade Plot) — подменю из двадцати пунктов, показы-
вающих, с какой визуализацией следует распечатывать отмеченный экран (рассмот-
рено в главе 46). 
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Если в режиме ЛИСТ (PAPER) выделены ручки не одного, а нескольких видовых эк-
ранов, то пункт Развернуть ВЭкран (Maximize Viewport) в контекстном меню стано-
вится недоступным. 

Справочная информация о видовых экранах 
Команда СПИСОК (LIST) выдает справочную информацию о видовом экране (прими-
тиве VIEWPORT). В листинге 43.2 приведена информация об экране, у которого нет 
контура подрезки. 

Листинг 43.2. Справочная информация о неподрезанном плавающем видовом экране 

       ВИДОВОЙ ЭКРАН  Слой: "0" 

              Пространство: Пространство листа 

              Лист: Схема 16 

             Визуальный стиль: Концептуальный 

              Метка = B3 

       Статус: Вкл и Активен 

       Масштаб относительно пространства листа:    0.1000xл 

       Аннотативный масштаб: 1:10 

центральная точка, X= 186.1151  Y= 146.2031  Z=   0.0000 

ширина  111.0905 

высота   79.4644 

Параметр "лист" (layout) этого листинга показывает имя листа, параметр "статус" 
(status) — состояние (в нашем примере — включен и активен). Параметр "масштаб от-
носительно пространства листа" (scale relative to paper space) отображает масштаб ви-
дового экрана (в обозначениях команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM)). Кроме того, присутст-
вуют визуальный стиль, масштаб аннотаций, координаты точки центра экрана и разме-
ры экрана по ширине и высоте, выраженные в единицах пространства листа. 
Если вывести справочную информацию по видовому экрану, который имеет непрямо-
угольную форму (т. е. был подрезан или создан из замкнутого объекта), то получим 
распечатку двух объектов. Первая часть листинга покажет сведения о примитиве (по-
лилинии, круге и т. п.) пространства листа. Отличительной особенностью этой части 
является наличие строки "Контур подрезки для видового экрана с меткой = AF" 
(Clipping entity for viewport with handle = AF), которая означает, что примитив является 
контуром подрезки для примитива VIEWPORT с меткой AF. Вторая часть листинга 
будет содержать сведения о видовом экране, но с дополнительной строкой: "Подрезка 
вкл, метка подрезающего примитива — B9" (Clipping is on, clip entity handle = B9).  
В вашем случае метки, конечно, будут иметь другие значения. 

Оформление видовых экранов 
Первое, что надо сделать внутри видовых экранов, — установить в них требуемые ви-
ды. Для этого в режиме МОДЕЛЬ (MODEL) поочередно щелчком мыши активизиру-
ется каждый видовой экран и с помощью подменю Вид | 3D виды (View | 3D Views) 
или посредством других ранее расcмотренных средств устанавливается требуемый вид. 
Возможный вариант результата работы приведен на рис. 43.19. 
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Рис. 43.19. Установка видов в видовых экранах 

Далее в каждом экране необходимо задать нужный масштаб. О согласовании проекций 
между видовыми экранами см. главу 44. 

Замораживание слоев объектов в видовом экране 
Часто возникает необходимость на виде или сечении чертежа (т. е. в видовом экране 
листа чертежа) показать не все элементы модели. Это можно осуществить с помощью 
механизма слоев. 
Для того чтобы объект не был виден только на одном или нескольких видовых экранах, 
следует перенести его на индивидуальный слой, а слой заморозить только на этом эк-
ране (или экранах). Разберем эту операцию подробнее. 
Находясь в режиме МОДЕЛЬ (MODEL) пространства листа (а это означает, что какой-
то из видовых экранов активен), откройте окно Диспетчер свойств слоев (Layer 
Properties Manager) (например, щелчком по кнопке ). В правой части окна находятся 
характеристики слоев, выводимые в столбцы с заголовками. После характеристики За-
мороженный на новых ВЭ (New VP Freeze) должны появиться шесть новых столбцов 
со следующими характеристиками, которые не выводятся на вкладке Модель (Model) 
(рис. 43.20): 
 Замороженный на ВЭ (VP Freeze) — указывает состояние замораживания относи-

тельно активного видового экрана (заморожен или разморожен); 
 Цвет ВЭ (VP Color) — переопределяет цвет слоя в текущем видовом экране; 
 Тип линий ВЭ (VP Linetype) — переопределяет тип линий слоя в текущем видовом 

экране; 
 Вес линий ВЭ (VP Lineweight) — переопределяет вес линий слоя в текущем видо-

вом экране; 
 Прозрачность ВЭ (VP Transparency) — переопределяет прозрачность слоя в те-

кущем видовом экране; 
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 Стиль печати ВЭ (VP Plot Style) — переопределяет стиль печати слоя в текущем ви-
довом экране. 

Состояние всех столбцов на рис. 43.20 приведено только по отношению к активному 
видовому экрану. Если активировать другой экран, то диспетчер свойств слоев покажет 
установки этого экрана. 

 
Рис. 43.20. Окно Диспетчер свойств слоев со свойствами,  

относящимися к видовым экранам листа 

В данный момент нас интересует только первый столбец из перечисленных — Замо-
роженный на ВЭ (VP Freeze) (он расположен перед столбцом Цвет ВЭ (VP Color);  
о других речь пойдет в следующем разделе). Для каждого слоя в этом столбце может 
находиться одна из двух пиктограмм:  — разморожен в видовом экране и  — замо-
рожен в видовом экране. 
Первая из этих пиктограмм означает, что объекты данного слоя будут видимыми в ак-
тивном видовом экране, а вторая — что объекты будут в активном видовом экране не-
видимыми. Поэтому для каждого слоя необходимо решить, в каких видовых экранах он 
должен быть виден, а в каких — нет. Щелчок левой кнопкой мыши по пиктограмме 
изменяет состояние слоя в текущем видовом экране на противоположное. 
Действие рассмотренного в главе 26 столбца Замороженный на новых ВЭ (New VP 
Freeze) аналогичное, но относится к видимости слоев в новых (т. е. тех, которые будут 
создаваться в чертеже далее) видовых экранах листа. 
Значок  (или ) присутствует и в раскрывающемся списке слоев на панели Слои 
(Layers) ленты (см. рис. 26.1) и на панели инструментов Слои (Layers) (см. рис. 26.2). 
Поэтому данный список можно использовать для быстрого замораживания или размо-
раживания слоя в активном видовом экране. 
Резюме: если вам нужно, чтобы какой-либо объект был виден только в данном видовом 
экране и не виден в других экранах, следует перенести этот объект в пространстве мо-
дели на свой персональный слой, а слой — разморозить только в одном видовом экране 
и заморозить во всех остальных экранах. На рис. 43.21 приведен пример, в котором 
изображение фланцевых деталей показано только на левом верхнем видовом экране. 
В то же время эти детали не видны на двух других видовых экранах. 
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Рис. 43.21. Замораживание слоя модели в выбранных видовых экранах 

Однако если заморозить слой в целом с помощью значка  или выключить его с по-
мощью значка , то слой будет невидим и в пространстве модели, и во всех видовых 
экранах пространства листа, независимо от состояния его размороженности относи-
тельно активного видового экрана. 

Переопределение свойств слоев  
в видовых экранах листа 
В версии 2008 появились четыре новых свойства, индивидуально назначаемые слою 
внутри видового экрана (см. рис. 43.20): цвет, тип линий, вес и стиль печати. В вер-
сии 2011 к этому списку добавилась прозрачность. Благодаря их введению можно до-
биться различного внешнего вида объектов слоя в разных видовых экранах (напомним, 
что настройки слоя влияют только на отображение свойств примитивов (цвета и т. п.) 
со значениями ПоСлою (ByLayer)). На рис. 43.22 при-
веден пример, в котором объект, созданный с по- 
мощью полилинии, в двух видовых экранах имеет раз-
ные значения для цвета, типа линий и веса. 

 
 
 
 
 

Рис. 43.22. Переопределение свойств  
слоя объектов модели в видовых экранах 

Если в видовом экране листа переопределены какие-то свойства, то значение ПоСлою 
(ByLayer) в соответствующих раскрывающихся списках панели инструментов Свой-
ства (Properties) (рис. 43.23) для этого экрана называется ПоСлою (VP) (ByLayer (VP)) 
и отображается с фоном цвета (обычно голубого), который задан в области Параметры 
диалога (Dialog Settings) диалогового окна Параметры слоев (Layer Settings) (см. 
рис. 26.5). Имя текущего слоя, если он имеет какие-то переопределения свойств, тоже 
отображается на голубом фоне в списке слоев панелей. 
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Рис. 43.23. Отображение переопределенных свойств слоя в панели инструментов Свойства 

Слой с переопределениями в столбце Статус (Status) окна Диспетчер свойств слоев 
(Layer Properties Manager) имеет значок , если слой текущий, и значок  — если 
слой не текущий. 
Существует возможность задать переопределения свойств слоев в видовых экранах 
листа, но не отображать переопределения в текущий момент. Для этого необходимо 
изменить значение системной переменной VPLAYEROVERRIDESMODE с 1 на 0. 

Гашение границ экранов 
Для того чтобы рамки видовых экранов были не видны, их необходимо перенести на 
отключенный или замороженный слой, при этом внутренность видовых экранов оста-
нется видимой (рис. 43.24). 

 
Рис. 43.24. Гашение границ видовых экранов 

При отключении видимости границ видовых экранов с подрезкой необходимо иметь в 
виду следующее. Замораживание слоя, на котором находится подрезанный видовой 
экран, приводит к отключению подрезки (восстановится прямоугольная форма экрана). 
Правильным выходом в таком случае является не замораживание, а отключение слоя, 
на котором располагается подрезанный видовой экран, что даст невидимость его гра-
ницы (подрезка при этом сохранится). 
Еще один выход — сделать слой видовых экранов непечатаемым. Тогда границы экра-
нов будут видны на дисплее, но не попадут в бумажный документ. 

Нанесение размеров 
Размеры относятся к тем объектам, которые создаются в пространстве модели, но ото-
бражать их нужно только в некоторых видовых экранах листа (видах или сечениях). 
Способ замораживания слоя в конкретном видовом экране позволяет решить этот во-
прос. При этом очень удобно создавать аннотативные размеры, чтобы получить хоро-
ший внешний вид размеров в разномасштабных видах. 
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Второй вариант — можно, находясь в пространстве листа в режиме ЛИСТ (PAPER), 
наносить размеры и при этом пользоваться объектной привязкой к примитивам модели. 
При этом важно, чтобы создавались только ассоциативные размерные объекты (т. е. 
системная переменная DIMASSOC должна иметь значение 2). Тогда размерный текст 
будет отображать истинные размеры объекта в модели, а не масштабированные. 
На рис. 43.25 показан пример простановки размеров в пространстве листа, но с приме-
нением объектной привязки к объекту пространства модели. 

 
Рис. 43.25. Простановка размеров в пространстве листа 

Проставлять размеры рекомендуется уже после того, как установлен масштаб вида 
(а лучше, если видовой экран еще и блокирован). 
Команда ЕДПРОСТ (SPACETRANS), которой соответствует кнопка  панели инст-
рументов Текст (Text), позволяет рассчитать, как длины (размеры) объектов, построен-
ных в пространстве модели, трансформируются в видовых экранах пространства листа, 
и наоборот. Команда неприменима на вкладке Модель (Model). 

Максимальное количество видовых экранов 
Системная переменная MAXACTVP задает максимальное количество одновременно 
включенных видовых экранов (пространство листа тоже считается за один видовой эк-
ран). Допустимые значения — от 2 до 64. Значение по умолчанию — 64. 
Если достигнут предел количества одновременно включенных видовых экранов, то 
включение следующего экрана ведет к автоматическому выключению одного из ранее 
включенных. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными плавающего видового экрана (примити-
ва VIEWPORT секции ENTITIES) с DXF-кодами, приведенными в приложении 3. 
Масштаб видового экрана может быть получен как результат операции деления значе-
ния кода 41 на значение кода 45. 
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Команда ЭКСПОРТВЭЛИСТА (EXPORTLAYOUT) 
Введенная в версии 2009 команда ЭКСПОРТВЭЛИСТА (EXPORTLAYOUT) позволяет 
экспортировать в пространство модели другого (нового) чертежа объекты, видимые на 
вкладке текущего листа. Это могут быть как объекты, созданные в пространстве листа, 
так объекты пространства модели, видимые внутри видовых экранов данного листа. 
Объекты, которые в данный момент совсем не видны, в экспорте не участвуют. Если 
объекты в каком-то видовом экране видны частично, то они выводятся полностью, без 
обрезки. Контуры видовых экранов экспортируются в виде полилиний. Сразу после 
выполнения экспорта система AutoCAD выводит окно с предложением открыть только 
что созданный DWG-файл. 
Отметим преимущества данной команды: лишние примитивы в экспорте не участвуют, 
созданные объекты размещаются на вкладке Модель (Model). Недостатки: видимые  
в нескольких экранах объекты выводятся несколько раз, частично видимые в видовых 
экранах объекты выводятся полностью (не понятно, как их можно обрезать). 
В меню приложения (см. рис. 2.27) имеется пункт Сохранить как | Сохранить лист 
как чертеж (Save As | Save Layout as a Drawing), который тоже выполняет команду 
ЭКСПОРТВЭЛИСТА (EXPORTLAYOUT). 

О команде ПБЛОК (WBLOCK)  
и копировании в буфер обмена 
Команда ПБЛОК (WBLOCK) открывает диалоговое окно Запись блока на диск (Write 
Block) (см. рис. 31.32), в котором нужно выбрать объекты, выносимые в новый файл. 
Если в области Источник данных (Source) выбран переключатель Весь чертеж (Entire 
drawing), то все графические объекты как пространства модели, так и пространства 
листа переносятся в новый файл и оказываются в тех же пространствах, что и в исход-
ном чертеже. 
Если выбран переключатель Объекты (Objects), указанные графические примитивы 
(независимо от того, на какой вкладке они были указаны) в новом файле оказываются  
в пространстве модели. В данном режиме у пользователя нет возможности указать объ-
екты, расположенные на разных вкладках. То же самое происходит и при копировании 
отмеченных объектов в буфер обмена Windows. 

О команде ВСТАВИТЬ (INSERT)  
и вставке из буфера обмена 
Команда ВСТАВИТЬ (INSERT), рассмотренная в главе 31, при вставке файла вставляет 
только объекты пространства модели вставляемого файла. Вставляемые объекты в те-
кущем чертеже размещаются на текущей вкладке в том пространстве, которое активно 
в момент вставки. То же самое распространяется и на объекты, вставляемые из буфера 
обмена Windows. 
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Специальные приемы работы  
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Печать 
 

В этой главе рассмотрены вопросы вывода чертежей на внешние устройства. Под поня-
тием "плоттер" мы будем иметь в виду не только перьевой графопостроитель, но и  
любое другое устройство вывода. Иногда в качестве обозначения устройства вывода 
будем говорить "принтер". Раньше между этими терминами существовала четкая грань, 
но на современном уровне развития техники эта грань практически исчезла, хотя мало-
форматные устройства чаще называют принтерами. 
В данной главе приводится информация о настройке вывода чертежей. Вопрос о стилях 
печати рассматривается в главе 47. 
В версии 2010 появилась возможность выполнения трехмерной печати на специальные 
трехмерные принтеры, формирующие трехмерную модель из специального материала с 
клейкими свойствами. Это также обсуждается в данной главе. 

Настройка печати 
Любое устройство (локальное или сетевое), к которому вы обращаетесь для вывода 
чертежа из AutoCAD, должно быть специальным образом конфигурировано (описано)  
в системе AutoCAD. Автономная настройка (т. е. не зависящая от связи с AutoCAD) 
самого устройства выполняется с помощью документации, поставляемой вместе с 
плоттером. Многие устройства после установки в операционной системе их драйверов 
становятся системными устройствами вывода и благодаря этому не требуют дополни-
тельной настройки в системе AutoCAD. 
Для того чтобы определить, настроена ли ваша версия AutoCAD, а если настроена,  
то на плоттеры каких марок, следует воспользоваться командой НАСТРОЙКА 
(OPTIONS), рассмотренной в книге "AutoCAD: разработка приложений, настройка и 
адаптация". Команда НАСТРОЙКА (OPTIONS), которой соответствуют пункт падаю-
щего меню Сервис | Настройка (Tools | Options) и пункт Настройка (Options) контек-
стного меню, вызываемого в зоне командных строк, открывает диалоговое окно На-
стройка (Options), содержащее десять вкладок, управляющих настройкой системы 
AutoCAD. Сейчас мы рассмотрим только вкладку Печать/Публикация (Plot and 
Publish) (рис. 46.1), позволяющую настраивать операции печати и публикации. О пуб-
ликации см. главу 48. 
Вкладка Печать/Публикация (Plot and Publish) содержит семь областей с параметрами 
и две кнопки в правой нижней части окна. Область Параметры печати для новых 
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чертежей по умолчанию (Default plot settings for new drawings) управляет установкой 
конкретного типа плоттера, который по умолчанию будет назначен устройством выво-
да чертежей. В этой области расположены два переключателя: Устройство вывода по 
умолчанию (Use as default output device) и Последнее успешно использованное уст-
ройство (Use last successful plot settings). Первый переключатель сопровождается рас-
крывающимся списком, показывающим, какие плоттеры уже доступны в данной версии 
системы AutoCAD (рис. 46.2). 

 
Рис. 46.1. Диалоговое окно Настройка, вкладка Печать/Публикация 

 
Рис. 46.2. Список подключенных принтеров 

В примере, приведенном на этом рисунке, показаны названия семи доступных прин- 
теров: Lexmark X74-X75, Default Windows System Printer.pc3, DWF6 ePlot.pc3, 
DWFx ePlot (XPS Compatible).pc3, DWG To PDF.pc3, PublishToWeb JPG.pc3, 
PublishToWeb PNG.pc3. Некоторые из них являются условными, т. к. позволяют не  
печатать чертежи в прямом смысле слова, а сохранять файлы в некотором формате, 
отличном от стандартного формата DWG (например, в формате PDF фирмы Adobe). 
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Как правило, уже сразу после инсталляции системы AutoCAD автоматически выполня-
ется конфигурирование плоттера, установленного в Windows, и стандартных конфигу-
раций для сохранения чертежей в форматах DWF, DWFx, PDF, JPEG, PNG. 
Если в списке нет требуемой конфигурации плоттера, то вы можете воспользоваться 
кнопкой Добавление и настройка плоттеров (Add or Configure Plotters). Кнопка от-
крывает папку Plotters, расположенную глубоко внутри папки Documents and Settings 
текущего пользователя. Эта папка содержит значки PC3-файлов созданных конфигура-
ций устройств печати (рис. 46.3). 

 
Рис. 46.3. Папка Plotters 

О работе с этой папкой речь пойдет в следующем разделе, при рассмотрении вопроса 
добавления нового плоттера. 
В области Печать в файл (Plot to File) диалогового окна Настройка (Options) (см. 
рис. 46.1) задается папка, в которой будет сохраняться файл с образом печати (в даль-
нейшем уже без системы AutoCAD можно послать этот файл прямо на порт, к которому 
подключено устройство печати). 
Область Параметры фоновой обработки (Background processing options) предназначе-
на для установки флажков тех операций (Печать (Plotting), Публикация (Publishing)), 
которые системе AutoCAD будет дозволено выполнять в фоновом режиме, не приоста-
навливая работу по редактированию чертежа. 
В области Файл журнала для печати и публикации (Plot and publish log file) пользо-
ватель может установить флажок Вести журнал автоматически (Automatically save 
plot and publish log), что заставит систему вести журнал операций печати и публикации. 
При этом следует выбрать один из двух переключателей: 
 Общий файл для всех операций (Save one continuous plot log) — один файл с про-

токолом вывода; 
 Отдельный файл для каждой операции (Save one log per plot) — отдельные файлы 

для каждого вывода. 
Область Автоматическая публикация (Auto publish) предоставляет доступ к парамет-
рам автоматической публикации чертежей. 
Область Общие параметры печати (General plot options) управляет общими пара- 
метрами поведения плоттера при печати. Группа из двух переключателей При смене 
устройства печати (When changing the plot device) включает в себя следующие уста-
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новки: Сохранять (если возможно) размеры листа (Keep the layout paper size if 
possible) и Использовать размеры листа из устройства (Use the plot device paper size). 
Эти переключатели управляют выбором размера листа при смене плоттера. 
Раскрывающийся список Предупреждать о буферизации (System printer spool alert) 
влияет на выбор способа регистрации ошибок системного принтера, возникших в ре-
зультате конфликта входного или выходного портов. В списке присутствуют четыре 
варианта регистрации ошибок. Буферизация — это специальная процедура, позволяю-
щая пересылать задания на печать в специальную папку, откуда они затем выводятся в 
фоновом режиме. Фоновый режим используется, когда объем печати достаточно велик, 
что при недостаточной скорости вычерчивания плоттера может препятствовать эффек-
тивной работе компьютера, который в основном будет занят ожиданием окончания вы-
вода. Настройка буферизации может быть выполнена в процессе установки нового 
плоттера при настройке портов (за информацией следует обратиться к справочной сис-
теме AutoCAD). 
Раскрывающийся список Качество печати OLE (OLE plot quality) и флажок Печатать 
OLE-объекты в OLE-приложениях (Use OLE application when plotting OLE objects) 
управляют процессом вывода при наличии в чертеже OLE-объектов, созданных други-
ми приложениями (Microsoft Word, Microsoft Excel и т. д.). Флажок Не показывать 
системные принтеры (Hide system printers) позволяет не показывать в списке плотте-
ров (см. рис. 46.2) устройства, настроенные в операционной системе Windows. 
Область Отсчет смещения чертежа (Specify plot offset relative to) задает с помощью 
переключателей, относительно чего при печати рассчитываются отступы: От области 
печати (Printable area) или От края листа (Edge of paper). 
Две длинные кнопки в правом нижнем углу вкладки Печать/Публикация (Plot and 
Publish) предназначены для настройки штемпеля (о нем речь идет далее) и стилей печа-
ти в новых чертежах (о стилях печати рассказано в главе 47). 
После корректировки настроек на вкладке Печать/Публикация (Plot and Publish) сле-
дует щелкнуть кнопку Применить (Apply), которая зафиксирует сделанные изменения. 
Для работы с наиболее распространенными плоттерами и форматами графических фай-
лов в системе AutoCAD присутствуют специальные драйверы, обеспечивающие пере-
дачу данных на соответствующие устройства или в соответствующие форматы. Систе-
ма AutoCAD в стандартной поставке поддерживает большое количество перьевых  
и струйных типов плоттеров таких фирм, как Hewlett-Packard, XESystems, Oce и 
CalComp, а также наиболее распространенные форматы растровых файлов (JPEG, BMP, 
PNG, TGA), формат PDF и формат PostScript, применяемый в лазерных устройствах 
печати. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если в чертежи вставлены растровые файлы больших размеров, то возможно, что для  
более комфортной печати придется воспользоваться системными переменными 
RASTERTHRESHOLD и RASTERPERCENT. 

Добавление плоттера 
При необходимости добавить настройку нового плоттера или редактировать сущест-
вующую настройку следует пользоваться специальным инструментом — Диспетчер 
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плоттеров Autodesk (Autodesk Plotter Manager). Обратиться к этому инструменту мож-
но с помощью команды ДИСППЕЧ (PLOTTERMANAGER) или пункта меню Файл | 
Диспетчер плоттеров (File | Plotter Manager). Команда ДИСППЕЧ (PLOTTER-
MANAGER), используя Проводник Windows, открывает папку Plotters (см. рис. 46.3), 
соответствующую рассматриваемой версии системы AutoCAD и расположенную внут-
ри папки Documents and Settings текущего пользователя. Указанную папку можно от-
крыть также и другим путем: открыть панель управления Windows и щелкнуть по знач-
ку  Диспетчер плоттеров Autodesk (Autodesk Plotter Manager). 
В папке Plotters при установке системы автоматически формируются несколько файлов. 
Значки  соответствуют файлам стандартных конфигураций (с расширением pc3). 
Щелчок по значку  позволяет вызвать мастер установки новых плоттеров. Самый 
короткий путь вызвать эту программу — обратиться к пункту меню Сервис | Мастеры | 
Установки плоттеров (Tools | Wizards | Add Plotter). 
Работа с мастером установки плоттеров рассмотрена в книге "AutoCAD 2008" (серия  
"В подлиннике"). Обращаем ваше внимание, что в процессе настройки рекомендуется 
проверить калибровку плоттера. 

Параметры вывода 
Если нужный плоттер установлен в системе AutoCAD, то можно перейти к настройке 
непосредственного вывода, которая выполняется с помощью кнопки  панели быст-
рого доступа, панели Вывод | Печать (Output | Plot) ленты (рис. 46.4) и панелей инст-
рументов Стандартная (Standard) и Стандартные аннотации (Standard Annotation) 
или с помощью пункта Печать (Plot) меню Файл (File). При этом вызывается команда 
ПЕЧАТЬ (PLOT). 

 
Рис. 46.4. Панель Печать (лента) 

Команда ПЕЧАТЬ (PLOT) открывает одноименное диалоговое окно Печать (Plot) 
(рис. 46.5). В заголовок окна добавляется еще наименование текущей вкладки (в дан-
ном случае Модель). 
Это диалоговое окно предназначено для полного определения вывода: конфигурации 
плоттера, листа бумаги и части чертежа, которую нужно вывести. Окно разделено на 
две части по горизонтали, причем правая часть, по умолчанию, не показывается. Для 
того чтобы ее увидеть (рис. 46.6), следует щелкнуть по кнопке  в правом нижнем  
углу или использовать комбинацию клавиш <Alt>+<Shift>+ символ ">". 
Область Набор параметров листа (Page setup) предоставляет возможность сохранять  
с именем набор параметров листа (о настройке параметров вкладки листа для печати 
см. главу 43) и затем вызывать их по имени. Расположенная здесь кнопка Добавить (Add) 
открывает окно Добавление набора параметров листа (Add Page Setup) (рис. 46.7). 
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Рис. 46.5. Диалоговое окно 
Печать 

 
Рис. 46.6. Диалоговое окно Печать (расширенный вариант) 
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Рис. 46.7. Окно Добавление набора параметров листа 

В этом окне можно дать имя новому набору параметров, введя его в поле Имя набора 
параметров листа (New page setup name). Новый набор сохранится в файле чертежа. 
В раскрывающемся списке Имя (Name) области Набор параметров листа (Page setup) 
диалогового окна Печать (Plot) (см. рис. 46.6) пользователь может либо выбрать в ка-
честве параметров печати параметры сохраненного ранее набора, либо с помощью 
пункта <Предыдущая печать> (<Previous plot>) использовать настройки предыдущей 
печати, либо с помощью пункта Импорт (Import) импортировать именованный набор 
параметров листа из другого чертежа. 
В области Принтер/плоттер (Printer/plotter) пользователь с помощью раскрывающего-
ся списка Имя (Name) должен задать устройство вывода. После этого параметры 
Плоттер (Plotter), Подключение (Where) и Описание (Description) будут показывать 
свойства выбранной конфигурации устройства. Кнопка Свойства (Properties) позволяет 
вызвать окно Редактор параметров плоттера (Plotter Configuration Editor), в котором 
можно редактировать и сохранять файл конфигурации плоттера (с расширением pc3). 
Если печать откладывается, то следует установить флажок Печать в файл (Plot to file). 
При этом путь к папке файлов печати будет взят из настроек, сделанных в диалоговом 
окне Настройка (Options) (см. рис. 46.1). 
Далее необходимо с помощью раскрывающегося списка области Формат (Paper size) 
выбрать формат листа бумаги, а в области Число экземпляров (Number of copies) за-
дать количество выводимых экземпляров чертежа. 
В области Область печати (Plot area) с помощью раскрывающегося списка Что печа-
тать (What to plot) пользователь должен указать, какая часть текущей вкладки чертежа 
должна быть направлена на печать (возможные варианты указаны для вкладки Модель 
(Model)): 
 Вид (View) — выводится выбранный именованный вид (о задании видов см. гла-

ву 38); при выборе варианта Вид (View) справа появится еще один раскрывающийся 
список с именами видов, созданных в текущем чертеже; 

 Границы (Extents) — выводится зона границ, т. е. наименьшая прямоугольная зона, 
охватывающая в данном виде все элементы чертежа (экономичный вариант получе-
ния полного изображения); 

 Лимиты (Limits) — выводится зона лимитов; 
 Рамка (Window) — выводится прямоугольная зона, которая определяется двумя 

точками по диагонали; справа появляется кнопка Рамка (Window), с помощью  
которой пользователь может изменить ранее введенные параметры рамки для выво-
да (при этом система AutoCAD цветом фона демонстрирует предыдущие границы 
рамки); 
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 Экран (Display) — выводится только то, что видно в данный момент на графиче-
ском экране. 

В случае выбора опции Рамка (Window) выдается сообщение: 
Очертите выводимую область рамкой 
Первый угол: 
(Specify window for printing 
Specify first corner:) 
Нужно указать мышью (или ввести с помощью клавиатуры) первый угол рамки. Далее 
следует запрос, в ответ на который нужно указать второй угол рамки. После ответа сис-
тема AutoCAD возвратит диалоговое окно Печать (Plot). 
Если печать выполнять не из вкладки Модель (Model), а из вкладки листа, то в раскры-
вающемся списке Что печатать (What to plot) вместо вариантов Вид (View) и Лимиты 
(Limits) появится вариант Лист (Layout). 
Область Смещение от начала (начало области печати) (Plot offset (origin set to 
printable area)) при сброшенном флажке Центрировать (Center the plot) задает допол-
нительный сдвиг от левого нижнего угла доступной области печати на листе (значения 
сдвига в миллиметрах нужно записать в поля X и Y). Если флажок Центрировать 
(Center the plot) установлен, то система AutoCAD сама расположит чертеж точно по 
центру листа бумаги. При положительных значениях в полях X и Y сдвиг осуществля-
ется к центру листа бумаги (отрицательные значения также допускаются). 
Область Масштаб печати (Plot scale) (см. рис. 46.6) задает масштаб вывода чертежа на 
плоттер. Если установить флажок Вписать (Fit to paper), то другие настройки этой об-
ласти будут отключены и масштаб печати будет рассчитан программой, исходя из раз-
меров выводимой зоны чертежа и размеров доступной области листа бумаги, причем 
система AutoCAD попытается максимально использовать всю площадь листа. 
Если флажок Вписать (Fit to paper) сброшен, то в раскрывающемся списке Масштаб 
(Scale) пользователь может выбрать один из стандартных масштабов: 1:1, 1:2, 1:4, 1:8, 
1:10, 1:16, 1:20, 1:30, 1:40, 1:50, 1:100, 2:1, 4:1, 8:1, 10:1, 100:1 и др. О редактировании 
списка стандартных масштабов см. главу 27. 
Нестандартные масштабы обозначаются Польз. (Custom). По умолчанию на вкладке 
Модель (Model) предлагается масштаб Вписать (Fit to paper), а на вкладках листов — 
1:1. Рассчитанный (или введенный пользователем) масштаб отображается в двух рас-
положенных ниже полях. 
Если вам необходимо обеспечить вывод чертежа в нестандартном масштабе 1:27.5, то 
вы должны в первом поле задать 1 (мм (mm)), а во втором — 27.5 (ед. чертежа (unit)). 
Флажок Масштабировать веса линий (Scale lineweights) позволяет при выводе вклад-
ки листа масштабировать не только размеры объектов, но и их веса. В противном слу-
чае линия при выводе рисуется с заданным весом (о весах см. главу 25) независимо от 
масштаба чертежа. 
Еще четыре области настройки параметров вывода доступны, если диалоговое окно 
Печать (Plot) развернуто полностью (см. рис. 46.6). 
Область Таблица стилей печати (Plot style table (pen assignments)) дает возможность  
с помощью раскрывающегося списка выбрать таблицу стилей печати из перечня (о сти-
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лях печати см. главу 47). Кнопка  позволяет отредактировать таблицу. Если необхо-
димо создать новую таблицу, то следует воспользоваться пунктом Новая (New) рас-
крывающегося списка. 
Область ВЭкраны с тонированием (Shaded viewport options) отражает возможности 
печати тонированных и раскрашенных видов с разным качеством. В раскрывающемся 
списке Способ вывода (Shade plot) доступны следующие варианты: Как на экране 
(As displayed), Каркас из предыдущих версий (Legacy wireframe), Скрытие линий из 
предыдущих версий (Legacy hidden), Концептуальный (Conceptual), Скрытие линий 
(Hidden), Реалистичный (Realistic), Тонированный (Shaded), Тонированный с кром-
ками (Shaded with edges), Оттенки серого (Shades with Gray), Эскизный (Sketchy), 
Каркас (Wireframe), Просвечивание (X-Ray), С визуализацией (Rendered), Черновое 
(Draft), Низкое (Low), Средний (Medium), Высокое (High), Презентационное 
(Presentation). 
Вариант Как на экране (As displayed) позволяет осуществить вывод чертежа с тем ви-
зуальным стилем, в каком он в данный момент находится. Остальные варианты предос-
тавляют возможность печати в другом виде, независимо от текущего состояния. 
В связи с богатством возможностей печати, раскрывающийся список Качество 
(Quality) дополнительно управляет качеством вывода тонированных и раскрашенных 
видов. В этот список входят следующие элементы: 
 Черновое (Draft) — раскраска и тонирование игнорируются, печать выполняется 

в каркасном виде; 
 Просмотр (Preview) — раскраска и тонирование выводятся с использованием толь-

ко 25% возможностей устройства, но не выше 150 dpi (точек на дюйм); 
 Нормальное (Normal) — раскраска и тонирование выводятся с использованием 

только 50% возможностей устройства, но не выше 300 dpi (точек на дюйм); 
 Презентационное (Presentation) — раскраска и тонирование выводятся с использо-

ванием 100% возможностей устройства, но не выше 600 dpi (точек на дюйм); 
 Максимум (Maximum) — максимально возможное разрешение для данного принтера; 
 Пользовательское (Custom) — разрешение задает пользователь. 
Для последнего варианта необходимо в поле Т/дюйм (DPI) еще задать разрешение 
в точках на дюйм. 
Область Параметры печати (Plot options) имеет следующие флажки: 
 Печать в фоновом режиме (Plot in background) — задает режим печати в фоновом 

режиме, который не мешает работе с текущим чертежом; 
 Учитывать веса линий (Plot object lineweights) — позволяет учитывать веса линий; 

данный флажок доступен только при сбросе флажка Учитывать стили печати (Plot 
with plot styles); 

 Прозрачность при печати (Plot transparency) — реализует прозрачность при пе- 
чати; 

 Учитывать стили печати (Plot with plot styles) — использует стили печати; 
 Объекты листа последними (Plot paperspace last) — указывает, что печатать в пер-

вую очередь: объекты пространства листа или объекты пространства модели; 
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 Скрывать объекты листа (Hide paperspace objects) — задает, применять ли опера-
цию скрытия невидимых линий при печати пространства листа; 

 Штемпель вкл (Plot stamp on) — задает вывод дополнительных надписей (штемпе-
ля); при включении флажка справа появляется кнопка  для вызова диалогового 
окна настройки штемпеля (о штемпеле речь пойдет в следующем разделе); 

 Сохранить параметры (Save changes to layout) — сохраняет настройки печати в 
параметрах листа. 

Область Ориентация чертежа (Drawing orientation) управляет положением чертежа на 
листе бумаги. Здесь пользователю доступны два переключателя ориентации чертежа: 
Книжная (Portrait) или Альбомная (Landscape). Можно повернуть изображение еще на 
180 градусов, если установить флажок Перевернуть (Plot upside-down). 
После того как вы задали все установки окна Печать (Plot), рекомендуется просмот-
реть образ будущей печати. Кнопка Просмотр (Preview) диалогового окна Пе- 
чать (Plot) показывает образ листа бумаги с результатом будущей печати (рис. 46.8),  
с надписями штемпеля, если он задан. 

 

Рис. 46.8. Окно просмотра результатов вывода 

В этом окне вам сразу же будет доступна операция зумирования (в качестве курсора 
выступает значок лупы со знаками плюс и минус). Вы можете, нажав левую кнопку 
мыши, перемещать курсор вверх или вниз, изменяя тем самым масштаб отображения 
чертежа. Выход из операции — с помощью клавиш <Esc> или <Enter>. 
При просмотре образа печати доступно контекстное меню (рис. 46.9). В этом меню, 
помимо обычных операций панорамирования и зумирования, есть пункт Выход 
(Exit) — для возврата в диалоговое окно Печать (Plot), а также пункт Печать (Plot) — 
для осуществления непосредственной печати. 
Окно просмотра образа печати можно вызвать не только из диалогового окна Печать 
(Plot), но и с помощью кнопки  панели Печать (Plot) или посредством пункта меню 
Файл | Предварительный просмотр (File | Plot Preview), а также с помощью команды 
ПРЕДВАР (PREVIEW). 
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Рис. 46.9. Контекстное меню  

просмотра образа печати 
Рис. 46.10. Контекстное меню  

значка печати 

Кнопка Применить к листу (Apply to Layout) сохраняет параметры печати в настрой-
ках данной вкладки. 
После того как вы убедились в правильности результатов предстоящего вывода, можно 
в диалоговом окне Печать (Plot) (см. рис. 46.6) нажать кнопку OK и отправить чертеж 
на плоттер. Как только начнется операция печати, в зоне уведомлений появится значок 

. Если щелкнуть правой кнопкой мыши по этому значку, то появится контекстное 
меню процесса печати (рис. 46.10). 
В этом меню находятся пункты управления процессом вывода: 
 Отменить вывод листа (Cancel Sheet) — прерывает печать текущей вкладки (листа); 
 Прервать все задание (Cancel Entire Job) — прерывает все задание на печать (оно 

может включать печать нескольких листов); 
 Подробности о печати/публикации (View Plot and Publish Details) — вызывает ок-

но с результатами вывода; 
 Просмотреть распечатанный файл (View Plotted File) — позволяет просмотреть 

файл (когда задан вывод в файл); 
 Разрешить уведомления (Enable Balloon Notification) — разрешает вывод желтых 

уведомлений с сообщениями печати. 
Первые два пункта позволяют прервать печать. 
В ходе печати значок в области уведомлений может заменяться на . С помощью 
третьего пункта контекстного меню можно вызвать окно Подробности о печа-
ти/публикации (Plot and Publish Details) (рис. 46.11). Другая возможность вызвать то 
же окно без контекстного меню — щелкнуть левой кнопкой мыши по значку печати 
или воспользоваться пунктом Подробности о печати/публикации (View Plot and 
Publish Details) меню Файл (File). Во всех этих случаях выполняется команда 
ПОДРОБНОСТИПП (VIEWPLOTDETAILS). 
Окно Подробности о печати/публикации (Plot and Publish Details) отображает сооб-
щения о ходе печати. Щелкнув по кнопке Копировать в буфер (Copy to Clipboard), 
пользователь может направить текст окна в буфер обмена Windows и затем использо-
вать в текстовом редакторе. Если в окне необходимо просмотреть только информацию 
об ошибках печати, то в раскрывающемся списке Вид (View) следует вместо Все (All) 
выбрать значение Только ошибки (Errors Only). 
Пункт Просмотреть распечатанный файл (View Plotted File) контекстного меню 
значка печати (см. рис. 46.10) используется, когда вместо настоящего принтера выби-
рается драйвер печати в файл формата PDF или другого формата и есть необходимость 
просмотреть результат. 
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Рис. 46.11. Окно Подробности о печати/публикации 

Пункт Разрешить уведомления (Enable Balloon Notification) контекстного меню флаж-
ком показывает, что системе разрешено выводить желтые уведомления об особенно-
стях печати (рис. 46.12). Закрыть такое уведомление можно щелчком по значку . 
 

 

Рис. 46.12. Уведомление о печати 

Штемпель 
Штемпель — это надписи, которые наносятся на чертеж только при печати. Такие  
надписи обычно содержат дополнительные сведения, которые позволят разобраться, 
например, в печатных вариантах одного чертежа. 
Предварительное формирование штемпеля, выводимого в чертеж при установке флаж-
ка Штемпель вкл (Plot stamp on) в области Параметры печати (Plot options) (см. 
рис. 46.6), выполняется командой ШТЕМПЕЛЬ (PLOTSTAMP). Команда, помимо упо-
мянутой кнопки окна Печать (Plot), может еще быть вызвана кнопкой Штемпели чер-
тежей (Plot Stamp Settings) диалогового окна Настройка (Options) (см. рис. 46.1). 
Команда ШТЕМПЕЛЬ (PLOTSTAMP) открывает диалоговое окно Штемпель чертежа 
(Plot Stamp) (рис. 46.13). 
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Рис. 46.13. Диалоговое окно Штемпель чертежа 

В этом окне в области Образец (Preview) в условном виде показано, где будет распо-
ложен формируемый штемпель при действующих установках (на рис. 46.13 штемпель 
размещен горизонтально в нижнем левом углу чертежа, аналогично рис. 46.8). 
Содержимое штемпеля является текстовой строкой (строками), элементы которой раз-
деляются при выводе запятыми. Таких элементов может быть до девяти. Основные 
элементы (до семи) задаются установками соответствующих флажков в области Ин-
формация для штемпеля (Plot stamp fields): 

 Имя чертежа (Drawing name); 
 Имя вкладки (Layout name); 
 Дата и время (Date and Time); 
 Пользователь (Login name); 

 Устройство (Device name); 
 Формат листа (Paper size); 
 Масштаб чертежа (Plot scale). 

Назначение элементов соответствует их наименованиям. В качестве имени чертежа бе-
рется полное имя вычерчиваемого файла, с путем. 
В штемпель можно включить не более двух пользовательских элементов, которые вы-
бираются из раскрывающихся списков, расположенных в области Дополнительная 
информация (User defined fields). В раскрывающихся списках может быть любое коли-
чество элементов, однако только два из них могут быть включены в штемпель при оче-
редной операции печати. Для занесения в эти списки новых элементов или редактиро-
вания старых используется кнопка Добавить/Редактировать (Add/Edit), которая  
открывает окно Дополнительная информация (User Defined Fields) (рис. 46.14). 
В этом окне задаются те поля, которые могут быть добавлены при выводе к стандарт-
ным полям. Кнопка Добавить (Add) дает возможность добавить новый элемент, кнопка 
Редактировать (Edit) — изменить, а кнопка Удалить (Delete) — удалить элемент из 
списка. 
Если вы не хотите к стандартным элементам штампа добавлять пользовательские, тогда 
в обоих раскрывающихся списках области Дополнительная информация (User 
defined fields) (см. рис. 46.13) вы должны выбрать элементы с именем <нет> (<none>). 
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Рис. 46.14. Окно Дополнительная информация 

 

Область Файл параметров штемпеля (Plot stamp parameter file) показывает имя теку-
щего файла с расширением pss, в котором хранятся параметры надписи штампа. При 
необходимости загрузить иной файл следует воспользоваться кнопкой Загрузить 
(Load). Можно сохранить текущие установки в другом PSS-файле — с помощью кноп-
ки Сохранить (Save As). 

Более тонкие настройки штемпеля (положение, ориентация, сдвиги, параметры шрифта 
и т. д.) могут быть сделаны с помощью кнопки Дополнительно (Advanced), которая 
вызывает диалоговое окно Дополнительные параметры (Advanced Options) (рис. 46.15). 
 

 
Рис. 46.15. Диалоговое окно Дополнительные параметры 
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В области Расположение и отступы (Location and offset) этого окна с помощью сле-
дующих параметров определяется, где и каким образом будет расположена надпись 
штемпеля: 
 Расположение (Location) — задает угол чертежа, относительно которого будет рас-

положен штамп (в раскрывающемся списке доступны значения Внизу слева 
(Bottom left), Вверху слева (Top left), Вверху справа (Top right) или Внизу справа 
(Bottom right)); 

 Ориентация (Orientation) — указывает ориентацию: Вертикально (Vertical) или 
Горизонтально (Horizontal); 

 Отступ по X (X offset) — задает сдвиг по оси X; 
 Отступ по Y (Y offset) — задает сдвиг по оси Y. 
Установка флажка Перевернутый штемпель (Stamp upside-down) переворачивает  
надпись на 180 градусов. 
В нижней части области Расположение и отступы (Location and offset) находятся еще 
два переключателя, определяющих, как должны откладываться сдвиги по осям X и Y: 
Отступ относительно области печати (Offset relative to printable area) или Отступ от-
носительно границ листа (Offset relative to paper border). 
Важное значение имеет область Свойства текста (Text properties). В ней задаются имя 
шрифта (раскрывающийся список Шрифт (Font)) и высота букв (поле Высота 
(Height)). Флажок Однострочный штемпель (Single line plot stamp) задает вывод 
штемпеля в одну строку (при этом хвост длинного штемпеля будет обрезан). Если фла-
жок не установлен, то штемпель выводится в две строки, причем новая строка начина-
ется с четвертого элемента надписи. 
В области Единицы для штемпеля (Plot stamp units) с помощью раскрывающегося 
списка задаются единицы измерения для штемпеля, которыми могут быть: Дюймы 
(Inches), Миллиметры (Millimeters), Пикселы (Pixels). 
И наконец, в области Расположение файла журнала (Log file location) указывается, 
нужно ли создавать файл протокола размещения штемпеля (при положительном ответе 
следует установить флажок Вести журнал в файле (Create a log file)), а также какое 
у файла будет имя и где он будет расположен. 
Установки последнего сохраненного PSS-файла параметров штемпеля становятся уста-
новками, действующими по умолчанию в следующей операции печати чертежа. 

Пакетная печать в фоновом режиме 
В данной версии системы пакетная печать осуществляется средствами фоновой печати 
(но возможна также пакетная публикация, см. главу 48). Для разрешения печати в фо-
новом режиме в области Параметры фоновой обработки (Background processing 
options) диалогового окна Настройка (Options) (см. рис. 46.1) следует установить фла-
жок Печать (Plotting). Кроме того, в процессе добавления плоттера с помощью мастера 
установки плоттеров выбрать такой тип плоттера, для которого будет доступна страни-
ца Порты (Ports), и на этой странице включить переключатель Буферизация 
(AutoSpool). 
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После этого можно будет с помощью командного файла операционной системы на-
правлять на плоттер подготовленные PLT-файлы. Для этого необходимо с помощью 
команды НАСТРОЙКА (OPTIONS) открыть диалоговое окно Настройка (Options) на 
вкладке Файлы (Files). Далее следует найти и раскрыть пункт Имена файла печати, 
программы фоновой печати и раздела пролога (Print File, Spooler, and Prolog Section 
Names) (рис. 46.16). 

 
Рис. 46.16. Диалоговое окно Настройка, вкладка Файлы 

В этом пункте параметру Программа фоновой печати (Print Spool Executable) следует 
задать имя того файла, который с параметрами может быть запущен операционной сис-
темой для выполнения печати (например, d:\spoolplot.bat %s или d:\spoolplot.bat %s %c). 
AutoCAD вместо параметра %s будет подставлять имя файла, который необходимо пе-
чатать, а вместо %c — внутреннее имя принтера в системе AutoCAD. Второй параметр 
используется, если печать возможна на нескольких устройствах. 
В самом командном файле (spoolplot.bat) должна быть строка вызова команды ОС copy  
с пересылкой файла на порт или сетевой принтер, например: copy %1 LPT1 или copy %1 
\\Netserver\printer1. Если при запуске командного файла используется и второй пара-
метр, то его необходимо анализировать внутри самого файла (spoolplot.bat), но там он 
уже по правилам операционной системы должен быть %2. 
Местоположение файлов фоновой печати указывается в параметре Путь к вспомога-
тельным файлам печати | Папка для фоновой печати (Printer Support File Path | Print 
Spooler File Location) (см. рис. 46.16). 
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3D-печать 
В версии 2010 введена поддержка 3D-печати. Под 3D-печатью имеется в виду вывод на 
специальные устройства чертежа через промежуточный формат STL трехмерной твер-
дотельной модели или модели, представленной замкнутыми сглаженными сетями 
(о сетях см. главу 40). 
Такая печать выполняется с помощью команды 3DПЕЧАТЬ (3DPRINT), которой соот-
ветствует единственная кнопка панели Вывод | 3D печать (Output | 3D Print) ленты 
(рис. 46.17). 
Если в чертеже с трехмерной моделью щелкнуть по кнопке Передать в службу 3D пе-
чати (Send to 3D Print Service), то сначала откроется окно 3D-печать – подготовка мо-
дели к печати (3D Printing – Prepare Model for Printing) (рис. 46.18). 

 
Рис. 46.17. Панель 3D печать 

(лента) 
 

Рис. 46.18. Окно 3D-печать – подготовка модели к печати 

В этом окне для продолжения печати предлагаются два пункта. Первый пункт требует 
соединения с Интернетом и открывает размещенный на сайте Autodesk PDF-документ  
с описанием свойств, которым должна удовлетворять трехмерная модель, направляемая 
в службу 3D-печати. Второй пункт открывает следующее окно — Передача в службу 
3D-печати (Send to 3D Print Service) (рис. 46.19). 

 
Рис. 46.19. Диалоговое окно Передача в службу 3D-печати 



670 Часть VII. Печать и публикация 

В области Объекты (Objects) расположены кнопки, с помощью которых необходимо 
выбрать объекты модели, которые будут выводиться:  — интерактивный выбор объ-
ектов,  — выбор с помощью диалогового окна быстрого выбора. Указывать можно 
только тела или замкнутые сетевые объекты (остальные будут проигнорированы). Воз-
можно указание и блоков или внешних ссылок с объектами нужных типов, но при этом 
вхождения блоков и ссылок должны иметь равные коэффициенты масштабов по всем 
трем осям. 
В области Размеры на выходе (Output dimensions) следует задать масштаб вывода (на-
пример, 0.5 — уменьшение в два раза относительно истинных размеров в модели).  
Остальные три поля покажут получающиеся размеры на выходе. Можно вместо мас-
штаба задать, например, длину, тогда остальные параметры (масштаб, ширина и высо-
та) будут пересчитаны автоматически. 
В области Предварительный просмотр результатов (Output preview) пользователю 
предоставляются кнопки вариантов зумирования и орбитального вращения для про-
смотра выводимой части модели. 

 
Рис. 46.20. Служба 3D-печати Autodesk 
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По нажатии кнопки OK вызывается следующее окно — для ввода имени промежуточ-
ного STL-файла. После этого выполняется соединение с Интернетом и открывается 
страница сайта Autodesk, на которой располагается служба сервиса трехмерной печати 
(рис. 46.20). 
На этой странице следует выбрать фирму трехмерной печати (предлагаются материалы 
и сообщаются цены, в районе 15—25 долларов за кубический дюйм) и нажать кнопку 
выполнения печати. 

Для любознательных 
Сохраненные наборы параметров двумерной печати листа оформляются системой как 
примитив PLOTSETTINGS, который размещается в секции OBJECTS. DXF-коды этого 
объекта приведены в приложении 3. 
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Стили печати 
 

Стиль печати — это свойство, которое позволяет отображать графические объекты 
при выводе на плоттер специальным образом. В результате примитив чертежа на экра-
не может выглядеть совсем не так, как он будет нарисован плоттером на бумаге. Изме-
няться может цвет, тип, а также вес линий. Можно также задать специальное оформле-
ние концов и заливки линии. Все такие установки заносятся в таблицы стилей. Сис-
тема AutoCAD при инсталляции программного обеспечения создает ряд стандартных 
таблиц стилей печати, которые доступны пользователю. 

Виды стилей печати 
Стили печати могут быть двух видов: именованные и цветозависимые. 
Именованный стиль печати может быть назначен любому объекту (как свойство объек-
та), а цветозависимый стиль применяется только в зависимости от цвета примитива. 
Применение стилей подчинено специальному правилу. В каждый текущий момент в 
чертеже действуют либо только цветозависимые стили, либо только именованные (это 
управляется значением системной переменной PSTYLEPOLICY в момент создания 
файла). Обычно в новом чертеже устанавливаются цветозависимые стили печати 
(о настройках, связанных со стилями печати, см. далее). 
Для создания и редактирования стилей печати используется команда ДИСПСТИЛЬ 
(STYLESMANAGER) или соответствующий ей пункт меню Файл | Диспетчер стилей 
печати (File | Plot Style Manager). Команда открывает папку Plot Styles, расположенную 
глубоко внутри папки Documents and Settings текущего пользователя системы AutoCAD 
(рис. 47.1). 
В этой папке имеются значки ранее созданных файлов с таблицами цветозависимых 
стилей (с расширением ctb) и с таблицами именованных стилей (с расширением stb). 
Кроме того, присутствует значок  Мастер стилей печати (Add-A-Plot Style Table 
Wizard), вызывающий программу-мастер создания таблицы стилей. 
В подменю Сервис | Мастеры (Tools | Wizards) имеются также пункты Создания таб-
лиц стилей печати (Add Plot Style Table), Цветозависимых стилей печати (Add Color-
Dependent Plot Style Table) и Именованных стилей печати (Add Named Plot Style 
Table) для создания таблиц стилей обоих видов. Последние два пункта сменяют друг 
друга в меню Сервис (Tools), в зависимости от того, на стили какого типа настроен те-
кущий чертеж. 
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Рис. 47.1. Папка Plot Styles 

При использовании именованных стилей вам доступен раскрывающийся список стилей 
печати, расположенный на панели Главная | Свойства (Home | Properties) в ленте  
(см. рис. 24.1) и на панели инструментов Свойства (Properties) (см. рис. 24.2). В случае 
работы с цветозависимыми стилями этот список блокируется. Имя текущего стиля пе-
чати в чертеже хранится в системной переменной CPLOTSTYLE. 
 

Цветозависимые стили 
Таблица цветозависимого стиля описывает, каким образом нужно печатать на плоттере 
объекты, в зависимости от их цвета. В каждом стиле представлены 255 цветов (по ко-
личеству основных цветов системы AutoCAD). Такие стили удобны для вывода на 
перьевой плоттер, который имеет ограниченное количество цветов и размеров перьев. 
По умолчанию, когда имя таблицы действующего цветозависимого стиля не задано, дей-
ствует стиль ПоЦвету (ByColor), который выводит объекты в том виде, в каком они 
созданы на чертеже. 
В случае применения в чертеже цветов типа Вся палитра (True Color) и цветов из аль-
бомов цветов система AutoCAD подбирает для стиля печати один из основных цветов 
(с номером из диапазона 1—255), который ближе всего к используемому. 
В качестве примера рассмотрим таблицу цветозависимого стиля acad.ctb, для открытия 
которой необходимо дважды щелкнуть по значку файла acad.ctb в папке Plot Styles (это 
первый значок с именем acad, см. рис. 47.1). После щелчка открывается диалоговое  
окно Редактор таблиц стилей печати (Plot Style Table Editor), вкладка Общие 
(General) (рис. 47.2). 
В данном окне содержится справочная информация и имеется флажок Применить 
глобальный масштаб к типам линий, не относящимся к ISO (Apply global scale 
factor to non-ISO linetypes), при установке которого пользователю становится доступ-
ным поле Масштаб (Scale factor) для задания глобального масштаба. 
Две следующие вкладки равноправны. Вкладка Таблица (Table View) показывает ха-
рактеристики стилей для каждого цвета чертежа в табличной форме (рис. 47.3). 
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Рис. 47.2. Диалоговое окно Редактор таблиц стилей печати, вкладка Общие 

 
Рис. 47.3. Диалоговое окно Редактор таблиц стилей печати, вкладка Таблица 
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Цвета в данной таблице расположены по столбцам в соответствии с номерами (Цвет 1 
(Color 1), Цвет 2 (Color 2), ...), а свойства стиля — по строкам. К свойствам относятся 
следующие характеристики: 
 Описание (Description); 
 Цвет (Color); 
 Разрешить размывание (Enable dithering); 
 Печатать оттенками серого (Convert to grayscale); 
 Номер назначенного пера (Use assigned pen #); 
 Номер виртуального пера (Virtual pen #); 
 Интенсивность (Screening); 
 Тип линий (Linetype); 
 Подстройка масштаба (Adaptive adjustment); 
 Вес линий (Lineweight); 
 Стиль окончаний линий (Line End Style); 
 Стиль соединений линий (Line Join Style); 
 Стиль заливки (Fill Style). 
Смысл приведенных параметров достаточно прозрачен. Виртуальное перо может быть 
сгенерировано у струйных плоттеров для имитации обычного пера. Стандартное значе-
ние номера виртуального пера — Авто (Automatic). 
Для редактирования характеристики стиля, соответствующего цвету, щелкните по 
нужной клетке таблицы. Система AutoCAD предложит вам список допустимых значе-
ний с линейкой прокрутки или шкалой справа. С помощью линейки или шкалы можно 
установить требуемое значение. 
Кнопка Редактировать веса (Edit Lineweights) позволяет вызвать диалоговое окно  
Редактирование весов линий (Edit Lineweights) (рис. 47.4), в котором пользователь 
может редактировать значения в действующем списке 28 стандартных весов. Это един-
ственная возможность для задания пользовательских весов в системе AutoCAD. 

 
Рис. 47.4. Диалоговое окно Редактирование весов линий 

Добавление нового веса в список стандартных весов возможно только путем замены 
одного из существующих (используется кнопка Редактировать вес (Edit Lineweight)). 
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Уменьшение и увеличение списка весов не разрешается. Кнопка Сортировка весов 
(Sort Lineweights) позволяет заново отсортировать список весов по убыванию. 
Кнопка Сохранить как (Save As) диалогового окна Редактор таблиц стилей печати 
(Plot Style Table Editor) (см. рис. 47.3) позволяет сохранить файл таблицы с новым име-
нем. 
Третья вкладка диалогового окна Редактор таблиц стилей печати (Plot Style Table 
Editor) — Карточка (Form View) — показывает свойства стиля в форме карточки 
(рис. 47.5). Работа с этой вкладкой аналогична работе с вкладкой Таблица (Table 
View). 

 
Рис. 47.5. Диалоговое окно Редактор таблиц стилей печати, вкладка Карточка 

Изменения, внесенные на всех вкладках, закрепляются с помощью кнопки Сохранить 
и закрыть (Save & Close). 

Именованные стили 
Если в чертеже задано применение именованных стилей, то их использование и редак-
тирование выполняются так же, как и для цветозависимых стилей, однако каждый 
стиль имеет свое имя и не связан ни с каким цветом. Нередактируемый стиль Нор-
мальный (Normal) обязательно присутствует в чертеже и выводит на плоттер все свой-
ства объектов в том виде, в каком они присвоены объектам, без изменений. 
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Настройки, связанные со стилями печати 
Кнопка Таблицы стилей печати (Plot Style Table Settings) на вкладке Печать/ 
Публикация (Plot and Publish) окна Настройка (Options) (см. рис. 46.1) вызывает на 
экран диалоговое окно Параметры таблиц стилей печати (Plot Style Table Settings) 
(рис. 47.6). 

 

Рис. 47.6. Окно  
Параметры таблиц  

стилей печати 

В этом окне, имеющем две области, задаются основные настройки чертежа, связанные 
со стилями печати. Кнопка Таблицы стилей печати (Add or Edit Plot Style Tables) от-
крывает папку Plot Styles (см. рис. 47.1), позволяющую добавлять стили с помощью 
мастера создания таблиц стилей печати. Двойным щелчком по любому значку файлов 
таблиц, расположенных в папке, можно перейти в режим редактирования этой таб- 
лицы. 
Область Стили печати по умолчанию для новых чертежей (Default plot style behavior 
for new drawings) содержит группу из двух переключателей, задающих тип стиля печа-
ти, который будет назначаться новым чертежам и чертежам, преобразуемым из старых 
версий: Цветозависимые стили печати (Use color dependent plot styles) и Именован-
ные стили печати (Use named plot styles). 
Эта настройка сохраняется в системной переменной PSTYLEPOLICY (соответствую-
щие значения — 1 и 0). Чаще всего в новых чертежах эта переменная имеет значение 1. 
Область Настройка текущей таблицы стилей печати (Current plot style table settings) 
определяет настройки для новых чертежей и чертежей, преобразуемых из старых  
версий: 
 Таблица стилей печати по умолчанию (Default plot style table) — задает имя файла 

таблицы печати, связываемой с чертежами по умолчанию; 
 Стиль печати по умолчанию для слоя 0 (Default plot style for layer 0) — определя-

ет стиль печати, используемый по умолчанию для слоя 0 (сохраняется в системной 
переменной DEFLPLSTYLE); 
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 Стиль печати по умолчанию для объектов (Default plot style for objects) — задает 
стиль печати, используемый по умолчанию для новых объектов (сохраняется в сис-
темной переменной DEFPLSTYLE и копируется в системную переменную 
CPLOTSTYLE в новых чертежах или чертежах, преобразуемых из старых версий). 

Настройки, связанные со стилями печати, присутствуют также в диалоговом окне Пе-
чать (Plot) (см. рис. 46.6). В области Таблица стилей печати (Plot style table (pen 
assignments)) этого окна можно с помощью раскрывающегося списка установить теку-
щую таблицу стилей печати из перечня существующих (например, acad.ctb), 
с использованием кнопки  — отредактировать таблицу, а с помощью пункта Новая 
(New) — создать новую таблицу стилей. 

Преобразование типа стилей печати чертежа 
Команда ПРЕОБРСПЕЧ (CONVERTPSTYLES) позволяет перенастроить чертеж со 
стилей печати одного типа на стили печати другого типа (т. е. с именованных стилей на 
цветозависимые или наоборот). 

Особенности перехода на именованные стили 
Для перевода чертежа с цветозависимых на именованные стили печати необходимо 
предварительно выполнить команду ПРЕОБРТСП (CONVERTCTB). Эта команда от-
крывает диалоговое окно выбора файла, в котором сначала следует указать преобра-
зуемый CTB-файл таблицы цветозависимых стилей, а затем — создаваемый STB-файл 
таблицы именованных стилей. 
После этого созданная таблица именованных стилей может быть использована коман-
дой ПРЕОБРСПЕЧ (CONVERTPSTYLES) для преобразования чертежа с переходом на 
именованные стили печати. Выбранная таблица именованных стилей печати назначает-
ся всем вкладкам чертежа. 
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Публикация и передача файлов 
 

Текст главы приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

 
 
 

Послесловие 
 

Уважаемый читатель! 

Вы прочитали последнюю главу книги "AutoCAD 2012" из серии "В подлиннике", по-
лучили основные сведения о новой версии системы AutoCAD. Система настолько вы-
росла за последние несколько лет, что дать ее полное описание в рамках одной книги 
уже невозможно. Пришлось некоторые главы и приложения вынести на сопроводи-
тельный диск. Кроме того, опущены некоторые темы по настройке и программирова-
нию системы, практически полностью изложенные в моей другой книге, которую  
рекомендую тоже прочитать: "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адап-
тация". С оглавлением этой книги можно познакомиться на сайтах http:// 
poleshchuk.spb.ru/cad/ (на русском языке) и http://poleshchuk.spb.ru/cad/eng.html (на 
английском языке). Там же можно найти много сведений о других книгах (в том числе 
главы и примеры для программистов). 

Надеюсь, что материал книги оказался полезным для вас, и он поможет вашему про-
фессиональному росту. Ваши вопросы, замечания и пожелания прошу направлять мне 
по электронной почте на адрес poleshchuk@peterlink.ru. Если вы найдете ошибки или 
опечатки, то тоже сообщайте мне. Они будут опубликованы на странице опечаток 
(http://poleshchuk.spb.ru/cad/misprints.htm). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 
 

Команды AutoCAD 
 

Текст приложения приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 
 

Системные переменные AutoCAD 
 

Текст приложения приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

  



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 
 

DXF-коды объектов AutoCAD 
 

Текст приложения приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
 
 

Падающие меню 
 

Текст приложения приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
 
 

Express Tools 
 

Текст приложения приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
 
 

Inventor Fusion 
 

Текст приложения приведен на прилагаемом к книге компакт-диске. 
 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  7 
 
 

Описание компакт-диска 
 

Для сокращения печатной площади книги мы вынесли на компакт-диск некоторые гла-
вы и приложения. Ссылки на соответствующие главы и разделы приведены в основном 
тексте книги. 

Перечень материалов 
Все материалы диска находятся в папке с названием "AutoCAD 2012 (в подлиннике)". 
В этой же папке имеется файл readme.txt, содержащий краткие пояснения. 
В табл. П7.1 приведен перечень файлов, которые можно найти на диске. 

Таблица П7.1. Перечень файлов, размещенных на сопроводительном компакт-диске 

№ Глава, приложение Имя файла 

1 Глава 3 Глава 3.pdf 

2 Глава 7 Глава 7.pdf 

3 Глава 18 Глава 18.pdf 

4 Глава 32 Глава 32.pdf 

5 Глава 34 Глава 34.pdf 

6 Глава 35 Глава 35.pdf 

7 Глава 37 Глава 37.pdf 

8 Глава 39 Глава 39.pdf 

9 Глава 42 Глава 42.pdf 

10 Глава 44 Глава 44.pdf 

11 Глава 45 Глава 45.pdf 

12 Глава 48 Глава 48.pdf 

13 Приложение 1 Приложение 1.pdf 

14 Приложение 2 Приложение 2.pdf 

15 Приложение 3 Приложение 3.pdf 

16 Приложение 4 Приложение 4.pdf 

17 Приложение 5 Приложение 5.pdf 

18 Приложение 6 Приложение 6.pdf 
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 многогранная 552, 557 
 полигональная 552 
 полигранная 557 
 сглаживаемая 552 
 сдвига 553 
 соединения 554 

Символ 
 диаметра 261 
 процента 261 

Символьная таблица 123 
Симметрия 344 
Система координат 
 мировая 522 
 объекта 526 
 ортогональная 524 

Системная переменная 
 _PKSER 13 
 ACADVER 13 
 ADCSTATE 462 
 ANGBASE 125, 355 
 ANGDIR 125, 355 
 ANNOALLVISIBLE 432 
 ANNOAUTOSCALE 432 
 AUDITCTL 86 
 AUNITS 125 
 AUPREC 125, 131 
 AUTODWFPUBLISH 78 
 AUTOSNAP 132, 135 
 BACTIONBARMODE 490 
 CAMERADISPLAY 543 
 CANNOSCALE 432 
 CANNOSCALEVALUE 432 
 CCONSTRAINTFORM 174 
 CECOLOR 390, 392 
 CELTSCALE 398 
 CELTYPE 395 
 CELWEIGHT 400, 426 
 CETRANSPARENCY 443 
 CHAMFERA 233, 370 
 CHAMFERB 233, 370 
 CHAMFERC 370 
 CHAMFERD 370 
 CHAMMODE 370 
 CLAYER 404 
 CMJUST 292 
 CMSCALE 292 
 CMSTYLE 292 
 CONSTRAINTBARMODE 168 
 CONSTRAINTINFER 126 
 CONSTRAINTRELAX 379 
 CONSTRAINTSOLVEMODE 379 
 COPYMODE 342 
 CPLOTSTYLE 673, 678 
 CTABLESTYLE 328 
 CURSORSIZE 63 
 DBLCLKEDIT 452 
 DEFLPLSTYLE 677 
 DEFPLSTYLE 678 
 DELOBJ 221, 243 
 DIMASSOC 646 
 DIMSCALE 221, 496 
 DONUTID 217 
 DONUTOD 217 
 DWGTITLED 70 
 DYNDIGRIP 138 
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Системная переменная  (прод.) 
 DYNDIVIS 138 
 DYNMODE 137 
 DYNPICOORDS 138 
 DYNPIFORMAT 138 
 DYNPIVIS 138 
 DYNPROMPT 137, 138 
 DYNTOOLTIPS 138 
 EDGEMODE 364, 365 
 ELEVATION 99, 113, 309, 523, 526 
 EXTNAMES 472 
 FIELDDISPLAY 338 
 FIELDEVAL 339 
 FILEDIA 66, 67, 71 
 FILLMODE 311 
 GRIDDISPLAY 128 
 GRIDMAJOR 128 
 GRIDMODE 128 
 GRIDSTYLE 127, 128 
 GRIDUNIT 128 
 GRIPCOLOR 188 
 GRIPCONTOUR 189 
 GRIPHOT 189 
 GRIPOBJLIMIT 180 
 GROPHOVER 189 
 GROUPDISPLAYMODE 185 
 HIDETEXT 274 
 HPANG 300 
 HPBACKGROUNDCOLOR 300 
 HPCOLOR 300 
 HPDRAWORDER 305, 311 
 HPGAPTOL 308 
 HPLAYER 300 
 HPNAME 300 
 HPSCALE 300 
 HYPERLINKBASE 447 
 INDEXCTL 71 
 INSBASE 482, 498 
 INSUNITS 126 
 INTERSECTIONCOLOR 391 
 ISAVEBAK 73 
 ISOLINES 587 
 LASTPOINT 106, 114 
 LAYERDLGMODE 402 
 LAYEREVAL 424 
 LAYERFILTERALERT 414 
 LAYERNOTIFY 424 
 LAYLOCKFADECTL 417 
 LIGHTINGUNITS 125, 535, 536 
 LOCALROOTPREFIX 13 
 LOGFILEMODE 141 
 LOGFILENAME 141 
 LOGFILEPATH 141 
 LOGINNAME 13 
 LTSCALE 397, 398, 435 
 LUNITS 124 
 LUPREC 52, 125, 193, 374 
 LWDEFAULT 400 
 LWDISPLAY 400 

 MAXACTVP 646 
 MBUTTONPAN 63 
 MEASUREINIT 124 
 MENUBAR 28, 36 
 MESHTYPE 553, 563 
 MIRRHATCH 313, 345 
 MIRRTEXT 273, 288, 345 
 MODEMACRO 53 
 MSLTSCALE 435 
 MTEXTED 288 
 MTJIGSTRING 275 
 MYDOCUMENTSPREFIX 13 
 OBJECTISOLATIONMODE 444 
 OFFSETGAPTYPE 347 
 OPMSTATE 462 
 ORTHOMODE 130 
 OSMODE 110 
 OSNAPHATCH 110 
 OSNAPNODELEGACY 109 
 OSOPTIONS 110, 314 
 PDMODE 202, 528 
 PDSIZE 202 
 PEDITACCEPT 233 
 PELLIPSE 241 
 PERSPECTIVE 541 
 PICKADD 453 
 PICKAUTO 180 
 PICKBOX 182 
 PICKFIRST 180, 341, 342 
 PLATFORM 13 
 PLINETYPE 236 
 PLINEWID 213 
 POINTCLOUDDENSITY 614 
 POINTCLOUDLOCK 614 
 POLARADDANG 132, 135 
 POLARANG 131, 132, 135 
 POLARDIST 129 
 POLARMODE 106, 132 
 POLYSIDES 216 
 PRODUCT 13 
 PROGRAM 13 
 PROJECTNAME 505 
 PROJMODE 364, 366 
 PSLTSCALE 398 
 PSOLHEIGHT 589 
 PSOLWIDTH 589 
 PSTYLEPOLICY 672, 677 
 QPLOCATION 455 
 QTEXTMODE 274 
 REPORTERROR 9 
 SAVEFIDELITY 435 
 SDI 73, 140 
 SELECTIONANNODISPLAY 433 
 SHOWHIST 600 
 SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUTS 621 
 SKETCHINC 219 
 SKPOLY 190, 219, 247 
 SKTOLERANCE 219 
 SMOOTHMESHMAXLEV 564 
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Системная переменная  (прод.) 
 SNAPANG 128, 130, 354 
 SNAPBASE 128, 130 
 SNAPMODE 130 
 SNAPSTYL 128, 130 
 SNAPTYPE 130 
 SNAPUNIT 130 
 SOLIDCHECK 610 
 SOLIDHIST 599 
 SPACESWITCH 635 
 SPLDEGREE 245 
 SPLFRAME 245 
 SPLINESEGS 242 
 SPLINETYPE 242 
 SPLMETHOD 243 
 STANDARDSVIOLATION 464, 465 
 STARTUP 18, 65 
 STATUSBAR 52 
 SURFACEASSOCIATIVITY 567, 573 
 SURFACEAUTOTRIM 580 
 SURFACEMODELINGMODE 567, 569 
 SURFTAB1 553 
 SURFTAB2 553 
 SURFTYPE 556 
 SYSCODEPAGE 13 
 TABLETOOLBAR 323 
 TEMPPREFIX 13 
 TEXTED 264 
 THICKNESS 527 
 TILEMODE 621 
 TRACKPATH 132, 135 
 TRIMMODE 369 
 UCSBASE 525 
 UCSNAME 525 
 UCSORG 523 
 UCSXDIR 523 
 UCSYDIR 523 
 VPLAYEROVERRIDESMODE 645 
 VPROTATEASSOC 640 
 WORLDUCS 523 
 WSCURRENT 44 
 XCLIPFRAME 501, 515 
 XEDIT 514 
 XLOADCTL 513 
 XLOADPATH 513 
 XREFTYPE 506 

Системные переменные 114 
Системный журнал 141 
Словарь 188, 629 
 ACAD_FIELD 340 
 ACAD_LAYERFILTERS 428 
 ACAD_LAYERSTATES 428 
 ACAD_MATERIAL 443 
 ACAD_XDICTIONARY 340, 428 
 ACLYDICTIONARY 428 

Слои 
 группа 409 
 конфигурации 420 

Слой 401, 428 
 0 480, 508 

 блокированный 407 
 блокировка 416 
 включенный 407 
 выключение 416 
 выключенный 407 
 замораживание 416 
 замороженный 407 
 запрет печати 418 
 изменение 416 
 непечатаемый 409 
 переименование 418 
 печатаемый 409 
 разблокированный 407 
 размороженный 407 
 текущий 404, 407 
 удаление 420 

Снимок 537 
Совместимость чертежей 463 
Сопряжение 215, 347, 371 
Состояние видимости 492 
Список 
 Layer Control 415 
 Lineweight Control 399 
 Веса линий 399 
 последних чертежей 30 
 Слои 415 
 Типы линий 393 
 Цвета 388 

Сплайн 242 
 определяющие точки 249 
 сложный 257 

Справки 150 
Стандарты 463 
Стереолитография 83 
Стиль 
 мультилиний 292 
 таблиц 328, 460 
 текстовый 156, 264 

Стиль печати 672 
 именованный 418, 676 
 цветозависимый 673 

Стирание 341 
Строка 
 вкладок 58 
 командная 50 
 координат 52, 101 
 меню 35 
 состояния 30 
 состояния AutoCAD 51 

Структура формата DXF 159 
Суперштриховка 314 
Счетчик координат 51, 98 

Т 
Таблица 109, 316, 377 
 APPID 152 
 символьная 161 
 ячейка 320 
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Табуляция 286 
Текст 258 
 базовая линия 259 
 внешний 289, 512 
 выравнивание 290 
 выравнивание впИсанный 263 
 выравнивание Поширине 263 
 многострочный 109, 274 
 однострочный 258, 529 
 по дуге 289 
 трехмерная высота 274 

Текущее значение 
 веса линий 399 
 типа линий 395 
 цвета 388 

Текущий масштаб типов линий 397 
Тело 585 
 оболочка 609 
 проверка 609 
 разделение 609 
 редактирование 600 

Тесселяция 561 
Тип линий 156, 393, 480, 508 
 генерация 225 
 загрузка 393 
 изменение 396 

Типы примитивов 161 
Тонкая оболочка тела 612 
Точка 201 
 отображение 201 
 способы ввода 98 

Трансляция слоев 467 
Требования для установки AutoCAD 2012 8 
Трехкнопочная мышь 63 

У 
Увеличение 361 
Угол наклона 193 
Удаление 341 
 вершины 609 

Удлинение 362, 364 
Узловая точка 201, 528 
Управление отображением 89 
Управляющая программа 7 
Управляющие вершины 243 
Уровень 215, 526, 529 
 штриховки 309 

Устройство указания 63 
Утилиты 85 
Учебный центр 9 

Ф 
Файл 
 acad.ctb 678 
 acad.cuix 44 
 acad.exe 13 
 acad.pgp 87 

 acad2012.cfg 15 
 acadiso.dwt 67 
 acadiso.lin 394 
 acadiso3d.dwt 67 
 acmted.arx 288 
 командный 14, 17 
 конфигурации 15 
 пакетный 15 
 растровый 656 
 стандарта 463 

Фаска 215, 347, 368 
Фигура 199 
Фильтр 58 
 слоев 403 
 слоев групповой 409 
 слоев по свойствам 409 
 удаление 413 

Фон 535 
Форма 512 
Формат 
 HPGL 84 
 JPEG 84 
 PDF 656 
 PNG 84 
 PostScript 656 
 XML 83 
 сохранения 70 

Формула 326, 338 
Функция 
 command 153, 392, 398, 400, 428 
 dictadd 188 
 dictnext 188, 629 
 dictremove 188 
 dictrename 188 
 dictsearch 188, 629 
 entget 154, 161, 193, 194, 198–200, 204, 208, 211, 

237, 241, 257, 274, 288, 299, 315, 328, 391, 398, 
400, 428, 451, 502, 566, 584, 613, 615, 646 

 entmake 153 
 entmod 154 
 entnext 502 
 getprop 289 
 getrec 289 
 getvar 114 
 graphscr 63 
 images 289 
 layoutlist 629 
 menucmd 34 
 menugroup 34 
 namedobjdict 188 
 osnap 110 
 setenv 315 
 ssget 156, 185 
 tblnext 123, 161, 398, 428 
 tblobjname 161, 398, 428 
 tblsearch 123, 161, 398, 428 
 textpage 63 
 textscr 63 
 trans 154 
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Функция (прод.) 
 vla-getextensiondictionary 340, 428 
 vl-cmdf 153, 392, 398, 400, 428 
 vl-registry-delete 13 
 vl-registry-descendents 13 
 vl-registry-read 13 
 vl-registry-write 13 
 vports 549 
 xrefs 289 

Функция объектной привязки 
 3D 110 
 ближайшая точка 106 
 кажущееся пересечение 105 
 касательная 108 
 квадрант 108 
 конечная точка 104 
 нормаль 108 
 параллельно 108 
 пересечение 105 
 продолжение 107 
 середина 105 
 смещение 106 
 точка вставки 109 
 точка отслеживания 106 
 узел 109 
 центр 107 

Х 
Хорда 210 

Ц 
Цвет 310, 388, 480, 508 
 изменение 390 
 номер 391 

Центр управления 459, 495, 507, 629 
Цепочка операций 491 

Ч 
Частичная загрузка 75 
ЧПУ 7 

Ш 
Шаблон 16, 67, 625 
Шрифт 266, 512 
 TrueType 266 
 традиционный 266 

Штемпель 664 
Штриховка 300 
Штурвал 58, 95 
 большой 95 
 режим 95 

Щ 
Щелчок двойной 268, 287, 313, 452 

Э 
Экспорт 77 
 таблицы 328 

Электронная форма документа 7 
Эллипс 238 
 полуось 240 

Эллиптическая дуга 238, 239 
Эскиз 219 

Ю 
Юникод 262 

Я 
Язык DIESEL 289 
Якорная привязка 43 
Ярлык 
 AutoCAD 13 
 настройка 13 

Ячейка 
 блокирование 322 
 выделение 322 
 оформление 321 
 редактирование 321 
 управление содержимым 326 
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* 
*Model_Space 472 
*Paper_Space 472 
*Paper_Space0 472 

A 
acad.pgp 552 
ACAD_LAYOUT 476 
ACIS 413 
ACTM-файл 21 
AutoCAD WS 296 
Autodesk Content Service 296 
Autodesk Design Review 176, 183, 283, 288 
Autodesk DWF Composer 183 
Autodesk Exchange 297 
AVI-формат 249 

B 
BAK-файл 551 
ByBlock 33, 34 
ByColor 38 
ByLayer 33, 34 

C 
CDF-формат 155 
Compass 195 

D 
DBX-приложение 63 
DCL-файл 167 
DCO15 451 
DGN-подложка 173 
DIESEL 549 
DIM-файл 132 
DSD-файл 286 
DST-файл 273 
DWFx-формат 283 
DWF-файл 492 
DWF-формат 283 
DWG-ссылка 75, 79, 440, 548, 551 
 внедрение 33 

DXB-файл 13 
DXF-коды 121, 133, 157, 169, 183, 215, 221, 239, 427, 

433, 439, 443, 445, 453, 454, 457, 459, 472, 475, 476, 
478, 480, 483 

DXF-формат 411 
DXX-формат 155 

F 
FMP-файл 45 

G 
Gooch 224 
Google Earth 240 
Gouraud 227 

H 
HTML-файл 283 

I 
IES-файл 236 
ISO-25 122 

J 
JIS 88 

K 
KML-файл 240 
KMZ-файл 240 

M 
Microsoft Excel 185 
Microsoft Word 176 
MOV-формат 249 
MPG-формат 249 

N 
NURBS-поверхность 64, 452 

O 
Object Enabler 63 
OLE-объект 178, 453 
OLE-технология 177 
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P 
Paint 167 
PDF-формат 283 
PGP-файл 12 
PLT-файл 551 

S 
SCR-файл 24 
SDF-формат 155 

U 
URL 552 

V 
ViewCube 203 

W 
Windows Media Player 252 
WMV-формат 249 

X 
X-запись 491 

 
 

А 
Автозавершение ввода 2 
Автопривязка 32 
Адаптация 514 
Адаптер 63, 259 
Аниматор движения 253 
Анимация 245 
Аннотативный 128, 141 
Аппроксимация сплайна 70 
Ассоциативность размеров 81 
Атрибут 139, 510, 548 
 видимость 148 
 многострочный 141 
 определение 139 
 перемещение 146 
 экспорт 157 

Б 
База данных 451 
Битовый флаг 12 
Блок 167, 548 
 вхождение 440 
 неименованный 271 
 расчленение 156 

Блок-идентификатор 281 
Блок-метка 281 
Буфер обмена Windows 77, 181, 496 

В 
Вес линий 507 
Вид 
 в плане ПСК 191 
 выравнивание 271 
 дополнительный 265 
 изометрический 264 
 модели 419 

 настройка 524 
 ортогональный 264 
 основной 262 

Видимые линии 264 
Видовой куб 203 
Видовой экран 467 
 масштаб 271, 272, 470, 549 
 создание 271 

Визуальный стиль 222 
Винтовая линия 215 
Вкладка 476 
 окна 10 

Внедрение 177 
Вращение 524 
Выдавливание 523, 537 
Вызов внешнего приложения 11 
Выноска 82, 103, 104, 442, 550 
 веер 107 
 параметры 104 

Выравнивание 535, 549 
Высота трехмерная 508 

Г 
Географический маркер 241 
Гизмо 207 
Гиперссылка 48 
Границы примитивов 26 
Грань 217, 412, 537 
Группа 59 
Гуро 227 
Гуч 224 

Д 
Дерево октантов 73 
Дигитайзер 39 
Динамический ввод 1 
Диспетчер подшивок 273 
Добавление к набору 58 
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Допуск 107, 464, 529 
Дуга 419, 549 
 длина 96 

Е 
Единицы измерения 49 

З 
Закрытие 552 
Заливка 167, 433 
Зеркальное отражение 531, 535 
Знак 
 минус 8 
 плюс 9 
 подчеркивание 10 
 тильда 7, 44 
 точка 11 

Зумирование 77, 200 

И 
Извлечение данных 150 
Изменение длины 531 
Имя текущего проекта 63 
Индекс 
 пространственный 48, 73 
 слоевой 48 

Интерпретатор LISP 71 
Источник света 232 

К 
Камера 191, 426 
Качество 533 
Клавиша 
 <Ctrl> 47, 52, 180 
 <Del> 496 
 <Enter> 1, 5, 67 
 <Esc> 5, 6 
 <F1> 544 
 <F2> 505 
 <Shift> 47, 58 
 <Tab> 2 
 <Пробел> 1 

Клавиши 
 <Alt>+<Enter> 33 
 <Ctrl>+<0> 498, 509 
 <Ctrl>+<1> 513 
 <Ctrl>+<2> 513 
 <Ctrl>+<3> 513 
 <Ctrl>+<4> 273, 513 
 <Ctrl>+<6> 513 
 <Ctrl>+<7> 183, 513 
 <Ctrl>+<8> 513 
 <Ctrl>+<9> 509 
 <Ctrl>+<A> 497 

 <Ctrl>+<C> 496 
 <Ctrl>+<K> 506 
 <Ctrl>+<N> 492 
 <Ctrl>+<O> 492 
 <Ctrl>+<P> 494 
 <Ctrl>+<Q> 494 
 <Ctrl>+<S> 493 
 <Ctrl>+<Shift>+<C> 496 
 <Ctrl>+<Shift>+<S> 493 
 <Ctrl>+<Shift>+<V> 496 
 <Ctrl>+<V> 496 
 <Ctrl>+<X> 496 
 <Ctrl>+<Y> 496 
 <Ctrl>+<Z> 496 

Класс AcDbMPolygon 433 
Клеймо 536 
Кнопка правая 5 
Код возврата 12 
Коды ошибок 26 
Команда 1 
 3DALIGN 535 
 3DALIGN 210 
 3DARRAY 209, 535 
 3DCLIP 195 
 3DCORBIT 193, 196, 500 
 3DDFW 285 
 3DDISTANCE 500 
 3DDWF 291 
 3DDWFPUBLISH 291 
 3DFACE 217, 524 
 3DFLY 245, 500 
 3DFORBIT 193, 500 
 3DMESH 455 
 3DMOVE 208, 535 
 3DORBIT 193, 204, 500 
 3DORBITCTR 195 
 3DPOLY 212, 455, 522 
 3DROTATE 208, 535 
 3DSIN 505 
 3DSWIVEL 500 
 3DWALK 245, 500 
 3DВЫРОВНЯТЬ 210, 535 
 3DГРАНЬ 217, 524 
 3DДВФ 285, 291 
 3DЗЕРКАЛО 209, 535 
 3DМАССИВ 209, 535 
 3DОБЛЕТ 245, 500 
 3DОБХОД 245, 500 
 3DОРБИТА 193, 204, 500 
 3DОРБЦЕНТР 195 
 3DПЕРЕНЕСТИ 208, 535 
 3DПЛИНИЯ 212, 455, 522 
 3DПОВЕРНУТЬ 208, 535 
 3DПОРБИТА 193, 196, 500 
 3DРАССТ 500 
 3DСЕКПЛ 195 
 3DСЕТЬ 455 
 3DСОРБИТА 193, 500 
 3DШАРНИР 500 
 ABOUT 546 
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Команда (прод.) 
 ACISIN 505 
 ACTRECORD 517 
 ACTSTOP 517 
 ADCCLOSE 513 
 ADCENTER 513 
 AI_EDITCUSTFILE 521 
 AI_SELALL 497 
 AI_SEND_FEEDBACK 545 
 AIMLEADEREDITADD 533 
 AIMLEADEREDITREMOVE 533 
 AIOBJECTSCALEADD 534 
 AIOBJECTSCALEREMOVE 534 
 ALIASEDIT 19 
 ALIGN 535 
 ALIGNSPACE 272 
 ANALYSISCURVATURE 76 
 ANALYSISDRAFT 76 
 ANIPATH 250, 498 
 ANNORESET 534 
 APPLOAD 511, 518 
 ARC 525 
 ARCHIVE 281 
 AREA 58 
 ARRAY 69 
 ARRAYPATH 535 
 ARRAYPOLAR 535 
 ARRAYRECT 535 
 ATTACH 158, 169, 493 
 ATTDEF 72, 139, 527 
 ATTDISP 139, 148, 504 
 ATTEDIT 147, 533 
 ATTEXT 155 
 ATTIN 157 
 ATTIPEDIT 147 
 ATTOUT 157 
 ATTSYNC 145, 150 
 AUDIT 495 
 AUTOCOMPLETE 2 
 AUTOCONSTRAIN 540 
 AUTOPUBLISH 290 
 BASE 527 
 BATTMAN 149, 533 
 BEDIT 510 
 BLEND 531 
 BLOCK 43, 143, 527, 533 
 BLOCKICON 495 
 BMPOUT 44 
 BOUNDARY 60, 220, 522 
 BOX 523 
 BREAK 41, 531 
 BURST 157 
 CAMERA 498 
 CDORDER 164 
 CHAMFER 531 
 CHAMFEREDGE 537 
 CHECKSTANDARDS 520 
 CHSPACE 269, 532 
 CIRCLE 40, 526 

 CLASSICIMAGE 162 
 CLEANSCREENOFF 498, 509 
 CLEANSCREENON 498, 509 
 CLIPIT 165 
 CLOSE 492, 543 
 CLOSEALL 543 
 COLOR 33, 507 
 COMMANDLINE 509 
 COMMANDLINEHIDE 509 
 CONE 523 
 CONSTRAINTBAR 542 
 CONSTRAINTSETTINGS 9, 540 
 CONVERT 60 
 CONVERTOLDLIGHTS 238 
 CONVERTPOLY 60 
 CONVTONURBS 38, 538 
 CONVTOSOLID 38, 68, 536, 539 
 CONVTOSURFACE 38, 68, 536, 539 
 COPY 530 
 COPYBASE 496 
 COPYCLIP 77, 496 
 COPYLINK 181, 496 
 COPYTOLAYER 508 
 CUI 512, 521 
 CUIEXPORT 521 
 CUIIMPORT 521 
 CUILOAD 44 
 CUIUNLOAD 44 
 CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM 545 
 CUSTOMIZE 9, 521 
 CUTCLIP 496 
 CVADD 538 
 CVHIDE 538 
 CVREBUILD 65, 538 
 CVREMOVE 538 
 CVSHOW 538 
 CYLINDER 523 
 DATAEXTRACTION 510 
 DATAEXTRACTION 150 
 DATALINK 185, 517 
 DATALINKUPDATE 188, 517 
 DBCCLOSE 513 
 DBCONNECT 513 
 DBLIST 58 
 DCALIGNED 542 
 DCANGULAR 542 
 DCDIAMETER 543 
 DCDISPLAY 543 
 DCHORIZONTAL 542 
 DCRADIUS 542 
 DCVERTICAL 542 
 DDEDIT 71, 109, 148, 533 
 DDPTYPE 508 
 DDVPOINT 190, 501 
 DELAY 21 
 DELCONSTRAINT 540 
 DGNATTACH 169, 173, 505 
 DGNIMPORT 170 
 DIM 108 
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Команда (прод.) 
 DIM1 108 
 DIMALIGNED 95, 528 
 DIMANGULAR 99, 528 
 DIMARC 96, 528 
 DIMBASELINE 100, 528 
 DIMBREAK 111, 126, 134, 529 
 DIMCENTER 83, 108, 529 
 DIMCONSTRAINT 111 
 DIMCONTINUE 101, 529 
 DIMDIAMETER 83, 98, 528 
 DIMDISASSOCIATE 81, 117 
 DIMEDIT 109, 529, 530 
 DIMEX 132 
 DIMIM 132 
 DIMINSPECT 101, 529 
 DIMJOGGED 97, 126, 528 
 DIMJOGLINE 112, 126, 529 
 DIMLINEAR 94, 528 
 DIMORDINATE 96, 528 
 DIMOVERRIDE 530 
 DIMRADIUS 83, 97, 528 
 DIMREASSOC 110 
 DIMREASSOCIATE 81, 117, 530 
 DIMSPACE 112, 529 
 DIMSTYLE 43, 87, 122, 508, 530 
 DIMTEDIT 110 
 DISTANTLIGHT 235, 503 
 DIVIDE 57, 145, 528, 551 
 DONUT 60, 522 
 DRAGMODE 40 
 DRAWINGRECOVERY 495 
 DRAWORDER 40, 162, 514 
 DSETTINGS 9, 511 
 DVIEW 78, 191 
 DWFATTACH 169, 171, 505 
 DWGCONVERT 493 
 DWGPROPS 494 
 DXBIN 13, 505 
 EATTEDIT 139, 146, 148, 533 
 EDGE 219 
 EDGESURF 524 
 ELLIPSE 527 
 ERASE 496, 530 
 ETRANSMIT 44, 282, 293, 493 
 EXPLAN 191 
 EXPLODE 41, 94, 156, 221, 532 
 EXPORT 77, 493 
 EXPORTLAYOUT 493 
 EXPORTSETTINGS 285 
 EXTEND 531 
 EXTERNALREFERENCES 506, 513 
 EXTERNALREFERENCESCLOSE 513 
 EXTRUDE 38, 523 
 FIELD 505 
 FILLET 41, 531 
 FILLETEDGE 537 
 FIND 497 
 FLATSHOT 270 

 FLATTEN 270 
 FREESPOT 237 
 FREEWEB 237 
 GATTE 157 
 GCCOINCIDENT 541 
 GCCOLLINEAR 541 
 GCCONCENTRIC 541 
 GCEQUAL 541 
 GCFIX 541 
 GCHORIZONTAL 541 
 GCPARALLEL 541 
 GCPERPENDICULAR 541 
 GCSMOOTH 541 
 GCSYMMETRIC 541 
 GCTANGENT 541 
 GCVERTICAL 541 
 GEOGRAPHICLOCATION 240, 511 
 GETLINK 494 
 GRADIENT 522 
 GROUP 511 
 HATCH 41, 522 
 HATCHEDIT 41, 533 
 HATCHTOBACK 514 
 HELIX 215, 522 
 HELP 20, 544 
 HIDE 40, 47, 55, 228, 498 
 HIDEOBJECTS 515 
 HYPERLINK 506 
 ID 516 
 IMAGEADJUST 165, 532 
 IMAGEATTACH 158, 505 
 IMAGECLIP 164, 534 
 IMAGEEDIT 168 
 IMAGEFRAME 533 
 IMAGEQUALITY 166, 533 
 IMPORT 44, 493 
 INSERT 13, 143, 505 
 INSERTOBJ 176, 506 
 INTERFERE 535 
 INTERSECT 221, 536 
 ISOLATEOBJECTS 515 
 JOIN 41, 531 
 JUSTIFYTEXT 533 
 LAYCUR 508 
 LAYDEL 509 
 LAYER 9, 507, 513 
 LAYERP 508 
 LAYERSTATE 507 
 LAYFRZ 509 
 LAYISO 508 
 LAYLCK 509 
 LAYMCH 508 
 LAYMCUR 508 
 LAYMRG 509 
 LAYOFF 509 
 LAYON 509 
 LAYOUT 506 
 LAYOUTMERGE 272 
 LAYOUTWIZARD 506, 520 
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Команда (прод.) 
 LAYTHW 509 
 LAYTRANS 520 
 LAYULK 509 
 LAYUNISO 509 
 LAYVPI 508 
 LAYWALK 508 
 LEADER 84, 86, 107 
 LENGTHEN 531 
 LIGHT 233 
 LIGHTLIST 229, 237, 503, 513 
 LIGHTLISTCLOSE 503, 513 
 LIMITS 508 
 LINE 3, 522 
 LINETYPE 34, 43, 507 
 LIST 30, 58, 118, 141, 144, 160, 168, 172, 180, 218, 

221, 268, 516 
 LOFT 38, 53, 445, 524 
 LWEIGHT 507 
 MANAGEUPLOADS 494 
 MARKUP 183, 513 
 MARKUPCLOSE 513 
 MATBROWSERCLOSE 513 
 MATBROWSEROPEN 229, 513 
 MATCHPROP 530 
 MATEDITORCLOSE 513 
 MATEDITOROPEN 230, 513 
 MATERIALMAP 230, 244, 504 
 MEASURE 57, 145, 528, 551 
 MEASUREGEOM 515 
 MENULOAD 44 
 MENUUNLOAD 44 
 MESH 524 
 MESHCAP 539 
 MESHCOLLAPSE 539 
 MESHCREASE 539 
 MESHEXTRUDE 539 
 MESHMERGE 539 
 MESHSMOOTH 38, 524, 538 
 MESHSMOOTHLESS 538 
 MESHSMOOTHMORE 538 
 MESHSPIN 539 
 MESHSPLIT 539 
 MESHUNCREASE 539 
 MESSAGES 495 
 MINSERT 145 
 MIRROR 531 
 MIRROR3D 209, 535 
 MLEADER 103, 529 
 MLEADERALIGN 113, 533 
 MLEADERCOLLECT 113, 114, 533 
 MLEADEREDIT 113 
 MLEADERSTYLE 133, 508 
 MLEDIT 533 
 MLINE 522 
 MLSTYLE 508 
 MOVE 266, 531 
 MREDO 6, 496 
 MSLIDE 167 

 MTEXT 71, 528 
 MULTIPLE 7 
 MVIEW 264 
 MVSETUP 271, 272 
 NAVBAR 206, 505 
 NAVSMOTION 253, 497 
 NAVSWHEEL 197, 497 
 NAVVCUBE 203, 504 
 NEW 44, 492 
 NEWSHEETSET 274, 492, 520 
 NOTEPAD 11 
 OBJECTSCALE 534 
 OFFSET 41, 55, 56, 531 
 OLECONVERT 180 
 OLELINKS 182, 497 
 OLEOPEN 180 
 OLERESET 180 
 OLESCALE 180 
 ONLINEDRAWINGS 494 
 OOPS 6 
 OPEN 44, 492 
 OPENDWFMARKUP 185, 492 
 OPENONLINE 494 
 OPENSHEETSET 492 
 OPTIONS 9, 63, 70, 511 
 OVERKILL 531, 551 
 PAGESETUP 493 
 PAN 5, 499 
 PARAMETERS 540 
 PARAMETERSCLOSE 540 
 PARTIALOAD 44, 492 
 PASTEASHYPERLINK 496 
 PASTEBLOCK 496 
 PASTECLIP 496 
 PASTEORIG 496 
 PASTESPEC 181, 496 
 PBRUSH 11, 167 
 PCINWIZARD 520 
 PDFATTACH 169, 170, 505 
 PEDIT 41, 60, 69, 213, 533 
 PFACE 455, 456, 466 
 PLAN 191, 502, 553 
 PLANESURF 524 
 PLINE 60, 522 
 PLOT 494 
 PLOTSTYLE 508 
 PLOTTERMANAGER 493 
 POINT 57, 527 
 POINTCLOUDATTACH 506 
 POINTCLOUDINDEX 506 
 POINTLIGHT 233, 503 
 POLYGON 60, 522 
 POLYSOLID 523 
 PREVIEW 494 
 PROPERTIES 148, 513, 530 
 PROPERTIESCLOSE 513 
 PSBSCALE 272 
 PSETUPIN 44 
 PSTSCALE 272 
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 PUBLISH 9, 289, 494 
 PUBLISHTOWEB 493, 520 
 PURGE 132, 495 
 PYRAMID 523 
 QCCLOSE 513 
 QDIM 99, 528 
 QLATTACH 107 
 QLATTACHSET 107 
 QLDETACHSET 107 
 QLEADER 86, 104, 108 
 QNEW 44 
 QSAVE 493 
 QSELECT 509 
 QUICKCALC 513 
 QUIT 494 
 RAY 522 
 RECOVER 44, 495 
 RECOVERALL 495 
 RECTANG 60, 522 
 REDEFINE 11 
 REDIR 168 
 REDO 6 
 REDRAWALL 497 
 REFEDIT 516 
 REFINEMESH 539 
 REGEN 69, 228, 497 
 REGENALL 497 
 REGION 38, 219, 523 
 REINIT 19, 31 
 RENAME 508 
 RENDER 229, 230, 503 
 RENDERCROP 230 
 RENDERENVIRONMENT 230, 245, 504 
 RESUME 21 
 REVCLOUD 60, 523 
 REVOLVE 38, 524 
 REVSURF 524 
 RIBBON 9, 513 
 RIBBONCLOSE 513 
 ROTATE 531 
 ROTATE3D 210 
 RPREF 230, 245, 504, 513 
 RPREFCLOSE 504, 513 
 RSCRIPT 21 
 RULESURF 524 
 SAVE 43 
 SAVEAS 9, 43, 44, 48, 493 
 SAVEIMG 167, 518 
 SCALE 531 
 SCALELISTEDIT 43, 507 
 SCALETEXT 533 
 SCRIPT 21, 44, 511 
 SECTIONPLANE 524 
 SELECTSIMILAR 67 
 SETBYLAYER 67, 530 
 SETVAR 20, 25, 40, 516 
 SHADEMODE 227 
 SHARE 494 

 SHEETSET 273, 513 
 SHEETSETHIDE 513 
 SHELL 12 
 SKETCH 60 
 SLICE 535 
 SOLDRAW 255, 264, 267, 524 
 SOLIDEDIT 536 
 SOLPROF 255, 268, 525 
 SOLVIEW 255, 261, 525 
 SPELL 509 
 SPHERE 523 
 SPLINE 38, 526 
 SPLINEDIT 533 
 SPOTLIGHT 235, 503 
 STANDARDS 520 
 START 12 
 STATUS 516 
 STRETCH 81, 531 
 STYLE 507 
 STYLESMANAGER 493 
 SUBTRACT 221, 536 
 SUNPROPERTIES 242, 503 
 SUPERHATCH 167 
 SURFBLEND 524 
 SURFEXTEND 538 
 SURFFILLET 524 
 SURFNETWORK 524 
 SURFOFFSET 524 
 SURFPATCH 524 
 SURFSCULPT 538 
 SURFTRIM 537 
 SURFUNTRIM 537 
 SWEEP 38, 524 
 SYSVDLG 91 
 SYSWINDOWS 544 
 TABLE 522 
 TABLESTYLE 508 
 TABLET 521 
 TABSURF 524 
 TEXT 9, 71, 528 
 TEXTEDIT 109 
 TEXTSCR 505 
 TEXTTOFRONT 116, 514 
 THICKEN 536 
 TIME 516 
 TIMELINE 494 
 TOLERANCE 107, 529 
 TOOLBAR 498 
 TOOLPALETTES 513 
 TOOLPALETTESCLOSE 513 
 TORUS 523 
 TRANSPARENCY 166, 533 
 TREESTAT 49 
 TRIM 41, 531 
 U 6, 496 
 UCS 43, 519 
 UCSICON 74, 504 
 UCSMAN 9, 511 
 ULAYERS 174 
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 UNDEFINE 11 
 UNDO 6, 74, 496 
 UNGROUP 511 
 UNION 220, 536 
 UNISOLATEOBJECTS 515 
 UNITS 508 
 UPDATEFIELD 510 
 UPLOAD 494 
 UPLOADFILES 494 
 VBAIDE 518 
 VBALOAD 44, 518 
 VBAMAN 518 
 VBARUN 518 
 VIEW 498, 502 
 VIEWBASE 256 
 VIEWEDIT 259 
 VIEWPLOTDETAILS 494 
 VIEWRES 226 
 VIEWSTD 255 
 VISUALSTYLES 224, 513 
 VLIDE 518 
 VPCLIP 534 
 VPOINT 78, 189, 502 
 VPORTS 9, 43, 501 
 VPSCALE 272 
 VPSYNC 272 
 VSCURRENT 227 
 VSLIDE 44 
 WALKFLYSETTINGS 246, 501 
 WBLOCK 43, 44 
 WEBLIGHT 236 
 WEDGE 523 
 WELCOMESCREEN 545 
 WIPEOUT 168, 523 
 WMFIN 505 
 WMFOUT 77 
 WSSAVE 512 
 WSSETTINGS 512 
 XATTACH 505 
 XBIND 532 
 XCLIP 150, 534 
 XEDGES 536 
 XLINE 522 
 XOPEN 516 
 XREF 44 
 ZOOM 5, 498 
 АВТОЗАВЕРШЕНИЕ 2 
 АВТООГРАНИЧЕНИЕ 540 
 АВТОПУБЛ 290 
 АДАПТАЦИЯ 9, 521 
 АНАЛИЗКРИВИЗНЫ 76 
 АНАЛИЗУКЛОНА 76 
 АНИМТРАЕКТ 250, 498 
 АННОСБРОС 534 
 АРХИВАЦИЯ 281 
 АТОПР 72, 139, 527 
 АТРЕД 147, 533 
 АТРЕДАКТ 139, 146, 148, 533 

 АТРЕДМ 147 
 АТРОБНОВИТЬ 145, 150 
 АТЭКР 139, 148, 504 
 АТЭКСП 155 
 БАЗА 527 
 БВЫБОР 509 
 БВЫНОСКА 86, 104, 108 
 БДСВЯЗЬ 513 
 БДСПИСОК 58 
 БКЗАКРЫТЬ 513 
 БЛОБРАЗЕЦ 495 
 БЛОК 43, 143, 527, 533 
 БЛОКРЕД 510 
 БРАЗМЕР 99, 528 
 БСОЗДАТЬ 44 
 БСОХРАНИТЬ 493 
 БТКОПИРОВАТЬ 496 
 БЫСТРКАЛЬК 513 
 ВБУФЕР 496 
 ввод 1 
 ВЕСЛИН 507 
 ВЗАИМОД 535 
 ВИД 498, 502 
 ВИДБАЗ 256 
 ВИДРЕД 259 
 ВИДСТД 255 
 ВИЗСТИЛИ 224, 513 
 ВИЗСТИЛИЗАКР 513 
 ВНЕДРИТЬ 532 
 ВНЕДРСВЯЗИ 182, 497 
 внешняя 11, 13 
 ВНССЫЛКИ 506, 513 
 ВНССЫЛКИЗАКР 513 
 ВОССТАН 44, 495 
 ВОССТАНЧЕРТЕЖА 495 
 ВОССТВСЕ 495 
 ВПАКЕТ 21 
 ВРАЩАТЬ 38, 524 
 ВРЕМЯ 516 
 ВСЕОСВЕЖ 497 
 ВСЕРЕГЕН 497 
 ВСТАВИТЬ 13, 143, 505 
 ВСТБЛОК 496 
 ВСТБУФЕР 496 
 ВСТИСХОД 496 
 ВСТОБЪЕКТ 176, 506 
 ВСТСПЕЦ 181, 496 
 ВЫГРУЗИТЬ 494 
 ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ 494 
 ВЫГРУЗУПР 494 
 ВЫДАВИТЬ 38, 523 
 ВЫНОСКА 84, 86, 107 
 ВЫРОВНЯТЬ 535 
 ВЫРТЕКСТ 533 
 ВЫЧИТАНИЕ 221, 536 
 ВЭКРАН 9, 43, 501 
 ВЭКРЕЗ 534 
 ГЕОПОЛОЖЕНИЕ 240, 511 
 ГИПЕРССЫЛКА 506 
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 ГОВЕРТИКАЛЬНОСТЬ 541 
 ГОГЛАДКОСТЬ 541 
 ГОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ 541 
 ГОКАСАНИЕ 541 
 ГОКОЛЛИНЕАРНОСТЬ 541 
 ГОКОНЦЕНТРИЧНОСТЬ 541 
 ГОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ 541 
 ГОПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 541 
 ГОРАВЕНСТВО 541 
 ГОСИММЕТРИЯ 541 
 ГОСОВМЕЩЕНИЕ 541 
 ГОФИКС 541 
 ГРАДИЕНТ 522 
 ГРУППА 511 
 ГСВСТАВИТЬ 496 
 ДАКОМ 11 
 ДАННЫЕИЗВЛ 150, 510 
 ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ 493 
 ДВИД 78, 191 
 ДВФВСТАВИТЬ 169, 171, 505 
 ДГНВСТАВИТЬ 169, 173, 505 
 ДГНИМПОРТ 170 
 ДЕРЕВО 49 
 ДИАЛРЕД 71, 109, 148, 533 
 ДИАЛТЗРЕН 190, 501 
 ДИАЛТТОЧ 508 
 ДИСПАТБЛК 149, 533 
 ДИСППАРАМ 540 
 ДИСППАРАМЗАКР 540 
 ДИСППЕЧ 493 
 ДИСПСК 9, 511 
 ДИСПСТИЛЬ 493 
 ДОПУСК 107, 529 
 ДОС 12 
 ДСЛАЙД 167 
 ДСОЗАКРЫТЬ 513 
 ДУГА 525 
 ЕДИНИЦЫ 508 
 ЗАГПРИЛ 511, 518 
 ЗАГРЧАСТЬ 492 
 ЗАДЕРЖКА 21 
 ЗАКРЫТЬ 492, 543 
 ЗАКРЫТЬВСЕ 543 
 ЗЕРКАЛО 531 
 ЗНАКПСК 74, 504 
 ИЗВЛРЕБРА 536 
 ИЗМЕРИТЬГЕОМ 515 
 ИЗОБВСТАВИТЬ 158, 505 
 ИЗОБКАЧЕСТВО 166, 533 
 ИЗОБКОНТУР 533 
 ИЗОБРЕГУЛ 165, 532 
 ИЗОБРЕЗ 164, 534 
 ИМПОРТ 44, 493 
 ИМПОРТ3DС 505 
 ИМПОРТД 13, 505 
 ИМПОРТМТФ 505 
 ИМПОРТПЛ 44 
 ИМПОРТТЕЛ 505 

 ИНСТРПАЛВКЛ 513 
 ИНСТРПАЛОТКЛ 513 
 ИНФО 546 
 КАМЕРА 498 
 КБУФЕР 77, 496 
 КЛИЗОБ 162 
 КЛИН 523 
 КОЛЬЦО 60, 522 
 КОМСТР 509 
 КОНТУР 60, 220, 522 
 КОНУС 523 
 КООРД 516 
 КОПИРОВАТЬ 530 
 КОПИРОВАТЬСВ 530 
 КОПИЯВСЛОЙ 508 
 КРОМКА 219 
 КРУГ 40, 526 
 КСВЯЗЬ 181, 496 
 ЛЕНТА 9, 513 
 ЛЕНТАЗАКР 513 
 ЛИМИТЫ 508 
 ЛОМЛИНРАЗМ 126 
 ЛУЧ 522 
 МАСКИРОВКА 168, 523 
 МАССИВ 69 
 МАССИВКРУГ 535 
 МАССИВПРЯМОУГ 535 
 МАССИВТРАЕКТ 535 
 МАСТЕРЛИСТ 506, 520 
 МАСТЕРПЕЧ 520 
 МАСШТАБ 531 
 МАСШТЕКСТ 533 
 МАТБРАУЗЕРЗАКРЫТЬ 513 
 МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ 229, 513 
 МАТЕРИАЛСООТВ 230, 244, 504 
 МАТРЕДАКТОРЗАКРЫТЬ 513 
 МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ 230, 513 
 МВСТАВИТЬ 145 
 МВЫНОСКА 103, 529 
 МВЫНОСКАВЫР 113, 533 
 МВЫНОСКАРЕД 113 
 МВЫНОСКАСОБР 113, 114, 533 
 МВЫНОСКАСТИЛЬ 133, 508 
 МЕНЮВЫГР 44 
 МЕНЮЗАГР 44 
 МЛИНИЯ 522 
 МЛРЕД 533 
 МЛСТИЛЬ 508 
 МНОГОРАЗ 7 
 МН-УГОЛ 60, 522 
 МПОВТОРИТЬ 6, 496 
 МТЕКСТ 71, 528 
 НАВВКУБ 203, 504 
 НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ 253, 497 
 НАВШТУРВАЛ 197, 497 
 НАЙТИ 497 
 НАСТРВИД 226 
 НАСТРОЙКА 9, 63, 70, 511 
 НЕТКОМ 11 
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 НОВОЕИМЯ 508 
 НОВЫЙ 44, 492 
 НОРМОКОНТРОЛЬ 520 
 НПИ 512, 521 
 НПИВЫГР 44 
 НПИЗАГР 44 
 НПИИМПОРТ 521 
 НПИЭКСПОРТ 521 
 НПОТКРЫТЬ 185, 492 
 О 6, 496 
 ОБЛАКО 60, 523 
 ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ 506 
 ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС 506 
 ОБЛАСТЬ 38, 219, 523 
 ОБНПОЛЕ 510 
 ОБРЕЗАТЬ 41, 531 
 ОБХОДОБЛЕТНАСТР 246, 501 
 ОБЩИЙДОСТУП 494 
 ОБЪЕДИНЕНИЕ 220, 536 
 ОБЪЕКТМАСШТ 534 
 ОГРПАРАМЕТРЫ 9, 540 
 ОГРСТРОКА 542 
 ОЙ 6 
 ОКНО 544 
 ОКНОСВ 148, 513, 530 
 ОКНОСВЗАКР 513 
 ОЛЕОТКРЫТЬ 180 
 ОЛЕПРЕОБР 180 
 ОЛЕСБРОС 180 
 ОЛЕСВОЙСТВА 180 
 ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ 494 
 ОПЕРЗАПИСЬ 517 
 ОПЕРСТОП 517 
 ОПУБЛИКОВАТЬ 493, 520 
 ОРФО 509 
 ОТКРЧАСТЬ 44 
 ОТКРЫТЬ 44, 492 
 ОТКРЫТЬОНЛАЙН 494 
 ОТМЕНИТЬ 6, 74, 496 
 ОТРЕЗОК 3, 522 
 ОЧИСТИТЬ 132, 495 
 ПАКЕТ 21, 44, 511 
 ПАН 5, 499 
 ПАНЕЛЬ 498 
 ПАННАВ 206, 505 
 ПАРАМЕТРЫРП 512 
 ПАРАМЛИСТ 493 
 ПБЛОК 43, 44 
 П-ВРАЩ 524 
 ПГРАНЬ 455, 456, 466 
 ПДФВСТАВИТЬ 169, 170, 505 
 ПЕРЕИН 19, 31 
 ПЕРЕНЕСТИ 266, 531 
 переопределение 11 
 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 221, 536 
 ПЕРЕХОД 531 
 ПЕЧАТЬ 494 
 ПИРАМИДА 523 

 П-КРОМКА 524 
 ПЛАН 191, 502, 553 
 ПЛАНШЕТ 521 
 ПЛИНИЯ 60, 522 
 ПЛОСКПОВ 524 
 ПЛОСКСНИМОК 270 
 ПЛОЩАДЬ 58 
 ПМТЗАКРЫТЬ 513 
 ПМТНАБОР 183, 513 
 ПОВЕРНУТЬ 531 
 ПОВЕРНУТЬ3D 210 
 ПОВЕРХВОССТАНОБР 537 
 ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ 524 
 ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ 538 
 ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ 537 
 ПОВЕРХПЕРЕХОД 524 
 ПОВЕРХСЕТЬ 524 
 ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ 524 
 ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ 524 
 ПОВЕРХУДЛИНИТЬ 538 
 повтор 7 
 ПОВТОРИТЬ 6 
 ПОДЕЛИТЬ 57, 145, 528 
 ПОДОБИЕ 41, 55, 56, 531 
 ПОДРОБНОСТИПП 494 
 ПОДЧИСТИТЬ 531, 551 
 ПОДШИВКА 273, 513 
 ПОДШИВКАОТКЛ 513 
 ПОКАЗАТЬ 5, 498 
 ПОКИНУТЬ 494 
 ПОЛЕ 505 
 ПОЛИТЕЛО 523 
 ПОЛКОНВЕРТ 60 
 ПОЛРЕД 41, 60, 69, 213, 533 
 ПОРЯДОК 40, 162, 514 
 ПОСЕЧЕНИЯМ 38, 53, 445, 524 
 ПРЕДВАР 494 
 ПРЕОБРАЗОВАТЬ 60 
 ПРЕОБРВNURBS 38, 538 
 ПРЕОБРВПВРХ 38, 68, 536, 539 
 ПРЕОБРВТЕЛО 38, 68, 536, 539 
 ПРЕОБРУСТАРСВЕТ 238 
 прерывание 6 
 ПРИСОЕДИНИТЬ 158, 169, 493 
 ПРОВЕРИТЬ 495 
 ПРОДОЛЖИТЬ 21 
 ПРОЖЕКТОР 235, 503 
 прозрачная 7 
 ПРОЗРАЧНОСТЬ 166, 533 
 ПРЯМАЯ 522 
 ПРЯМОУГ 60, 522 
 П-СДВИГ 524 
 ПСК 43, 519 
 ПСЛОИ 174 
 П-СОЕД 524 
 ПСТИЛЬ 508 
 ПУБЛ 9, 289, 494 
 ПШОТКРЫТЬ 492 
 ПШСОЗДАТЬ 274, 492, 520 
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 РАЗГРУПП 511 
 РАЗДЕЛИТЬ 551 
 РАЗМЕР 108 
 РАЗМЕР1 108 
 РАЗМЕТИТЬ 57, 145, 528, 551 
 РАЗОРВАТЬ 41, 531 
 РАЗРЕЗ 535 
 РАСТЯНУТЬ 81, 531 
 РАСЧЛЕНИТЬ 41, 94, 156, 221, 532 
 РЕГЕН 69, 228, 497 
 РЕДСПЛАЙН 533 
 РЕДТЕЛ 536 
 РЕДШТРИХ 41, 533 
 РЕЖИМРАСКР 227 
 РЕЖИМРИС 9, 511 
 РЕЖИМТОНОТКЛ 504, 513 
 РЕЖТОН 230, 245, 504, 513 
 РЗМБАЗОВЫЙ 100, 528 
 РЗМДИАМЕТР 83, 98, 528 
 РЗМДУГИ 96, 528 
 РЗМИЗЛИНИЯ 112, 126, 529 
 РЗМИЗЛОМ 97, 528 
 РЗМИНСПЕКТ 101, 529 
 РЗМЛИНЕЙНЫЙ 94, 528 
 РЗМОГР 111 
 РЗМОРДИНАТА 96, 528 
 РЗМОТКРЕПИТЬ 81, 117 
 РЗМПАРАЛ 95, 528 
 РЗМПОДАВИТЬ 530 
 РЗМПРИКРЕПИТЬ 81, 117, 530 
 РЗМРАДИУС 83, 97, 528 
 РЗМРАЗОРВАТЬ 111, 126, 134, 529 
 РЗМРЕД 109, 529, 530 
 РЗМРЕДТЕКСТ 110 
 РЗМСМЕЩ 112, 529 
 РЗМСТИЛЬ 43, 122, 508, 530 
 РЗМУГЛОВОЙ 99, 528 
 РЗМЦЕНТР 83, 108, 529 
 РЗМЦЕПЬ 101, 529 
 РЛИСТ 506 
 РОВЕРТ 542 
 РОВЫРАВН 542 
 РОГОР 542 
 РОДИАМЕТР 543 
 РООТОБР 543 
 РОРАДИУС 542 
 РОУГОЛ 542 
 РПСОХРАНИТЬ 512 
 СВЕТ 233 
 СВИД 264 
 СВОБПРОЖЕКТОР 237 
 СВОБСЕТСВЕТ 237 
 СВОЙСТВАРИС 494 
 СВОЙСТВАСОЛНЦА 242, 503 
 СВЯЗЬ 185, 517 
 СВЯЗЬОБНОВИТЬ 188, 517 
 СДВИГ 38, 524 
 СЕКПЛОСКОСТЬ 524 

 СЕТСВЕТ 236 
 СЕТЬ 524 
 СЕТЬВЫДАВИТЬ 539 
 СЕТЬОБЕРНУТЬ 539 
 СЕТЬОБЪЕДИНИТЬ 539 
 СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ 539 
 СЕТЬРАЗОГНУТЬ 539 
 СЕТЬСВЕРНУТЬ 539 
 СЕТЬСГЛАДИТЬ 38, 524, 538 
 СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ 538 
 СЕТЬСГЛАДИТЬМЕНЬШЕ 538 
 СЕТЬСОГНУТЬ 539 
 СЕТЬСОЕД 539 
 СЕТЬУТОЧНИТЬ 539 
 СКРЫТЬ 40, 47, 55, 228, 498 
 СКРЫТЬКОМАНДНУЮСТРОКУ 509 
 СЛАЙД 44 
 СЛЕДИТЬ 40 
 СЛОЙ 9, 507, 513 
 СЛОЙБЛК 509 
 СЛОЙВКЛ 509 
 СЛОЙЗМР 509 
 СЛОЙИЗМНЕСК 508 
 СЛОЙОБХ 508 
 СЛОЙОБЪЕД 509 
 СЛОЙОВЭ 508 
 СЛОЙОТД 508 
 СЛОЙОТДОТМ 509 
 СЛОЙОТКЛ 509 
 СЛОЙП 508 
 СЛОЙРАЗБЛ 509 
 СЛОЙРМР 509 
 СЛОЙСОСТ 507 
 СЛОЙТЕК 508 
 СЛОЙТРАНС 520 
 СЛОЙУДАЛ 509 
 СЛОЙУСТЕК 508 
 СМЕНАПРОСТР 269, 532 
 СОЕДИНИТЬ 41, 531 
 СООБЩЕНИЯ 495 
 СОПРЯЖЕНИЕ 41, 531 
 СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ 537 
 СОХРАНИТЬ 43 
 СОХРАНИТЬКАК 9, 43, 44, 48, 493 
 СОХРИЗОБ 167, 518 
 СПИРАЛЬ 215, 522 
 СПИСМАСШТРЕД 43, 507 
 СПИСОК 30, 58, 118, 141, 144, 160, 168, 172, 

180, 218, 221, 268, 516 
 СПИСОКСВЕТ 229, 237, 503, 513 
 СПИСОКСВЕТЗАКР 503, 513 
 СПЛАЙН 38, 526 
 СПРАВКА 20, 544 
 СРЕДАТОН 230, 245, 504 
 ССВСТАВИТЬ 505 
 ССОТКРЫТЬ 516 
 ССПОДРЕЗ 534 
 ССПОДРЕЗАТЬ 150 
 ССЫЛКА 44 
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 ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ 494 
 ССЫЛРЕД 516 
 СТАНДАРТЫ 520 
 СТАТУС 516 
 СТЕРЕТЬ 496, 530 
 СТИЛЬ 507 
 ТАБЛИЦА 522 
 ТАБЛСТИЛЬ 508 
 Т-ВИД 255, 261, 525 
 ТЕКВИЗСТИЛЬ 227 
 ТЕКСТ 9, 71, 528 
 ТЕКСТПЕРПЛАН 116, 514 
 ТЕКСТРЕД 109 
 ТЕКСТЭКР 505 
 ТЗРЕНИЯ 78, 189, 502 
 ТИПЛИН 34, 43, 507 
 ТОЛЩИНА 536 
 ТОНИРОВАТЬ 229, 230, 503 
 ТОНИРПОДРЕЗ 230 
 ТОР 523 
 ТОЧКА 57, 527 
 ТОЧСВЕТ 233, 503 
 Т-ПРОФИЛЬ 255, 268, 525 
 Т-РИСОВАНИЕ 255, 264, 267, 524 
 УВДОБАВИТЬ 538 
 УВЕЛИЧИТЬ 531 
 УВПЕРЕСТРОИТЬ 65, 538 
 УВПОКАЗАТЬ 538 
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ГЛАВ А 3 
 
 

Команды 
 

Пользователь общается с системой AutoCAD на языке команд. Самый очевидный спо-
соб ввода команд — набор их имен с помощью клавиатуры и запуск путем нажатия 
клавиши <Enter> или <Пробел> (во всех случаях, кроме ввода текстовых строк и LISP-
выражений, символ <Пробел> воспринимается системой как аналог клавиши <Enter>). 
Другие элементы (пункты меню, кнопки и т. д.) тоже запускают команды, но эти  
команды упрятаны внутрь текстовых макросов, привязанных ко всем элементам интер-
фейса. 

Ввод команд и автозавершение 
При вводе команда отображается либо в командной строке, либо в появляющемся око-
ло курсора окошке в графическом экране (рис. 3.1). 
На рис. 3.1 показан момент ввода команды КРУГ (CIRCLE) до 
нажатия клавиши <Enter>. Отображение ввода около курсора 
является частью динамического ввода, появившегося в версии 
2006. Это позволяет пользователю работать, не переключая 
взгляда с экрана на командную строку. Однако динамический 
ввод действует, когда в строке состояния AutoCAD включен ре-
жим ДИН (DYN) и курсор находится внутри окна активного до-
кумента. В противном случае вводимый текст виден в командной 
строке. О режиме динамического ввода см. главу 6. 
Каждая команда представляет собой одну или несколько операций, которые должна 
выполнить система. Практически все команды имеют несколько вариантов выполне-
ния, что определяется ответами пользователя на запросы (выбором опций, выводимых 
в командную строку) или установками пользователя в диалоговых окнах, открываемых 
командами. 
Ряд команд имеют два режима работы — с диалоговым окном или с опциями 
в командной строке. О способах управления режимами будет сказано далее. 
При выборе пункта меню или щелчке по кнопке ленты или панели инструментов сраба-
тывает макрос (строка, которая может содержать имена команд и их опций, значения, а 
также LISP-выражения). Текст макроса выполняется так, как будто бы он был введен 
пользователем в командной строке. Подробнее о макросах см. в книге "AutoCAD: раз-
работка приложений, настройка и адаптация". 

  

 
Рис. 3.1. Отображение 

ввода команды  
около курсора 



2 Часть I. Общие сведения 

В системе имеется удобное средство, позволяющее не запоминать длинные имена  
команд и системных переменных — функция автозавершения ввода. Для этого необ-
ходимо начать ввод команды (например, ввести ПРЯ). В процессе ввода около курсора 
система будет показывать возможные варианты полного имени (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Автозавершение ввода 

Вам остается в подходящий момент выбрать из предложенного списка нужный вариант 
либо щелчком левой кнопки мыши, либо клавишами <↑>, <↓> с последующим нажати-
ем клавиши <Enter>. В версиях 2006—2011 для перебора вариантов приходилось на-
жимать клавишу <Tab>. 
Настройка автозавершения выполняется с помощью введенной в версии 2012 команды 
АВТОЗАВЕРШЕНИЕ (AUTOCOMPLETE). У вас есть возможность исключить из 
предлагаемых вариантов системные переменные (оставить только имена команд),  
убрать значки, изменить время задержки или совсем отключить автозавершение. 
 

Перечень команд 
В приложение 1 вынесены три таблицы с командами системы AutoCAD. В первой таб-
лице дается список команд, упорядоченный по английскому алфавиту, во второй — 
соответствие между русскими и английскими именами команд, а в третьей — перечень 
устаревших команд и их новых аналогов. 
 

 Новые команды: APPAUTOLOADER (ПРИЛАВТОЗАГР), ARRAYCLOSE 
(МАССИВЗАКР), ARRAYEDIT (МАССИВРЕД), ARRAYPATH (МАССИВТРАЕКТ), 
ARRAYPOLAR (МАССИВКРУГ), ARRAYRECT (МАССИВПРЯМОУГ), 
AUTOCOMPLETE (АВТОЗАВЕРШЕНИЕ), BLEND (ПЕРЕХОД), CLASSICGROUP 
(КЛГРУППА), CONTENTEXPLORER, CONTENTEXPLORERCLOSE, CUIXAPPEND, 
CUIXCREATE, CUIXLIST, DWGCONVERT (ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ), EDITINFUSION, 
GETLINK (ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ), GROUPEDIT (ГРУППАРЕД), 
IGESEXPORT(ИГЕСЭКСПОРТ), IGESIMPORT (ИГЕСИМПОРТ), MANAGEUPLOADS 
(ВЫГРУЗУПР), MESSAGES (СООБЩЕНИЯ), NCOPY (КОПИРОВАТЬВЛОЖ), 
OFFSETEDGE (СМЕЩЕНИЕКРОМКИ), ONLINEDRAWINGS (ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ), 
OPENONLINE (ОТКРЫТЬОНЛАЙН), OVERKILL (ПОДЧИСТИТЬ), SHARE 
(ОБЩИЙДОСТУП), TIMELINE (ШКАЛАВРЕМЕНИ), UNGROUP (РАЗГРУПП), 
UPLOAD (ВЫГРУЗИТЬ), UPLOADFILES (ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ), VIEWBASE 
(ВИДБАЗ), VIEWEDIT (ВИДРЕД), VIEWPROJ (ВИДПРОЕКЦ), VIEWSETPROJ 
(ВИДУСТПРОЕКЦ), VIEWSTD (ВИДСТД), VIEWUPDATE (ВИДОБНОВИТЬ). 
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Опции команд 
Большая часть команд работает с командной строкой и свои запросы выводит в нее 
или, при включенном режиме ДИН (DYN), в дополнительное окно около текущего по-
ложения курсора в графическом экране. Варианты ответов представляются системой в 
виде перечня символьных опций, расположенных в зоне командных строк внутри квад-
ратных скобок и разделенных наклонной чертой, а около курсора в графическом экра-
не — в виде таблицы. Рассмотрим это на примере команды ОТРЕЗОК (LINE). 
После того как пользователь ввел имя команды в командной строке и завершил ввод 
нажатием клавиши <Enter> или <Пробел> (альтернативный вариант — пользователь 
щелкнул по кнопке команды построения отрезков), система выдает первый запрос  
команды: 
Первая точка: 
(Specify first point:) 

В этот момент нет опций (рис. 3.3), и пользователю предлагается указать каким-нибудь 
способом точку, которая станет начальной точкой отрезка. 

  

Рис. 3.3. Запрос команды без опций Рис. 3.4. Запрос команды с одной опцией 

Предположим, пользователь ввел с клавиатуры координаты 130,86 (о способах ввода 
точек см. главу 5). Система приняла эту точку и выдала следующий запрос, в котором 
появилась одна опция (рис. 3.4): 
Следующая точка или [оТменить]: 
(Specify next point or [Undo]:) 

На рис. 3.4 в графическом экране около курсора чуть ниже текста запроса показана 
также таблица с одной опцией оТменить (Undo). Однако первоначально система выво-
дит только текст запроса. Для отображения таблицы с опциями необходимо нажать 
клавишу < > (на это указывает значок  после текста запроса). 
В качестве вариантов ответа пользователь может указать следующую точку отрезка или 
выбрать опцию оТменить (Undo), которая в данной команде отменит последнюю вве-
денную точку. Для выбора опции в окошке около курсора необходимо сначала дважды 
нажать клавишу < > (после первого нажатия появится таблица опций, после второго — 
верхняя опция пометится точкой) и затем нажать <Enter> или щелкнуть левой кнопкой 
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мыши в клетке с опцией оТменить (Undo). Допустимо вместо второго нажатия клави-
ши < > ввести на клавиатуре Т (U) или т (u). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если в таблице опций не одна строка, а несколько, то перемещение между ними осуществ-
ляется с помощью клавиш < > и < >. 

Для выбора опции в командной строке ее необходимо ввести с клавиатуры. В англий-
ской версии с клавиатуры нужно ввести Undo, в русской версии — оТменить, при 
этом достаточно ввести только те символы, которые были выведены системой в верх-
нем регистре (т. е. в английской версии — U, в русской — Т). Ввод может быть осуще-
ствлен как в верхнем, так и в нижнем регистрах (т. е. в русской версии можно ввести т 
или полностью — отменить). Допустимыми вариантами будут также неполные: тм, 
Тме, тменить, от, ОТ, ОТМ, оТМе, Отмен, ОТМЕНИТ, отМЕН и т. д. 
Действие опции определяется каждой командой по-своему. Одна и та же по написанию 
опция в разных командах может иметь разный смысл. 
Если пользователь в нашем примере в ответ на запрос укажет вторую точку отрезка, а 
потом в ответ на очередной запрос — третью точку, система выдаст новое сообщение, 
в котором уже будут две опции (рис. 3.5): 
Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: 
(Specify next point or [Close/Undo]:) 

    

Рис. 3.5. Запрос команды с двумя опциями Рис. 3.6. Завершение команды ОТРЕЗОК  
по опции Замкнуть 

Пользователю предоставляются три возможности ответа: либо указать следующую 
точку, либо выбрать опцию Замкнуть (Close), которая замкнет рисуемые отрезки и за-
вершит команду, либо выбрать опцию оТменить (Undo), которая отменит последнюю 
введенную точку. Результат работы команды ОТРЕЗОК (LINE) в случае выбора опции 
Замкнуть (Close) приведен на рис. 3.6. 

Контекстное меню 
Если команда имеет опции, пользователю предоставляется возможность указать необ-
ходимую опцию не только вводом с клавиатуры или выбором из таблицы опций, но и 
выбором из контекстного меню. Для этого контекстное меню нужно вызвать щелчком 
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правой кнопки мыши при положении курсора внутри графического экрана (другие зо-
ны дают иные контекстные меню, не связанные с текущей командой). 

ЗАМЕЧАНИЕ 
При вызове контекстного меню необходимо обратить внимание на длительность щелчка 
правой кнопкой мыши. Его можно настроить так, что короткие щелчки будут обрабатывать-
ся системой как аналог нажатия клавиши <Enter>, а длинные щелчки будут вызывать кон-
текстные меню. (См. книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация".) 

На рис. 3.7 и 3.8 на примере команды ОТРЕЗОК (LINE) показаны контекстные меню в 
ситуациях, когда у выполняемой команды есть одна опция и две опции. Нажатие пра-
вой кнопки мыши в тот момент, когда у команды нет опций, равносильно нажатию 
клавиши <Enter>. 

  

Рис. 3.7. Контекстное меню  
с одной опцией оТменить 

Рис. 3.8. Контекстное меню  
с двумя опциями Замкнуть и оТменить 

Выбор нужного пункта в контекстном меню осуществляется щелчком по пункту левой 
кнопкой мыши. В контекстном меню с опциями всегда присутствуют три верхних и 
пять нижних дополнительных пунктов, а среди них — подменю Переопределение 
привязок (Snap Overrides). Пункт Ввод (Enter) соответствует нажатию клавиши 
<Enter>, Отмена (Cancel) — нажатию клавиши <Esc>, прерывающей команду досроч-
но. Последний ввод (Recent Input) — это подменю с последними введенными данными 
(точками, числами и опциями). Пункт Панорамирование (Pan) соответствует вызову 
промежуточной команды ПАН (PAN), Зумирование (Zoom) — вызову промежуточной 
команды ZOOM (ПОКАЗАТЬ), Штурвалы (SteeringWheels) — вызову штурвала (инст-
румента перемещения по модели, см. главу 37), БыстрКальк (QuickCalc) — вызову 
окна калькулятора. В четырех последних случаях дополнительно вызываемые (прозрач-
ные) команды позволяют, не прерывая действие основной команды, выполнить вспомо-
гательные вычисления или изменить окно отображения, чтобы увидеть, например, дру-
гую часть чертежа. 
В некоторых ситуациях в контекстном меню после подменю Последний ввод (Recent 
Input) появляется подменю Динамический ввод (Dynamic Input) с пунктами Абсолют-
ные координаты  @ (Absolute coordinates  @) или Относительные координаты  @ 
(Relative coordinates  @), а также Координаты МСК  * (WCS coordinates  *), которые 
позволяют заменить тип координат на абсолютные, относительные или мировые (об 
интерпретации вводимых точек и координатах см. главу 5). 
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Прерывание команд 
Выполняемую команду можно прервать в любой момент либо нажатием клавиши 
<Esc>, либо выбором пункта Отмена (Cancel) из контекстного меню. При этом, в зави-
симости от команды, ее действие будет отменено либо полностью, либо частично 
(у многошаговых команд могут остаться результаты первых шагов). 

Отмена действия команды 
В системе предусмотрены специальные команды, которые позволяют отменить дейст-
вие одной или нескольких последних команд, а также восстановить действие отменен-
ных команд: 
 ОЙ (OOPS) — отменяет результат последнего удаления графических объектов; 
 О (U) — отменяет действие последней команды; 
 ОТМЕНИТЬ (UNDO) — отменяет действие одной или нескольких последних ко-

манд; 
 ПОВТОРИТЬ (REDO) — отменяет действие последней команды ОТМЕНИТЬ 

(UNDO) или О (U); 
 МПОВТОРИТЬ (MREDO) — отменяет действие одной или нескольких команд 

ОТМЕНИТЬ (UNDO). 
Команды ПОВТОРИТЬ (REDO) и МПОВТОРИТЬ (MREDO) должны следовать сразу 
же после команды ОТМЕНИТЬ (UNDO) или О (U). 
Кнопка , входящая в панель быстрого доступа, а также в панели инструментов 
Стандартная (Standard) и Стандартные аннотации (Standard Annotation), имеет спра-
ва дополнительную кнопку , щелчок по которой раскрывает список последних  
команд. В этом списке можно выделить нужное количество последних команд для от-
мены (рис. 3.9). 
Аналогично кнопка  предоставляет возможность выбора восстановления действия 
нужного количества отмененных команд (рис. 3.10). 

  

Рис. 3.9. Выбор  
отменяемых команд 

Рис. 3.10. Выбор  
восстанавливаемых команд 
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Повтор команд 
Последняя выполненная команда повторяется системой, если в ответ на подсказку  
Команда: (Command:) нажать клавишу <Enter> или <Пробел>. Кроме того, контекстное 
меню, вызванное в зоне командных строк, содержит имена последних шести команд. Пе-
ребирать последние команды можно с помощью клавиши < > или с помощью подменю 
Последний ввод (Recent Input) контекстного меню (см. рис. 3.7). 
Если требуется многократное повторение подряд одной и той же команды, можно вос-
пользоваться специальной командой МНОГОРАЗ (MULTIPLE), которая запрашивает 
имя команды, а затем многократно повторяет ее (до тех пор, пока пользователь не пре-
рвет выполнение нажатием клавиши <Esc>). 
 

Режимы работы команд 
Системная переменная FILEDIA позволяет выводить или не выводить диалоговое окно 
в тех командах, которые просят пользователя выбрать имя файла. Подробнее об этом 
рассказано в главе 7. Небольшое количество команд используют для той же цели ана-
лиз устаревшей системной переменной CMDDIA. 
Некоторые команды также работают с командной строкой (без диалоговых окон) при 
вводе с клавиатуры со знаком минус перед именем команды. 
Когда команда вызвана в режиме командной строки (без диалогового окна), тогда 
в случае необходимости можно все-таки вызвать диалоговое окно, если в ответ на за-
прос о выборе файла ввести знак тильды (~). 
 

Модификаторы 
Перед именами команд в командной строке могут стоять модификаторы — символы 
апострофа ('), подчеркивания (_), минуса (–), плюса (+) и точки (.). 

Прозрачные команды 
Для вызова команды в "прозрачном" режиме перед ее именем должен стоять знак апо-
строфа. Команда называется прозрачной, если она вызывается с таким символом во 
время работы другой команды (например, 'ПАН ('PAN)). После завершения такой  
дополнительной команды система возвращается к выполнению основной команды, ко-
торая временно была приостановлена. 

Отнюдь не любая команда может вызываться в прозрачном режиме. Обычно это  
команды панорамирования, зумирования, изменения настроек. К такому же типу опе-
раций относится ввод в командной строке имен системных переменных (это позволяет 
изменить значение нужной переменной прямо в ходе работы команды). 
Во время работы прозрачной команды ввод другой прозрачной команды уже не разре-
шается. 
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Знак минус 
Следующие команды, которые в обычной ситуации работают с диалоговыми окнами, 
при наличии знака минус перед именем выполняются в режиме командной строки, т. е. 
без окон (список упорядочен по именам английских команд, причем некоторые коман-
ды не имеют русских аналогов): 

 –3DCONFIG (–ГРАФНАСТР) 
 –3DOSNAP (–3DПРИВЯЗКА) 
 –ACTSTOP (–ОПЕРСТОП) 
 –ACTUSERMESSAGE  

(–ОПЕРПСООБЩЕНИЕ) 
 –AECDWGUNITS 
 –AECEXPORTTOAUTOCAD 
 –ARCHIVE (–АРХИВАЦИЯ) 
 –ARRAY (–МАССИВ) 
 –ATTACH (–ПРИСОЕДИНИТЬ) 
 –ATTDEF (–АТОПР) 
 –ATTEDIT (–АТРЕД) 
 –ATTEXT (–АТЭКСП) 
 –BCPARAMETER  

(-БЛОКОГРПАРАМЕТР) 
 –BEDIT (–БЛОКРЕД) 
 –BHATCH (–КШТРИХ) 
 –BLOCK (–БЛОК) 
 –BLOCKREPLACE 
 –BLOCKTOXREF 
 –BOUNDARY (–КОНТУР) 
 –BVHIDE (–БЛОКСКРЫТЬ) 
 –BVSHOW (–БЛОКПОКАЗАТЬ) 
 –BVSTATE (–БЛОКСОСТВИД) 
 –CDORDER 
 –COLOR (–ЦВЕТ) 
 –COPYTOLAYER  

(–КОПИЯВСЛОЙ) 
 –CVREBUILD (–УВПЕРЕСТРОИТЬ) 
 –DATAEXTRACTION  

(–ДАННЫЕИЗВЛ) 
 –DGNADJUST (–ДГНРЕГУЛ) 

 –DGNATTACH (–ДГНВСТАВИТЬ) 
 –DGNBIND (–ВНЕДРИТЬДГН) 
 –DGNEXPORT (–ДГНЭКСПОРТ) 
 –DGNIMPORT (–ДГНИМПОРТ) 
 –DIMINSPECT (–РЗМИНСПЕКТ) 
 –DIMSTYLE (–РЗМСТИЛЬ) 
 –DWFADJUST (–ДВФРЕГУЛ) 
 –DWFATTACH (–ДВФВСТАВИТЬ) 
 –EATTEXT (–АТРИЗВЛЕЧЬ) 
 –ETRANSMIT (–ФОРМКОМПЛЕКТ) 
 –FBXEXPORT (–ФБХЭКСПОРТ) 
 –FBXIMPORT (–ФБХИМПОРТ) 
 –GRAPHICSCONFIG  

(–ГРАФИКАНАСТР) 
 –GROUP (–ГРУППА) 
 –HATCH (–ШТРИХ) 
 –HATCHEDIT (–РЕДШТРИХ) 
 –HYPERLINK (–ГИПЕРССЫЛКА) 
 –IMAGE (–ИЗОБ) 
 –IMAGEADJUST (–ИЗОБРЕГУЛ) 
 –INSERT (–ВСТАВИТЬ) 
 –INTERFERE (–ВЗАИМОД) 
 –LAYDEL (–СЛОЙУДАЛ) 
 –LAYER (–СЛОЙ) 
 –LAYMCH (–СЛОЙИЗМНЕСК) 
 –LAYMRG (–СЛОЙОБЪЕД) 
 –LAYOUT (–РЛИСТ) 
 –LAYOUTMERGE 
 –LINETYPE (–ТИПЛИН) 
 –LWEIGHT (–ВЕСЛИН) 
 –MLEDIT (–МЛРЕД) 
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 –MTEXT (–МТЕКСТ) 
 –NAVSMOTION  

(–НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ) 
 –OBJECTSCALE  

(–ОБЪЕКТМАСШТ) 
 –OPENSHEETSET (–ПШОТКРЫТЬ) 
 –OSNAP (–ПРИВЯЗКА) 
 –OVERKILL (–ПОДЧИСТИТЬ) 
 –PAN (–ПАН) 
 –PARAMETERS (–ДИСППАРАМ) 
 –PARTIALOAD (–ЗАГРЧАСТЬ) 
 –PARTIALOPEN (–ОТКРЧАСТЬ) 
 –PDFADJUST (–ПДФРЕГУЛ) 
 –PDFATTACH (–ПДФВСТАВИТЬ) 
 –PLOT (–ПЕЧАТЬ) 
 –PLOTSTAMP (–ШТЕМПЕЛЬ) 
 –PLOTSTYLE (–ПСТИЛЬ) 
 –POINTCLOUDATTACH  

(–ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ) 
 –PSETUPIN (–ИМПОРТПЛ) 
 –PUBLISH (–ПУБЛ) 
 –PURGE (–ОЧИСТИТЬ) 
 –QVDRAWING (–БВЧЕРТЕЖ) 
 –QVLAYOUT (–БВЛИСТ) 
 –REDIRMODE 

 –REFEDIT (–ССЫЛРЕД) 
 –RENAME (–НОВОЕИМЯ) 
 –RENDER (–ТОНИРОВАТЬ) 
 –RENDEROUTPUTSIZE 
 –RENDERPRESETS  

(–НАБПАРАМТОНИР) 
 –SCALELISTEDIT  

(–СПИСМАСШТРЕД) 
 –SHADEMODE (–РЕЖИМРАСКР) 
 –STYLE (–СТИЛЬ) 
 –TABLE (–ТАБЛИЦА) 
 –TCASE 
 –TEXT (–ТЕКСТ) 
 –TOOLBAR (–ПАНЕЛЬ) 
 –UNITS (–ЕДИНИЦЫ) 
 –VBALOAD 
 –VBARUN 
 –VIEW (–ВИД) 
 –VISUALSTYLES (–ВИЗСТИЛИ) 
 –VPORTS (–ВЭКРАН) 
 –WBLOCK (–ПБЛОК) 
 –WSSAVE (–РПСОХРАНИТЬ) 
 –XBIND (–ВНЕДРИТЬ) 
 –XLIST 
 –XREF (–ССЫЛКА) 

 
 

 Новые команды в этом списке: –DGNBIND (–ВНЕДРИТЬДГН), –GRAPHICSCONFIG 
(–ГРАФИКАНАСТР), –OVERKILL (–ПОДЧИСТИТЬ). 

 
Команда –ТЕКСТ (–TEXT) имеет особенность. Она строит только одну надпись, тогда 
как команда ТЕКСТ (TEXT) (без знака минус) может в цикле построить сразу группу 
надписей. 

Знак плюс 
В качестве модификатора перед именем команды может выступать знак плюс. Это сле-
дующие команды: +CONSTRAINTSETTINGS (+ОГРПАРАМЕТРЫ), +CUSTOMIZE  
(+АДАПТАЦИЯ), +DSETTINGS (+РЕЖИМРИС), +LAYER (+СЛОЙ), +OPTIONS 
(+НАСТРОЙКА), +PUBLISH (+ПУБЛ), +RIBBON (+ЛЕНТА), +SAVEAS 
(+СОХРАНИТЬКАК), +UCSMAN (+ДИСПСК), +VPORTS (+ВЭКРАН). 
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Данный модификатор в первую очередь используется в тех командах, которые откры-
вают диалоговое окно, имеющее несколько вкладок. На рис. 3.11 показано диалоговое 
окно, открываемое командой РЕЖИМРИС (DSETTINGS). 
 

 
Рис. 3.11. Диалоговое окно Режимы рисования, вкладка Шаг и сетка 

Если ввести в командной строке в качестве команды +РЕЖИМРИС (+DSETTINGS), то 
система выдаст следующий запрос: 

Номер вкладки <0>: 
(Tab index <0>:) 

Нумерация вкладок начинается с 0, поэтому в случае окна, приведенного на рис. 3.11, 
вкладки имеют номера от 0 до 6 (поскольку всего семь вкладок). После ввода номера 
вкладки система откроет окно именно на этой вкладке. Обычно такая операция исполь-
зуется в макросах меню и панелей, а также в программах. 
Список команд с модификатором плюс стал постепенно расширяться и за счет других 
команд, в которых требуется какой-то начальный выбор. 

Команды в локализованных версиях 
В локализованной версии можно пользоваться английскими именами команд. В этом 
случае в качестве модификатора выступает знак подчеркивания. Например, в русской 
версии можно применять как команду ОТРЕЗОК, так и команду _LINE. Как правило,  
в макросах меню локализованных версий и панелей инструментов используются анг-
лийские команды с таким модификатором. 
В английской версии системы подчеркивание тоже действует. 
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Переопределение команд 
Иногда возникает необходимость переопределить стандартные команды системы 
AutoCAD. Для этого нужно выполнить специальную команду НЕТКОМ (UNDEFINE), на 
запрос которой ввести имя отменяемой команды. После этого следует загрузить свою 
программу с новым содержанием этой команды, чтобы новая команда выполнялась 
системой, когда пользователь обратится к команде по имени (об описании пользова-
тельских функций в качестве команд см. книги "AutoLISP и Visual LISP в среде 
AutoCAD" и "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация"). 
Однако, даже когда команда переопределена, можно вызвать ее стандартный вариант, 
задав в качестве модификатора точку. Например, если пользователь отменил в качестве 
стандартной команды ОТРЕЗОК (LINE) и заменил ее своей, то при вводе в командной 
строке .ОТРЕЗОК (.LINE) будет выполняться не вариант пользователя, а обычная команда 
построения отрезков. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Команды, вызывающие немодальные окна (ОКНОСВ (PROPERTIES), ИНСТРПАЛВКЛ 
(TOOLPALETTES) и т. п.), не могут быть переопределены. 

Для восстановления стандартного варианта команды, к которому можно обращаться 
без точки, следует использовать специальную команду AutoCAD ДАКОМ 
(REDEFINE). 

Порядок следования модификаторов 
Теоретически перед именем команды может стоять до трех модификаторов (знаки ми-
нус и плюс не могут встретиться одновременно). При этом необходимо придерживать-
ся следующего правила. 
Если среди модификаторов есть минус или плюс, то они должны стоять последними. 
Знаки точки и подчеркивания между собой могут идти в любой последовательности. 
Поэтому варианты ._LAYER и _.LAYER равноправны. По той же причине одинаково 
работают варианты ._+OPTIONS и _.+OPTIONS. 

Псевдоимена и внешние команды 
Команде можно дать псевдоимя (alias, псевдоним), после чего к такой команде можно 
будет обращаться и по стандартному имени, и по псевдоимени. В качестве псевдоимен 
обычно используются укороченные имена, но возможны случаи локализации с по- 
мощью псевдоимен — например, когда пользователь, работая с английской версией, 
назначает в качестве псевдоимен русские названия команд. 
Псевдоимена хранятся в файле acad.pgp, стандартный вариант которого находится 
в папке Support внутри папки Documents and Settings текущего пользователя. 
В этом же файле приводятся имена так называемых внешних команд (т. е. новых ко-
манд AutoCAD, которые обращаются к внешним приложениям, работающим вне сис-
темы AutoCAD). Например, внешняя команда PBRUSH вызывает растровый редактор 
Paint (раньше он назывался PaintBrush), а внешняя команда NOTEPAD — текстовый 
редактор Блокнот (Notepad). 
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Файл acad.pgp 
Файл acad.pgp (или PGP-файл; иногда его называют файлом параметров программ) 
размещается в подпапке Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 – Russian\R18.2\ 
rus\Support внутри папки Documents and Settings текущего пользователя. Он имеет сле-
дующую организацию: строки, начинающиеся в этом файле с точки с запятой, являют-
ся комментариями; в начале файла располагаются строки внешних команд, а затем — 
строки псевдоимен. 
Внешние команды вызывают внешние приложения, функционирующие в среде MS-DOS 
или Windows, и описываются в файле acad.pgp с помощью формата: 
<команда>, [<приложение>], <флаги>[, [*]<подсказка>, [<код>]] 

Здесь угловые скобки заменяют один параметр (параметры <приложение> и <подсказ-
ка> могут состоять из нескольких слов, разделенных пробелами), а квадратные скобки 
показывают, что параметр может быть опущен. Общее количество запятых в этом вы-
ражении должно равняться двум или четырем (в зависимости от того, используется 
<подсказка> или нет). Пояснения к параметрам: 
 <команда> — имя внешней команды (должно состоять только из одного слова, без 

пробелов), которое вводит пользователь в командной строке AutoCAD при необхо-
димости обращения к внешнему приложению; 

 <приложение> — команда операционной системы, вызывающая внешнее приложение; 
 <флаги> — сумма битовых флагов, принимающих значения 0 или 1 и умножаемых на 

соответствующий вес (см. далее); 
 <подсказка> — текст запроса, выдаваемого перед выполнением внешнего приложе-

ния; если в текст подсказки включаются пробелы, он должен предваряться симво-
лом звездочки (если в параметре <флаги> установлен битовый флаг 8, то символ "*" 
в подсказке не требуется); 

 <код> — код возврата (1, 2 или 3; см. далее). 

Если операционная система не может найти исполняемый файл приложения по имени, 
указанному в файле acad.pgp, необходимо задать полное имя требуемого исполняемого 
файла (с полным путем и расширением — например, START c:\Windows\notepad.exe). 
Важной внешней командой в файле acad.pgp является команда START без параметров, 
которая используется для выполнения в своем окне любого приложения Windows. Дру-
гой вариант вызова приложений — команда ДОС (SHELL). 
Параметр <флаги> во внешней команде — это сумма установленных битовых флагов, 
принимающих значения 1 (установлен) или 0 (сброшен) и умножаемых на соответст-
вующие веса (нумеруются по степеням числа 2): 
 1 — команды AutoCAD будут доступны до завершения приложения; 
 2 — приложение будет выполняться в свернутом виде; 
 4 — приложение будет выполняться "скрытым"; 
 8 — в ответ на запрос приложения (например, имени редактируемого файла) можно 

взять строку аргумента в кавычки. 



Глава 3. Команды 13 

Код возврата внешней команды (параметр <код>) — это необязательное число, которое 
выдается в операционную систему после завершения внешнего приложения. Код явля-
ется указанием для системы AutoCAD выполнить дополнительные операции и может 
принимать значения: 
 1 — загружает в текущий чертеж DXB-файл с именем $cmd.dxb; после загрузки ука-

занный файл удаляется; операция загрузки аналогична действию команды 
ИМПОРТД (DXBIN); 

 2 — в текущем чертеже создает описание нового блока (имя блока формируется из 
ответа, данного пользователем на запрос внешнего приложения) из объектов DXB-
файла, имеющего имя $cmd.dxb; имя блока должно быть допустимым (например, 
оно не должно содержать недопустимых символов и не повторять имен уже сущест-
вующих блоков); сформированное имя описанного блока устанавливается системой 
AutoCAD как имя по умолчанию для команды ВСТАВИТЬ (INSERT); файл 
$cmd.dxb после cоздания описания блока уничтожается. 

Если вам нужны действия, выполняемые и по коду 1, и по коду 2, следует установить 
код возврата, равный 3. Значения кода возврата меньше 1 и больше 3 являются оши-
бочными. 
Помимо имен внешних команд, в файле acad.pgp могут присутствовать псевдоимена 
(псевдонимы) стандартных команд системы AutoCAD. Как правило, это сокращения 
или перевод команд. Формат псевдоимен команд следующий: 
<псевдоимя>,*<команда> 

Использование псевдоимен особенно удобно для тех пользователей, которые привыкли 
вводить команды с клавиатуры. 
 

Внешние команды в стандартном PGP-файле 
Внешние команды, которые фигурируют в стандартном варианте файла acad.pgp рус-
ской версии системы AutoCAD, приведены в листинге 3.1. 

Листинг 3.1. Стандартные внешние команды 

КАТАЛОГ,   DIR /W,         8,Спецификация файлов: , 

DEL,       DEL,            8,Удалить файл(ы): , 

DIR,       DIR,            8,Спецификация файлов: , 

РЕД,       START EDIT,     9,Редактировать файл: , 

ДОС1,      ,               1,*Команда ОС: , 

ДОС,       ,               1,*Команда ОС: , 

SHELL,     ,               1,*Команда ОС: , 

SH,        ,               1,*Команда ОС: , 

START,     START,          1,*Выполнить приложение: , 

TYPE,      TYPE,           8,Распечатать файл: , 

Псевдоимена в стандартном PGP-файле 
В табл. 3.1 приведен список псевдоимен, фигурирующих в стандартном PGP-файле 
русской версии, и соответствующих им имен команд. Список отсортирован по псевдо-
именам в алфавитном порядке. 
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Таблица 3.1. Соответствие между псевдоименами и именами стандартных команд 

Псевдоимя Имя Псевдоимя Имя 

3–ГРАНЬ 3DГРАНЬ AEX DBCONNECT 

3–ЗЕРКАЛО 3DЗЕРКАЛО ALI DBCONNECT 

3–МАССИВ 3DМАССИВ ARO DBCONNECT 

3–ОРБИТА 3DОРБИТА ASE DBCONNECT 

3–ОРБЦЕНТР 3DОРБЦЕНТР ASQ DBCONNECT 

3–ПАН 3DПАН BMOD БЛОК 

3–ПЛИНИЯ 3DПЛИНИЯ CONTENT ЦУВКЛ 

3–ПОВЕРНУТЬ 3DПОВЕРНУТЬ CT CTABLESTYLE 

3–ПОКАЗАТЬ 3DПОКАЗАТЬ DC ADCENTER 

3–ПОРБИТА 3DПОРБИТА DCENTER ADCENTER 

3–РАССТ 3DРАССТ DRAFTANGLEANALYSIS ANALYSISDRAFTANGLE 

3–СЕКПЛ 3DСЕКПЛ DWFOUT ПЕЧАТЬ 

3–СЕТЬ 3DСЕТЬ HB HATCHTOBACK 

3–ШАРНИР 3DШАРНИР ISOLATE ISOLATEOBJECTS 

3D 3DПЕЧАТЬ LINEWEIGHT LWEIGHT 

3DM 3DМАСШТАБ PLOT ПЕЧАТЬ 

3DМАССИВ 3DARRAY QP QUICKPROPERTIES 

3DП 3DПЕЧАТЬ TH THICKNESS 

3DПЕ 3DПЕЧАТЬ TI TILEMODE 

3Б 3DОБХОД UNHIDE UNISOLATEOBJECTS 

3В 3DВЫРОВНЯТЬ UNISOLATE UNISOLATEOBJECTS 

3Г 3DГРАНЬ АНЗЕ АНАЛИЗЗЕБРА 

3З 3DЗЕРКАЛО АНКР АНАЛИЗКРИВИЗНЫ 

3М 3D АТ АТОПР 

3МА 3DМАСШТАБ –АТ –АТОПР 

3МС 3DМАССИВ АТЕ АТРЕДМ 

3О 3DОРБИТА АТМ АТРЕДМ 

3П 3DПЛИНИЯ АТР АТРЕД 

3ПЕ 3DПЕРЕНЕСТИ –АТР –АТРЕД 

3ПО 3DПОВЕРНУТЬ Б БЛОК 

AAD DBCONNECT –Б –БЛОК 

ACADBLOCKDIALOG БЛОК БВЛ БВЛИСТ 

ACADWBLOCKDIALOG ПБЛОК БВЛЗ БВЛИСТЗАКРЫТЬ 

ADCENTER ЦУВКЛ БВЧ БВЧЕРТЕЖ 

AECTOACAD –EXPORTTOAUTOCAD БВЧЗ БВЧЕРТЕЖЗАКРЫТЬ 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

Псевдоимя Имя Псевдоимя Имя 

БВЫ БВЫНОСКА ГЕ ГЕОПОЛОЖЕНИЕ 

БДС БДСВЯЗЬ ГЕО ГЕОМОГР 

БЗ БЗАКРЫТЬ ГОТОВО МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ 

БИ БИЗМЕНИТЬ ГР ГРАДИЕНТ 

БЛ БЛОКОГРПАРАМЕТР Д ДУГА 

БП БЛОКПАРАМ ДВ ДВИД 

БР БЛОКОРЕАКТ ДВИЖЕНИЕ НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ 

БС БЛОКСОХР ДВИЖЗАКР НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ
ЗАКР 

БСO БЛОКСОСТВИД ДИ ДИСТ 

В ВСТАВИТЬ ДИАЛАТОП АТОПР 

–В –ВСТАВИТЬ ДИАЛАТР АТРЕД 

ВЗА ВЗАИМОД ДИАЛАТЭК АТЭКСП 

ВЗАП ВИДЗАПУСК ДИАЛВИД ВИД 

ВЗОРВАТЬ XPLODE ДИАЛВСТ ВСТАВИТЬ 

ВИ ВИЗСТИЛИ ДИАЛЕДИН ЕДИНИЦЫ 

–ВИ –ВИЗСТИЛИ ДИАЛИЗМ ОКНОСВ 

ВИДОВЫЕЭКРАНЫ ВЭКРАН ДИАЛПРИВ ПРИВЯЗКА 

ВЛИ ВЕСЛИН ДИАЛПСК ДИСПСК 

ВН ВНССЫЛКИ ДИАЛРАЗМ РЗМСТИЛЬ 

ВНД ВНЕДРИТЬ ДИАЛРУЧ DDGRIPS 

–ВНД –ВНЕДРИТЬ ДИАЛСВОЙ ОКНОСВ 

ВО ВОССТАНЧЕРТЕЖА ДИАЛСЛОЙ СЛОЙ 

ВОС ВСЕОСВЕЖ ДИАЛСПСК ДИСПСК 

ВОСПРВ ВОСПРВСЕ ДИАЛСРЕД РЕЖИМРИС 

ВР ВЫРОВНЯТЬ ДИАЛСТИЛЬ СТИЛЬ 

ВРГ ВСЕРЕГЕН ДИАЛТИПЛИН ТИПЛИН 

ВC ВСТОБЪЕКТ ДИАЛЦВЕТ ЦВЕТ 

ВСП ВСТСПЕЦ ДИАЛШТЕМПЕЛЬ ШТЕМПЕЛЬ 

ВЩ ВРАЩАТЬ ДИС ДИСППАРАМ 

ВЫД ВЫДАВИТЬ –ДИС –ДИСППАРАМ 

ВЫХОД ПОКИНУТЬ ДОП ДОПУСК 

ВЫЧ ВЫЧИТАНИЕ ДТ ТЕКСТ 

Г ГРУППА ДТЕКСТ ТЕКСТ 

–Г –ГРУППА ДЩРЕДАКТ DBLCLKEDIT 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

Псевдоимя Имя Псевдоимя Имя 

ЕД ЕДИНИЦЫ ЛО ЛОМЛИНРАЗМ 

–ЕД –ЕДИНИЦЫ М МОДЕЛЬ 

З ЗЕРКАЛО МА МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ 

ЗАГ ЗАГПРИЛ МАТЕРИАЛ МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ 

ЗАПНАБ ЗАПУСТИТЬНАБОР МЛ МЛИНИЯ 

И ИЗОБ МН МН–УГОЛ 

–И –ИЗОБ МС МАССИВ 

ИВ ИЗОБВСТАВИТЬ МТ МТЕКСТ 

ИЗ ОКНОСВ –МТ –МТЕКСТ 

–ИЗ ИЗМЕНИТЬ МШ МАСШТАБ 

ИЗЛОМ РЗМИЗЛОМ НА НАСТРОЙКА 

ИМ ИМПОРТ НАБ НАБПАРАМТОНИР 

ИМПОРТ3ДС ИМПОРТ3DС НАЛТЕК МАТЕРИАЛСООТВ 

ИМПОРТА ОТКРЫТЬ НВИД НОВВИД 

ИМЯ НОВОЕИМЯ НК НОРМОКОНТРОЛЬ 

–ИМЯ –НОВОЕИМЯ НСНИМ НОВСНИМОК 

ИО ИЗОБРЕЗ О ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИП ИНСТРПАЛВКЛ ОБВС ОБЛАКОТОЧЕК 
ВСТАВИТЬ 

ИР ИЗОБРЕГУЛ ОБИН ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС 

К КРУГ ОБЛ ОБЛАСТЬ 

КА КАМЕРА ОБЛА ОБЛАКОТОЧЕК 

КИСТЬ КОПИРОВАТЬСВ ОБР ОБРЕЗАТЬ 

КЛ КЛИН ОГ ОГРСТРОКА 

КО КОНТУР ОГР ОГРПАРАМЕТРЫ 

–КО –КОНТУР ОП ОПУБЛИКОВАТЬ 

КОM КОМСТР ОПВ ОПЕРПВВОД 

КП КОПИРОВАТЬ ОПЗ ОПЕРЗАПИСЬ 

КПОЛИ КОНТУР ОПС ОПЕРСТОП 

КПС КОПИРОВАТЬСВ –ОПС –ОПЕРСТОП 

КУБ НАВВКУБ ОПЩ ОПЕРПСООБЩЕНИЕ 

КЦ КОЛЬЦО –ОПЩ –ОПЕРПСООБЩЕНИЕ 

КШ КШТРИХ ОРБИТА 3DОРБИТА 

Л ЛИСТ ОС ОСВЕЖИТЬ 

ЛМ ЛМАСШТАБ ОСЗ ОКНОСВЗАКР 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

Псевдоимя Имя Псевдоимя Имя 

ОТ ОТРЕЗОК ПРИ ПРИВЯЗКА 

ОТКРЧАСТЬ –ОТКРЧАСТЬ –ПРИ –ПРИВЯЗКА 

ОФ ОРФО ПРЯ ПРЯМОУГ 

ОЧ ОЧИСТИТЬ ПРЯМОУГОЛЬНИК ПРЯМОУГ 

П ПЕРЕНЕСТИ ПС ДИСПСК 

ПАК ПАКЕТ ПУБЛ3МДВФ ПУБЛ3DДВФ 

ПБ ПБЛОК ПУЛЬТУПР ЛЕНТА 

–ПБ –ПБЛОК ПУЛЬТУПРЗАКР ЛЕНТАЗАКР 

ПД ПОДЕЛИТЬ ПШ ПЛАНШЕТ 

ПДШ ПОДШИВКА ПЩ ПЛОЩАДЬ 

ПЕР ПЕРЕСЕЧЕНИЕ РА РАЗОРВАТЬ 

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ НОВОЕИМЯ РАЗ РАЗРЕЗ 

ПИ ПИРАМИДА РАС РАСТЯНУТЬ 

ПЛ ПЛИНИЯ РАСК РАСКРАСИТЬ 

ПЛО ПЛОСКСНИМОК РАСЧ РАСЧЛЕНИТЬ 

ПМ ПМТНАБОР РБА РЗМБАЗОВЫЙ 

ПН ПАНЕЛЬ РГ РЕГЕН 

ПО ПОКАЗАТЬ РДИ РЗМДИАМЕТР 

ПОВ ПОВЕРНУТЬ РЕД ДИАЛРЕД 

ПОД ПОДОБИЕ РЖР РЕЖИМРИС 

ПОЗА ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ РЗ РЗМДУГИ 

ПОКМАТ СПИСОК РЗМ РЗМИЗЛИНИЯ 

ПОЛ ПОЛИТЕЛО РЗМВЕРТИК РЗМЛИНЕЙНЫЙ 

ПОНА ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ РЗМГОРИЗ РЗМЛИНЕЙНЫЙ 

ПОПЕ ПОВЕРХПЕРЕХОД РЗМО РЗМОГР 

ПОР ПОРЯДОК РЗМПОВЕРН РЗМЛИНЕЙНЫЙ 

ПОСЕ ПОВЕРХСЕТЬ РЛ –РЛИСТ 

ПОСМ ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ РЛИ РЗМЛИНЕЙНЫЙ 

ПОСО ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ РМ РАЗМЕТИТЬ 

ПОУД ПОВЕРХУДЛИНИТЬ РОР РЗМОРДИНАТА 

ППАЛ ПОКАЗАТЬПАЛИТРЫ РОТ РЗМОТКРЕПИТЬ 

ПР ПРЯМАЯ РПА РЗМПАРАЛ 

ПРВ ПРЕДВАР РПК РЗМПРИКРЕПИТЬ 

ПРД ПОЛРЕД РПО РЗМПОДАВИТЬ 
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Таблица 3.1 (продолжение) 

Псевдоимя Имя Псевдоимя Имя 

РРА РЗМРАДИУС СОП СОПРЯЖЕНИЕ 

РРЕ РЗМРЕД СП СПИСОК 

РСНИМ РЕДСНИМОК СПАЛ СКРЫТЬПАЛИТРЫ 

РСП РЕДСПЛАЙН СПЛ СПЛАЙН 

РСТ РЗМСТИЛЬ СС ССЫЛКА 

РТ РЕЖИМТОН –СС –ССЫЛКА 

РУГ РЗМУГЛОВОЙ ССВ ССВСТАВИТЬ 

РЦЕ РЗМЦЕНТР ССП ССПОДРЕЗАТЬ 

РЦП РЗМЦЕПЬ СТ СТИЛЬ 

РШ РЕДШТРИХ СТД СТАНДАРТЫ 

С СТЕРЕТЬ ТБ ТАБЛИЦА 

СБЛОК БЛОК ТЕНЬ РЕЖИМРАСКР 

СВ СВИД ТЗ ДИАЛТЗРЕН 

СВБ СЕКПЛОСКОСТЬВБЛОК –ТЗ ТЗРЕНИЯ 

СВО СВЯЗЬОБНОВИТЬ ТЛ ТИПЛИН 

СВЯ СВЯЗЬ –ТЛ –ТИПЛИН 

СЕ СЕКПЛОСКОСТЬ ТО ТОЧКА 

СЕБ СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ ТОК ТОНИРОКНО 

СЕВЕР ГЕОПОЛОЖЕНИЕ ТОН ТОНИРОВАТЬ 

СЕВЕРНАПР ГЕОПОЛОЖЕНИЕ ТОНЭКР ТОНИРОКНО 

СЕМ СЕТЬСГЛАДИТЬ 
МЕНЬШЕ 

ТПО ТОНИРПОДРЕЗ 

СЕР СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ ТР ТЕКСТРЕД 

СЕРА СЕТЬРАЗОГНУТЬ ТС ТАБЛСТИЛЬ 

СЕС СЕТЬСГЛАДИТЬ ТУМАН СРЕДАТОН 

СЕТ СЕТЬСОГНУТЬ ТФАЙЛПАР НАБПАРАМТОНИР 

СЕТЬ СЕТЬСГЛАДИТЬ У УДЛИНИТЬ 

СЕУ СЕТЬУТОЧНИТЬ УВ УВЕЛИЧИТЬ 

СЕЧ СЕЧЕНИЕ УВДО УВДОБАВИТЬ 

СИ СЕКПЛОСКОСТЬИЗЛОМ УВПЕ УВПЕРЕСТРОИТЬ 

СК СКРЫТЬ УВПО УВПОКАЗАТЬ 

СЛ СЛОЙ УВСК УВСКРЫТЬ 

–СЛ –СЛОЙ УВУД УВУДАЛИТЬ 

СЛС СЛОЙСОСТ УД УДАЛОГР 

СО СОЕДИНИТЬ УДАЛИ ОЧИСТИТЬ 
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Таблица 3.1 (окончание) 

Псевдоимя Имя Псевдоимя Имя 

УП УСТПЕРЕМ Ч ПЕЧАТЬ 

УРЛВСТАВЬ ВСТАВИТЬ –Ш –ШТРИХ 

УРЛОТКРОЙ ОТКРЫТЬ ШТУРВАЛ НАВШТУРВАЛ 

УРЛСОХРАНИ СОХРАНИТЬ Э ЭЛЛИПС 

УСТАНОВКИ НАСТРОЙКА ЭДВФ ЭКСПОРТДВФ 

Ф ФИЛЬТР ЭДВФХ ЭКСПОРТДВФХ 

ФАС ФАСКА ЭК ЭКСПОРТ 

ФИ ФИГУРА ЭКС ЭКСПОРТ 

ЦВ ЦВЕТ ЭКСПОРТА СОХРАНИТЬКАК 

ЦИ ЦИЛИНДР ЭКСПОРТВ DWFOUT 

ЦУ ЦУВКЛ ЭПДФ ЭКСПОРТПДФ 

 
Если по каким-то причинам в файле acad.pgp оказалось несколько одинаковых псевдо-
имен (чего вообще-то не должно быть), то система оперирует только последним из них. 
Например, в русской и английской версиях описаны два псевдоимени ДИАЛПСК 
(DDUCS), которым поставлены в соответствие команды ПСК (UCS) и ДИСПСК 
(UCSMAN). В результате в обоих случаях работает последняя ссылка. 

Средства редактирования файла acad.pgp 
Вне системы AutoCAD файл acad.pgp, расположенный в папке Documents and Settings 
текущего пользователя, можно модифицировать любым простым текстовым редакто-
ром (например, программой Блокнот (Notepad)). Для редактирования имен внешних 
команд и псевдоимен без выхода из системы AutoCAD можно воспользоваться пунктом 
меню Сервис | Адаптация | Изменение параметров программы (acad.pgp) (Tools | 
Customize | Edit Program Parameters (acad.pgp)) или кнопкой  панели Управление | 
Адаптация (Manage | Customization) ленты. 
Другой способ — пункт Tools | Command Alias Editor (Сервис | Редактор псевдоимен 
команд) падающего меню Express (Экспресс). Соответствующая ему команда 
ALIASEDIT вызывает диалоговое окно AutoCAD Alias Editor (Редактор псевдоимен). 
В этом окне на вкладке Command Aliases (Псевдоимена команд) можно редактировать 
псевдоимена команд, а на вкладке Shell Commands (Внешние команды) — параметры 
внешних команд. 

Перегрузка PGP-файла 
Загрузка файла acad.pgp выполняется одновременно с загрузкой системы AutoCAD. 
Если файл acad.pgp изменен в сеансе работы с AutoCAD и требуется загрузить его за-
ново, не выходя из сеанса редактирования, то необходимо воспользоваться командой 
ПЕРЕИН (REINIT). Далее в появившемся диалоговом окне Переинициализация  
(Re-initialization) нужно установить флажок PGP-файл (PGP File) (рис. 3.12) и нажать 
кнопку OK. 
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Рис. 3.12. Диалоговое окно 
Переинициализация 

Переинициализация файла acad.pgp может быть выполнена также путем задания сис-
темной переменной RE-INIT значения 16 (о системных переменных подробнее см. главу 7). 

Обработка ввода в командной строке 
Система должна анализировать, какие команды вводит пользователь в командной стро-
ке (стандартные, внешние и т. д.). Для этого она использует следующую схему обра-
ботки ввода с клавиатуры (если какой-либо из пунктов дал положительный результат, 
дальнейшая проверка не выполняется): 
1. Если пользователем введен пробел или нажата только клавиша <Enter>, AutoCAD 

повторяет предыдущую команду. Если предыдущих команд еще не было, то 
AutoCAD выполняет команду СПРАВКА (HELP). 

2. Проверяется список встроенных команд AutoCAD. Если имени команды не предше-
ствует точка, проверяется список переопределенных команд. 

3. Проверяется список команд драйверов устройств. 
4. Проверяется список внешних команд, заданных в файле acad.pgp. 
5. Проверяется список команд, созданных приложениями. 
6. Проверяется список системных переменных. В случае положительного результата 

выполняется команда УСТПЕРЕМ (SETVAR) с данной системной переменной. 
7. Проверяется список псевдоимен, заданных в файле acad.pgp. При положительном 

результате выполняется соответствующая команда AutoCAD. 
8. Если предыдущие пункты не привели к положительному результату, выдается со-

общение о неизвестной команде. 
Однако, если пользователь ввел в начале строки открывающую круглую скобку, систе-
ма запускает интерпретатор выражений языка LISP (см. книгу "AutoCAD: разработка 
приложений, настройка и адаптация"). 

Пакеты 
Пакеты (или сценарии) — это текстовые файлы, содержащие команды, опции и значе-
ния. Пакет может содержать также LISP-выражения, что сближает его с программой и 
макросами меню. 
Система может выполнить пакетный файл, разбирая его пословно, как будто пользова-
тель вводит указанные слова с клавиатуры. Символы конца строки обрабатываются как 
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символ <Пробел> (что, как было сказано в начале главы, равносильно нажатию клави-
ши <Enter>). 
Для обработки пакетов применяется специальная команда AutoCAD ПАКЕТ (SCRIPT). 
Кроме того, есть несколько команд, которые могут использоваться только в пакетах: 
 ЗАДЕРЖКА (DELAY) — задержка, в миллисекундах, выполнения пакета (напри-

мер, в демонстрационных целях); 
 ПРОДОЛЖИТЬ (RESUME) — продолжение прерванного выполнения пакета; 
 ВПАКЕТ (RSCRIPT) — команда, которая вставляется в конец пакета с целью его 

циклического выполнения (управление передается в начало пакета); используется 
в демонстрационных целях. 

Написание пакетов — дело весьма кропотливое, поскольку каждый лишний пробел 
(или, наоборот, его отсутствие) в тексте файла вызывает сбой системы. 

Рекордер операций 
Помимо пакетов (сценариев), альтернативным способом 
записать команды построений для последующего повторе-
ния их в том же или другом чертеже, с возможностью за-
мены значений параметров и координат точек является 
применение макрорекордера (рекордера операций), кото-
рый появился в версии 2009. 
Панель Рекордер операций (Action Recorder) (рис. 3.13) 
входит в состав вкладки Управление (Manage) ленты (см. 
рис. 2.8). 

 
 
 
 
 

Рис. 3.13. Панель  
Рекордер операций 

В верхней части панели расположены кнопки и раскрывающийся список ранее создан-
ных файлов макросов (эти файлы имеют расширение actm и располагаются в папках, 
заданных в разделе Параметры рекордера операций (Action Recorder Settings) вклад-
ки Файлы (Files) диалогового окна Настройка (Options)). В дополнительной части па-
нели находится дерево операций макроса, имя которого выбрано в раскрывающемся 
списке (на рис. 3.13 это RectangLines001). Перечислим кнопки рассматриваемой па- 
нели: 
  — запуск макрорекордера; 

  — вставка в макрос сообщения; 

  — изменение базовой точки для построений; 

  — вставка в макрос запроса для ввода пользователем данных; 

  — запуск воспроизведения выбранного макроса; 
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  — вызов окна дополнительной настройки макрорекордера; 

  — кнопка вызова диспетчера макросов. 
Сразу после старта записи с помощью кнопки  она (кнопка) изменяет свой вид на 

. При этом дерево операций очищается и имя текущего макроса заменяется на но-
вое. Все ваши действия (команды, ввод данных и т. д.) автоматически фиксируются и 
вносятся в дерево операций создаваемого макроса. Во время записи курсор приобретает 
вид, приведенный на рис. 3.14. 
Для выхода из режима записи следует щелкнуть по кнопке . После этого система 
AutoCAD откроет диалоговое окно Макрос операции (Action Macro) (рис. 3.15), в ко-
тором вы сможете ввести имя нового макроса и его описание. 

 

Рис. 3.14. Форма курсора в режиме записи 

   

Рис. 3.15. Окно Макрос операции Рис. 3.16. Диалоговое окно  
Диспетчер макросов операций 

 

С помощью кнопки  можно вызвать диалоговое окно Диспетчер макросов опера-
ций (Action Macro Manager) (рис. 3.16). 
Расположенные в правой части окна кнопки дают возможность выполнять операции 
над макросами, включая переименование. При переименовании следует учитывать, что 
длина имени не должна превышать 31 символа, и в имени можно использовать только 
буквы, цифры и символы '–', '_'. Остальные знаки, включая пробел, являются недопус-
тимыми. 
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Настройка папки для размещения файлов макросов выполняется с помощью упомяну-
той выше вкладки Файлы (Files) диалогового окна Настройка (Options), которое вы-
зывается из окна диспетчера макросов с помощью кнопки Настройка (Options). 
Сохраненный макрос можно воспроизвести, выбрав в раскрывающемся списке имя 
файла макроса и нажав кнопку . Очень важно знать, что в текст макроса можно 
вставлять дополнительные сообщения и вместо конкретных данных добавлять запросы 
ввода новых данных. Для этих целей следует пользоваться кнопками  и . Если вы 
добавили к макросу сообщение, то при воспроизведении это сообщение выведется на 
экран в форме окна (рис. 3.17). 

 

Рис. 3.17. Окно сообщения 

Если вы добавите в макрос запрос ввода данных, то при воспроизведении работа мак-
роса в указанном месте приостановится и текущая команда, выполняемая в макросе, 
будет ждать ввода данных от пользователя. Редактирование текста макроса можно вы-
полнять также с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопки 
мыши на соответствующем пункте дерева операций (см. рис. 3.13). В этом меню при-
сутствуют пункты удаления, вставки сообщения или запроса ввода данных и другие 
возможности. 

Для любознательных 
Знание команд и правильное их использование очень важно для написания приложений 
пользователя. Об оформлении функций пользователя как команд AutoCAD см. книгу 
"AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация". 
LISP-функция vlax-add-cmd имеет возможность создания команд, которые могут рабо-
тать в прозрачном режиме. Аналогичной возможностью обладает макрос acedRegCmds 
в ObjectARX. 
Для вызова стандартных команд из программы следует пользоваться LISP-функциями 
command и vl-cmdf. Если команда допускает использование знака минус в качестве  
модификатора, то функции command и vl-cmdf выполняют эти команды, как будто они 
введены со знаком минус. 
С помощью функций command и vl-cmdf не вызываются команды, которые не занесены в 
реестр команд системы — обычно это команды пользователя или команды системы, 
загружаемые не из ARX-приложений, а из LSP-файлов. Для ликвидации такого недос-
татка следует пользоваться функцией vlax-add-cmd. 
В программах желательно использовать английские имена команд, сопровождаемые 
символом подчеркивания. Это же относится и к использованию точки в качестве моди-
фикатора, если другие приложения могут переопределять стандартные команды систе-
мы AutoCAD. 
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^R и InitCommandVersion 
При использовании команд AutoCAD в макросах меню, в сценариях (SCR-файлах) или 
в пользовательских приложениях иногда приходится сталкиваться с тем, что в резуль-
тате модификации команды в новой версии системы меняются запросы или количество 
запросов. Как правило, фирма Autodesk старается поддерживать по умолчанию старые 
версии команд. Если вам необходимо, чтобы в макросе меню команда вела себя так, как 
это происходит в новой версии (вне макроса), то следует в текст макроса перед вызо-
вом команды вставить символы ^R. 
В сценариях и LISP-программах версией выполняемой команды можно управлять  
с помощью LISP-функции InitCommandVersion. При вызове этой функции без аргумен-
тов или с аргументом 2 следующая команда в сценарии или LISP-выражении выполня-
ется по-новому. Если ввести выражение (InitCommandVersion 1), то следующая команда 
будет выполняться по-старому. 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 7 
 
  

Системные переменные 
 

Системные переменные AutoCAD отражают различные настройки чертежа (например, 
текущее значение цвета, координаты последней точки, последние длины фаски и т. д.) 
и самой системы (например, автоматическая проверка на сайте Autodesk обновления 
адаптеров сторонних объектов). Большая часть этих переменных размещается в файле 
самого чертежа, однако некоторые заносятся в реестр Windows, записываются в папку 
Document and Settings текущего пользователя или не сохраняются совсем. Пользователь 
может получить доступ к значениям системных переменных посредством команды 
УСТПЕРЕМ (SETVAR) или после ввода имен переменных прямо в командной строке, 
после чего фактически тоже выполнится команда УСТПЕРЕМ (SETVAR). Некоторые 
системные переменные (например, _LINFO, _TOOLPALETTEPATH) являются исклю-
чением из этого правила: их значения невозможно получить с помощью команды 
УСТПЕРЕМ (SETVAR). Доступ к ним осуществляется только применением LISP-
функций getvar и setvar или их аналогов в других языках программирования. 
 

Основные  
системные переменные 
В таблице, вынесенной в приложение 2, приведены имена системных переменных 
(в том числе недокументированных), их особенности, тип, место хранения, обыч- 
ные значения и смысл. Имена упорядочены по ASCII-кодам, поэтому системные пере-
менные, начинающиеся с символа подчеркивания, оказались в конце списка, а не в на-
чале. 
Переменные, которые имеют статус "только для чтения", не могут напрямую изменять-
ся пользователем с помощью команды УСТПЕРЕМ (SETVAR) или LISP-функцией 
setvar. Их значения устанавливает система AutoCAD в процессе работы. Термин "не-
документированная" относится к тем системным переменным, которые не фигурируют 
в официальном списке, приведенном в сопроводительной документации. Значения по 
умолчанию показаны в таблице для рассматриваемой версии AutoCAD и не в том пре-
образованном виде, в каком они выводятся командой УСТПЕРЕМ (SETVAR), а в том 
виде, в котором они возвращаются функцией getvar. Например, вместо списка команда 
выводит строку, в которой элементы списка (обычно это координаты точки) разделя-
ются запятой. Часто вместо значений 0 и 1 команда выводит OFF и ON. 
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 Названия новых системных переменных, появившихся в системе AutoCAD 2012: 
APPAUTOLOAD, ARRAYEDITSTATE, ARRAYTYPE, AUTOCOMPLETEDELAY, 
AUTOCOMPLETEMODE, CONTENTEXPLRERSTATE, DGNIMPORTMODE, 
DISPLAYVIEWCUBEIN3D, DYNINFOTIPS, FRAMESELECTION, 
GROUPDISPLAYMODE, HPQUICKPREVTIMEOUT, LAYOUTCREATEVIEPORT, 
PREVIEWCREATIONTRANSPARENCY, PROPOBJLIMIT, RIBBONICONRESIZE, 
SHORTCUTMENUDURATION, SHOWPAGESETUPFORNEWLAYOUT, SPLPERIODIC, 
TBSHOWSHORTCUTS, TOOLTIPSIZE, TOOLTIPTRANSPARENCY, 
UCS2DDISPLAYSETTING, UCS3DPARADISPLAYSETTING, 
UCS3DPERPDISPLAYSETTING, UCSSELECTMODE, VPCONTROL, 
WORKSPACELABEL. 

 

Для некоторых системных переменных, рассмотренных в таблицах приложения 2 и 
требующих более длинного описания, в следующих подразделах настоящей главы да-
ются дополнительные пояснения. Пояснения к системным переменным, имеющим 
префикс DIM и относящимся к настройке размеров, выделены в особый раздел данной 
главы. 
 

Дополнительные пояснения  
к системным переменным 
Итак, приведем дополнительные пояснения к тем системным переменным (кроме раз-
мерных — о них речь пойдет далее), полная информация о которых не поместилась 
в табл. 1 приложения 2. 
 

*ENTEXTS, ENTEXTS 
Недокументированная системная переменная ENTEXTS и ее дублер *ENTEXTS позво-
ляют оказывать влияние на вычисление границ примитивов (и тем самым на вычисле-
ние границ всего чертежа — например, когда нужно обязательно напечатать все, без 
потерь округления). Допустимые значения: 
 0 — границы примитивов не сохраняются, и любое зумирование вызывает регене-

рацию всего чертежа; 
 1 — границы примитивов сохраняются с обычным округлением; 
 2 — границы примитивов сохраняются с двойной точностью, что приводит 

к увеличению размера файла примерно в два раза. 
 

*ERRNO, ERRNO 
Системная переменная *ERRNO и ее копия ERRNO содержат коды ошибок выполне-
ния операций приложения, что позволяет мгновенно и правильно анализировать теку-
щую ситуацию. *ERRNO может принимать значения от 0 до 105 (коды 86—91 не ис-
пользуются). Коды ошибок приведены в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1. Значения системных переменных *ERRNO и ERRNO 

Значение Описание ошибки 

000 Ошибок нет 

001 Неверное имя символьной таблицы 

002 Неверное имя примитива или набора 

003 Превышено максимальное число одновременно открытых наборов 

004 Неверный набор 

005 Недопустимое использование описания блока 

006 Недопустимое использование DWG-ссылки 

007 Ошибка выбора примитива указанием 

008 Конец примитива 

009 Конец описания блока 

010 Сбой функции entlast 

011 Функции entdel передано имя примитива VPORT 

012 Недопустимая операция внутри команды ПЛИНИЯ (PLINE) 

013 Неверная метка 

014 Метки отключены 

015 Неверное обращение к функции trans 

016 Неверный код пространства в функции trans 

017 Неверное использование удаленного примитива 

018 Неверное имя таблицы 

019 Неверный аргумент табличной функции 

020 Попытка изменения значения переменной, имеющей статус  
"только для чтения" 

021 Нулевое значение не допускается 

022 Значение вышло за границы области допустимых значений 

023 Идет сложная регенерация 

024 Попытка изменения типа примитива 

025 Неверное имя слоя 

026 Неверное имя типа линий 

027 Неверное значение цвета 

028 Неверное имя текстового стиля 

029 Неверное имя формы 

030 Неверный тип примитива 

031 Функция entmod применена к удаленному примитиву 

032 Функция entmod применена к примитиву SEQEND 

033 Попытка изменения метки 
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Таблица 7.1 (продолжение) 

Значение Описание ошибки 

034 Неверное изменение видимости видового экрана 

035 Обращение к примитиву на блокированном слое 

036 Неверный тип примитива 

037 Неверная полилиния 

038 Незавершенный составной примитив внутри блока 

039 Неверное имя блока 

040 Повторение флага блока 

041 Повторение имени блока 

042 Неверный вектор нормали 

043 Пропущено имя блока 

044 Пропущены флаги блока 

045 Неверный анонимный блок 

046 Неверное описание блока 

047 Пропущено обязательное поле 

048 Неопознанный тип расширенных данных 

049 Неверное расположение списка в расширенных данных 

050 Неверное расположение поля APPID 

051 Превышен максимальный размер расширенных данных 

052 Пустой выбор примитива 

053 Применение функции entmod или entmake с повторяющимся именем приложения 

054 Применение функции entmod или entmake к примитиву VPORT 

055 Применение функции entmake к объектам типа XDEF/XREF/XDEP  
(виды DWG-ссылок) 

056 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: незавершенный список 

057 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: пропущен тестовый операнд 

058 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неверна строка с кодом операции 

059 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: пустое выражение или неверное 
расположение 

060 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неправильное расположение признака 
начала или конца 

061 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неверное количество  
аргументов для XOR или NOT 

062 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: превышена максимальная длина 

063 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неверный DXF-код 

064 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неправильная проверка строки 

065 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неправильная проверка вектора 
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Таблица 7.1 (окончание) 

Значение Описание ошибки 

066 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неправильная проверка  
вещественного числа 

067 Ошибка фильтра выбора в функции ssget: неправильная проверка  
целого числа 

068 Устройство не является планшетом 

069 Планшет не калиброван 

070 Неверные аргументы для функции tablet 

071 Невозможно размещение структуры resbuf 

072 Обнаружен нулевой (NULL) указатель 

073 Невозможно открыть исполняемый файл 

074 Приложение уже загружено 

075 Превышено максимальное число приложений 

076 Невозможно выполнить приложение 

077 Несовместимая версия 

078 Невозможна выгрузка вложенных ADS-приложений 

079 Не удается выгрузить приложение 

080 Приложение не загружено 

081 Не хватило памяти 

082 Неверная матрица преобразования 

083 Неверное имя символа 

084 Неверное значение символа 

085 Неразрешенное действие при работающем диалоге 

092 Неразрешенное действие при работающей команде 

093 Неверный тип значения 

094 Неверный номер видового экрана 

095 Неверное задание вида 

096 Преждевременный DXF-код 

097 Повтор DXF-кода 

098 Неверная строка с методом выбора функции ssget 

099 Несогласованные аргументы 

100 Рекурсивный вызов функции setvar 

101 Попытка изменения открытого примитива 

102 Функция entnext применена не к объекту 

103 Неверное изменение полилинии 

104 Неправильное расположение управляющих строк 

105 Неудавшаяся попытка изменения словаря или применение постоянного реактора к 
примитиву версии R12 
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*MACROTRACE, MACROTRACE 
В ходе выполнения выражений языка DIESEL (например, записанных в пунктах меню) 
можно включить режим отладки с выводом дополнительных сообщений отладчика в 
командную строку. Для этого надо системной переменной MACROTRACE или 
*MACROTRACE задать значение 1 (обычное значение — 0). Пример отладочных со-
общений приведен в листинге 7.1. 

Листинг 7.1. Пример трассировки DIESEL-выражений 

Eval: $(IF, $(and,$(>,$(getvar,opmstate),0)), !.) 

Eval: $(AND, $(>,$(getvar,opmstate),0)) 

Eval: $(>, $(getvar,opmstate), 0) 

Eval: $(GETVAR, opmstate) 

===>  1 

===>  1 

===>  1 

===>  !. 

Eval: $(IF, $(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)), !.) 

Eval: $(AND, $(>,$(getvar,LayerManagerState),0)) 

Eval: $(>, $(getvar,LayerManagerState), 0) 

Eval: $(GETVAR, LayerManagerState) 

===>  0 

===>  0 

===>  0 

===> 

Eval: $(IF, $(and,$(getvar,tpstate),1), !.) 

Eval: $(AND, $(getvar,tpstate), 1) 

Eval: $(GETVAR, tpstate) 

===>  0 

===>  0 

===> 

*QAFLAGS, QAFLAGS 
Недокументированная системная переменная QAFLAGS влияет на работу ряда функ-
ций и команд. Является суммой (от 0 до 32 767) установленных битовых флагов. Из-
вестна (www.hyperpics.com) информация о следующих битовых флагах: 

 1 — символы ^C в меню сбрасывают ручки, если они были включены (аналогично 
клавише <Esc>); делает доступной опцию выбора Все (All) для расчленения объек-
тов с помощью программы на языке LISP; 

 2 — команда СПИСОК (LIST) выводит всю свою информацию в текстовое окно без 
разбивки на страницы; 

 4 — LISP-функция alert работает без окна (аналогично функции princ); 
 128 — делает доступным использование в LISP-функции command ключевых слов 

выбора и ручек. 
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*RE-INIT, RE-INIT 
Данные системные переменные идентичны и задают режимы повторной инициализа-
ции. Их значение является суммой (от 0 до 21) включенных битовых флагов из сле-
дующего перечня: 
 1 — повторная инициализация порта ввода/вывода дигитайзера; 
 4 — повторная инициализация дигитайзера; 
 16 — перезагрузка файла acad.pgp. 

Связаны с командой ПЕРЕИН (REINIT). 
 

*WHIPTHREAD, WHIPTHREAD 
Управляет применением дополнительных процессоров для ускорения операций зуми-
рования или регенерации изображения на экране. Не оказывает влияния на компьюте-
рах с одним процессором. Может принимать целые значения от 0 до 15 (однако о зна-
чениях 4—15 сведений нет): 

 0 — дополнительные процессоры не используются (все выполняется одним процес-
сором); 

 1 — два процессора используются для регенерации; 
 2 — два процессора используются для освежения экрана; 
 3 — два процессора используются как для регенерации, так и для освежения экрана. 
 

3DOSMODE 
Данная системная переменная отражает текущее состояние режима 3DПРИВЯЗКА 
(3DOSNAP) и задает типы активируемых функций трехмерной объектной привязки при 
включении этого режима. Может принимать целые значения от 0 до 127 (по умолча-
нию — 11), формируемые как сумма установленных битовых флагов из следующего 
списка: 
 1 — режим 3DПРИВЯЗКА (3DOSNAP) отключен; 

 2 — привязка к вершинам тел (поверхностей) и управляющим вершинам сплайна; 
 4 — привязка к середине кромок граней; 
 8 — привязка к центру граней; 
 16 — привязка к узлам (knots) сплайнов и поверхностей; 

 32 — привязка по нормали к плоским граням; 
 64 — привязка к ближайшей точке граней. 
Максимальный вариант включения всех привязок — 126. При включении кнопки ре-
жима 3DПРИВЯЗКА (3DOSNAP) бит 1 обнуляется и начинают работать те функции 
трехмерной объектной привязки, биты которых (2—64) установлены. 
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ANNOAUTOSCALE 
Эта системная переменная управляет добавлением к списку масштабов, поддерживае-
мых аннотативными объектами, любого значения, устанавливаемого в качестве нового 
текущего масштаба аннотаций. Принимает целые значения от –4 до 4. Нажатие в строке 
состояния кнопки  просто изменяет знак значения переменной ANNOAUTOSCALE. 
Отрицательные значения отключают данную функциональность. Значение по умолча-
нию — 4. 
Допустимые положительные значения следующие: 
 1 — добавляет новый масштаб ко всем аннотативным объектам, кроме расположен-

ных на блокированных, выключенных и замороженных (в том числе замороженных 
в видовых экранах листа) слоях; 

 2 — добавляет новый масштаб ко всем аннотативным объектам, кроме расположен-
ных на выключенных и замороженных (в том числе замороженных в видовых экра-
нах листа) слоях; 

 3 — добавляет новый масштаб ко всем аннотативным объектам, кроме расположен-
ных на блокированных слоях; 

 4 — добавляет новый масштаб ко всем аннотативным объектам. 
Отрицательные значения фактически используются только для хранения соответст-
вующих положительных значений при отключении режима добавления масштаба. Зна-
чение 0 обрабатывается как –1. 
 

AUTOSNAP 
Системная переменная управляет маркером, подсказкой и магнитом автопривязки, а 
также включением и выключением полярного и объектного отслеживания и выводом 
их подсказок. Значение переменной является суммой тех битовых флагов из следующе-
го списка, которые установлены (включены): 
 1 — включен маркер автопривязки; 
 2 — включены подсказки автопривязки; 
 4 — включен магнит автопривязки; 
 8 — включен режим ОТС-ПОЛЯР (POLAR); 
 16 — включен режим ОТС-ОБЪЕКТ (OTRACK); 
 32 — включены подсказки полярного и объектного отслеживания, а также режима 

ОРТО (ORTHO). 
Включенный битовый флаг имеет соответствующее приведенное выше значение, вы-
ключенный — значение 0. Текущее значение системной переменной AUTOSNAP равно 
сумме включенных в данный момент флагов. 
Нулевое значение AUTOSNAP соответствует состоянию, при котором все битовые 
флаги сброшены (не установлены). 



Глава 7. Системные переменные 33 

BINDTYPE 
Системная переменная управляет преобразованием имен зависимых символов (слоев, 
типов линий и т. п.) при внедрении внешних DWG-ссылок и при редактировании вхож-
дений. Допустимые значения (на примере DWG-ссылки на файл New.dwg, имеющий 
слой Light): 
 0 — сохранение в имени символа имени файла ссылки ("New|Light" преобразуется в 

"New$0$Light"; если такое имя уже занято, делается попытка создать имя 
"New$1$Light", затем "New$2$Light" и т. д.); 

 1 — имя файла ссылки теряется ("New|Light" преобразуется в "Light"). 

CALCINPUT 
Системная переменная управляет возможностью использовать в полях ввода числовых 
данных диалоговых окон формулы с математическими выражениями и глобальными 
константами. Допустимые значения: 
 0 — формулы не допускаются; 
 1 — формулы допускаются в полях ввода диалоговых окон и вычисляются после 

нажатия комбинации клавиш <Alt>+<Enter>. 
Например, в диалоговом окне команды ВСТАВИТЬ (INSERT) в поле ввода масштаба 
вставки блока по оси X можно вместо числа ввести выражение =11/2.6 и нажать 
<Alt>+<Enter>. Выражение тут же вычислится и заменит в текстовом поле ранее вве-
денную формулу. Признаком формулы является знак равенства в начале. 

CDATE 
В этой системной переменной сохраняется число, которое соответствует дате и време-
ни в момент чтения на данном компьютере значения этой переменной. Формат значе-
ния — вещественное число вида ГГГГММДД.ЧЧММСССС. Например, если возвращено значе-
ние 20020926.18254762, это соответствует по времени 18 час. 25 мин. 47.62 сек. и дате 
26 сентября 2002 года. Таким образом, целая часть значения соответствует дате, а 
дробная — времени. При попытке прочитать следующие знаки (после сотых долей се-
кунды) пользователь получит нули. Для того чтобы измерить интервал времени между 
двумя событиями, нужно дважды прочитать переменную CDATE и сравнить значения. 

CECOLOR 
Значение этой системной переменной имеет тип строкового. Допустимыми вариантами 
являются: "1", "2", ... "255", "ByLayer", "ByBlock", а также значения, связанные с пол-
ной палитрой цветов, например: "RGB:51,1,222", где 51, 1 и 222 — уровни RGB-
составляющих (целые числа от 1 до 255). 
Если вы меняете значение текущего цвета не командой ЦВЕТ (COLOR), а с помощью 
редактирования значения системной переменной CECOLOR, вы можете вместо 
"ByLayer" и "ByBlock" вводить, соответственно, "256" и "0", а в русской версии — еще 
и "ПоСлою" и "ПоБлоку" (регистр не важен). Функция getvar в этих случаях возвраща-
ет только английские варианты значения. 
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CELTYPE 
Эта системная переменная принимает строковое значение с именем текущего типа ли-
ний. Допустимыми также являются значения "ByLayer" и "ByBlock". Если вы устанав-
ливаете новое значение текущего типа линий командой –ТИПЛИН (–LINETYPE) или  
с помощью редактирования значения системной переменной CELTYPE, вы можете  
в русской версии вместо "ByLayer" и "ByBlock" вводить, соответственно, "ПоСлою" и 
"ПоБлоку" (регистр не важен). Функция getvar в этих случаях возвращает только анг-
лийские варианты значения. 

CELWEIGHT 
Данная системная переменная может принимать целые неотрицательные значения, ко-
торые являются весами (в миллиметрах), увеличенными в сто раз. Например, вес 2 мм 
отображается значением переменной CELWEIGHT 200. Допустимыми являются только 
следующие числа: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 
120, 140, 158, 200 и 211. Кроме того, для системной переменной CELWEIGHT допус-
каются три специальных отрицательных значения: 
 –1 — соответствует весу "ПоСлою" ("ByLayer"); 
 –2 — соответствует весу "ПоБлоку" ("ByBlock"); 
 –3 — соответствует весу "По умолчанию" ("Default"). 
Реальное значение веса "По умолчанию" ("Default") задается значением системной пе-
ременной LWDEFAULT. 
Для получения перечня возможных весов в дюймах необходимо допустимые значения 
системной переменной CELWEIGHT разделить на 2540 (получим 0.000, 0.002, 0.004, ..., 
0.079, 0.083). 

CMDACTIVE 
Эта системная переменная хранит информацию о типе выполняемой в данный момент 
команды, об открытом диалоговом окне и о работе LISP-интерпретатора. Значение пе-
ременной является суммой тех битовых флагов из следующего списка, которые уста-
новлены (включены): 
 1 — активна обычная (непрозрачная) команда; 
 2 — активны обычная команда и прозрачная команда; 
 4 — активен пакет команд (сценарий); 
 8 — активно диалоговое окно; 
 16 — активно DDE; 
 32 — активен LISP (для ARX-приложений); 
 64 — активна команда, созданная в ObjectARX. 

CMDECHO 
В документации обычно пишется, что данная переменная управляет эхо-выводом 
функции command, однако это же распространяется и на эхо-вывод функции vl-cmdf. 
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Если эхо-вывод отключить, то во время работы программы, использующей команды 
системы AutoCAD, на экране не будут бесконечно мелькать запросы команд и ответы 
на них. 

CMLSCALE 
Значение данной системной переменной является текущим значением масштаба по-
строения мультилиний. Если масштаб равен 1, элементы мультилинии будут строиться 
с теми отстояниями, которые указаны в описании ее стиля. При отрицательных значе-
ниях элементы мультилинии дополнительно переворачиваются относительно оси (фак-
тическим масштабом является абсолютная величина значения CMLSCALE). При нуле-
вом значении все элементы рисуются на оси мультилинии. 

CONSTRAINTBARMODE 
Эта системная переменная задает типы значков геометрических зависимостей, которые 
следует показывать при включении системной переменной CONSTRAINTBAR-
DISPLAY. Принимает целые значения (по умолчанию — 4095), формируемые как сум-
ма установленных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — горизонтальность; 
 2 — вертикальность; 
 4 — перпендикулярность; 
 8 — параллельность; 
 16 — касание; 
 32 — гладкость; 

 64 — совпадение; 
 128 — концентричность; 
 256 — коллинеарность; 
 512 — симметричность; 
 1024 — равенство; 
 2048 — фиксация. 

При нулевом значении не отображается ни один значок геометрических зависимостей. 

COORDS 
Значение этой системной переменной управляет выводом координат в строку состоя-
ния: 
 0 — счетчик координат обновляется только при указании точек мышью; 
 1 — счетчик координат непрерывно обновляется; 
 2 — счетчик непрерывно обновляется, но при запросах ввода точек, расстояний и 

углов отображаются расстояние и угол, вычисленные относительно предыдущей 
точки; 

 3 — счетчик координат непрерывно обновляется значениями координат широты и 
долготы географического положения. 

CPLOTSTYLE 
Системная переменная задает текущий стиль печати (для новых примитивов). Ее зна-
чение зависит от системной переменной PSTYLEPOLICY. Если значение PSTYLE-
POLICY равно 1 (т. е. текущий документ настроен на использование цветозависимых 
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стилей печати), системная переменная CPLOTSTYLE имеет статус "только для чтения" 
и значение "ПоЦвету" ("ByColor"). Если значение PSTYLEPOLICY равно 0 (т. е. теку-
щий документ настроен на использование именованных стилей печати), переменная 
CPLOTSTYLE может принимать следующие значения (по умолчанию это "ПоСлою" 
("ByLayer")): 
 "ПоСлою" ("ByLayer"); 
 "ПоБлоку" ("ByBlock"); 
 "Нормальный" ("Normal"); 
 имена из подключенной таблицы стилей (STB-файла). 

CVPORT 
Пользователь может сам изменить значение системной переменной CVPORT при вы-
полнении следующих условий: 
 новый номер соответствует существующему видовому экрану, отличному от теку-

щего; 
 текущий видовой экран не блокирован выполнением какой-либо команды; 
 отключен режим планшета. 

DATE 
Как и в системной переменной CDATE, в переменной DATE сохраняется вещественное 
число, целая часть которого соответствует дате, а дробная часть — времени в момент 
чтения на данном компьютере значения этой переменной. Однако в системной пере-
менной DATE другой формат значения. 
Дата (целая часть значения DATE) представляется в формате MJD (Modified Julian 
Date) и является номером дня по юлианскому календарю, отсчет идет от полночи 
1 января 4713 года до нашей эры (до Рождества Христова). Время (дробная часть зна-
чения DATE) измеряется в долях от суток. Таким образом, 12 часов дня соответствуют 
0.50000000 части суток. Если дробную часть DATE умножить на 86400.0, мы получим 
количество секунд, прошедших в текущих сутках от полуночи. 
Пример: значение 2452470.25000000 соответствует 6 часам утра 14 июля 2002 года. 
Для того чтобы получить интервал времени между двумя событиями, нужно дважды 
прочитать переменную DATE и сравнить эти значения. 

DBMOD 
Настоящая системная переменная хранит информацию о типе изменений, внесенных  
в текущий чертеж с момента последнего сохранения. Значение переменной является 
суммой тех битовых флагов из следующего списка, которые установлены: 
 1 — изменена база данных чертежа (примитивы и неграфические объекты); 
 4 — изменены текущие установки (например, номер текущего цвета); 
 8 — изменено окно; 
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 16 — изменен вид; 
 32 — изменено поле в текстовом объекте. 
Например, переход в чертеже с одной вкладки на другую вызывает изменение значения 
переменной DBMOD на 29 (29 = 1 + 4 + 8 + 16 + 0). Сразу же после сохранения чертежа 
системной переменной присваивается значение 0. 

DCTMAIN 
Данная системная переменная хранит имя основного словаря, используемого при про-
верке орфографии. Возможные значения этой переменной расположены в табл. 7.2 в алфа-
витном порядке и указаны соответствующие им языки или варианты языков. 

Таблица 7.2. Значения DCTMAIN и языки орфографических словарей 

Значение Язык или его вариант 

"cat" Каталонский 

"csy" Чешский 

"dan" Датский 

"deo" Немецкий (без ß) 

"deu" Немецкий (с ß) 

"enc" Английский (канадский вариант) 

"eng" Английский (британский вариант, ise) 

"enu" Английский (американский вариант) 

"esp" Испанский 

"fin" Финский 

"fra" Французский (без диакритических знаков) 

"frc" Французский (с диакритическими знаками) 

"ita" Итальянский 

"nld" Нидерландский 

"nor" Норвежский 

"ptb" Португальский (Бразилия) 

"ptg" Португальский (Португалия) 

"rus" Русский 

"sve" Шведский 

 

DEFLPLSTYLE 
Эта системная переменная задает стиль печати, присваиваемый по умолчанию новым 
слоям и слоям чертежей, конвертируемых из старых версий AutoCAD. Ее значение  
зависит от системной переменной PSTYLEPOLICY. Если значение PSTYLEPOLICY 
равно 1 (т. е. текущий документ настроен на использование цветозависимых стилей 
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печати), системная переменная DEFLPLSTYLE имеет статус "только для чтения" и 
значение "ПоЦвету" ("ByColor"). Если значение PSTYLEPOLICY равно 0 (т. е. теку-
щий документ настроен на использование именованных стилей печати), переменная 
DEFLPLSTYLE может принимать те же значения, что и системная переменная 
CPLOTSTYLE (по умолчанию это "Нормальный" ("Normal")). 

DEFPLSTYLE 
Данная системная переменная задает стиль печати, присваиваемый по умолчанию но-
вым объектам. Ее значение зависит от системной переменной PSTYLEPOLICY. Если 
значение PSTYLEPOLICY равно 1 (т. е. текущий документ настроен на использование 
цветозависимых стилей печати), системная переменная DEFPLSTYLE имеет статус 
"только для чтения" и значение "ПоЦвету" ("ByColor"). Если значение PSTYLEPOLICY 
равно 0 (т. е. текущий документ настроен на использование именованных стилей печа-
ти), переменная DEFPLSTYLE может принимать те же значения, что и системная пере-
менная CPLOTSTYLE (по умолчанию это "ПоСлою" ("ByLayer")). 

DELOBJ 
В некоторых операциях система AutoCAD из более простых примитивов образует бо-
лее сложные и предоставляет пользователю возможность сохранить или удалить ис-
ходные линии. К таким операциям, например, относятся: 
 создание областей из отрезков, дуг и других объектов (команда ОБЛАСТЬ 

(REGION)); 
 преобразование полилиний, сглаженных с помощью опции Сплайн (Spline) коман-

ды ПОЛРЕД (PEDIT), в сплайны (команда СПЛАЙН (SPLINE)); 
 построение тел и поверхностей из других объектов (команды ВЫДАВИТЬ 

(EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ (SWEEP), ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT), 
ПРЕОБРВТЕЛО (CONVTOSOLID), ПРЕОБРВПВРХ (CONVTOSURFACE), СЕТЬ-
СГЛАДИТЬ (MESHSMOOTH)), ПРЕОБРВNURBS (CONVTONURBS). 

В операциях построения поверхностей если системная переменная SURFACEAS-
SOCIATIVITY имеет значение 1, то значение DELOBJ игнорируется. 
Системная переменная DELOBJ может принимать целые значения от –3 до 3: 
 0 — первичные объекты не удаляются; 
 1 — в командах ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ 

(SWEEP), ПРЕОБРВТЕЛО (CONVTOSOLID), ПРЕОБРВПВРХ (CONVTOSURFACE), 
СЕТЬСГЛАДИТЬ (MESHSMOOTH), ПРЕОБРВNURBS (CONVTONURBS) удаляют-
ся образующие объекты. В команде ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) удаляются сечения. 
В остальных командах исходные объекты удаляются; 

 2 — все исходные объекты удаляются, включая образующие, направляющие и сече-
ния в командах ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ 
(SWEEP) и ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT); 

 3 — в командах ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ 
(SWEEP) и ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) все исходные объекты удаляются, включая об-
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разующие, направляющие и сечения, только если в результате построения создается 
тело. В остальных командах удаляются все исходные объекты; 

 –1 — в командах ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ 
(SWEEP) и ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) выводится запрос на удаление образующих и 
сечений. В остальных командах все исходные объекты удаляются без запроса; 

 –2 — в командах ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ 
(SWEEP) и ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) выводится запрос на удаление всех исходных 
линий (образующих, направляющих и сечений). В остальных командах исходные 
объекты удаляются без запроса; 

 –3 — в командах ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE), ВРАЩАТЬ (REVOLVE), СДВИГ 
(SWEEP) и ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) выводится запрос на удаление всех исходных 
объектов, только если строится поверхность (если строится тело, то исходные объ-
екты удаляются без запроса). В остальных командах все исходные объекты удаля-
ются без запроса. 

DEMANDLOAD 
Эта системная переменная определяет реакцию системы AutoCAD на обнаружение  
в открываемом чертеже объектов сторонних ARX-приложений (custom objects). Зна-
чения: 
 0 — подгрузка сторонних приложений, создавших обнаруженные объекты, отклю-

чена; использование команд сторонних приложений также не вызывает автоматиче-
ской загрузки этих приложений; 

 1 — подгрузка сторонних приложений при обнаружении в открываемом файле чер-
тежа созданных ими сторонних объектов; при этом обращение к команде, опреде-
ленной сторонним приложением, не вызывает загрузки этого приложения; 

 2 — подгрузка стороннего приложения при обращении к команде, определенной 
данным приложением; при этом сторонние приложения не загружаются при обна-
ружении в открываемом чертеже созданных ими объектов; 

 3 — подгрузка стороннего приложения как при открытии чертежа, содержащего 
объекты этого приложения, так и при вызове определенных в стороннем приложе-
нии команд. 

DIGITIZER 
Системная переменная DIGITIZER аккумулирует данные о подключенном дигитайзере 
(введена в версии 2011). Значения: от 0 до 159. Формируется как сумма включенных 
битовых флагов из следующего списка: 
 1 — встроенная сенсорная панель; 
 2 — внешняя сенсорная панель; 
 4 — встроенный пишущий элемент; 
 8 — внешний пишущий элемент; 
 16 — ввод несколькими устройствами; 
 128 — устройства ввода готовы. 
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DISPSILH 
Данная системная переменная оказывает влияние на результат показа твердотельных 
объектов командой СКРЫТЬ (HIDE). Если значение переменной равно 1, в режиме по-
давления невидимых линий не появляются дополнительные линии контура. 

DRAGMODE 
Значение этой системной переменной управляет показом объекта в операциях копиро-
вания, перемещения, вставки. Переменная принимает следующие значения: 
 0 — контуры объектов при перемещении не отображаются; 
 1 — динамическое отображение контуров объектов при перемещении включается в 

английской версии только при вводе ключевого слова DRAG после выбора объек-
тов. В русской версии AutoCAD в аналогичной ситуации нужно вводить ключевое 
слово _DRAG или СЛЕЖЕНИЕ (рекомендуемое в документации ПЕРЕТАСКИВАТЬ 
не работает); 

 2 — контуры перемещаемых объектов отображаются. 
Отключение показа объекта может сэкономить время выполнения операции перемеще-
ния сложных объектов. 
В английской версии системы при вводе имени переменной в командной строке в ответ 
на запрос Команда: (Command:) фактически вызывается не команда УСТПЕРЕМ 
(SETVAR) изменения системной переменной DRAGMODE, а одноименная с перемен-
ной команда, которая выдает следующий запрос (в русской версии аналогичный запрос 
выводится в команде СЛЕДИТЬ): 

Новое значение [Вкл/Откл/Авто] <Авто>: 
(Enter new value [ON/OFF/Auto] <Auto>:) 

Опции Вкл (ON), Откл (OFF) и Авто (Auto) этой команды соответствуют значениям 0, 
1 и 2 системной переменной DRAGMODE. 
Значение переменной DRAGMODE может влиять и на команды построения новых объ-
ектов. Так, например, если оно равно 0, в команде КРУГ (CIRCLE ) после указания 
мышью точки центра попытка указать мышью и радиус не приводит к автоматическо-
му показу "резиновых" окружностей с увеличивающимися радиусами, как обычно (по-
является только итоговая окружность). 

DRAWORDERCTL 
Системная переменная DRAWORDERCTL влияет на возможность управления задан-
ным с помощью команды ПОРЯДОК (DRAWORDER) порядком следования объектов 
при выводе на экран или на печать. Это дает системе возможность в некоторых ситуаци-
ях избежать длительного вывода объектов при редактировании сложного чертежа. Зна-
чения: 
 0 — стандартное отображение объектов с заданным порядком следования отключа-

ется и редактированные объекты временно становятся видимыми сверху, независи-
мо от их порядка следования. Для правильного отображения объектов (с учетом за-
данного порядка) необходима регенерация. Кроме того, отключается преемствен-
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ность порядка следования новыми объектами, созданными редактированием из дру-
гих объектов (преемственность могла бы быть взята из объекта, указанного первым 
в операции редактирования); 

 1 — включение отображения объектов с порядком следования для операций редак-
тирования (отредактированные примитивы сразу же отображаются с правильным 
порядком следования); 

 2 — включение отображения с порядком следования для операций, создающих но-
вые объекты по указанным в чертеже (например, сопряжения или построения фас-
ки). В таком случае новые объекты приобретают тот же порядок следования, что и 
первый из объектов, выбранных для операции (например, первого из отрезков, ука-
занных для фаски); 

 3 — объединение случаев 1 и 2 (включение отображения с порядком следования как 
для редактируемых, так и порождаемых объектов). Этот вариант приводит к некото-
рому замедлению работы системы. 

DRAWORDERCTL влияет на работу следующих команд: РАЗОРВАТЬ (BREAK), 
СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET), ШТРИХ (HATCH), РЕДШТРИХ (HATCHEDIT), 
РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), ОБРЕЗАТЬ (TRIM), СОЕДИНИТЬ (JOIN), ПОЛРЕД 
(PEDIT), ПОДОБИЕ (OFFSET). 

DWGCHECK 
При открытии файла чертежа система AutoCAD проверяет его внутреннюю структуру 
на наличие ошибок. Данная системная переменная указывает, необходимо ли при от-
крытии DWG-файла определять, записан ли он последний раз приложением Autodesk, и 
куда выводить сообщение об обнаруженных проблемах. Допустимыми являются сле-
дующие значения: 
 0 — сообщение о проблемах выводится в окно; 
 1 — сообщение о проблемах и факте последнего сохранения чертежа не в приложе-

нии Autodesk выдается в диалоговое окно; 
 2 — сообщение о проблемах выводится в командную строку; 
 3 — сообщение о проблемах и факте последнего сохранения чертежа не в приложе-

нии Autodesk выводится в командную строку. 

DXEVAL 
Системная переменная DXEVAL управляет процессом сверки таблиц чертежа, постро-
енных с помощью операции связи с данными, и соответствующих им файлов внешних 
данных, с выдачей уведомлений о необходимости обновления. Значение является сум-
мой установленных битовых флагов из следующего перечня (указаны соответствующие 
операции в системе AutoCAD): 
 1 — открытие чертежа; 
 2 — сохранение; 
 4 — печать; 
 8 — публикация; 
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 16 — формирование комплекта и архивация; 
 32 — сохранение с автоматическим обновлением; 
 64 — печать с автоматическим обновлением; 
 128 — публикация с автоматическим обновлением; 
 256 — формирование комплекта и архивация, с автоматическим обновлением. 
Значение по умолчанию — 12. При нулевом значении проверка и вывод уведомлений 
не производятся. 

DYNDIGRIP 
Системная переменная DYNDIGRIP управляет динамическим отображением размеров 
при редактировании примитива с помощью ручек, когда переменная DYNDIVIS имеет 
значение 2. Значение DYNDIGRIP является суммой установленных битовых флагов: 
 1 — отражать новый линейный размер; 
 2 — отражать изменение длины; 
 4 — отражать новый угол; 
 8 — отражать изменение угла; 
 16 — отражать радиус. 
При нулевом значении ничего не отображается. 

DYNMODE 
С помощью системной переменной DYNMODE можно включать и отключать случаи 
динамического отображения ввода или редактирования. Допустимые значения, кото-
рые соответствуют включенному режиму ДИН (DYN): 
 1 — отображать ввод точек с помощью мыши; 
 2 — отображать ввод размеров; 
 3 — отображать оба вида ввода. 
При выключении режима ДИН (DYN) переменная DYNMODE меняет только знак  
(от 0 до –3). На рис. 7.1 показан пример динамического отображения размеров при ре-
дактировании полилинии с помощью ручки. 
 

 
Рис. 7.1. Динамическое отображение размеров 



Глава 7. Системные переменные 43 

Если DYNMODE имеет значение 2 или 3, то система сама переключается на ввод точки 
(DYNMODE = 1) в следующих ситуациях: а) после ввода координаты нажата запятая 
или <; б) для растяжения выбраны не одна, а сразу несколько ручек (об этом случае см. 
главу 23). 

EXPERT 
Данная системная переменная управляет уровнем вывода дополнительных запросов. 
Допустимые значения: 
 0 — обычный уровень запросов; 
 1 — подавляются запросы: Выполнять регенерацию? (About to regen, proceed?) и 

Вы действительно хотите отключить текущий слой? (Really want to turn the 
current layer off?); 

 2 — в дополнение к запросам, подавляемым значением 1, подавляются: запрос Блок 
уже существует. Переопределить его? (Block already defined. Redefine it?) команды 
БЛОК (BLOCK) и запрос Чертеж с этим именем уже существует. Заменить его? 
(A drawing with this name already exists. Overwrite it?) команд СОХРАНИТЬ (SAVE), 
СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS) и ПБЛОК (WBLOCK); 

 3 — в дополнение к запросам, подавляемым значением 2, подавляются запросы  
команды –ТИПЛИН (–LINETYPE) при попытке загрузить тип линий, который уже 
загружен, или создать новый тип линий в файле, в котором этот тип линий уже су-
ществует; 

 4 — в дополнение к запросам, подавляемым значением 3, подавляются запросы ко-
манд ПСК (UCS) (опция Сохранить (Save)) и ВЭКРАН (VPORTS) (опция Сохра-
нить (Save)), если используется уже существующее имя; 

 5 — в дополнение к запросам, подавляемым значением 4, подавляются запросы, вы-
даваемые опцией Сохранить (Save) команды –РЗМСТИЛЬ (–DIMSTYLE) и опцией 
Добавить (Add) команды –СПИСМАСШТРЕД (–SCALELISTEDIT), если размер-
ный стиль или масштаб с указанным именем уже существует. 

Подавление запроса с помощью системной переменной EXPERT подразумевает, что 
пользователь дает на этот запрос утвердительный ответ. Необходимо учитывать, что 
переменная EXPERT влияет на работу пакетов (сценариев), макросов, LISP-функций. 

EXTNAMES 
Значение данной переменной определяет, каким ограничениям должны подчиняться 
имена из таблиц символов (слоев, типов линий и т. д.): 
 0 — ограничения системы AutoCAD версии R14 (максимальная длина имени — 

31 знак, могут использоваться латинские буквы, цифры и три других символа — 
доллара, подчеркивания и минуса); 

 1 — ограничения системы AutoCAD 2000 и позднее (максимальная длина имени — 
255 знаков, могут использоваться латинские буквы, цифры, пробелы и, как сказано 
в официальной документации, другие символы, не используемые в служебных целях 
в Windows и AutoCAD). 
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Русские буквы должны системой приниматься, но все-таки проверьте это в вашей  
версии. 
Ограничения на специальные знаки можно выяснить с помощью LISP-функции 
snvalid. 

FACETRATIO 
Данная системная переменная управляет плотностью сетевого представления криволи-
нейных поверхностей цилиндрических и конических поверхностей в операциях тони-
рования и раскрашивания. Может принимать значения 0 или 1: 
 0 — используется сеть размером N 1 (разбивка на клетки в одном направлении); 
 1 — используется сеть размером N M (разбивка на клетки в двух направлениях, что 

повышает качество изображения). 

FIELDEVAL 
Системная переменная FIELDEVAL задает моменты, в которые система выполняет об-
новление значений полей, задействованных в чертеже. Значение переменной складыва-
ется из суммы тех из перечисленных битовых флагов, которые в данный момент уста-
новлены: 
 0 — обновления не выполнять; 
 1 — обновлять при открытии чертежа; 
 2 — обновлять при сохранении чертежа; 
 4 — обновлять перед печатью или публикацией чертежа; 
 8 — обновлять перед выполнением команды ФОРМКОМПЛЕКТ (ETRANSMIT); 
 16 — обновлять при регенерации чертежа. 

FILEDIA 
Данная системная переменная позволяет выводить или не выводить диалоговое окно 
в тех командах, которые просят пользователя выбрать имя файла. Значения: 
 0 — диалоговое окно не выводится (команда выдает запрос имени в командной 

строке); 
 1 — выводится диалоговое окно обзора файлов (не действует на пакеты, LISP- и 

ARX-приложения). 
К командам, на режим работы которых влияет значение системной переменной 
FILEDIA, относятся следующие: ЭКСПОРТБМП (BMPOUT), НПИЗАГР (CUILOAD), 
НПИВЫГР (CUIUNLOAD), ИМПОРТ (IMPORT), МЕНЮЗАГР (MENULOAD), 
МЕНЮВЫГР (MENUUNLOAD), НОВЫЙ (NEW), ОТКРЫТЬ (OPEN), ОТКРЧАСТЬ 
(PARTIALOAD), ИМПОРТПЛ (PSETUPIN), БСОЗДАТЬ (QNEW), ВОССТАН 
(RECOVER), СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS), ПАКЕТ (SCRIPT), VBALOAD, СЛАЙД 
(VSLIDE), ПБЛОК (WBLOCK), ССЫЛКА (XREF). 
При значении 0 вы можете принудительно вызвать в команде диалоговое окно, если 
в ответ на запрос о выборе файла в командной строке введете знак тильды (~). 
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Некоторые команды тоже работают с командной строкой (без диалоговых окон) при 
вводе с клавиатуры со знаком минус перед именем команды (см. главу 3). 

FONTALT 
Если при открытии чертежа система AutoCAD не может найти шрифт, используемый  
в текстовых примитивах чертежа, она применяет файл альтернативного шрифта, имя 
которого записано в качестве значения системной переменной FONTALT. Если альтер-
нативный шрифт не задан, то в следующих случаях открывается диалоговое окно  
Альтернативный шрифт (Alternate Font): 
 открывается чертеж версии R13, а переменная FONTALT не задана или указанный  

в ней файл шрифта не найден; также если для описанного в чертеже текстового сти-
ля не найден шрифт (типа TrueType, shx или PostScript); 

 открывается чертеж версии R14 или более поздней версии, а переменная FONTALT 
не задана или указанный в ней файл шрифта не найден; также если для описанного в 
чертеже текстового стиля не найден шрифт (типа shx или PostScript); для отсутст-
вующих шрифтов типа TrueType AutoCAD автоматически подбирает наиболее по-
хожий из имеющихся шрифтов типа TrueType. 

В других случаях выводится сообщение о том, что шрифт не найден. 
Переменной FONTALT можно присваивать как имена шрифтов TrueType (например, 
Times New Roman Bold), так и имена файлов (например, timebd.ttf). 

FONTMAP 
Значение этой системной переменной указывает системе AutoCAD имя файла замены 
шрифтов для мультитекста. По умолчанию таким файлом является файл acad.fmp 
(обычно он расположен в папке Support внутри папки Documents and Settings текущего 
пользователя). FMP-файл замены шрифтов является текстовым файлом, в каждой стро-
ке которого через точку с запятой записано имя шрифта (или имя файла шрифта) и имя 
его замены при открытии чертежей, например: 
txt.shx;eskd.shx 

В данном примере, открывая чертеж, система во всех надписях вместо шрифта txt.shx 
будет подставлять шрифт eskd.shx. 
В стандартном FMP-файле обычно записаны сокращенные названия для шрифтов типа 
TrueType, например: 
cibt;CITYB___.TTF 

Если значение системной переменной FONTMAP не задано или указанный в ней файл 
не найден, система пытается найти файл шрифта, который указан в описании текстово-
го стиля, а если и он не обнаружен, система пытается использовать файл шрифта, имя 
которого задано в системной переменной FONTALT. 

FRAME 
Системная переменная FRAME, введенная в версии 2010, управляет видимостью кон-
туров следующих объектов: внешние DWG-ссылки, растровые изображения, подложки 
(DWF, DWFx, DGN, PDF).  
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Допустимые значения: 
 0 — контуры не видны и не печатаются; 
 1 — контуры видны и печатаются; 
 2 — контуры видны, но не печатаются; 
 3 — действуют индивидуальные настройки видимости и печати контуров каждого 

из типов объектов (заданы системными переменными IMAGEFRAME, 
DWFFRAME, PDFFRAME, DGNFRAME и XCLIPFRAME). 

Пользователь может самостоятельно устанавливать значения 0—2. Значение 3 может 
назначить только сама система. 

GFNAME 
Переменная задает номер текущего (последнего) образца, используемого для градиент-
ной заливки. Допускаются следующие значения: 
 1 — линейный; 
 2 — цилиндрический; 
 3 — цилиндрический инвертированный; 
 4 — сферический; 
 5 — полусферический; 
 6 — скругленный (параболический); 
 7 — сферический инвертированный; 
 8 — полусферический инвертированный; 
 9 — скругленный инвертированный. 

GRIDDISPLAY 
Управляет поведением видимой сетки режима СЕТКА (GRID) и ее отображением. 
Значение является суммой установленных битовых флагов из следующего перечня: 
 0 — сетка отображается только в зоне лимитов; 
 1 — отображение сетки не ограничено лимитами; 
 2 — включает адаптивность сетки (зумирование становится более удобным); 
 4 — для адаптивной сетки при зумировании генерируются промежуточные линии  

в той же пропорции, что и в большем масштабе (бит 4 игнорируется, если бит 2 не 
установлен); 

 8 — сетка отображается в плоскости динамической ПСК. 

GRIDSTYLE 
Переменная GRIDSTYLE введена в версии 2011 и управляет заменой линий сетки ре-
жима СЕТКА (GRID) на точки в разных пространствах. Является суммой включенных 
битовых флагов из следующего перечня: 
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 1 — в модели в визуальном стиле 2D каркас (2D Wireframe); 
 2 — в редакторе блоков; 
 4 — в листах. 
При нулевом значении сетка отображается линиями во всех перечисленных простран-
ствах. При любых значениях GRIDSTYLE сетка отображается линиями в модели в 
трехмерных визуальных стилях. 

GRIPOBJLIMIT 
Данная системная переменная позволяет ограничить количество объектов, для которых 
показываются ручки при первом предварительном выборе (когда нет активной коман-
ды). Максимальное значение переменной — 32 767. 
Значение 0 препятствует подавлению ручек для любого количества объектов. 

GRIPSUBOBJMODE 
Данная системная переменная управляет групповым редактированием выбранных под-
объектов сети, поверхности или тела (граней, ребер или вершин) с помощью ручек. На-
чиная с версии 2011 действие переменной распространяется и на подобъекты (сегмен-
ты) 2D-полилиний. Принимает значения: 
 0 — редактируется только тот подобъект, ручка которого перемещается (остальные 

выбранные остаются на месте). Для группового редактирования следует повторно 
выбрать другие подобъекты с помощью клавиши <Shift>; 

 1 — редактируются все выбранные подобъекты сети, поверхности или тела (грани, 
ребра или вершины), как группа; 

 2 — редактируются все выбранные сегменты 2D-полилинии, как группа; 
 3 — редактируются все выбранные подобъекты как сети, поверхности или тела, так 

и 2D-полилинии. 
Напомним: выбор подобъектов выполняется при нажатой клавише <Ctrl>, но при нуле-
вом значении GRIPSUBOBJMODE цвет ручек выбранных подобъектов остается синим. 
Поэтому для редактирования необходимо щелкнуть по нужным ручкам еще раз, чтобы 
их цвет изменился на красный. При значении 2 можно, например, при нажатой клавише 
<Ctrl> выбрать поочередно два сегмента одной двумерной полилинии и все ручки этих 
сегментов сразу получат красный цвет. После этого перемещение любой из красных 
ручек вызовет такое же перемещение всех красных ручек (эффект массового редакти-
рования). 

HIDETEXT 
Данная системная переменная принимает только два значения: 0 (OFF) и 1 (ON). Зна-
чение 1 позволяет команде СКРЫТЬ (HIDE) скрывать надписи другими непрозрачны-
ми объектами. 
Кроме того, если значение HIDETEXT равно 1, а надписи созданы с помощью SHX-
шрифтов и имеют ненулевую высоту, они обрабатываются командой СКРЫТЬ (HIDE) 
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как пространственные объекты, которые сами могут скрывать примитивы, находящие-
ся в данном виде за ними. 

HPORIGINMODE 
Автоматически формируемая штриховка иногда получается внешне не очень удачной 
из-за того, что точка начала штрихования выбрана стандартным образом. Однако даже 
при небольшом сдвиге вид штриховки может намного улучшиться. Системная пере-
менная HPORIGINMODE управляет алгоритмом выбора начальной точки штриховки. 
Допустимые значения: 
 0 — начальная точка берется из системной переменной HPORIGIN; 
 1 — начальная точка выбирается в левом нижнем углу прямоугольника, описанного 

вокруг контура штриховки; 
 2 — начальная точка выбирается в правом нижнем углу прямоугольника, описанно-

го вокруг контура штриховки; 
 3 — начальная точка выбирается в правом верхнем углу прямоугольника, описанно-

го вокруг контура штриховки; 
 4 — начальная точка выбирается в левом верхнем углу прямоугольника, описанного 

вокруг контура штриховки; 
 5 — начальная точка выбирается в центре прямоугольника, описанного вокруг кон-

тура штриховки. 

HYPERLINKBASE 
Когда в имя файла гиперссылки не включен путь, система AutoCAD в качестве пути 
берет значение системной переменной HYPERLINKBASE. Если значение этой пере-
менной не задано (т. е. равно ""), система в качестве пути использует значение систем-
ной переменной DWGPREFIX. 

INDEXCTL 
Данная системная переменная управляет созданием в чертежах слоевых и пространст-
венных индексов. Допустимые значения: 
 0 — индексы не создаются; 
 1 — создаются только слоевые индексы; 
 2 — создаются только пространственные индексы; 
 3 — создаются как слоевые, так и пространственные индексы. 
Слоевой и пространственный индексы создаются в самом чертеже на стадии сохране-
ния при использовании команды СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS). Для сохранения черте-
жа с пространственным и слоевым индексами необходимо выполнить команду 
СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS), введя ее в командной строке или щелкнув по пункту 
меню Файл | Сохранить как (File | Save As). В открывшемся диалоговом окне Сохра-
нение чертежа (Save Drawing As) в верхней части окна следует выбрать меню Сервис 
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(Tools) и в нем — пункт Параметры (Options), после чего у вас откроется диалоговое 
окно Параметры сохранения (Saveas Options) (см. рис. 4.6). 
В этом диалоговом окне на вкладке Параметры DWG (DWG Options) в списке Тип 
индекса (Index type) нужно выбрать требуемый тип: Слоевой (Layer), Пространствен-
ный (Spatial) или Оба (Layer & Spatial) и нажать кнопку OK. После этого вы завершаете 
операцию сохранения обычным образом (задаете тип файла и его имя). 
В частично открытых чертежах опция выбора индексов не доступна. 
Пространственный индекс — это список примитивов и данных их положения в трех-
мерном пространстве. Система AutoCAD использует пространственный индекс при оп-
ределении области чертежа, которую нужно загрузить при его частичном открытии. 
Слоевой индекс — список слоев с перечнем объектов, расположенных на каждом 
из них. 
Для обеспечения производительной работы с внешними ссылками (особенно с подрезан-
ными) настоятельно рекомендуется сохранять файлы внешних ссылок с пространст-
венным и слоевым индексами. 
Команда ДЕРЕВО (TREESTAT) выводит в текстовый экран информацию о ветвях де-
рева пространственного индекса: количество узлов (nodes), количество объектов, мак-
симальную глубину ветвей в индексе и т. д. Каждый узел занимает около 80 байт памя-
ти. Чем меньше объектов приходится на узел дерева, тем выше производительность 
системы. В больших чертежах часто увеличение значения системной переменной 
TREEDEPTH позволяет достичь большей скорости работы. 

INPUTHISTORYMODE 
Система AutoCAD запоминает последние введенные пользователем команды, выраже-
ния, опции и данные и отображает их в контекстных меню с помощью подменю По-
следний ввод (Recent Input). Системная переменная INPUTHISTORYMODE позволяет 
управлять содержанием и положением истории ввода. Значение переменной формиру-
ется как сумма установленных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — последние команды и LISP-выражения отображаются в командной строке или в 

динамической подсказке, доступ к которой можно получить с помощью клавиш < > 
и < >; 

 2 — последняя команда отображается в контекстном меню; 
 4 — все последние команды текущего сеанса отображаются в контекстном меню; 
 8 — последние точки отображаются в контекстном меню. 
При нулевом значении перечисленные данные и подменю Последний ввод (Recent 
Input) не отображаются. 

INSUNITS 
Значением этой системной переменной является целочисленный код, который задает 
единицы измерения для блоков, DWG-ссылок и растровых изображений, вставляемых 
в текущий чертеж. Игнорируется при вставке аннотативных блоков.  
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Допуcтимые значения: 
 0 — единицы не заданы; 
 1 — дюймы; 
 2 — футы; 
 3 — мили; 
 4 — миллиметры; 
 5 — сантиметры; 
 6 — метры; 
 7 — километры; 
 8 — микродюймы; 
 9 — милы; 
 10 — ярды; 

 11 — ангстремы; 
 12 — нанометры; 
 13 — микроны; 
 14 — дециметры; 
 15 — декаметры; 
 16 — гектометры; 
 17 — гигаметры; 
 18 — астрономические единицы; 
 19 — световые годы; 
 20 — парсеки. 

Если значение INSUNITS равно 0, то при вставке с помощью Центра управления ис-
пользуются системные переменные INSUNITSDEFSOURCE и INSUNITSDEFTARGET. 

INTERSECTIONCOLOR, INTERSECTIONDISPLAY 
Если в чертеже есть пересекающиеся поверхности и системной переменной 
INTERSECTIONDISPLAY задано значение 1, то в режиме 2D каркас (2D Wireframe) в 
операциях скрытия невидимых линий отображаются линии пересечения. При нулевом 
значении INTERSECTIONDISPLAY линии пересечения остаются невидимыми. 
Цвет линий пересечения задается системной переменной INTERSECTIONCOLOR, ко-
торая может принимать значения от 0 до 257. Значения от 1 до 255 задают номера цве-
тов стандартной палитры системы AutoCAD. Особые значения 0 и 256 соответствуют 
значениям цветов ПоБлоку (ByBlock) и ПоСлою (ByLayer), а 257 отвечает варианту 
ПоОбъекту (ByEntity). 

ISAVEPERCENT 
При редактировании чертежа в нем постепенно накапливается неиспользуемое про-
странство, величина которого может теоретически стать больше величины полезного 
пространства. Зато в течение определенного периода времени вы можете отменять по-
следние операции. 
Данная системная переменная задает в файле чертежа максимально допустимый объем 
неиспользуемого дискового пространства, при превышении которого выполняется пол-
ное сохранение и неиспользуемое пространство высвобождается. Переменная может 
принимать целые значения в диапазоне от 0 до 100. Например, значение 50 означает, 
что неиспользуемое пространство внутри файла не должно превышать 50% от размера 
всего файла. 
Как только обнаруживается, что неиспользуемый объем превысил объем, определяе-
мый системной переменной ISAVEPERCENT, так следующее сохранение система де-
лает полным и обнуляет счетчик неиспользуемого пространства. Если значение пере-
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менной ISAVEPERCENT задано нулевым, система AutoCAD выполняет только полные 
сохранения чертежа. 

LARGEOBJECTSUPPORT 
Системная переменная LARGEOBJECTSUPPORT определяет, можно ли создавать в 
чертеже объекты, которые после чтения DWG-файла занимают в оперативной памяти 
больше 256 Мбайт в распакованном виде. 
При значении 0 действует предел версий 2009 и ниже — 256 Мбайт на один примитив. 
При значении 1 AutoCAD может оперировать объектами бóльшего размера. Однако 
такой объект невозможно сохранить в DWG-файле, если в качестве формата выбрать 
Чертеж AutoCAD 2007/LT 2007 (Drawing 2007/LT 2007) или более ранний. 
Для работы с большими файлами и большими примитивами рекомендуется выбор  
64-разрядной операционной системы. 

LAYERFILTERALERT 
Большое количество фильтров слоев заметно снижает производительность системы. 
Системная переменная LAYERFILTERALERT позволяет следить за количеством 
фильтров и предпринимать некоторые действия в случае его роста. Если чертеж имеет 
более ста фильтров слоев, а количество фильтров слоев превышает количество слоев, 
то обеспечивается способ удаления лишних фильтров. Допускаются следующие значе-
ния переменной: 
 0 — управления фильтрами слоев нет; 
 1 — при открытии окна диспетчера свойств слоев все фильтры автоматически уда-

ляются, без дополнительных сообщений; 
 2 — при открытии окна диспетчера свойств слоев выводится сообщение об обнару-

женных проблемах и предлагается удаление всех фильтров; 
 3 — при открытии окна диспетчера свойств слоев выводится сообщение об обнару-

женных проблемах и предлагается открыть диалоговое окно, в котором можно от-
метить удаляемые фильтры. 

LAYERNOTIFY 
Эта системная переменная управляет выводом предупреждений при обнаружении но-
вых слоев, которые не прошли согласования при некоторых операциях. Принимает це-
лые значения (по умолчанию — 15), формируемые как сумма установленных битовых 
флагов из следующего списка: 
 1 — печать; 
 2 — открытие; 
 4 — вставка, загрузка или обновление внешних DWG-ссылок; 
 8 — восстановление состояний слоев; 
 16 — сохранение; 
 32 — вставка DWG-файла. 
При значении 0 предупреждения отключаются. 
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Однако следует иметь в виду, что значения системной переменной LAYERNOTIFY и 
LAYEREVAL не учитываются до тех пор, пока значение системной переменной 
LAYEREVALCTL не будет установлено равным 1. 

LAYLOCKFADECTL 
Достаточно удобно показывать объекты на блокированных слоях специальным неяр-
ким цветом. Для этого в системе применяется эффект затемнения с помощью серого 
цвета соответствующей яркости. Данная системная переменная принимает целые зна-
чения в диапазоне от –90 до 90. Положительные числа соответствуют величине затем-
нения в процентах (при 100% объект должен был бы стать полностью невидимым), а 
отрицательные отключают данный эффект. Значение по умолчанию — 50. 
Фактически отрицательные значения используются только для хранения соответст-
вующих положительных чисел при отключении режима затемнения. 

LAYOUTREGENCTL 
Данная системная переменная оказывает влияние на процесс регенерации изображений 
во вкладках модели и листов и на использование кэш-памяти. Обновление изображения 
может осуществляться либо путем регенерации чертежа, либо путем сохранения изме-
нений в кэш-памяти и последующей регенерации только измененных объектов. 
Допустимые значения переменной: 
 0 — чертеж регенерируется при каждом переходе с одной вкладки на другую; 
 1 — для вкладки модели и последнего активного листа список отображения сохра-

няется в памяти; при переключениях между этими двумя вкладками регенерации не 
происходит; при переходе на какой-либо другой лист его изображение регенериру-
ется; 

 2 — регенерация выполняется только при первом заходе на каждую из вкладок; за-
тем списки отображения для вкладок сохраняются в кэш-памяти, поэтому после-
дующих регенераций уже не требуется. 

Когда переменной LAYOUTREGENCTL присвоено значение 1 или 2, системе требует-
ся дополнительная память, равная произведению объема списка отображения вкладки 
Модель (Model) и количества видовых экранов на листах, списки которых сохраняются 
в памяти. 

LOCKUI 
С помощью этой системной переменной можно заблокировать положение и форму па-
нелей инструментов и немодальных окон (палитр). Для временной разблокировки дос-
таточно нажать и удерживать клавишу <Ctrl>. После блокировки значок  в строке 
состояния изменяет свой вид на . Значок имеет собственное меню для настройки. 
Значение системной переменной LOCKUI является суммой установленных битовых 
флагов из следующего списка: 
 1 — фиксированные панели инструментов заблокированы; 
 2 — фиксированные и закрепленные на якоре немодальные окна заблокированы; 
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 4 — плавающие панели инструментов заблокированы; 
 8 — плавающие немодальные окна заблокированы. 
При значении 0 ни панели, ни немодальные окна не заблокированы. 

LOFTNORMALS 
Системная переменная LOFTNORMALS контролирует поперечную форму лофт-
поверхности, строящейся с помощью сечений командой ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT), в том 
числе направление нормалей. Действие данной переменной не влияет на лофтинг, вы-
полняемый с использованием траектории или направляющих линий. Допустимые зна-
чения влияют на метод построения поверхности: 
 0 — кусочно-линейчатая поверхность (линейчатая между сечениями), без контроля 

нормалей; 
 1 — гладкая поверхность, без контроля нормалей; 
 2 — поверхность, нормальная к начальному сечению; 
 3 — поверхность, нормальная к последнему сечению; 
 4 — поверхность, нормальная к начальному и конечному сечениям; 
 5 — поверхность, нормальная ко всем сечениям; 
 6 — поверхность с соблюдением краевых условий, без контроля нормалей. 

LOFTPARAM 
Системная переменная управляет продольной формой лофт-тел и лофт-поверхностей. 
LOFTPARAM является суммой установленных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — без скручивания (минимизирует скручивание между сечениями); 
 2 — выравнивание направлений (выравнивает начальное направление каждого се-

чения относительно конечного); 
 4 — упрощение (построение таких простых поверхностей, как цилиндрические и 

плоские, вместо сплайновых); 
 8 — замыкание (замыкает поверхность между последним и первым сечениями). 

LUNITS 
Данная системная переменная содержит целочисленный код формата линейных единиц 
измерения, используемых в текущем документе. Допустимые значения (в качестве 
примера используется число 127,34): 
 1 — научные (например, 1.2734E+02); 
 2 — десятичные (127.34); 
 3 — технические (10'–7.34"); 
 4 — архитектурные (10'–7 87/256"); 
 5 — дробные (127 11/32). 
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MEASUREINIT, MEASUREMENT 
Системная переменная MEASUREINIT управляет типом единиц, выбираемых при соз-
дании нового чертежа. Влияет на штриховки и типы линий. Значения: 
 0 — выбираются британские единицы, а образцы штриховок и типов линий — стан-

дарта ANSI; 
 1 — выбираются метрические единицы, а образцы штриховок и типов линий — 

стандарта ISO. 
Переменная MEASUREINIT является подчиненной по отношению к аналогичной сис-
темной переменной MEASUREMENT, которая управляет типом единиц при открытии 
существующего файла чертежа. 

MENUCTL 
Системная переменная может принимать значения 0 и 1. При 1 и наличии на дисплее 
экранного меню происходит смена страниц этого меню параллельно с выполняемыми 
командами (такая смена страниц дает возможность выбора опций и вариантов ответов 
посредством экранного меню). При значении 0 смены страниц экранного меню не про-
исходит. 
В сопроводительной документации к системе написано, что переменная управляет сме-
ной страниц экранного меню при вводе команд с клавиатуры. На самом деле действие 
переменной распространяется на работу команд, запускаемых любыми средствами ин-
терфейса AutoCAD (с помощью меню, панелей инструментов и т. д.). 
Действие переменной не влияет на выполнение команд из программ пользователя. 

MENUECHO 
Значение системной переменной MENUECHO является суммой установленных бито-
вых флагов управления эхо-выводом и запросами меню. Используются следующие би-
товые флаги: 
 1 — подавление эхо-вывода макросов пунктов меню (аналогично первому вхожде-

нию переключателя ^P в меню); 
 2 — подавление системных запросов во время выполнения команд из меню; 
 4 — подавление переключателя эхо-вывода макросов пунктов меню (аналогично 

второму вхождению переключателя ^P в меню); 
 8 — отображение всех выводимых и вводимых строк (режим отладки для DIESEL-

выражений). 
При вызове программ пользователя прямо из меню желательно отключать эхо-вывод, 
поскольку большое количество выводимых сообщений о загрузке функций и выполне-
нии команд неудобно для работы и ухудшает восприятие результатов программы. 

MTEXTED 
Системная переменная хранит имя текстового редактора, используемого командой 
МТЕКСТ (MTEXT). Если в MTEXTED задано значение "Встроенный" ("Internal") или 
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пустая строка, система AutoCAD пользуется встроенным редактором. Для занесения в 
MTEXTED пустой строки следует в командной строке ввести точку или пустую строку 
("") (а не просто нажать клавишу <Enter>, что сохранит предыдущее значение пере- 
менной). 
Если переменной задать значение "OldEditor", то будет вызываться редактор старого 
вида (панель инструментов имеет один ряд вместо двух). Этот вид применялся в вер-
сии 2005 и ранее. 
Если длина многострочного текста не превышает 80 символов, для его редактирования 
можно пользоваться очень простым LISP-редактором (указывается как ":lisped"). Если 
задать значение ":lisped#Встроенный" (":lisped#Internal"), то по двойному щелчку для 
редактирования мультитекста до 80 символов длиной будет автоматически вызываться 
LISP-редактор, а для редактирования более длинного мультитекста — обычный встро-
енный редактор. 

OBSCUREDCOLOR, OBSCUREDLTYPE 
При работе с командой СКРЫТЬ (HIDE) в режиме 2D каркас (2D Wireframe) можно не 
только скрывать невидимые линии, но и показывать их другим типом линий и цветом. 
Системная переменная OBSCUREDLTYPE задает код типа скрытых линий. Если зна-
чение переменной равно 0, скрытые линии командой СКРЫТЬ (HIDE) не отображают-
ся. При значениях от 1 до 11 скрытые линии показываются специальным типом, при-
чем этот тип линий не зависит от экранного масштаба чертежа: 1 — сплошная, 2 — 
штриховая, 3 — пунктирная, 4 — штриховая (короткие штрихи), 5 — штриховая (сред-
ние штрихи), 6 — штриховая (длинные штрихи), 7 — штриховая с увеличенными про-
межутками (короткие штрихи), 8 — штриховая с увеличенными промежутками (сред-
ние штрихи), 9 — штриховая с увеличенными промежутками (длинные штрихи), 10 — 
штриховая с большими промежутками, 11 — пунктирная разреженная. 
Скрытым линиям может быть назначен еще и цвет (имеет смысл, только если значение 
OBSCUREDLTYPE отлично от 0). Цветом управляет системная переменная 
OBSCUREDCOLOR, допустимыми значениями которой являются целые числа от 0 до 
257, причем номер 0 соответствует цвету ПоБлоку (ByBlock), 256 — цвету ПоСлою 
(ByLayer), а 257 — цвету ПоОбъекту (ByEntity). Остальные значения соответствуют 
обычным цветам палитры AutoCAD. 
В других визуальных стилях те же функции выполняют системные переменные 
VSOBSCUREDCOLOR и VSOBSCUREDLTYPE. 

OFFSETDIST 
Данная системная переменная хранит настройку последней выполненной в данном чер-
теже команды ПОДОБИЕ (OFFSET). Положительное значение соответствует послед-
нему значению величины смещения. Если пользователь ввел не величину смещения,  
а выбрал опцию Через (Through), то в системную переменную OFFSETDIST зано- 
сится –1.0. 
Если пользователь сам изменяет значение данной переменной и затем использует его в 
команде ПОДОБИЕ (OFFSET) как величину смещения по умолчанию, то любые отри-
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цательные числа интерпретируются как выбор опции Через (Through), а нулевое значе-
ние вызывает сообщение о невозможности построения. 

OFFSETGAPTYPE 
Эта системная переменная управляет способом соединения соседних сегментов при 
создании командой ПОДОБИЕ (OFFSET) подобных (параллельных) полилиний. 
Если значение данной системной переменной равно 0, команда ПОДОБИЕ (OFFSET) 
работает обычным образом: соседние сегменты продлеваются до пересечения. 
Если значение системной переменной равно 1, то в подобной полилинии соседние (как 
линейные, так и дуговые) сегменты сопрягаются радиусом одной величины (он равен 
величине смещения). Там, где не хватает места для сопряжения, сегменты просто про-
длеваются. 
Если значение переменной OFFSETGAPTYPE равно 2, в подобной полилинии между 
соседними (как линейными, так и дуговыми) сегментами строятся отрезки фаски (фас-
ки выбираются системой таким образом, чтобы длина перпендикуляра до отрезка фас-
ки равнялась величине смещения). Там, где не хватает места для построения фаски, 
сегменты просто продлеваются. 

OSMODE 
Если режим ПРИВЯЗКА (OSNAP) включен, то его настройки (какие привязки работа-
ют) сохраняются в системной переменной OSMODE. Значение переменной складыва-
ется из суммы тех из перечисленных битовых флагов, которые в данный момент уста-
новлены (приводятся наименования соответствующих функций объектной привязки): 
1 — Конточка (Endpoint), 2 — Середина (Midpoint), 4 — Центр (Center), 8 — Узел 
(Node), 16 — Квадрант (Quadrant), 32 — Пересечение (Intersection), 64 — Твставки 
(Insert), 128— Нормаль (Perpendicular), 256 — Касательная (Tangent), 512 — Бли-
жайшая (Nearest), 1024 — Быстрая (Quick) (по действию аналогично нулевому значе-
нию, т. е. сбросу всех привязок), 2048 — Кажущееся пересечение (Apparent 
Intersection), 4096 — Продолжение (Extension), 8192 — Параллельно (Parallel). Функ-
ции Ничего (None) соответствует значение 0. 
Когда пользователь выключает кнопку режима ПРИВЯЗКА (OSNAP), значение сис-
темной переменной OSMODE увеличивается на 16 384. В результате значение пере-
менной в текущий момент может быть вплоть до 32 767 (в русской сопроводительной 
документации сказано, что оно устанавливается точно в 16 384, что неверно; тогда ин-
формация о выбранных привязках терялась бы и при включении кнопки режима при-
шлось бы снова устанавливать необходимые битовые флаги). 

OSOPTIONS 
Системная переменная управляет объектной привязкой в режиме ДПСК (DUCS). Зна-
чение является суммой установленных битовых флагов из списка: 
 1 — игнорируется штриховка; 
 2 — игнорируются объекты с отрицательными значениями Z в текущей динамической 

ПСК. 
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PALETTEOPAQUE 
Эта системная переменная управляет прозрачностью/непрозрачностью окна Палитры 
инструментов (Tool Palettes) (opaque — непрозрачный). Влияет на фактическую про-
зрачность окна во всех случаях, кроме тех, когда прозрачность не имеет смысла или 
окно зафиксировано на краю окна AutoCAD. Прозрачность может не поддерживаться  
в некоторых операционных системах, а также при использовании аппаратного ускоре-
ния. Допустимые значения: 
 0 — режим прозрачности включен пользователем; 
 1 — режим прозрачности отключен пользователем; 
 2 — режим прозрачности недоступен, хотя и включен пользователем; 
 3 — режим прозрачности недоступен и отключен пользователем. 
Распространение настроек непрозрачности на другие палитры управляется системной 
переменной APPLYGLOBALOPACITIES, введенной в версии 2011. 

PARAMETERCOPYMODE 
Системная переменная  управляет копированием примитивов с зависимостями, пере-
менными и выражениями. Может принимать целые значения от 0 до 4: 
 0 — копируются только объекты; 
 1 — внутри чертежа копируются как объекты, так и зависимости. Между чертежа-

ми — объекты копируются с зависимостями и переменными, а размерные зависимо-
сти в форме выражений преобразуются в размерные зависимости в форме значений; 

 2 — внутри чертежа копируются как объекты, так и зависимости. Между чертежа-
ми — объекты копируются с зависимостями, переменными и выражениями (если 
переменная в новом чертеже существует, то ссылка на нее сохраняется, если не су-
ществует — заменяется значением); 

 3 — внутри чертежа копируются как объекты, так и зависимости. Между чертежа-
ми — объекты копируются с зависимостями, переменными и выражениями (если 
переменная в новом чертеже существует, то ссылка на нее сохраняется, если не су-
ществует — переменная создается); 

 4 — внутри чертежа копируются как объекты, так и зависимости. Между чертежа-
ми — объекты копируются с зависимостями, переменными и выражениями (пере-
менные создаются с возможным их переименованием). 

PDMODE, PDSIZE 
Системная переменная PDMODE задает формат отображения таких объектов AutoCAD, 
как точки (создаются командами ТОЧКА (POINT), ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE), РАЗМЕТИТЬ 
(MEASURE)). Допустимые значения: 0, 1, 2, 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36, 64, 65, 66, 67, 68, 96, 
97, 98, 99, 100. 
Основными являются значения от 0 до 4: 

 0 — точка (один пиксел); 
 1 — ничего (пустой образ); 
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 2 — + (знак сложения); 
 3 —  (знак умножения); 
 4 — ' (вертикальный штрих). 
Увеличение любого из основных значений на 32 добавляет к изображению точки круг, 
на 64 — квадрат, на 96 — круг и квадрат. 
Размер изображения точки определяется значением системной переменной PDSIZE. 
Нулевое значение (значение по умолчанию) этой переменной означает стандартную 
величину — 5% от вертикального размера графического экрана. 
Положительное значение PDSIZE означает абсолютный размер половины значка точки 
(конечно, кроме формата, устанавливаемого системной переменной PDMODE при зна-
чениях 0 и 1). Таким образом, если значение PDSIZE задано 10, размер точки по шири-
не и по высоте будет равен 20 мм. 
Отрицательное значение PDSIZE означает, что размер значка равен (в процентах от 
половины высоты графического экрана) абсолютной величине значения PDSIZE. На-
пример, если значение PDSIZE равно –200.0, вертикальный размер значка точки будет 
равен вертикальному размеру экрана. 

PERIMETER 
При выполнении команды ПЛОЩАДЬ (AREA) последний вычисленный периметр со-
храняется в системной переменной PERIMETER. Аналогичное сохранение делает и 
команда СПИСОК (LIST), если она применяется к полилинии, эллипсу или сплайну 
(для других объектов — например, кругов, областей — данная команда периметр не 
сохраняет). То же относится и к данным, выводимым командой БДСПИСОК (DBLIST). 

PERSPECTIVECLIP 
Данная системная переменная задает подрезку перспективного вида относительно зри-
теля и указывается в процентах. Допустимыми значениями являются вещественные 
числа от 0.01 до 10.0. Если установить слишком маленькое значение, то по координате 
Z объекты будут сжиматься в районе цели или за ней. 
В виде исключения можно использовать маленькие значения (например, 0.1), но лучше 
работать с бóльшими числами (порядка 5.0). Значение по умолчанию — 5.0. 

PICKADD 
Эта системная переменная управляет добавлением объектов к текущему набору (на-
пример, по запросу о выборе объектов в командах редактирования). Может принимать 
только значения 0 и 1. 
Если переменная PICKADD имеет значение 0 и текущий набор не пуст (т. е. какие-либо 
примитивы выбраны — они подсвечены и видны их ручки), отметка следующего объек-
та (или следующих, если используется, например, рамка для выбора) сбрасывает выде-
ление всех ранее выбранных объектов и новый текущий набор будет состоять из только 
что указанного примитива (примитивов). В этом режиме (PICKADD равно 0) для того, 
чтобы добавить объект к текущему набору, нужно указывать объект с нажатой одно-
временно клавишей <Shift>. 
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Если системная переменная PICKADD имеет значение 1 (это значение является значе-
нием по умолчанию), то при указании новых объектов они просто добавляются к теку-
щему набору. Если указать ранее выбранный объект при нажатой клавише <Shift>, этот 
объект будет исключен системой из текущего набора. 

PICKAUTO 
Интерактивный выбор объектов с помощью устройства указания приходится делать 
либо в случае соответствующего запроса команды (например, команды общего редак-
тирования), либо если пользователь при отсутствии активных команд сам хочет осуще-
ствить предварительный выбор объектов. Для этого пользователь должен щелкнуть 
мышью на объекте или на свободном месте чертежа, однако реакция системы будет 
зависеть от текущего значения системной переменной PICKAUTO, которая может при-
нимать значения от 0 до 2. 
Если значение переменной PICKAUTO равно 0, то щелчок мышью на объекте выбирает 
этот объект, а вот щелчок на свободном месте чертежа для системы ничего не означает. 
Если значение PICKAUTO равно 1, то система уже в начале щелчка пытается начать 
операцию выбора. При этом щелчок на объекте сразу выбирает данный объект, а щел-
чок на свободном месте означает начало рамки выбора. Если при этом нажать левую 
кнопку мыши и, не отпуская, перетащить курсор на другое место, то в качестве второй 
точки рамки будет взята та точка, в которой пользователь отпустит нажатую левую 
кнопку мыши. Рамка будет секущей, если она идет справа налево, и простой рамкой, 
если она идет слева направо. 
 

 В версии 2012 у PICKAUTO появилось значение 2. 

Отличие от значения 1 заключается в том, что система пытается определить, использу-
ется рамка выбора или нет, не в начале щелчка (когда левая кнопка мыши нажимается), 
а в конце (когда левая кнопка мыши отпускается). Поэтому если нажать левую кнопку 
мыши, затем, не отпуская, перетащить мышь на другое место и только там отпустить 
нажатую кнопку, то система обработает ситуацию, как указание рамкой. Причем не 
важно, попал ли пользователь в начале щелчка на объект или на свободное место. 

PICKSTYLE 
Данная системная переменная управляет выбором объектов с помощью групп и по-
средством ассоциативной штриховки. Допустимые значения переменной: 
 0 — нет выбора с помощью групп и ассоциативной штриховки; 
 1 — доступен выбор с помощью групп; 
 2 — доступен выбор с помощью ассоциативной штриховки; 
 3 — доступен выбор с помощью групп и посредством ассоциативной штриховки. 
Доступность выбора с помощью групп означает, что при выборе одного объекта сразу 
же отмечаются как выбранные все объекты, входящие с первым в одну группу (если 
первый объект входит в несколько групп, будут выбраны объекты всех таких групп). 
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Доступность выбора с помощью ассоциативной штриховки означает, что если вы отме-
тили такую штриховку, то в набор выбора включаются также объекты, образующие 
штрихуемый контур. 

PLINETYPE 
Данная системная переменная управляет форматом двумерных полилиний, создавае-
мых командой ПЛИНИЯ (PLINE), а также преобразованием формата двумерных поли-
линий при открытии чертежей, созданных в старых версиях. Система AutoCAD может 
создавать обычные (подробные) полилинии в традиционном формате (эти примитивы 
имеют тип POLYLINE) и компактные (иногда их называют легкими) полилинии в но-
вом формате (эти примитивы имеют тип LWPOLYLINE). Новый формат неприменим  
к полилиниям, сглаженным дугами или сплайнами, а также к полилиниям, вершины 
которых имеют расширенные данные. 
Допустимые значения переменной PLINETYPE: 
 0 — двумерные полилинии не преобразуются при открытии чертежей старых вер-

сий; команда ПЛИНИЯ (PLINE) строит полилинии в старом формате; 
 1 — двумерные полилинии не преобразуются при открытии чертежей старых вер-

сий; команда ПЛИНИЯ (PLINE) строит компактные полилинии; 
 2 — двумерные полилинии преобразуются в компактные при открытии чертежей 

старых версий; команда ПЛИНИЯ (PLINE) строит компактные полилинии. 
Преобразовать существующую полилинию в полилинию нужного формата (компакт-
ную или обычную) можно с помощью команд ПРЕОБРАЗОВАТЬ (CONVERT) и 
ПОЛКОНВЕРТ (CONVERTPOLY). 
PLINETYPE управляет также типом полилиний, создаваемых командами ПОЛРЕД 
(PEDIT) (при выборе отрезка или дуги с целью преобразования их в полилинию), 
КОНТУР (BOUNDARY) (если типом объекта является не область, а полилиния), МН-
УГОЛ (POLYGON), КОЛЬЦО (DONUT) и ЭСКИЗ (SKETCH) (если значение перемен-
ной SKPOLY равно 1). PLINETYPE не влияет на тип объектов, создаваемых командами 
ПРЯМОУГ (RECTANG) и ОБЛАКО (REVCLOUD) — эти команды всегда строят ком-
пактные полилинии. 

PLOTROTMODE 
Данная системная переменная позволяет управлять расположением чертежа в доступ-
ной области листа бумаги (это область, в которой принтер фактически может печатать; 
она отмечается пунктирной линией в окне контурного просмотра чертежа перед пе- 
чатью). Переменная задает программе интерпретацию сдвигов печатаемой области, 
указанных при настройке печати (отступы хорошо видны в окне контурного просмот-
ра). PLOTROTMODE может принимать следующие значения: 
 0 — сначала чертеж располагается в том углу доступной области печати, который 

соответствует ориентации чертежа (ориентация фактически означает поворот на 0, 
90, 180 или 270 градусов); затем добавляются сдвиги чертежа по осям X и Y, кото-
рые отсчитываются от этого угла доступной области; смещение по X отсчитывается 
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слева направо вдоль горизонтальной кромки листа, а смещение по Y — снизу вверх 
вдоль вертикальной кромки листа бумаги; 

 1 — после поворота на заданный угол чертеж совмещается с левым нижним углом 
доступной области, а сдвиги начала чертежа по осям X и Y отсчитываются от этого 
угла; смещение по X отсчитывается слева направо вдоль горизонтальной кромки 
листа, а смещение по Y — снизу вверх вдоль вертикальной кромки листа бумаги; 

 2 — сначала чертеж располагается в том углу доступной области печати, который 
соответствует ориентации чертежа (повороту на 0, 90, 180 или 270 градусов); затем 
добавляются сдвиги чертежа по осям X и Y, которые отсчитываются от этого угла 
доступной области; в отличие от алгоритма, применяемого при нулевом значении 
PLOTROTMODE, сдвиги по X и Y отсчитываются от повернутой точки левого ниж-
него угла чертежа (оси системы координат сдвига поворачиваются вместе с черте-
жом, и отступы при положительных значениях всегда направлены внутрь доступной 
области печати). 

POLARADDANG 
При полярном отслеживании можно задать до десяти дополнительных углов. Такие 
углы хранятся в системной переменной POLARADDANG. 
Когда пользователь вводит новое значение переменной, он задает углы в градусах в 
виде строки, в которой числа разделяются точкой с запятой (например: 
"15;24.55;111.7"). Каждое число должно занимать не более 25 символов. Система счи-
тывает введенные пользователем углы и сохраняет их в формате и с точностью, зало-
женными в системных переменных AUNITS и AUPREC (поэтому иногда перед задани-
ем системной переменной POLARADDANG необходимо изменить текущие значения 
переменных AUNITS и AUPREC). 
См. также POLARMODE. 

POLARANG 
Данная системная переменная хранит значение основного угла, используемого систе-
мой при полярном отслеживании. В отличие от дополнительных углов, система отсле-
живает не только угол, равный значению POLARANG, но и кратные ему. Например, 
если задано значение 30, отслеживаются также углы 0, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 
270, 300 и 330 градусов. 
На значение POLARANG оказывают влияние значения системных переменных 
AUNITS и AUPREC. 
В сопроводительной документации сказано, что в качестве значения POLARANG могут 
фигурировать только углы из следующего перечня: 90, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 и 5. На 
самом деле можно задать еще одно любое другое значение (даже отрицательное), кото-
рое будет приведено к интервалу 0—360 градусов. Например, если задать 41.15, то бу-
дут отслеживаться следующие углы: 0, 41.15, 82.30, 123.45, 164.60 и т. д. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При извлечении значения POLARANG с помощью LISP-функции getvar возвращается зна-
чение в радианах, а не в градусах. 
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POLARDIST 
Эта системная переменная хранит текущее значение шага при полярной привязке. По-
лярная привязка похожа на шаговую привязку, но при этом используется отслеживание 
заранее определенных углов, а указываемые точки будут располагаться на плоскости  
с шагом, кратным значению, записанному в POLARDIST. Режим полярной привязки 
устанавливается с помощью значения 1, заданного системной переменной SNAPTYPE. 
 

POLARMODE 
Данная системная переменная отвечает за настройки полярного и объектного отслежи-
ваний. 
Если значение POLARMODE равно 0, это означает, что: 
 отсчет полярных углов ведется относительно горизонтальной оси текущей ПСК; 
 в объектном отслеживании используются только углы, кратные 90 градусам; 
 дополнительные углы в полярном отслеживании не используются (только основ-

ные); 
 точки, используемые системой в объектном отслеживании, получаются автоматиче-

ски (с учетом настроек объектной привязки). 
В общем случае значение переменной POLARMODE является суммой (от 0 до 15)  
установленных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — отсчет полярных углов ведется относительно предыдущего прямолинейного 

объекта (или сегмента объекта); 
 2 — в объектном отслеживании используются углы полярного отслеживания (а не 

только кратные 90); 
 4 — дополнительные углы в полярном отслеживании используются (и основные 

тоже); 
 8 — точки, используемые системой в объектном отслеживании, получаются только 

при нажатой клавише <Shift>. 
В трехмерных видах отслеживается также вектор, направленный вдоль оси Z. При этом 
в подсказке указывается +Z или –Z, в зависимости от направления отслеживания 
(рис. 7.2). 

 

Рис. 7.2. Отслеживание вдоль оси Z 
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PREVIEWFILTER 
Системная переменная PREVIEWFILTER позволяет исключить из подсветки некото-
рые объекты в тот момент, когда курсор проходит над ними. Значение переменной  
является суммой установленных битовых флагов: 
 1 — исключает объекты на блокированных слоях; 
 2 — исключает DWG-ссылки; 
 4 — исключает таблицы; 
 8 — исключает многострочный текст; 
 16 — исключает штриховки; 
 32 — исключает объекты в группах. 
При нулевом значении исключения объектов нет. 

PROJECTNAME 
Данная системная переменная хранит имя текущего проекта, под которым в настройке 
системы AutoCAD записан набор некоторых путей. Эти пути используются первыми 
для поиска файла DWG-ссылки, файла DWF- или DWFx-подложки или файла растро-
вого изображения, если система не обнаружила его по пути, сохраненному в чертеже 
вместе со ссылкой. Если система не нашла нужного файла в папках, перечисленных 
в проекте, поиск продолжается уже по стандартным путям AutoCAD. 
Имена проектов и связанные с ними пути заносятся пользователем при работе с коман-
дой НАСТРОЙКА (OPTIONS) (параметр Путь доступа к файлам проектов (Project 
Files Search Path) на вкладке Файлы (Files) диалогового окна Настройка (Options)). 

PROXYNOTICE 
Данная системная переменная управляет выводом сообщений о создании объектов-
заместителей (прокси-объектов). Если при открытии чертежа обнаруживаются объекты 
приложений, адаптеры которых (DBX-приложения с описаниями объектов) в этот мо-
мент не загружены, вместо таких объектов создаются объекты-заместители. Объекты-
заместители также образуются, если какая-либо программа выгрузила поддерживаю-
щее их DBX-приложение во время сеанса редактирования. 
Допустимые значения: 
 0 — окно с предупреждением о создании объектов-заместителей не выводится; 
 1 — выдается предупреждение о создании объектов-заместителей. 

PROXYWEBSEARCH 
В случае, когда открываются чертежи, содержащие специальные объекты сторонних 
ARX-приложений и эти приложения недоступны, фирма Autodesk предлагает найти и 
загрузить дополнительные программы (адаптеры, или Object Enablers), которые позво-
лят нормально видеть такие объекты и манипулировать ими. 
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Системная переменная PROXYWEBSEARCH управляет поиском адаптеров. Она может 
принимать следующие значения: 
 0 — не проверять наличие новых адаптеров; 
 1 — проверять наличие новых адаптеров объектов, если установлена связь с Интер-

нетом. 

PSLTSCALE 
Данная системная переменная позволяет управлять масштабом типов линий при ото-
бражении объектов пространства модели, видимых внутри видовых экранов, располо-
женных в пространстве листа. Масштаб типа линий для объектов самого пространства 
листа зависит только от значения системной переменной LTSCALE. 
Переменная PSLTSCALE может принимать два значения: 
 0 — специального управления масштабом типа линий внутри видовых экранов про-

странства листа нет, поэтому длины штрихов (и других элементов типов линий) 
объектов пространства модели зависят от глобального масштаба типа линий (сис-
темная переменная LTSCALE), индивидуального масштаба каждого объекта, а также 
от масштаба видового экрана, в котором располагаются объекты; 

 1 — длины штрихов (и других элементов типов линий) при отображении примити-
вов пространства модели внутри видовых экранов изображаются равными длинам 
штрихов объектов с таким же типом линий пространства листа; в этом случае длины 
штрихов зависят только от значения переменной LTSCALE. 

PSQUALITY 
Данная системная переменная управляет качеством тонирования при использовании 
изображений PostScript. Значение 0 отключает генерацию изображений PostScript. От-
рицательные значения (от –32 768) соответствуют относительному количеству пиксе-
лов чертежа AutoCAD, приходящихся на единицу чертежа PostScript. Положительные 
значения (до 32  767) задают абсолютное количество пикселов на единицу чертежа. 

PSTYLEPOLICY 
Переменная задает код связи цвета объекта с его стилем печати. Изменение значения 
PSTYLEPOLICY действует только на новые чертежи, а также на открываемые чертежи, 
созданные в старых версиях AutoCAD (до версии 2000). Допустимые значения: 
 0 — связь между цветом и стилем печати не создается; для новых примитивов на-

значается стиль печати по умолчанию, заданный в системной переменной 
DEFPLSTYLE; новые слои получают стиль печати по умолчанию, заданный в пере-
менной DEFLPLSTYLE; 

 1 — стиль печати объекта связан с его цветом. 

REBUILDOPTIONS 
Системная переменная REBUILDOPTIONS, введенная в версии 2011, управляет про-
цессами удаления и обрезки при перестроении NURBS-поверхности командой 
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УВПЕРЕСТРОИТЬ (CVREBUILD). Принимает целые значения от 0 до 3 и является 
суммой следующих битовых флагов: 
 1 — исходная поверхность удаляется; 
 2 — обрезка (если она была у исходного объекта) применяется к перестроенной по-

верхности. 
При нулевом значении переменной исходная поверхность не удаляется, а обрезка не 
применяется к новой поверхности. 

RECOVERAUTO 
Управляет выводом уведомлений о восстановлении поврежденного файла чертежа пе-
ред его открытием или после его открытия. Введена в версии 2011. Принимает целые 
значения от 0 до 2: 
 0 — при открытии поврежденного чертежа открывается окно диспетчера восстанов-

ления чертежей. Прерывается выполнение пакетов (сценариев); 
 1 — при открытии поврежденный чертеж автоматически восстанавливается и от-

крываемое окно диспетчера восстановления чертежей показывает сведения о вос-
становлении. При выполнении сценариев окно диспетчера восстановления чертежей 
не выводится; 

 2 — поврежденный чертеж автоматически восстанавливается и открывается, но 
диспетчер восстановления чертежей не отображается. Информация о восстановле-
нии выводится в командной строке. 

RECOVERYMODE 
Управляет сохранением в протоколе информации о восстановлении чертежа (после 
сбоя) и вызовом окна Диспетчер восстановления чертежей (Drawing Recovery 
Manager). Допустимые значения системной переменной: 
 0 — сведения о восстановлении не сохраняются, окно диспетчера восстановления 

чертежей не открывается автоматически после системного сбоя, а любая информа-
ция о восстановлении удаляется из системного реестра; 

 1 — сведения о восстановлении сохраняются, но окно диспетчера восстановления 
чертежей не открывается автоматически после системного сбоя; 

 2 — сведения о восстановлении сохраняются, окно диспетчера восстановления чер-
тежей открывается автоматически в начале следующего сеанса работы после сбоя. 

RENDERUSERLIGHTS 
Системная переменная RENDERUSERLIGHTS управляет учетом пользовательских ис-
точников света в операции тонирования. Может принимать следующие значения: 
 0 — учитываются либо освещение по умолчанию, если оно не отключено с по- 

мощью системной переменной DEFAULTLIGHTING, либо пользовательские источ-
ники света; 
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 1 — пользовательские источники света используются, даже если освещение по 
умолчанию не отключено. 

Значение RENDERUSERLIGHTS по умолчанию — 1. 
 

SCREENMODE 
Согласно сопроводительной документации эта системная переменная отражает состоя-
ние экрана системы: 
 0 — активен текстовый экран; 
 1 — активен графический экран; 
 2 — сгенерирована двухэкранная конфигурация; 
 3 — сгенерирована двухэкранная конфигурация и активен графический экран (сум-

ма 1 и 2). 
Однако похоже, что это описание устарело и системная переменная все время имеет 
значение 3. 
 

SDI 
Данная системная переменная отражает текущее состояние системы при переключени-
ях между одно- и многодокументным режимами. В качестве значений могут фигуриро-
вать целые числа от 0 до 3: 
 0 — включен многодокументный режим (при таком режиме можно в одном сеансе 

открыть сразу несколько чертежей); 
 1 — включен однодокументный режим (при таком режиме одновременно может 

быть открыт только один чертеж и попытка открыть следующий вызывает опера-
цию закрытия первого); 

 2 — предпринята попытка перейти в многодокументный режим, но он недоступен, 
т. к. загружено приложение, не поддерживающее многодокументность; значение 2 
не сохраняется системой по окончании сеанса; 

 3 — многодокументный режим недоступен, т. к. пользователь присвоил переменной 
SDI значение 1, а в AutoCAD было загружено приложение, не поддерживающее на-
личие нескольких чертежей; причем присвоение значения переменной было выпол-
нено раньше, чем загрузка приложения; значение 3 не сохраняется системой по 
окончании сеанса и заменяется системой на 1 после устранения конфликта. 

Пользователь может присваивать только значения 0 и 1. При текущих значениях 2 или 
3 переменная недоступна для изменения (фактически переходит в режим "только для 
чтения"). В ближайших версиях предполагается отказаться от поддержки однодоку-
ментного режима. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Немодальное окно Внешние ссылки (External References) недоступно, если значение SDI 
отлично от 0. 
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SELECTSIMILARMODE 
Системная переменная SELECTSIMILARMODE управляет набором свойств, значения 
которых копируются в примитив, создаваемый командой SELECTSIMILAR и имеющий 
тот же тип, что и указанный объект. Переменная может принимать целые значения от 0 
до 255. Является суммой включенных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — цвет; 
 2 — слой; 
 4 — тип линий; 
 8 — масштаб типа линий; 
 16 — вес линий; 
 32 — стиль печати; 
 64 — стиль примитива (текстовый, размерный, табличный и т. п.); 
 128 — имя (для блоков и внешних ссылок, в том числе растровых изображений). 
Значение по умолчанию: 130 = 2 + 128 (копируются имя и слой). 

SETBYLAYERMODE 
Системная переменная SETBYLAYERMODE управляет перечнем свойств, значения 
которых изменяются на ПоСлою (ByLayer) в результате работы команды 
УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER). Переменная может принимать целые значения от 0 до 
255. Является суммой включенных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — цвет; 
 2 — тип линий; 
 4 — вес линий; 
 8 — материал; 
 16 — стиль печати; 
 32 — изменение значений ПоБлоку (ByBlock) на ПоСлою (ByLayer); 
 64 — в операцию замены ПоБлоку (ByBlock) на ПоСлою (ByLayer) включить блоки; 
 128 — прозрачность. 

SHORTCUTMENU 
Данная системная переменная влияет на содержимое контекстных меню, появляющих-
ся по щелчку правой кнопкой мыши в зоне графического экрана. Если ее значение рав-
но 0, то все такие контекстные меню отключаются и правая кнопка мыши работает ана-
логично клавише <Enter>, как в системе AutoCAD R14. 
Значение системной переменной SHORTCUTMENU является суммой установленных 
битовых флагов из следующего списка: 
 1 — доступно стандартное контекстное меню (вызывается, когда нет активных ко-

манд и выделенных объектов); 
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 2 — доступно контекстное меню режима редактирования (вызывается, когда выде-
лены объекты и видны их ручки); 

 4 — доступно контекстное меню режима команд (вызывается, когда активна какая-
либо команда); 

 8 — доступно контекстное меню режима команд (вызывается, когда активна какая-
либо команда, имеющая опции); 

 16 — при длинном правом щелчке доступно контекстное меню режима команд (вы-
зывается, когда активна какая-либо команда, имеющая опции). 

SHOWHIST 
Если во время построения тел системная переменная SOLIDHIST в чертеже имеет зна-
чение 1, то вместе с такими телами сохраняется история их построения, благодаря  
которой можно увидеть тела-компоненты. Переменная SHOWHIST управляет возмож-
ностью доступа к этой истории и может принимать следующие значения: 
 0 — просмотр истории всех тел невозможен; 
 1 — просмотр в соответствии с индивидуальными настройками тел (т. е. остается 

доступ к истории тех тел или их составляющих, которые строились с возможностью 
ее показа); 

 2 — предоставляет доступ к истории всех тел, что дает возможность видеть сохра-
ненные компоненты построения. 

SMOOTHMESHCONVERT 
Эта системная переменная влияет на процесс преобразования гладких сетей в  
тела и поверхности (команды ПРЕОБРВТЕЛО (CONVTOSOLID) и ПРЕОБРВПВРХ 
(CONVTOSURFACE)). Может принимать такие значения: 
 0 — создается гладкий объект. Копланарные грани оптимизируются или объединя-

ются; 
 1 — создается гладкий объект. Исходные грани сохраняются; 
 2 — создается многогранный объект. Копланарные грани оптимизируются или объ-

единяются; 
 3 — создается многогранный объект. Исходные грани сохраняются. 
Многогранные объекты имеют плоские грани и аппроксимируют исходный гладкий 
объект с заданной точностью. 

SMOOTHMESHGRID 
Данная системная переменная управляет скоростью визуализации для сетевых объек-
тов со слишком плотным разбиением. Может принимать целые значения от 0 до 255, но 
не должна превышать текущего значения системной переменной SMOOTHMESH-
MAXLEV: 
 0 — не отражать фасетное разбиение; 
 1 — отражать фасетное разбиение для гладкости уровня 0 и 1; 
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 2 — отражать фасетное разбиение для гладкости уровня 2 и меньше; 
 3 — отражать фасетное разбиение для гладкости уровня 3 и меньше 
и т. д. 
Значение переменной не влияет на сам процесс сглаживания сети, но может облегчить 
операцию визуализации, особенно для сетей со слишком мелкими гранями. Игнориру-
ется при нулевом значении системной переменной VSLIGHTINGQUALITY. 

SNAPANG, SNAPBASE 
Системная переменная SNAPANG определяет угол наклона сетки, отображаемой ре-
жимом СЕТКА (GRID), и сетки шаговой привязки режима ШАГ (SNAP) относительно 
оси X текущей ПСК. 
Координаты точки начала сетки шаговой привязки задаются значением системной пе-
ременной SNAPBASE. 
Значение переменной SNAPANG хранится и возвращается функцией getvar в радианах 
(то же относится к применению функции setvar). При вводе имени переменной 
SNAPANG в командной строке возвращается ее значение в том формате, который оп-
ределяется значением системной переменной AUNITS (например, в градусах, если 
AUNITS равна 0). В том же формате надо указывать SNAPANG и при модификации ее 
значения с помощью командной строки. 
Изменения видимой сетки, сделанные с помощью переменной SNAPANG, сразу стано-
вятся видимыми на экране. В трехмерных видах сетка показывается не точками, а ли-
ниями, но не отображается при ненулевом значении системной переменной SPANANG. 
Значение SNAPANG влияет на работу команды –МАССИВ (–ARRAY), т. к. управляет 
наклоном рядов прямоугольного массива в режиме командной строки. Кроме того, при 
ненулевом значении SNAPANG режим СЕТКА (GRID) не может показывать сетку 
в виде линий. 

SORTENTS 
Данная системная переменная хранит код управления сортировкой объектов в разных 
операциях. SORTENTS является суммой следующих установленных битовых флагов: 
 1 — сортировка при выборе объектов; 
 2 — сортировка при объектной привязке; 
 4 — не используется; 
 8 — не используется; 
 16 — сортировка при выполнении команды РЕГЕН (REGEN); 
 32 — сортировка при печати; 
 64 — не используется. 
Влияет на скорость работы системы. 

SPLINESEGS 
Сплайновая кривая, генерируемая системой AutoCAD при сглаживании полилинии  
с помощью команды ПОЛРЕД (PEDIT) (опция Сплайн (Spline)), изображается в чер-
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теже в аппроксимированном виде. Системная переменная SPLINESEGS управляет этой 
аппроксимацией. 
Допустимыми значениями переменной являются целые числа от –32 7678 до 32 767  
(0 исключается). Положительные значения соответствуют количеству линейных сег-
ментов, используемых для аппроксимации сплайна. Отрицательные значения тоже 
соответствуют количеству сегментов (с противоположным знаком), но для аппрокси-
мации дугами. Изменением значения системной переменной SPLINESEGS можно по-
лучать более или менее точное представление сплайновых кривых. 

STARTUP 
Эта системная переменная управляет выводом окон Начало работы (Startup), Созда-
ние нового чертежа (Create New Drawing) и Выбор шаблона (Select Template) в нача-
ле сеанса работы системы AutoCAD и в командах НОВЫЙ (NEW) и БСОЗДАТЬ 
(QNEW) в тех случаях, когда системная переменная FILEDIA имеет значение 1 (при 
нулевом значении FILEDIA окна не выводятся). Допустимые значения: 
 0 — используется шаблон по умолчанию, заданный на вкладке Файлы (Files) диа-

логового окна команды НАСТРОЙКА (OPTIONS), или выводится окно Выбор 
шаблона (Select Template), если шаблон не задан; 

 1 — выводятся диалоговое окно Начало работы (Startup) в начале сеанса AutoCAD 
и окно Создание нового чертежа (Create New Drawing) в командах НОВЫЙ (NEW) 
и БСОЗДАТЬ (QNEW); 

 2 — шаблон по умолчанию не используется (берутся простейшие установки) и вы-
водится пользовательское диалоговое окно, если оно доступно приложению. 

SYSCODEPAGE 
Данная системная переменная хранит имя текущей кодовой страницы из списка, нахо-
дящегося в системном файле acad.xmx. Временно дублируется в переменной 
DWGCODEPAGE. Примеры значений, поддерживаемых для европейских шрифтов, 
приведены в табл. 7.3. Обычное для нас значение — "ANSI_1251". 
Примеры кодовых страниц азиатских шрифтов приведены в табл. 7.4. 
 
 

Таблица 7.3. Кодовые страницы европейских шрифтов 

Кодовая  
страница 

Кодовая  
страница 

Кодовая  
страница 

Кодовая  
страница 

ASCII DOS860 DOS932 ISO8859-7 

BIG5 DOS861 GB2312 ISO8859-8 

DOS437 DOS863 ISO8859-1 ISO8859-9 

DOS850 DOS864 ISO8859-2 JOHAB 

DOS852 DOS865 ISO8859-3 KSC5601 

DOS855 DOS866 ISO8859-4 MAC-ROMAN 

DOS857 DOS869 ISO8859-6  
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Таблица 7.4. Кодовые страницы азиатских шрифтов 

Кодовая страница ANSI Имя шрифта Набор символов  

CP932 Японский Shift-JIS 

CP936 Китайский (упрощенный) GB2312-80 

CP949 Корейский (Wansung) KS C-5601-1987 

CP950 Китайский (традиционный) Big-5 

CP1361 Корейский (Johab) KS C-5601-1992 

 

TEXTED 
Системная переменная TEXTED управляет использованием контекстного (встроенно-
го) редактора с обведенной рамкой зоной при создании текста с помощью команды 
ТЕКСТ (TEXT) и при редактировании однострочного текста с помощью команды 
ДИАЛРЕД (DDEDIT). Заменяет существовавшую до версии 2011 системную перемен-
ную DTEXTED. Может принимать значения: 
 0 — встроенный редактор вызывается при создании и редактировании текста; 
 1 — при создании используется текстовый редактор без рамки. Одной командой 

ТЕКСТ (TEXT) можно создать несколько объектов в разных местах чертежа (после 
ввода предыдущего следует щелкнуть в другом месте экрана для указания места 
создания следующего объекта). При редактировании с помощью команды 
ДИАЛРЕД (DDEDIT) вызывается специальное диалоговое окно, а не контекстный 
редактор; 

 2 — встроенный редактор вызывается при создании и редактировании текста. До-
полнительно при вводе нового текста можно щелчком левой кнопки мыши перейти 
к новому месту чертежа для создания следующего текста. С помощью клавиш 
<Tab> или <Shift>+<Tab> можно перемещаться между частями создаваемого текста. 
Кроме того, не выходя из команды, при нажатии клавиши <Alt> можно указать лю-
бую часть создаваемого текста для изменения. 

TEXTEVAL 
Текст, вводимый пользователем в командной строке в ответ на запрос Команда: 
(Command:) и начинающийся с круглой открывающей скобки или восклицательного 
знака, передается системой на обработку интерпретатору языка LISP. Системная пере-
менная TEXTEVAL позволяет управлять этим процессом в таких командах, как  
–ТЕКСТ (–TEXT) и –МТЕКСТ (–MTEXT) (т. е. передавать сначала текст, введенный 
в ответ на запрос, интерпретатору или не передавать). Значения: 
 0 — любой ввод обрабатывать как простой текст; 
 1 — текст, начинающийся с символов "(" или "!", передавать интерпретатору LISP. 
Например, если в ответ на запрос команды –ТЕКСТ (–TEXT) Введите текст: (Enter 
text:) набрать на клавиатуре (ver) и нажать клавишу <Enter>, то результат будет зави-
сеть от значения переменной TEXTEVAL. При значении 0 получим надпись с текстом 
(ver), а при значении 1 (в русской версии) — надпись с текстом Visual LISP 2011 (ru). 
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Аналогичный эффект распространяется на команды –АТОПР (–ATTDEF), –АТРЕД  
(–ATTEDIT), –ВСТАВИТЬ (–INSERT), –РЛИСТ (–LAYOUT) и некоторые другие. Так 
же влияет системная переменная TEXTEVAL на выполнение пакетов (SCR-файлов). 

TIMEZONE 
Задает часовой пояс для модели в текущем чертеже. Используется при тонировании  
с учетом географического положения и времени суток. Значение TIMEZONE автомати-
чески модифицируется при задании географического положения и измеряется относи-
тельно времени Гринвичского меридиана. Оно (значение) является целым числом,  
в котором три последние цифры указывают разницу в минутах, умноженную на 10, а 
первые цифры — разницу в часах. Его можно редактировать с целью достижения 
большей точности во времени. Примеры значений: 
 –12000 — международная линия смены даты; 
 –6000 — Центральная Америка; 
 –4000 — атлантическое время (Канада); 
 0000 — всемирное координированное время; 
 +0001 — время по Гринвичу; 
 +1000 — Амстердам, Берлин, Берн, Рим, Стокгольм; 
 +1001 — Брюссель, Копенгаген, Мадрид, Париж; 
 +2000 — Афины, Бейрут, Минск, Стамбул; 
 +2004 — Вильнюс, Киев, София, Таллинн, Хельсинки; 
 +2005 — Иерусалим; 
 +3000 — Волгоград, Москва, Санкт-Петербург; 
 +3300 — Тегеран; 
 +4001 — Баку, Ереван, Тбилиси; 
 +5000 — Екатеринбург; 
 +5450 — Катманду; 
 +6000 — Алматы, Новосибирск; 
 +7001 — Красноярск; 
 +8003 — Иркутск, Улан-Батор; 
 +9002 — Якутск; 
 +10004 — Владивосток; 
 +11000 — Магадан, Соломоновы острова, Новая Каледония; 
 +12001 — Камчатка, Маршалловы острова, Фиджи; 
 +13000 — Нукуалофа. 

TRACKPATH 
В процессе полярного и объектного отслеживания система AutoCAD рисует пунктир-
ную линию с заданным углом полярного отслеживания. Системная переменная 
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TRACKPATH позволяет управлять процессом показа этой линии и ее длиной. Допус-
тимые значения: 
 0 — линии полярного и объектного отслеживания продлеваются до границ графи- 

ческого экрана; 
 1 — линии полярного отслеживания отображаются на весь экран, а линии объектно-

го отслеживания — только от базовой точки до курсора; 
 2 — линии полярного отслеживания не отображаются, а линии объектного отслежи-

вания отображаются на весь экран; 
 3 — линии полярного отслеживания не отображаются, а линии объектного отслежи-

вания отображаются только от базовой точки до курсора. 

TREEDEPTH 
Данная системная переменная задает максимальное количество ветвлений дерева про-
странственного индекса. Допускаются значения от –32 768 до 32 767. 
Значение 0 отключает пространственный индекс. Это уменьшает скорость реакции сис-
темы, но облегчает работу с большими чертежами. Сортировка объектов в таком режи-
ме не используется (значение системной переменной SORTENTS игнорируется). 
При положительных значениях пространственный индекс используется. Последние две 
цифры значения в этом случае обозначают глубину узлов в пространстве листа, а на-
чальные цифры — глубину в пространстве модели (имеют смысл только значения из 4 
и 5 знаков). 
При отрицательных значениях примитивы пространства модели рассматриваются как 
двумерные (координата Z игнорируется аналогично пространству листа). Такая уста-
новка обеспечивает эффективное использование памяти и более высокую производи-
тельность работы в двумерных чертежах. 
Системную переменную TREEDEPTH нельзя изменять в прозрачном режиме. 

TREEMAX 
Данная системная переменная задает максимальное количество узлов в пространствен-
ном индексе чертежа (дереве октантов), что позволяет ограничить требования к выде-
лению оперативной памяти при регенерации чертежа. 
Кроме того, это дает возможность избежать переполнения памяти при загрузке чертежа 
со слишком большим значением системной переменной TREEDEPTH. Наилучшее зна-
чение TREEMAX зависит от ресурсов памяти конкретного компьютера. На каждый 
мегабайт памяти приходится примерно 15 000 узлов дерева октантов. 
Если возникла проблема нехватки памяти при открытии файла, нужно перезагрузить 
систему AutoCAD, уменьшить значение переменной TREEMAX и попробовать снова 
открыть проблемный чертеж. 
Если система AutoCAD достигла предела, установленного при помощи системной пе-
ременной TREEMAX, далее нужно следовать инструкциям, появляющимся в строке 
подсказок. Возможность увеличения значения TREEMAX зависит от компьютера. 
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UCSICON 
Данная системная переменная управляет состоянием и положением пиктограммы ПСК 
в текущем видовом экране или на текущей вкладке листа. Допустимыми являются зна-
чения от 0 до 3: 
 0 — пиктограмма не отображается; после включения будет размещена в левом ниж-

нем углу видового экрана; 
 1 — пиктограмма отображается и размещается в левом нижнем углу; 
 2 — пиктограмма не отображается, но после включения, если позволит текущий 

вид, будет размещена в начале системы координат; 
 3 — пиктограмма отображается и, если позволяет текущий вид, размещается в нача-

ле системы координат. 
Фактически значение переменной является суммой установленных в текущий момент 
битовых флагов, задаваемых значениями 1 и 2. 
Видимостью и расположением пиктограммы ПСК можно также управлять с помощью 
команды ЗНАКПСК (UCSICON). Поскольку в англоязычной версии имя этой команды 
совпадает с именем переменной, при вводе имени в командной строке вызывается  
команда, а не операция изменения системной переменной. Для прямого изменения пе-
ременной следует использовать команду УСТПЕРЕМ (SETVAR) или LISP-функцию 
setvar. 

UNDOCTL 
Данная системная переменная позволяет управлять работой команды ОТМЕНИТЬ 
(UNDO), которая может отменять одну или несколько последних выполненных команд. 
Системная переменная является суммой установленных битовых флагов из следующе-
го перечня: 
 1 — возможность отмены команд включена; 
 2 — можно отменить только одну команду; 
 4 — включен режим Авто (Auto); 
 8 — активна группа команд; 
 16 — несколько команд зумирования и панорамирования рассматриваются как одна 

отменяемая команда; 
 32 — несколько операций со свойствами слоев рассматриваются как одна отменяе-

мая команда. 
При нулевом значении нет возможности отмены команд. Включение режима Авто 
(Auto) позволяет команде ОТМЕНИТЬ (UNDO) рассматривать макрокоманду пункта 
меню как одну операцию и отменять ее за один раз. 

UPDATETHUMBNAIL 
Системная переменная UPDATETHUMBNAIL управляет обновлением образцов в дис-
петчере подшивок и в режиме быстрого просмотра. При значении 0 система не обнов-
ляет образцы для листов, видов на листах и видов пространства модели. Другие вари-
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анты значения системной переменной являются суммой следующих включенных бито-
вых флагов: 
 1 — обновляются растровые образцы для видов модели; 
 2 — обновляются растровые образцы для видов на листах; 
 4 — обновляются растровые образцы для листов; 
 8 — обновляются растровые образцы при создании, изменении и восстановлении 

листов или видов; 
 16 — обновляются растровые образцы при сохранении чертежа. 

VIEWMODE 
Данная системная переменная хранит такие особенности текущего вида, как перспек-
тиву, положение секущих плоскостей и т. д. Ее значение складывается из следующих 
установленных битовых флагов: 
 1 — включена перспективная проекция (см. системную переменную PERSPEC-

TIVE); 
 2 — включена передняя секущая плоскость; 
 4 — включена задняя секущая плоскость; 
 8 — включен режим установки вида в плане при смене ПСК; 
 16 — передняя секущая плоскость не совмещена с точкой наблюдения. 
Если бит 16 установлен, положение передней секущей плоскости определяется систем-
ной переменной FRONTZ. Если бит 16 сброшен, значение FRONTZ игнорируется и 
передняя плоскость считается проходящей через точку наблюдения (векторы за каме-
рой не видны). Бит игнорируется, если передняя секущая плоскость отключена (т. е. не 
установлен бит 2). 
Начальное значение системной переменной VIEWMODE зависит от типа шаблона, ис-
пользованного при создании чертежа: 0 — для 2D-шаблонов и 1 — для 3D-шаблонов. 

VISRETAIN 
Если значение системной переменной PSTYLEPOLICY равно 0 (т. е. нет связи между 
цветом и стилем печати объектов), значение переменной VISRETAIN управляет види-
мостью, цветом, типом линий, весом и стилями печати зависимых от DWG-ссылок сло-
ев, а также сохранением путей доступа для вложенных ссылок. Допустимые значения: 
 0 — сделанные в чертеже изменения свойств зависимых от DWG-ссылки слоев дей-

ствуют только в пределах текущего сеанса и не сохраняются; при следующем от-
крытии чертежа таблица таких слоев будет снова загружена из файла DWG-ссылки, 
что может изменить следующие свойства слоев: включение, замораживание, цвет, 
тип линий, вес и стиль печати; изменения путей доступа к файлам вложенных ссы-
лок также не сохраняются; 

 1 — выполненные в текущем чертеже изменения свойств зависимых от DWG-
ссылки слоев действуют и при его следующем открытии; установки таких слоев со-
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храняются в таблице слоев текущего чертежа; изменения путей доступа к файлам 
вложенных ссылок сохраняются в текущем чертеже. 

VSACURVATURETYPE 
Данная системная переменная задает тип анализа кривизны, применяемого командой 
АНАЛИЗКРИВИЗНЫ (ANALYSISCURVATURE). Может иметь целое значение от 0 
до 3: 
 0 — гауссова кривизна (определение зон большой и малой кривизны); 
 1 — средняя кривизна (определение средней кривизны по кривизне поверхности 

вдоль направлений U и V); 
 2 — максимальная кривизна (определение максимальной кривизны по кривизне по-

верхности вдоль направлений U и V); 
 3 — минимальная кривизна (определение минимальной кривизны по кривизне по-

верхности вдоль направлений U и V). 

VSADRAFTANGLEHIGH 
Системная переменная VSADRAFTANGLEHIGH задает максимальное значение угла 
уклона (от –90 до 90), больше которого поверхность при анализе показывается зеленым 
цветом в команде АНАЛИЗУКЛОНА (ANALYSISDRAFT). Угол уклона измеряется в 
градусах между нормалью к поверхности и плоскостью ПСК. Смысл трех основных 
значений: 
 –90 — поверхность параллельна текущей ПСК, а направление нормали к поверхно-

сти противоположно направлению нормали к плоскости построений; 
 0 — поверхность перпендикулярна плоскости построений; 
 90 — поверхность параллельна плоскости построений, а направление нормали к по-

верхности совпадает с направлением ПСК. 

VSADRAFTANGLELOW 
Системная переменная VSADRAFTANGLELOW задает минимальное значение угла 
уклона (от –90 до 90), меньше которого поверхность при анализе показывается синим 
цветом в команде АНАЛИЗУКЛОНА (ANALYSISDRAFT). Об угле уклона см. описа-
ние системной переменной VSADRAFTANGLEHIGH. 

VSEDGEJITTER 
Системная переменная VSEDGEJITTER управляет в визуальном стиле приданием эф-
фекта рисования карандашом (неровность линий контуров создает видимость этого). 
Основными являются следующие значения, создающие необходимый эффект: 1 — низ-
кая степень, 2 — средняя степень, 3 — высокая степень. 
Добавление к значениям знака минус отключает видимое проявление эффекта. Нулевое 
значение отменяет эффект рисования карандашом. 
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Стили печати неприменимы к объектам, имеющим данный эффект. Кроме того, изме-
нение системной переменной VSEDGEJITTER не влияет на существующие визуальные 
стили, т. к. при этом создаются временные визуальные стили, которые не сохраняются. 

VSEDGELEX 
Переменная VSEDGELEX содержит значение длины, на которую в трехмерных видах 
продолжаются линии ребер трехмерных объектов за границы пересечения (эффект 
ручного рисования). Допустимые значения: от –100 до 100 (пикселов). Если значение 
отрицательно, то эффект удлинения линий отключается. Положительные значения да-
ют визуальный эффект. 
Изменение системной переменной VSEDGELEX не влияет на существующие визуаль-
ные стили, т. к. при этом создаются временные визуальные стили, которые не сохраня-
ются. 

VSMAX 
Данная системная переменная хранит координаты, в текущей ПСК, правого верхнего 
угла виртуального экрана для текущего видового экрана. 
Виртуальный экран — это область чертежа, в пределах которой AutoCAD может вы-
полнять панорамирование и зумирование без дополнительной регенерации. 

VTENABLE 
При зумировании по умолчанию выполняется плавная смена вида. Плавную смену 
можно включить или отключить для панорамирования, масштабирования, изменения 
вектора взгляда или для выполнения пакетов. Для этого необходимо выбирать подхо-
дящее значение системной переменной VTENABLE, которое является суммой установ-
ленных битовых флагов из следующего списка: 
 1 — плавная смена включена при панорамировании и зумировании; 
 2 — плавная смена включена при изменении вектора взгляда; 
 4 — плавная смена включена при выполнении пакетов. 
В случае нулевого значения плавная смена вида отключена. 

WMFBKGND, WMFFOREGND 
Данные системные переменные оказывают влияние на цвет фона и цвета линий при 
следующих операциях: 
 экспорте линий чертежа AutoCAD в метафайлы Windows (команды ЭКСПОРТМТФ 

(WMFOUT) и ЭКСПОРТ (EXPORT)); 
 копировании объектов системы AutoCAD в буфер обмена Windows с целью после-

дующей вставки в документы других приложений Windows — например, Microsoft 
Word (команда КБУФЕР (COPYCLIP)); 

 перетаскивании отмеченных объектов чертежа AutoCAD в окно документа другого 
приложения Windows. 



78 Часть I. Общие сведения 

Во всех этих операциях при неточной установке значений системных переменных 
WMFBKGND, WMFFOREGND в результирующем файле будет получена неправильная 
цветовая гамма для экспортированных линий. 
Системная переменная WMFBKGND может принимать следующие значения: 
 0 — фон прозрачен (т. е. цвет фона не копируется из чертежа AutoCAD), а цвет ли-

ний определяется значением переменной WMFFOREGND; 
 1 — цвет фона совпадает с текущим цветом фона AutoCAD (как в пространстве мо-

дели, так и на листах), цвет линий не изменяется. 
Системная переменная WMFFOREGND используется только, если значение перемен-
ной WMFBKGND равно 0. Допустимые значения для WMFFOREGND: 
 0 — обмен цветов между фоном и линиями, если требуется, чтобы цвет линий был 

обязательно темнее цвета фона; 
 1 — обмен цветов между фоном и линиями, если требуется, чтобы цвет линий был 

обязательно светлее цвета фона. 
При вводе имен системных переменных WMFBKGND и WMFFOREGND в командной 
строке система оперирует ключевыми словами Вкл (ON) и Откл (OFF), хотя на самом 
деле переменным присваиваются значения 1 и 0. 

WORLDVIEW 
При работе с командами ДВИД (DVIEW) и ТЗРЕНИЯ (VPOINT) пользователю прихо-
дится вводить координаты точек, интерпретация которых (относительно МСК или те-
кущей ПСК) зависит от значения системной переменной WORLDVIEW: 
 0 — в текущей ПСК; 
 1 — в МСК (система на время действия команд сама устанавливает МСК). 

XLOADCTL, XLOADPATH 
Системная переменная XLOADCTL позволяет управлять процессом загрузки DWG-
ссылок. Переменная может принимать следующие значения: 
 0 — подгрузка (demand-loading) отключена; вы можете одновременно открыть файл 

DWG-ссылки и параллельно редактировать его, после чего можно будет обновить 
DWG-ссылку в основном чертеже и в нем отобразится новое состояние файла DWG-
ссылки; 

 1 — подгрузка включена; система сама открывает файл ссылки (хотя и не показывает); 
 2 — подгрузка включена; система сама открывает копию файла ссылки (о месте ее 

размещения см. далее); если имя файла ссылки было r1.dwg, имя копии будет 
r1$0$.ac$; вы можете параллельно открыть, изменить и сохранить файл ссылки, а за-
тем обновить DWG-ссылку в основном чертеже. 

Когда системная переменная XLOADCTL равна 2, копия файла DWG-ссылки записы-
вается в специальную папку (она задается в системной переменной XLOADPATH).  
Если значение переменной XLOADPATH не задано, то используется папка для времен-
ных файлов AutoCAD. 
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XREFNOTIFY 
Системная переменная содержит код, характеризующий уровень уведомлений пользо-
вателя об ошибках при разрешении и обновлении внешних DWG-ссылок. Допустимые 
значения: 
 0 — уведомления о DWG-ссылках отключены; 
 1 — уведомления о DWG-ссылках включены и при наличии в чертеже DWG-ссылок 

в области уведомлений появляется соответствующий значок; при наличии ошибок 
выводится предупреждение с восклицательным знаком; 

 2 — уведомления о DWG-ссылках включены и при наличии в чертеже DWG-ссылок 
в области уведомлений появляется значок ссылки; периодически проверяются обнов-
ления файлов DWG-ссылок, и если обнаруживается изменение, то выводится соот-
ветствующее уведомление. 

Дополнительные пояснения  
к размерным системным переменным 
Ниже даются дополнительные пояснения к тем размерным системным переменным, 
полная информация о которых не нашла отражения в табл. 2 приложения 2. 

DIMALTTZ 
Данная системная переменная управляет подавлением нулей в допусках альтернатив-
ных размеров. Основные допустимые значения следующие: 
 0 — нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов; 
 1 — нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов; 
 2 — нулевые значения подавляются только для дюймов; 
 3 — нулевые значения подавляются только для футов. 
Для того чтобы подавить ведущие или замыкающие нули, к выбранному выше значе-
нию может быть, соответственно, добавлено: 
 4 — подавлять ведущие нули; 
 8 — подавлять замыкающие нули. 
Полный диапазон значений DIMALTTZ — от 0 до 15. Остальные значения, которые не 
перечислены выше, являются комбинацией режимов, относящихся к футам и дюймам, 
и режимов, относящихся к десятичным размерам. 

DIMALTU 
Данная системная переменная определяет формат единиц для всех видов альтернатив-
ных размеров, кроме угловых. Допустимые значения: 
 1 — научные; 
 2 — десятичные; 
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 3 — технические; 
 4 — архитектурные (с горизонтальной чертой); 
 5 — дробные (с горизонтальной чертой); 
 6 — архитектурные; 
 7 — дробные; 
 8 — установленные в Windows (десятичный разделитель и группирование разрядов, 

как задано на Панели управления). 

DIMALTZ 
Системная переменная управляет подавлением нулей в альтернативных размерах. Зна-
чения от 0 до 3 относятся только к футам и дюймам. Общий список допустимых зна- 
чений: 
 0 — нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов; 
 1 — нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов; 
 2 — нулевые значения подавляются только для дюймов; 
 3 — нулевые значения подавляются только для футов; 
 4 — в десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.3500 станет 

.3500); 
 8 — в десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 75.1000 ста-

нет 75.1); 
 12 — в десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (напри-

мер, 0.3500 станет .35). 
Полный диапазон значений DIMALTZ — от 0 до 15. Остальные значения, которые не 
перечислены выше, являются комбинацией режимов, относящихся к футам и дюймам, 
и режимов, относящихся к десятичным размерам. 

DIMAPOST 
Данная системная переменная хранит строку, части которой присоединяются в начало 
или конец (или и в начало, и в конец) размеров в альтернативных единицах, за исклю-
чением угловых. 
Форма значения DIMAPOST следующая: "Prefix[]Suffix", где символами "Prefix" обо-
значено любое количество символов префикса, а символами "Suffix" — любое количе-
ство символов суффикса. Разделителями в строке являются символы "[]". Если разде-
лители в виде двух квадратных скобок отсутствуют, вся строка рассматривается как 
суффикс. 
Для того чтобы с помощью команды УСТПЕРЕМ (SETVAR) сбросить присоединение 
дополнительной строки, нужно присвоить переменной значение, состоящее только из 
одной точки (.). Если сброс значения DIMAPOST выполняется с помощью функции 
setvar, присвоение пустой строки ("") и строки из одной точки (".") работают одинако-
во (в DIMAPOST запишется пустая строка). Значение из двух квадратных скобок ("[]") 
равносильно по действию значению пустой строки. 
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DIMASSOC 
DIMASSOC — системная переменная, управляющая ассоциативностью размеров. Она 
заменила действовавшую в AutoCAD 2000 и более ранних версиях системы перемен-
ную DIMASO. Системная переменная DIMASSOC может принимать такие значения: 
 0 — строятся расчлененные размерные объекты, в которых все составляющие эле-

менты (стрелки, отрезки и т. д.) являются отдельными примитивами, но не размер-
ными примитивами; 

 1 — строятся неассоциативные размеры, которые, однако, являются едиными раз-
мерными объектами (аналогичными блокам); при перемещении определяющей точ-
ки размера его размерный текст обновляется; но связь размерных объектов с опре-
деляющими их объектами отсутствует; 

 2 — строятся ассоциативные размеры, представляющие собой единый объект; самое 
важное отличие от значения 1: одна или несколько определяющих точек размера 
связаны с точками прикрепления на геометрических объектах; при перемещении 
точки прикрепления размер и все его соответствующие элементы автоматически об-
новляются. 

Переменная DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях. 
Не все типы примитивов поддерживают ассоциативные размеры (например, мультили-
нии, фигуры). 
Для превращения неассоциативных размеров в ассоциативные необходимо пользовать-
ся командой РЗМПРИКРЕПИТЬ (DIMREASSOCIATE). Эта же команда позволяет из-
менить или добавить точки прикрепления. 
Для ликвидации ассоциативности следует применять команду РЗМОТКРЕПИТЬ 
(DIMDISASSOCIATE). 
Существовавшая в старых версиях системная переменная DIMASO могла принимать 
значения 0 и 1, которые соответствуют значениям 0 и 1 переменной DIMASSOC. Одна-
ко, чтобы пересчитать размер при изменении объекта, к которому он был построен, нуж-
но было обеспечить, например, захват ручек как размера, так и основного объекта (в этом 
отношении удобна команда РАСТЯНУТЬ (STRETCH)). 
Чертеж, созданный в AutoCAD версии 2002 или старше, но сохраняемый в форматах 
более ранних версий AutoCAD, содержит значение системной переменной DIMASSOC, 
поэтому если он снова будет открыт в AutoCAD 2002 или старше, настройки ассоциа-
тивности размеров восстановятся. 
При открытии чертежа старых версий в AutoCAD 2002 или старше системной перемен-
ной DIMASSOC будет присвоено значение, взятое из системной переменной DIMASO. 

DIMATFIT 
Данная системная переменная управляет размещением размерного текста и стрелок, 
когда их невозможно разместить одновременно между выносными линиями из-за не-
достатка места. Возможные значения: 
 0 — и текст, и стрелки перемещаются за пределы выносных линий; 
 1 — вначале за пределы выносных линий перемещаются стрелки, а затем текст; 
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 2 — вначале за пределы выносных линий перемещается текст, а затем стрелки; 
 3 — подбирается оптимальное размещение (перемещается или текст, или стрелки). 
Если значение переменной DIMTMOVE равно 1, к перемещенному размерному тексту 
добавляется выноска. На рис. 7.3 приведена иллюстрация к различным значениям пе-
ременной DIMATFIT. 

 
Рис. 7.3. Влияние системной переменной DIMATFIT на форму размера 

DIMAUNIT 
Системная переменная DIMAUNIT задает формат единиц измерения для угловых раз-
меров. Допустимые значения: 0 — десятичные градусы, 1 — градусы/минуты/секунды, 
2 — грады, 3 — радианы. 

DIMAZIN 
Данная системная переменная задает режим подавления нулей в угловых размерах. До-
пустимые значения: 
 0 — нули не подавляются; 
 1 — в десятичных угловых размерах подавляются ведущие нули (например, 0.3500 

становится .3500); 
 2 — в десятичных угловых размерах подавляются замыкающие нули (например, 

75.1000 станет 75.1); 
 3 — в десятичных угловых размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули 

(например, 0.3500 станет .35). 

DIMBLK 
Данная системная переменная содержит текущее имя служебного блока, применяемого 
на концах размерных линий вместо стрелок, если значение переменной DIMSAH равно 
0. Стандартные допустимые значения для DIMBLK: 
  ("") — закрашенная замкнутая стрелка (обычная стрелка); 
  ("ПустаяЗамк" ("ClosedBlank")) — пустая замкнутая стрелка; 
  ("Замкнутая" ("Closed")) — замкнутая стрелка; 
  ("Точка" ("Dot")) — точка; 
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  ("ДвЗасечка" ("ArchTick")) — двойная засечка; 
  ("Засечка" ("Oblique")) — засечка; 
  ("Разомкн" ("Open")) — разомкнутая стрелка; 
  ("Начало" ("Origin")) — указатель начала; 
  ("Начало2" ("Origin2")) — указатель начала-2; 
  ("Разомкн90" ("Open90")) — разомкнутая стрелка с прямым углом; 
  ("Разомкн30" ("Open30")) — разомкнутая стрелка с углом 30 градусов; 
  ("МалТочка" ("DotSmall")) — малая точка; 
  ("КонтТочка" ("DotBlank")) — контурная точка; 
  ("Малая" ("Small")) — контурная малая точка; 
  ("ПрямоугКонт" ("BoxBlank")) — прямоугольник; 
  ("ПрямоугЗакраш" ("BoxFilled")) — закрашенный прямоугольник; 
  ("ТреугКонт" ("DatumBlank")) — треугольник; 
  ("ТреугЗакраш" ("DatumFilled")) — закрашенный треугольник; 
  ("Интеграл" ("Integral")) — интеграл; 
  ("Нет" ("None")) — нет (без стрелок и других блоков). 
В русской версии AutoCAD имена блоков можно задавать как русские, так и англий-
ские (но с подчеркиванием спереди). 
Для того чтобы вернуться к стандартным стрелкам, следует ввести в команде 
УСТПЕРЕМ (SETVAR) или задать в LISP-функции setvar точку ("."). Разрешается 
также использовать в качестве стрелок неаннотативные блоки, созданные пользова- 
телем. 

DIMCEN 
Данная системная переменная управляет нанесением маркеров центра и центровых ли-
ний окружностей и дуг в командах РЗМЦЕНТР (DIMCENTER), РЗМДИАМЕТР 
(DIMDIAMETER) и РЗМРАДИУС (DIMRADIUS). Команды РЗМДИАМЕТР 
(DIMDIAMETER) и РЗМРАДИУС (DIMRADIUS) рисуют маркер центра только в том 
случае, если размерная линия размещается вне круга или дуги. Действие переменной 
DIMCEN зависит от знака ее значения. 
Если значение системной переменной DIMCEN равно 0, система не строит ни маркеры 
центра, ни центровые линии. Если значение положительно, строятся только маркеры  
 

 

 
Рис. 7.4. Влияние системной переменной DIMCEN на форму маркера центра 
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центра, а величина маркеров равна текущему значению DIMCEN. Если значение отри-
цательно, строятся и центровые линии, и маркеры, величина маркеров центра равна 
абсолютному значению DIMCEN. Примеры маркеров центра для различных значений 
DIMCEN приведены на рис. 7.4. 

DIMDSEP 
Данная системная переменная определяет символ, который используется в размерном 
тексте (для десятичного типа размеров) в качестве разделителя между целой и дробной 
частями числа. Можно с помощью LISP-функции setvar задать переменной значение в 
виде пустой строки. Такое значение обрабатывается как символ десятичной точки. 

DIMGAP 
Данная системная переменная определяет расстояние, оставляемое пустым при разме-
щении размерного текста в разрыве размерной линии. Задает также зазор между пояс-
нительным текстом и полкой выноски, создаваемой командой ВЫНОСКА (LEADER). 
Если значение DIMGAP имеет знак минус, система AutoCAD дополнительно помещает 
размерный текст в рамку. 
DIMGAP используется также для определения минимальной длины фрагментов разде-
ленной размерной линии. При вычислении положения размерного текста система 
AutoCAD пытается разместить его между выносными линиями при условии, что длины 
этих фрагментов не будут меньше величины DIMGAP. Если размерный текст распола-
гается не в разрыве размерной линии, а над или под ней, текст наносится внутри  
выносных линий, если расстояние между ними позволяет разместить стрелки и текст  
с запасом не менее DIMGAP. Длина размерного текста должна быть меньше расстоя-
ния между выносными линиями на удвоенную величину (DIMASZ + DIMGAP). 

DIMJUST 
Эта системная переменная управляет положением размерного текста по горизонтали и 
ориентацией (горизонтальная или вертикальная). Допустимые значения: 
 0 — вдоль размерной линии, по центру между выносными линиями; 
 1 — вдоль размерной линии, у первой выносной линии; 

 

Рис. 7.5. Влияние системной 
переменной DIMJUST  

на форму размера 
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 2 — вдоль размерной линии, у второй выносной линии; 
 3 — вдоль первой выносной линии; 
 4 — вдоль второй выносной линии. 
На рис. 7.5 приведены варианты формы размера для разных значений DIMJUST. 

DIMLFAC 
Данная системная переменная хранит масштабный коэффициент для линейных разме-
ров (в том числе радиусов, диаметров и ординатных размеров). Перед простановкой 
размерного текста измеренная величина размера умножается на этот коэффициент. 
DIMLFAC не применяется к угловым размерам и не оказывает влияния на действие 
переменных DIMRND, DIMTM и DIMTP. DIMLFAC не может быть нулевым, но может 
принимать отрицательные значения. 
При нанесении ассоциативных размеров в пространстве листа вместо отрицательных 
значений DIMLFAC используются их абсолютные величины. В пространстве модели 
отрицательные значения DIMLFAC заменяются на 1.0. При нанесении неассоциатив-
ных размеров значение переменной DIMLFAC следует задать предварительно, чтобы 
согласовать проставляемые размеры с масштабом видового экрана. 

DIMLUNIT 
Данная системная переменная содержит целочисленный код формата текущих единиц 
измерения линейных размеров. Допустимые значения (в качестве примера использует-
ся число 127,34): 
 1 — научные (например, 1.2734E+02); 
 2 — десятичные (127.34); 
 3 — технические (10'-7.34"); 
 4 — архитектурные (10'-7 87/256"); 
 5 — дробные (127 11/32); 
 6 — установленные в Windows (десятичный разделитель и группирование разрядов, 

как задано на Панели управления). 

DIMLWD 
Настоящая системная переменная аналогична системной переменной CELWEIGHT, но 
задает текущий вес размерных линий. Может принимать целые неотрицательные зна-
чения, которые являются весами, увеличенными в сто раз (например, вес 1 мм отобра-
жается значением переменной DIMLWD 100). Допустимыми являются только следую-
щие числа: 0, 5, 9, 13, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 80, 90, 100, 106, 120, 140, 
158, 200 и 211. 
Кроме того, DIMLWD имеет три специальных отрицательных значения: 
 –1 — соответствует весу ПоСлою (ByLayer); 
 –2 — соответствует весу ПоБлоку (ByBlock); 
 –3 — соответствует весу По умолчанию (Default). 
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Реальное значение веса По умолчанию (Default) задается значением системной пере-
менной LWDEFAULT. 

DIMPOST 
Указанная системная переменная хранит строку, части которой присоединяются в на-
чало или конец (или и в начало, и в конец) основных размеров. 
Форма значения DIMPOST следующая: "Prefix<>Suffix", где символами "Prefix" обо-
значено любое количество символов префикса, а символами "Suffix" — любое количе-
ство символов суффикса. Разделителями в строке являются символы "<>" (они соответ-
ствуют основному размерному тексту). Если разделители в виде двух угловых скобок 
отсутствуют, вся строка рассматривается как суффикс. 
Для того чтобы с помощью команды УСТПЕРЕМ (SETVAR) сбросить присоединение 
дополнительной строки, нужно присвоить переменной значение, состоящее только из 
одной точки (.). Если сброс значения DIMPOST выполняется с помощью функции 
setvar, присвоение пустой строки ("") и строки из одной точки (".") работают одинако-
во (в DIMPOST запишется пустая строка). Значение из двух угловых скобок ("<>") рав-
носильно по действию значению пустой строки. 
Если размеры проставляются с допусками, суффикс записывается после допусков. 

DIMSCALE 
Значение данной системной переменной позволяет пропорционально изменить одно-
временно все элементы неаннотативных размерных объектов (стрелки, размерные ли-
нии, выносные линии, размерный текст и т. д.). Такое бывает необходимо, например, 
когда размеры на распечатке получаются слишком мелкими или, наоборот, слишком 
крупными. Это гораздо удобнее, чем отдельно задавать все установки (размер букв тек-
ста, величину стрелок, отступы и т. д.). Оформлением аннотативных размеров следует 
управлять с помощью масштаба аннотаций (см. главу 27). 
Переменная DIMSCALE не влияет на измеренные величины (ординаты, углы, значения 
длины, радиуса и т. п.), это можно осуществить с помощью системной переменной 
DIMLFAC. DIMSCALE влияет на величину выносок, создаваемых командами 
ВЫНОСКА (LEADER) и БВЫНОСКА (QLEADER). 
Если переменной DIMSCALE задать значение 0.0, система AutoCAD в видовом экране 
листа будет сама подбирать масштабный коэффициент, основываясь на масштабе те-
кущего видового экрана. В пространстве модели при задании значения 0 система рабо-
тает так же, как со значением 1.0. 
Положительные значения переменной DIMSCALE рассматриваются системой как явно 
заданный масштабный множитель оформления размеров. Так, например, если анализ 
чертежа, выведенного на печать со значением DIMSCALE, равным 1, показал, что же-
лательно элементы оформления увеличить в 2 раза, следует задать DIMSCALE значе-
ние 2 и выполнить обновление всех размерных объектов, которые пойдут на печать 
(рис. 7.6). 
Системная переменная автоматически обнуляется при активации аннотативного раз-
мерного стиля. 
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Рис. 7.6. Влияние системной переменной DIMSCALE на форму размера 

DIMSCALE не влияет на оформление мультивыносок (для этого используется систем-
ная переменная MLEADERSCALE). 

DIMSOXD 
Данная системная переменная управляет подавлением стрелок размерных линий, если 
из-за недостатка места их нужно было нарисовать вне выносных линий. Допустимые 
значения: 
 0 — стрелки не подавляются; 
 1 — стрелки подавляются. 
Эти значения оказывают влияние только тогда, когда значение переменной DIMTIX 
равно 1, что означает принудительное размещение размерного текста между выносны-
ми линиями. Если значения и DIMTIX, и DIMSOXD равны 1, а между выносными ли-
ниями невозможно разместить одновременно текст и стрелки, то стрелки размерной 
линии не рисуются. 
Если значение DIMTIX равно 0, DIMSOXD не оказывает никакого влияния. 
На рис. 7.7 приведена иллюстрация к различным значениям переменной DIMSOXD. 
 

 
Рис. 7.7. Влияние системной переменной DIMSOXD на форму размера 

DIMSTYLE 
Данная системная переменная хранит имя текущего размерного стиля. По умолчанию 
принимает значения "ISO-25" или "Standard", в зависимости от того, настроено ли соз-
дание нового чертежа на использование прототипа из файлов acadiso.dwt 
(acadiso3d.dwt) или acad.dwt (acad3d.dwt). 
В английской версии системы AutoCAD при вводе DIMSTYLE в командной строке вы-
зывается не команда SETVAR для изменения этой системной переменной, а команда 
DIMSTYLE, открывающая окно диспетчера размерных стилей. 
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DIMTAD 
Данная системная переменная управляет расположением текста относительно размер-
ной линии по вертикали. Допустимые значения: 
 0 — текст размещается по центру между выносными линиями; 
 1 — текст размещается над размерной линией (кроме того случая, когда размерная 

линия не горизонтальна, а значение DIMTIH равно 1, т. е. текст между выносными 
линиями принудительно сделан горизонтальным); расстояние от размерной линии 
до линии нижней границы текста определяется значением системной переменной 
DIMGAP; 

 2 — текст размещается рядом с размерной линией со стороны, наиболее удаленной 
от определяющих точек; 

 3 — текст размещается согласно требованиям японских стандартов JIS (Japanese 
Industrial Standards); 

 4 — текст размещается под размерной линией. 
Варианты положения текста в зависимости от значения переменной DIMTAD приведе-
ны на рис. 7.8. 

 
Рис. 7.8. Влияние системной переменной DIMTAD на расположение текста 

DIMTIH 
Рисунок 7.9 иллюстрирует влияние значения системной переменной DIMTIH на распо-
ложение текста (параллельно размерной линии или горизонтально). 

 

Рис. 7.9. Влияние системной переменной DIMTIH на расположение текста 
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DIMTM 
Данная системная переменная задает нижний предел допуска для случая, когда режим 
допусков включен (значение DIMTOL равно 1) или размер выводится в формате "пре-
делы" (значение DIMLIM равно 1). Для формата "пределы" значение, указанное поль-
зователем в DIMTM (даже если оно отрицательно), вычитается из величины размера и 
выводится в качестве нижнего предела. 

Верхний предел задается в системной переменной DIMTP. Если DIMTM и DIMTP рав-
ны, система выводит одно значение допуска со знаком ± (рис. 7.10). 

 
Рис. 7.10. Использование системных переменных DIMTM и DIMTP  

(в зависимости от DIMLIM и DIMTOL) 

DIMTMOVE 
Данная системная переменная определяет правило перемещения текста при редактиро-
вании размерного объекта. Допустимые значения: 
 0 — размерный текст перемещается вместе с размерной линией; 
 1 — к новому положению размерного текста строится выноска; 
 2 — размерный текст перемещается свободно. 

DIMTOFL 
Настоящая системная переменная для линейных размеров управляет построением раз-
мерной линии, даже если стрелки располагаются вне выносных линий, а для радиусов и 
диаметров (при DIMTIX, равной 0) — построением линии внутри окружности (дуги), 
даже если текст размещается вне окружности (дуги). Допустимые значения: 
 0 — размерная линия не рисуется между определяющими точками, если размерные 

стрелки размещаются вне этих точек; 
 1 — размерная линия рисуется между определяющими точками, даже если размер-

ные стрелки размещаются вне этих точек. 
Примеры влияния DIMTOFL на форму размера приведены на рис. 7.11 и 7.12. 

 

Рис. 7.11. Влияние системной переменной DIMTOFL на форму линейного размера 
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Рис. 7.12. Влияние системной переменной DIMTOFL на форму диаметрального размера  
(при DIMTIX = 0) 

DIMTOH 
Рисунок 7.13 иллюстрирует влияние значения системной переменной DIMTOH на рас-
положение текста вне выносных линий (параллельно размерной линии или горизон-
тально). 

 
Рис. 7.13. Влияние системной переменной DIMTOH на расположение текста 

DIMTVP 
Данная системная переменная позволяет регулировать вертикальное положение раз-
мерного текста над или под размерной линией. Может принимать и отрицательные 
значения. DIMTVP используется, если переменная DIMTAD отключена. 
Величина смещения текста по вертикали (без учета DIMSCALE) вычисляется как про-
изведение значений переменных DIMTXT и DIMTVP. Присвоение системной перемен-
ной DIMTVP значения 1.0 эквивалентно включению DIMTAD. 
Если абсолютная величина DIMTVP меньше 0.7, система разрывает размерную линию. 

DIMTZIN 
Указанная системная переменная задает режим подавления нулей в допусках. Вариан-
ты значения (значения от 0 до 3 относятся только к футам и дюймам, от 4 до 12 — 
к десятичным размерам): 
 0 — нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов; 
 1 — нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов; 
 2 — нулевые значения подавляются только для дюймов; 
 3 — нулевые значения подавляются только для футов; 
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 4 — в десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.3500 становит-
ся .3500); 

 8 — в десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 75.1000 ста-
новится 75.1); 

 12 — в десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (напри-
мер, 0.3500 становится .35). 

Полный диапазон значений DIMTZIN — от 0 до 15. Остальные значения, которые не 
перечислены выше, являются комбинацией режимов, относящихся к футам и дюймам, 
и режимов, относящихся к десятичным размерам. 

DIMZIN 
Данная системная переменная задает режим подавления нулей в основных единицах 
измерения. Значения от 0 до 3 относятся только к футам и дюймам. Варианты зна- 
чений: 
 0 — нулевые значения подавляются и для футов, и для дюймов; 
 1 — нулевые значения не подавляются ни для футов, ни для дюймов; 
 2 — нулевые значения подавляются только для дюймов; 
 3 — нулевые значения подавляются только для футов; 
 4 — в десятичных размерах подавляются ведущие нули (например, 0.3500 становит-

ся .3500); 
 8 — в десятичных размерах подавляются замыкающие нули (например, 75.1000 ста-

новится 75.1); 
 12 — в десятичных размерах подавляются и ведущие, и замыкающие нули (напри-

мер, 0.3500 становится .35). 
Полный диапазон значений DIMZIN — от 0 до 15. Остальные значения, которые не 
перечислены выше, являются комбинацией режимов, относящихся к футам и дюймам, 
и режимов, относящихся к десятичным размерам. 
DIMZIN действует и на результаты преобразований вещественных чисел в строки, вы-
полняемых LISP-функциями rtos и angtos. 

Редактор системных переменных 
В составе Express Tools есть команда SYSVDLG, позволяющая редактировать значения 
системных переменных. Этой команде соответствует также пункт меню Express | 
Tools | System Variable Editor (Экспресс | Сервис | Редактор системных переменных). 
Команда SYSVDLG вызывает диалоговое окно System Variables (Системные перемен-
ные) (рис. 7.14), в котором можно просматривать и редактировать значения системных 
переменных. 
В левой части окна можно выбрать имя той системной переменной, которая вас интере-
сует, и получить для нее в правой части: 
 Current Value (Текущее значение); 
 Initial Value (Значение по умолчанию); 
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 Saved In (Сохраняется в); 
 Type (Тип). 
Основную площадь в правой части занимает описание выбранной переменной на анг-
лийском языке. С помощью поля New Value (Новое значение) можно изменить значе-
ние системной переменной. В поставляемом варианте программы некоторые перемен-
ные отсутствуют (обычно это новые переменные). 

 
Рис. 7.14. Диалоговое окно System Variables 

Для любознательных 
Извлечение значения системной переменной в LISP выполняется функцией getvar, а 
изменение — функцией setvar. 
Например, выражение (setvar "ORTHOMODE" 0) выключает режим ОРТО (ORTHO),  
а выражение (getvar "CECOLOR") возвращает текущее значение цвета. 
Формат значений, используемых функциями getvar и setvar, может не совпадать  
с форматом значений, возвращаемых командой УСТПЕРЕМ (SETVAR) (см. также 
примечания к значениям системных переменных ACADLSPASDOC, CDATE, 
CECOLOR, CELTYPE, CMDECHO, DATE, DEMANDLOAD, DIMAPOST, DIMBLK, 
DIMDSEP, DIMPOST, DIMZIN, EXPERT, EXTNAMES, LISPINIT, MACROTRACE, 
MENUCTL, MENUECHO, OSMODE, SNAPANG, UCSICON). 
 
 



  

 

ГЛАВ А 18 
 
 

Размеры, мультивыноски  
и их стили 

Операции нанесения размеров, допусков и выносок выполняются с помощью команд, 
сосредоточенных в падающем меню Размеры (Dimension), или с помощью кнопок па-
нелей ленты Аннотации | Размеры (Annotate | Dimensions) (рис. 18.1), Аннотации | 
Выноски (Annotate | Leaders) (рис. 18.2) и панелей инструментов Размер (Dimension) 
(рис. 18.3), Мультивыноска (Multileader) (рис. 18.4). В результате этих операций в 
чертеже образуются различные размерные примитивы, которые имеют достаточно 
сложную структуру. 

  
Рис. 18.1. Панель Размеры  

(лента) 
Рис. 18.2. Панель Выноски  

(лента) 

 
Рис. 18.3. Панель инструментов Размер 

 
Рис. 18.4. Панель инструментов Мультивыноска 

Форма проставляемых размеров может меняться в зависимости от области проектиро-
вания, поэтому все размерные объекты имеют мощную систему настройки в виде раз-
мерных системных переменных (см. главу 7). Совокупность настроек может быть со-
хранена в размерном стиле. 
В размерные тексты можно включать поля (см. главу 22). Размерные объекты могут 
быть аннотативными (см. главу 27). 

Размеры 
Под термином размеры, который употребляется при работе с системой AutoCAD, часто 
понимаются не только сами размеры, но и близко связанные с ними допуски и выноски. 
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Создание размеров, выносок и допусков 
Рассмотрим операции создания размеров, допусков и выносок примерно в том же по-
рядке, в котором расположены их кнопки на панели инструментов Размер (Dimension) 
(см. рис. 18.3). На форму размеров существенное влияние оказывают текущие значения 
системных переменных, имеющих префикс DIM. Все эти переменные подробно рас-
смотрены в главе 7 и приложении 2. 
 

Линейный размер 
Первая команда — РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR) — предназначена 
для нанесения линейных размеров. Ей соответствуют кнопка  панели 
инструментов Размер (Dimension), пункт меню Размеры | Линейный 
(Dimension | Linear) и пункт подменю Размер (Dimension) панели Раз-
меры (Dimensions) ленты (рис. 18.5). 
Нанесем размеры полилинии, имеющей форму прямоугольника, начи-
ная с верхнего горизонтального отрезка. Первый запрос команды 
РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIMLINEAR): 
Начало первой выносной линии или <выбрать объект>: 
(Specify first extension line origin or <select object>:) 

 
 
 
 
 

Рис. 18.5. Подменю  
с размерами основных типов (лента) 

 
 

Имеются два варианта выполнения работы. Первый — указать с помощью временной 
или постоянной объектной привязки точку верхнего левого угла прямоугольника и, 
в ответ на запрос системы AutoCAD Начало второй выносной линии: (Specify second 
extension line origin:), с помощью объектной привязки — верхнюю правую точку. Сис-
тема AutoCAD в свою очередь запрашивает, где поместить размерную линию: 
Положение размерной линии или 
[Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: 
(Specify dimension line location or 
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:) 

По указанным на объекте точкам AutoCAD определяет, какой тип размера (горизон-
тальный или вертикальный) вы хотите построить. Если вы с этим согласны, то остается 
лишь сместить курсор на уровень, на котором будет расположен размер (рис. 18.6), и 
нажать левую кнопку мыши. Построенный размер является единым объектом — при-
митивом DIMENSION. При необходимости можно разложить размер на более простые 
составляющие с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE). 
Если внешний вид построенного неаннотативного размера вас не устраивает (напри-
мер, высота букв и величины других элементов слишком малы), задайте большее зна-
чение системной переменной DIMSCALE и обновите размер (об обновлении см. далее). 
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Аналогично выполняется нанесение вертикального размера прямоугольника (рис. 18.7). 
Система AutoCAD определяет по указанным точкам, какой из двух основных вариантов 
линейного размера — горизонтальный или вертикальный — предпочтительнее. 
 

  
Рис. 18.6. Указание положения размерной линии Рис. 18.7. Линейные размеры 

 

Вы можете сами поменять тип линейного размера, если вместо указания точки положе-
ния размерной линии выберете одну из опций: 
 Мтекст (Mtext) — позволяет ввести более сложный размерный текст, использую-

щий возможности мультитекста (например, поля, дроби или индексы); 
 Текст (Text) — позволяет ввести размерный текст, отличный от текста, предлагае-

мого по умолчанию; 
 Угол (Angle) — задает угол поворота размерного текста относительно размерной 

линии; 
 Горизонтальный (Horizontal) — проставляет горизонтальный размер; 
 Вертикальный (Vertical) — проставляет вертикальный размер; 
 Повернутый (Rotated) — проставляет повернутый (наклонный) размер; AutoCAD 

запросит Угол поворота размерной линии: (Specify angle of dimension line:), на что 
угол можно задать числом на клавиатуре или снова указать две точки по концам из-
меряемого объекта, и система вычислит требуемый угол поворота. 

Кроме указания двух точек, между которыми нужно проставить размер, возможен вто-
рой вариант работы — воспользоваться опцией <выбрать объект> (<select object>), 
которая вступает в силу, если вместо начала первой выносной линии нажать клавишу 
<Enter> или щелкнуть правой кнопкой мыши. Следует запрос: 
Выберите объект для нанесения размера: 
(Select object to dimension:) 
Нужно указать отрезок, круг, дугу или сегмент полилинии. AutoCAD по объекту вы-
числяет конечные точки и дальше выдает обычный запрос о положении размерной ли-
нии и сопутствующих опциях. 

Параллельный размер 
Команде РЗМПАРАЛ (DIMALIGNED) соответствуют кнопка  и пункт меню Разме-
ры | Параллельный (Dimension | Aligned). Эта команда позволяет проставить линей-
ный размер параллельно выбранному отрезку или по двум указанным точкам. Резуль-
тат работы команды приведен на рис. 18.8. 
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Рис. 18.8. Параллельный размер Рис. 18.9. Длина дуги 

Длина дуги 
Команда РЗМДУГИ (DIMARC), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Раз-
меры | Длина дуги (Dimension | Arc Length), дает возможность нанести размер длины 
дуги с использованием специального символа длины. Первый запрос команды: 
Выберите дугу или дуговой сегмент полилинии: 
(Select arc or polyline arc segment:) 
Укажите дугу. Далее: 
Укажите положение размера длины дуги или 
[Мтекст/Текст/Угол/Частичный/Выноска]: 
(Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/Partial/Leader]:) 
Для положения размерной линии указывается точка (обычно мышью). Первые три оп-
ции в последнем запросе имеют тот же смысл, что при простановке линейного размера. 
Опция Частичный (Partial) применяется тогда, когда необходимо нанести размер не 
всей дуги, а ее части (будет запрос на две точки дуги). Опция Выноска (Leader) ис-
пользуется для создания размерного текста с выноской (эта опция может не выводиться 
для маленьких объектов). Варианты размера длины дуги приведены на рис. 18.9. 
При необходимости можно настроить размерный стиль таким образом, чтобы символ 
дуги отсутствовал или рисовался над размерным текстом, а не слева. 

Ординатный размер 
Команда РЗМОРДИНАТА (DIMORDINATE) позволяет строить ординатный размер 
(выноску с установкой значения абсциссы или ординаты указываемой точки). Данной 
команде соответствуют кнопка  и пункт меню Размеры | Ординатный (Dimension | 
Ordinate). Первый запрос команды: 
Укажите положение элемента: 
(Specify feature location:) 
Нужно указать точку, в которой будет измерена выносимая координата и начнется бу-
дущая выносная линия. Следующий запрос: 
Конечная точка выноски или [Xзначение/Yзначение/Мтекст/Текст/Угол]: 
(Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:) 
Необходимо указать точку, в которой закончится выносная линия. При этом система 
сама пытается, используя наклон выносной линии, определить, какую из двух коорди-
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нат (абсциссу или ординату) нужно вынести на поле чертежа. Результат работы коман-
ды приведен на рис. 18.10. 
Другие опции команды: 
 Xзначение (Xdatum) — задает выноску абсциссы, 

независимо от местоположения конца выносной ли-
нии; 

 Yзначение (Ydatum) — задает выноску ординаты, 
независимо от местоположения конца выносной ли-
нии; 

 Мтекст (Mtext) — позволяет ввести новый текст 
выноски с использованием возможностей мультитекста; 

 Текст (Text) — позволяет ввести новый текст выноски; 
 Угол (Angle) — задает угол наклона выносной надписи. 
Если в размерный текст необходимо ввести поле, то для этого следует пользоваться 
опцией Мтекст (Mtext). 

Радиус 
Команде РЗМРАДИУС (DIMRADIUS) соответствуют кнопка  и пункт меню Разме-
ры | Радиус (Dimension | Radius). Команда предназначена для простановки радиуса и 
выдает следующий запрос: 
Выберите дугу или круг: 
(Select arc or circle:) 
Затем (вместо ХХХ подставляется величина размера): 
Размерный текст = ХХХ 
Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]: 
(Dimension text = XXX 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:) 
Точка указания местоположения размерной линии определяет, где и как будет распо-
ложен размер, внутри или снаружи (рис. 18.11). 
Опция Мтекст (Mtext) позволяет, помимо мультитекста, ввести в размерный текст  
поле. 

Команда РЗМИЗЛОМ (DIMJOGGED), которой соответствуют кнопка  и пункт меню 
Размеры | С изломом (Dimension | Jogged), наносит радиус дуги, окружности или ду-
гового сегмента полилинии с изломом размерной линии (рис. 18.12). 
Команда сначала запрашивает дугу или круг, затем: 
Укажите новое положение центра: 
(Specify center location override:) 
Требуется указать точку начала размерной линии. Далее следует запрос о размерной 
линии и тексте: Положение размерной линии или [Мтекст/Текст/Угол]: (Specify 
dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:). Последний запрос — о положении излома 
размерной линии: 

 
Рис. 18.10. Ординатный размер 
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Укажите положение излома: 
(Specify jog location:) 
Угол излома можно настроить в размерном стиле (о стилях см. далее). 

  
Рис. 18.11. Простановка радиуса Рис. 18.12. Радиус  

с изломом размерной линии 

Диаметр 
Команда РЗМДИАМЕТР (DIMDIAMETER) предназначена для установки диаметра. Ей 
соответствуют кнопка  и пункт меню Размеры | Диаметр (Dimension | Diameter). 
Команда РЗМДИАМЕТР (DIMDIAMETER) имеет те же запросы и опции, что и коман-
да РЗМРАДИУС (DIMRADIUS). Примеры работы команды с настройками, действую-
щими по умолчанию, приведены на рис. 18.13. 

 
Рис. 18.13. Простановка диаметра с настройками по умолчанию 

Разберем дополнительно два специальных случая нанесения диаметра, для которых 
надо уметь сменить настройки. 
Если необходимо, чтобы размер располагался внутри окружности и имел две стрелки 
(рис. 18.14), а не одну, как на рис. 18.13, то следует системной переменной DIMATFIT 
присвоить значение 1 (обычное значение этой переменной равно 3). 
Иногда служба нормоконтроля требует, чтобы размерный текст вне окружности был 
расположен на горизонтальной полке (рис. 18.15). Для этого следует системной пере- 
 

  
Рис. 18.14. Результат простановки диаметра  

при DIMATFIT=1 
Рис. 18.15. Результат простановки диаметра  

при DIMTOH=1 
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менной DIMTOH задать значение 1 (при этом после нанесения диаметрального размера 
надо не забыть вернуть значение 3 переменной DIMATFIT). 

Угловой размер 
Команда РЗМУГЛОВОЙ (DIMANGULAR) предназначена для простановки угловых 
размеров между отрезками или углового размера дуги (или части окружности). Этой 
команде соответствуют кнопка  и пункт меню Размеры | Угловой (Dimension | 
Angular). Команда запрашивает: 
Выберите дугу, круг, отрезок или <указать вершину>: 
(Select arc, circle, line, or <specify vertex>:) 
Для того чтобы проставить размер, необходимо указать либо дугу, либо окружность (на 
ней устанавливается размер дуги, заключенной между двумя указанными точками), 
либо отрезок (дальше запрашивается еще один отрезок и измеряется угол между ними). 
Если нажать клавишу <Enter>, то AutoCAD запросит три точки — вершину угла, пер-
вую и вторую конечные точки угла. Этот угол и будет измерен. Все варианты угловых 
размеров показаны на рис. 18.16. 

 
Рис. 18.16. Простановка углового размера 

Быстрый размер 
Команда БРАЗМЕР (QDIM) предназначена для быстрого создания группы однотипных 
размеров или для быстрого построения базовых размеров и размерных цепей 
(о базовых размерах и размерных цепях см. далее). Команде БРАЗМЕР (QDIM) соот-
ветствуют кнопка  и пункт меню Размеры | Быстрый размер (Dimension | Quick 
Dimension). Первый запрос команды: 
Приоритет в ассоциативных размерах = Конточка 
Выберите объекты для нанесения размеров: 
(Associative dimension priority = Endpoint 
Select geometry to dimension:) 
Нужно отметить объекты, для которых необходимо проставить однотипные размеры. 
Система сообщает, что при нанесении размеров, которые являются ассоциативными, 
приоритет будет отдан функции объектной привязки Конточка (Endpoint) (другой  
вариант — Пересечение (Intersection)). Изменить установку Конточка (Endpoint) на 
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Пересечение (Intersection) можно с помощью опции Параметры (seTtings) следующего 
запроса. Далее: 
Положение размерной линии или 
[Цепь/Ступенчатый/Базовый/Ординатный/Радиус/Диаметр/Точка/рЕдактировать/ 
Параметры] <Цепь>: 
(Specify dimension line position, or 
[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/ 
seTtings]<Continuous>:) 
Помимо указания местоположения размерной линии, вы можете воспользоваться  
опциями: 
 Цепь (Continuous) — задает размерную цепь; 
 Ступенчатый (Staggered) — задает ступенчатый размер (размеры выстраиваются 

в виде ступеньки (рис. 18.17); 

 
Рис. 18.17. Ступенчатые размеры 

 Базовый (Baseline) — задает базовый размер (см. далее); 
 Ординатный (Ordinate) — задает ординатный размер; 
 Радиус (Radius) — выполняет простановку радиусов; 
 Диаметр (Diameter) — выполняет простановку диаметров; 
 Точка (Datum Point) — осуществляет выбор новой базовой точки для базового или 

ординатного размеров; 
 рЕдактировать (Edit) — выполняет изменение нескольких размеров (AutoCAD за-

прашивает, добавить или удалить точки имеющихся размеров); 
 Параметры (seTtings) — осуществляет выбор функции объектной привязки, кото-

рой будет отдаваться приоритет (Конточка (Endpoint) или Пересечение 
(Intersection)). 

Базовый размер 
Команда РЗМБАЗОВЫЙ (DIMBASELINE) позволяет от одной и той же базовой точки 
построить несколько линейных размеров (рис. 18.18). 
Команда РЗМБАЗОВЫЙ (DIMBASELINE) может быть вызвана с помощью кнопки  
или пункта меню Размеры | Базовый (Dimension | Baseline). Команда не запрашивает 
положения первой выносной линии, а сразу начинает с запроса второй: 
Начало второй выносной линии или [оТменить/Выбрать] <Выбрать>: 
(Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:) 
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Рис. 18.18. Базовые размеры 

В качестве базы группы базовых размеров обычно служит предыдущий линейный раз-
мер, его первая точка становится первой точкой для следующих линейных (базовых) 
размеров. Если вы согласны взять этот размер в качестве базы, можете сразу указать 
точку начала второй выносной линии следующего размера с той же базой. После этого 
можно в цикле указать очередные точки и закончить их выбор нажатием клавиши 
<Esc>. 
Опция оТменить (Undo) отменяет предыдущую операцию команды РЗМБАЗОВЫЙ 
(DIMBASELINE), а опция Выбрать (Select) позволяет выбрать другой линейный раз-
мер в качестве базы. 

Размерная цепь 
Команда РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE) позволяет построить группу продолжающих 
друг друга линейных размеров (рис. 18.19). 

 
Рис. 18.19. Размерная цепь 

Команда РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE), помимо ввода с клавиатуры, может быть вызва-
на с помощью кнопки  или пункта меню Размеры | Цепь (Dimension | Continue). 
Выполнение команды РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE) тоже начинается с запроса положе-
ния второй выносной линии. Эти выносные линии можно поочередно указать в цикле. 
Опция оТменить (Undo) отменяет предыдущую операцию команды РЗМЦЕПЬ 
(DIMCONTINUE), а опция Выбрать (Select) позволяет выбрать другой линейный раз-
мер в качестве базы для построения размерной цепи. 

Контрольный размер 
В версии 2008 появился контрольный (inspection) размер. Такой вид размеров имеет 
специфический текст и строится в обрамлении рамки, форму которой можно выбрать. 
Построение контрольного размера осуществляется с помощью новой команды 
РЗМИНСПЕКТ (DIMINSPECT), преобразующей размерный текст существующих не-
контрольных размеров. Команде соответствуют пункт меню Размеры | Контроль 
(Dimension | Inspection) и кнопка . 
Команда РЗМИНСПЕКТ (DIMINSPECT) открывает диалоговое окно Контроль разме-
ра (Inspection Dimension) (рис. 18.20). 
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Рис. 18.20. Диалоговое окно Контроль размера Рис. 18.21. Контрольный размер 

В верхней части диалогового окна расположены две кнопки. С помощью кнопки  
выбираются обрабатываемые размерные объекты, а с помощью кнопки Удаление кон-
троля (Remove Inspection) у выбранных объектов можно убрать дополнительное 
оформление их как контрольных размеров. 
Контрольные размеры обычно имеют внешнюю рамку и дополнительные текстовые 
части. В области Форма (Shape) необходимо указать форму рамки таких размеров: 
Круглая (Round), Угловая (Angular) или Нет (None). Дополнительные текстовые части 
описываются в полях области Метка/Процент контроля (Label/Inspection rate). Они 
добавляются к существующему размерному тексту слева и справа и отделяются верти-
кальной чертой. По нажатию кнопки OK выбранные размеры приобретают новое 
оформление (рис. 18.21). 

Мультивыноска 
Мультивыноска (multileader) — это примитив, который появился в версии 2008. По 
внешнему виду он может быть как обычной выноской, так и более сложным объектом, 
имеющим свойства нескольких выносок, может заканчиваться текстом или изображе-
нием, оформленным как блок. Мультивыноска может быть аннотативной (этот признак 
задается в текущем стиле мультивыносок). О стилях см. далее. 
Командам операций над мультивыносками соответствуют панель инструментов Муль-
тивыноска (Multileader) (см. рис. 18.4) и панель Выноски (Leaders) ленты (см. 
рис. 18.2). 
В составе этих панелей шесть кнопок: 
  — создание мультивыноски в соответствии с текущим стилем; 
  — добавление выносной линии к мультивыноске; 
  — удаление выносной линии из мультивыноски; 
  — выравнивание аннотаций мультивыносок; 
  — группирование мультивыносок; 
  — работа со стилями мультивыносок. 
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В панели входит также раскрывающийся список, в котором устанавливается имя теку-
щего стиля мультивыносок. 
На рис. 18.22 приведены примеры некоторых вариантов мультивыносок. 

 
Рис. 18.22. Примеры мультивыносок 

Рассмотрим операцию построения мультивыноски стилем Standard, действующим по 
умолчанию. Мультивыноска строится командой МВЫНОСКА (MLEADER), которой 
соответствуют пункт меню Размеры | Мультивыноска (Dimension | Multileader) и 
кнопка . Первый запрос: 
Укажите местоположение стрелки выноски или [вначале пОлка выноски/Вначале 
содержимое/Параметры] <Параметры>: 
(Specify leader arrowhead location or [leader Landing first/Content first/ 
Options] <Options>:) 
Система просит указать конечную точку стрелки выноски. В этот момент доступны 
также следующие опции: 
 вначале пОлка выноски (leader Landing first) — начать построение с полки; 
 Вначале содержимое (Content first) — начать построение с текста аннотации, свя-

зываемой с мультивыноской; 
 Параметры (Options) — вызов дополнительной настройки формы выноски. 
После ввода точки система запрашивает следующую точку выносной линии, которая 
(точка) по умолчанию является и точкой начала полки с текстом. Затем открывается 
урезанное окно редактора мультитекста, с помощью которого необходимо создать 
текст аннотации к выноске. Если в текущем стиле мультивыносок был задан вариант 
построения с использованием блоков (например, круга для позиций деталей), то выво-
дятся запросы, которые определяют местоположение блока и значения его атрибутов  
(о блоках и атрибутах см. главы 31 и 32). Если в результате построения неаннотативной 
мультивыноски ее элементы получились слишком мелкими, вы можете исправить этот 
недостаток, внеся изменения в свойства (необходимо задать другое значение общему 
масштабу). Кроме того, перед построением можно было изменить общий масштабный 
множитель для новых мультивыносок, который хранится в системной переменной 
MLEADERSCALE). Если мультивыноска создана как аннотативный объект, то размеры 
ее элементов управляются специальным масштабом аннотаций (см. главу 27). 

Выноска 
Система AutoCAD сохраняет возможность построения объекта, представляющего со-
бой выноску, существовавшую в предыдущих версиях системы. Этот объект состоит из 
ломаной или гладкой выносной линии, начинается стрелкой (или другим настраивае-
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мым символом) и заканчивается одной либо несколькими строками текста или мульти-
текста, либо изображениями блока или допуска. Выноска может быть аннотативной (но 
это свойство, на наш взгляд, осталось недостаточно отлаженным). 

Команда БВЫНОСКА (QLEADER) 
Команда БВЫНОСКА (QLEADER) — средство для построения выноски старого вари-
анта (примитива LEADER). Первый запрос команды БВЫНОСКА (QLEADER): 
Первая точка выноски или [Параметры] <Параметры>: 
(Specify first leader point, or [Settings] <Settings>:) 
Если в ответ на этот запрос задать точку и на повторяющийся запрос указать еще одну 
точку, следующий запрос будет таким: 
Ширина текста <0>: 
(Specify text width <0>:) 
Необходимо задать ширину полки текста (однострочного или многострочного, что 
уточняется на следующем шаге). Если выноска строится над линией полки, то полная 
ширина полки равна сумме введенного значения и ширины текста. Далее: 
Первая строка текста аннотации <Мтекст>: 
(Enter first line of annotation text <Mtext>:) 
Можно нажать клавишу <Enter>, перейдя в режим мультитекста (опция Мтекст (Mtext) 
позволяет использовать в тексте поля), или ввести первую строку однострочного тек-
ста, за которой следует запрос: 
Следующая строка текста надписи: 
(Enter next line of annotation text:) 
Окончание ввода текста выноски — нажатие клавиши <Enter> (рис. 18.23). 

 
Рис. 18.23. Построение выноски 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Если значение системной переменной CMDDIA изменено на 0, то команда БВЫНОСКА 
(QLEADER) не может работать с мультитекстом. 

Выноска имеет развитый режим настройки, в который можно войти, выбрав вместо 
первой точки выноски опцию Параметры (Settings) или нажав клавишу <Enter>. 
В этом случае появляется диалоговое окно Параметры выноски (Leader Settings) 
(рис. 18.24). 
Окно включает в себя три вкладки. Вкладка Аннотация (Annotation) в свою очередь 
имеет три области. В области Тип аннотации (Annotation Type) находится группа сле-
дующих переключателей: МТекст (MText), Копия объекта (Copy an Object), Допуск 
(Tolerance), Блок (Block Reference), Ничего (None). Область Режимы МТекста (MText 
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options) содержит три флажка: Запрос ширины (Prompt for width), Выравнивание 
влево (Always left justify), Текст в рамке (Frame text). В области Повторное исполь-
зование (Annotation Reuse) находится группа из трех переключателей: Нет (None), 
Следующее пояснение (Reuse Next), Текущее пояснение (Reuse Current). 

 
Рис. 18.24. Диалоговое окно Параметры выноски, вкладка Аннотация 

Вкладка Выноска и стрелка (Leader Line & Arrow) включает четыре области 
(рис. 18.25). 
Переключатели в области Линия-выноска (Leader Line) влияют на форму выносной 
линии: Ломаная (Straight) и Сплайновая (Spline). 

 
Рис. 18.25. Диалоговое окно Параметры выноски, вкладка Выноска и стрелка 

Область Количество точек (Number of Points) дает возможность управления верхним 
пределом ограничения на количество точек выноски. Если вы используете количество 
точек меньше максимального или работаете в режиме Не ограничено (No Limit), уста-
навливаемого соответствующим флажком, то после последней указанной точки вынос-
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ки необходимо нажать клавишу <Enter>. Параметр Максимум (Maximum) задает мак-
симальное количество точек (используется, если количество точек требуется ограни-
чить некоторым числом). 
Область Стрелка (Arrowhead) управляет формой выносной стрелки. Допустимые зна-
чения собраны в раскрывающийся список (рис. 18.26). 
 

 

 

Рис. 18.26. Раскрывающийся список  
с вариантами формы выносной стрелки  
в области Стрелка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 18.27. Раскрывающийся список  
значений параметров  

области Зависимости углов 

 
С помощью области Зависимости углов (Angle Constraints) при необходимости можно 
установить ограничения на углы первого и второго сегментов выносной линии (на 
рис. 18.27 показан список допустимых значений параметров Первый сегмент (First 
Segment) и Второй сегмент (Second Segment)). 
Переключатели третьей вкладки — Выравнивание (Attachment) — управляют положе-
нием мультитекста относительно выноски в вариантах левого и правого расположения  
 

 

 

Рис. 18.28. Диалоговое окно Параметры выноски, вкладка Выравнивание 
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(рис. 18.28). Распространенный вариант оформления выноски (текст над полкой) полу-
чается при включении флажка Разместить текст над полкой (Underline bottom line). 

Другие команды 
Выноски могут строиться также командой ВЫНОСКА (LEADER), которая работает 
только в режиме командной строки. 
Для того чтобы создать выноску с несколькими расходящимися веером сегментами, 
можно отредактировать ранее построенную выноску с помощью конечной ручки и оп-
ции Копировать (Copy). В режиме опции копирования можно задать несколько новых 
точек для концов выносных линий (см. главу 23). 

Средства Express Tools 
Подменю Express | Dimension | Leader Tools (Экспресс | Размеры | Сервис выносок) 
содержит пункты с дополнительными средствами управления выносками: 
 Attach Leader to Annotation (Присоединение выноски к надписи) — создает связь 

выноски с объектом (мультитекстом, допуском или блоком); при перемещении 
объекта конец выноски будет следовать за ним (команда QLATTACH); 

 Detach Leader from Annotation (Отсоединение выноски от надписи) — разрывает 
связь между выноской и объектом надписи (команда QLDETACHSET); 

 Global Attach Leader to Annotation (Глобальное присоединение выноски 
к надписи) — создает связи между выбранными выносками и указанными объекта-
ми надписей (команда QLATTACHSET). 

Допуск 
Команда ДОПУСК (TOLERANCE) формирует обозначение допуска в виде нескольких 
рядов прямоугольников (от одного до четырех). Команде соответствуют кнопка  и 
пункт меню Размеры | Допуск (Dimension | Tolerance). Команда ДОПУСК 
(TOLERANCE) открывает диалоговое окно Допуски формы и расположения 
(Geometric Tolerance) (рис. 18.29). 

 
Рис. 18.29. Диалоговое окно Допуски формы и расположения 

Обозначение допуска объемом от одной до четырех строк строится с помощью этого 
диалогового окна. Четыре строки окна соответствуют четырем строкам допуска. Если 
создаваемое обозначение допуска должно иметь меньшее количество строк, то соответ-
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ствующая строка диалогового окна не заполняется. Каждая строка диалогового окна 
рассчитана на максимальную длину (до 13 элементов). Поэтому, если реальное обозна-
чение допуска будет иметь меньшую длину, ненужные элементы не заполняются и не 
включаются программой в формируемый примитив TOLERANCE. 
Заполнение полей в диалоговом окне происходит следующим образом. Черные поля 
являются полями выбора символов из специальных окон, а белые поля являются тек-
стовыми, их содержимое заполняется пользователем. Если щелкнуть левой кнопкой 
мыши на первом или втором черном поле раздела Симв (Sym), откроется окно Символ 
(Symbol) (рис. 18.30), в котором нужно будет выбрать один из предлагаемых вариантов. 

   
Рис. 18.30. Окно  

Символ 
Рис. 18.31. Окно Зависимый 

допуск 
Рис. 18.32. Результаты  

выполнения  
команды ДОПУСК 

Если щелкнуть левой кнопкой мыши по верхнему левому или нижнему левому черно-
му полю области Допуск 1 (Tolerance 1) или Допуск 2 (Tolerance 2), то в поле появится 
символ диаметра. Такой же щелчок удаляет символ диаметра, если эта часть поля ранее 
уже была заполнена. Верхнее правое или нижнее правое черное поле области Допуск 1 
(Tolerance 1) либо Допуск 2 (Tolerance 2) может быть заполнено одним из символов 
зависимого допуска с помощью окна Зависимый допуск (Material Condition) 
(рис. 18.31). 
Аналогично заполняются или пропускаются остальные поля. Примеры результатов 
действия команды ДОПУСК (TOLERANCE) приведены на рис. 18.32. 
В команде БВЫНОСКА (QLEADER) в качестве выносного текста можно получать обо-
значение допуска (опция Допуск (Tolerance) вкладки Аннотация (Annotation), 
см. рис. 18.24). 

Маркер центра 
Команда РЗМЦЕНТР (DIMCENTER) позволяет разметить центр окружности или дуги. 
Создаваемое изображение не является специальным примитивом (это два или больше 
отрезков, формирующих маркер и осевые линии). Команде соответствуют кнопка  и 
пункт меню Размеры | Маркер центра (Dimension | Center Mark). 
В зависимости от настройки (она сохраняется в системной переменной DIMCEN) мар-
кер центра окружности может наноситься одним из способов, изображенных на 
рис. 18.33. 
Остальные кнопки панели инструментов Размер (Dimension) и панели Размеры 
(Dimension) ленты помогают осуществлять операции редактирования размеров, кото-
рые рассмотрены далее. 
Для совместимости с ранними версиями сохранены команды РАЗМЕР (DIM) и 
РАЗМЕР1 (DIM1), работающие из командной строки и требующие знания опций ко-
манд простановки размеров. 
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Рис. 18.33. Варианты маркера центра окружности Рис. 18.34. Размещение размерного текста  

относительно размерной линии 

Размещение пользовательского размерного текста  
выше и ниже размерной линии 
Для размещения пользовательского текста над размерной линией и под ней в размер-
ном тексте используется служебный разделитель \X. Текст, предшествующий раздели-
телю, располагается над размерной линией и ориентирован вдоль нее. Текст, следую-
щий за разделителем \X, располагается под размерной линией и ориентирован вдоль 
нее (рис. 18.34). Зазор между текстом и размерной линией определяется значением сис-
темной переменной DIMTVP. 

Редактирование размеров 
Есть еще несколько кнопок с командами, позволяющими редактировать ранее создан-
ные размерные примитивы. Аналогичные операции имеются и в меню Размеры 
(Dimension). 

Команда РЗМРЕД (DIMEDIT), которой соответствует кнопка , позволяет поменять 
размерный текст и его местоположение, а также наклонить выносные линии. Первый 
запрос команды выглядит так: 
Операция редактирования размеров [Вернуть/Новый/Повернуть/нАклонить]  
<Вернуть>: 
(Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>:) 
Доступны четыре варианта ответа. Опция Новый (New) дает возможность поменять 
текст. Для того чтобы сохранить старый размерный текст, но дополнить его символами 
спереди или сзади, сохраните в предлагаемом системой значении символ "0", означаю-
щий старый текст. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Редактирование размерного текста с помощью окна редактора многострочного текста вы-
полняют команды ТЕКСТРЕД (TEXTEDIT) и ДИАЛРЕД (DDEDIT). 

Опция Повернуть (Rotate) команды РЗМРЕД (DIMEDIT) поворачивает размерный 
текст относительно размерной линии. В этом случае выдается запрос: 
Угол поворота размерного текста: 
(Enter text angle:) 
После ввода угла система формирует повторяющийся запрос Выберите объекты: 
(Select objects:), в ответ на который нужно указать редактируемый размер, щелкнув ле-
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вой кнопкой мыши по любому элементу этого размера. Нажатие клавиши <Enter> за-
вершает работу команды. 
Опция Вернуть (Home) ликвидирует изменения, внесенные опцией Повернуть 
(Rotate), и возвращает размерному тексту первоначальную форму. 
Опция нАклонить (Oblique), которой соответствуют кнопка  ленты и пункт меню 
Размеры | Наклонить (Dimension | Oblique), позволяет задать угол наклона выносных 
линий относительно горизонтальной оси, запрашивая сначала объекты, а затем и угол: 
Угол наклона (или ENTER, если без наклона): 
(Enter oblique angle (press ENTER for none):) 
Введите угол наклона (нажатие клавиши <Enter> не меняет угла имеющегося наклона). 
На рис. 18.35 приведен пример наклона выносных линий горизонтального размера до 
70 градусов. 

  

Рис. 18.35. Изменение угла наклона  
выносных линий 

Рис. 18.36. Изменение местоположения 
размерного текста 

 

Команда РЗМРЕДТЕКСТ (DIMTEDIT), которой соответствуют кнопка  и подменю 
Размеры | Размерный текст (Dimension | Align Text), позволяет поменять положение 
размерного текста и выносной линии. 
Команда вначале просит пользователя выбрать редактируемый размер, а затем запра-
шивает его новое положение: 
Новое положение размерного текста или [вЛево/вПраво/Центр/Вернуть/Угол]: 
(Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/Home/Angle]:) 
Если в этот момент начать двигать по экрану курсор, то вы увидите, как вместе с ним 
по экрану движутся размерный текст и размерная линия. Размерный текст может быть 
перенесен в любое место между выносными линиями или помещен вне их. На 
рис. 18.36 показан возможный результат редактирования положения размерного текста, 
изображенного на рис. 18.35. 
Опция Вернуть (Home) ликвидирует сделанные с помощью данной команды переме-
щения и поворот размерного текста. Опция Угол (Angle) дает возможность повернуть 
размерный текст относительно размерной линии. Опции вЛево (Left), Центр (Center), 
вПраво (Right) перемещают размер между размерными стрелками вдоль существую-
щей размерной линии. Последним четырем опциям соответствуют четыре кнопки  
одного ряда панели Размеры (Dimensions) ленты: . 
Команда DIMREASSOC, вызываемая пунктом Dimension | Reset Dim Text Value (Раз-
меры | Восстановление размерного текста) меню Express (Экспресс), позволяет вернуть 
первоначальное значение размерного текста. 
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Часто приходится менять форму размеров посредством задания специальных значений 
размерных системных переменных. Например, если все компоненты действующего 
стиля оформления (высоту букв, величину стрелок, отступов и т. д.) необходимо увели-
чить в два раза, не меняя пропорций, то тогда следует в два раза увеличить текущее 
значение системной переменной DIMSCALE. Этот стиль будет действовать на новые 
объекты, построенные после изменения системной переменной. 
Можно ли сделать новые установки размерных переменных и распространить их на 
ранее созданные размерные примитивы? Можно. Для этого на панели Размер 
(Dimension) существует кнопка , а в падающем меню Размеры (Dimension) — пункт 
Обновить (Update). При нажатии этой кнопки система выдает запрос о выборе объек-
тов. После того как вы пометите необходимые размерные примитивы, они будут пере-
рисованы с новыми установками (в приведенном ранее примере с DIMSCALE оформ-
ление размеров укрупнится в два раза). 
На панелях инструментов Размер (Dimension) и Стили (Styles) и на панели Размеры 
(Dimensions) находится также раскрывающийся список, который дает возможность  
установить новый текущий размерный стиль из множества стилей данного чертежа  
(о размерных стилях см. далее в настоящей главе). По умолчанию в новом чертеже есть 
только два стиля: ISO-25 и аналогичный ему, но обладающий аннотативностью, стиль 
с названием Аннотативный (Annotative). 
О редактировании размеров с помощью многофункциональных ручек см. главу 23. 

Преобразование размеров в размерные зависимости 
Как было сказано в главе 9, командой РЗМОГР (DIMCONSTRAINT) можно преобразо-
вать размерный примитив в размерную зависимость. 

Разрыв и излом размерной линии 
В насыщенных чертежах бывает необходимость создать разрывы в размерных линиях, 
чтобы улучшить читаемость документа (пример приведен на рис. 18.37). 
Для этого в систему в версии 2008 была введена команда РЗМРАЗОРВАТЬ 
(DIMBREAK), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Размеры | Разрыв раз-
мера (Dimension | Dimension Break). Первый запрос команды: 
Выберите размер для добавления/удаления разрыва или [Несколько]: 
(Select a dimension to add/remove break or [Multiple]:) 
Укажите основной размерный объект, в размерной линии которого необходимо сделать 
разрыв. Следующий запрос: 
Выберите объект для разрыва размера или [Авто/ВРучную/Удалить] <Авто>: 
(Select object to break dimension or [Auto/Manual/Remove] <Auto>:) 
Необходимо указать объект (не обязательно размерный), который должен разорвать 
размерную линию. В этот момент доступны также опции со следующими функциями: 
 Авто (Auto) — автоматически вычисляются все объекты, пересекающие основной 

размер, и строятся разрывы около точек пересечения; 
 ВРучную (Manual) — точки разрыва указываются пользователем вручную (они не-

обязательно должны быть связаны с реально существующими пересечениями); 
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 Удалить (Remove) — ликвидируются ранее созданные разрывы в размерной линии 
основного примитива. 

После указания создаются требуемые разрывы. В одной размерной линии может быть 
несколько разрывов. Для уничтожения разрывов следует пользоваться упомянутой оп-
цией Удалить (Remove). 
Если в самом начале работы команды выбрать опцию Несколько (Multiple), то можно 
указать сразу несколько примитивов для построения разрывов одним и тем же пересе-
кающим объектом. 
В размерную линию линейного размера можно добавить излом. Для этого в версии 
2008 введена команда РЗМИЗЛИНИЯ (DIMJOGLINE), которой соответствуют пункт 
меню Размеры | Линейный с изломом (Dimension | Jogged Linear) и кнопка . Пер-
вый запрос команды: 
Выберите размер для добавления излома или [Удалить]: 
(Select dimension to add jog or [Remove]:) 
Укажите тот линейный размер, в котором необходимо создать излом размерной линии. 
Далее: 
Укажите положение излома (или нажмите ENTER): 
(Specify jog location (or press ENTER):) 
Следует указать то место, где требуется излом (рис. 18.38). Если нажать клавишу 
<Enter>, то система создаст излом посередине между размерным текстом и выносной 
линией (ближе к тому месту, в котором был указан размер). 

  

Рис. 18.37. Разрыв размерной линии Рис. 18.38. Излом размерной линии 

Если в ответ на первый запрос выбрать опцию Удалить (Remove), то вам будет предло-
жено выбрать размер для ликвидации излома. 

Управление смещением размеров 
При построении группы базовых размеров может возникать проблема расстояния меж-
ду размерными линиями в группе (например, размеры расположены слишком близко 
друг к другу). Для решения этой проблемы в версии 2008 была введена команда 
РЗМСМЕЩ (DIMSPACE), которой соответствуют кнопка , а также пункт меню 
Размеры | Смещение размеров (Dimension | Dimension Space). Сначала команда за-
прашивает: 
Выберите исходный размер: 
(Select base dimension:) 
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Необходимо указать первый базовый размер. Далее: 
Выберите размеры для помещения: 
(Select dimensions to space:) 
В ответ на это следует поочередно указать мышью размерные объекты, входящие в 
группу редактируемых базовых размеров. Окончание выбора — нажатие клавиши 
<Enter>. 
Последний запрос: 
Введите значение или [Авто] <Авто>: 
(Enter value or [Auto] <Auto>:) 
Введите число в миллиметрах. После этого система перестроит выбранные размеры  
с новым смещением размерных линий. Опция Авто (Auto) возлагает выбор расстояния 
смещения на саму систему. 

Редактирование мультивыносок 
Специальное редактирование мультивыносок выполняется с помощью следующих 
кнопок панели инструментов Мультивыноска (Multileader) (см. рис. 18.4) и панели 
Выноски (Leaders) ленты (см. рис. 18.2): 
  — добавление выносной линии к существующей мультивыноске  

(команда МВЫНОСКАРЕД (MLEADEREDIT)); 
  — удаление выноски из мультивыноски  

(команда МВЫНОСКАРЕД (MLEADEREDIT)); 
  — выравнивание мультивыносок  

(команда МВЫНОСКАВЫР (MLEADERALIGN)); 
  — группирование мультивыносок  

(команда МВЫНОСКАСОБР (MLEADERCOLLECT)). 
Соответствующие пункты присутствуют в подменю Редактиро-
вать | Объект | Мультивыноска (Modify | Object | Multileader). 
Команда МВЫНОСКАРЕД (MLEADEREDIT) просит выбрать 
мультивыноску, а затем выдает запрос: 
Укажите местоположение стрелки выноски или [Удалить выноски]: 
(Specify leader arrowhead location or [Remove leaders]:) 
После указания точек добавляются первые сегменты мультивыноски (со стрелками в 
указанных точках, если текущий стиль мультивыносок предусматривает стрелки) 
(рис. 18.39). 
В случае выбора опции Удалить выноски (Remove leaders) система просит указать те 
звенья мультивыноски, которые необходимо аннулировать, и удаляет их. 

Выравнивание 
Команда МВЫНОСКАВЫР (MLEADERALIGN) позволяет красиво расположить  
надписи (блоки) мультивыносок, выравнивая их по заданному алгоритму. После запро-
са на указание редактируемых мультивыносок система запрашивает: 

 
Рис. 18.39. Добавление 

выноски 
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Текущий режим: Использовать текущий интервал 
Выберите мультивыноску для выравнивания или [Параметры]: 
(Current mode: Use current spacing 
Select multileader to align to or [Options]:) 
В первой строке сообщается о том, какой режим выравнивания действует. Его можно 
изменить, выбрав опцию Параметры (Options), на что следует: 
Задайте параметр [Распределить/преобразовать сегменты выноски  
в Параллельные/задать Шаг/Использовать текущий шаг] <Использовать>: 
(Enter an option [Distribute/make leader segments Parallel/specify Spacing/ 
Use current spacing] <Use current spacing>:) 
Разберем возможные варианты: 
 Распределить (Distribute) — надписи мультивыносок равномерно распределяются 

вдоль отрезка, указываемого двумя точками; 
 преобразовать сегменты выноски в Параллельные (make leader segments 

Parallel) — последние сегменты мультивыносок выравниваются до параллельности; 
 задать Шаг (specify Spacing) — задается новый шаг для размещения надписей 

мультивыносок по горизонтали или по вертикали (рис. 18.40); 
 Использовать текущий шаг (Use current spacing) — мультивыноски размещаются 

с предыдущим шагом. 
 

  

Рис. 18.40. Варианты выравнивания с шагом Рис. 18.41. Распределенное 
выравнивание 

Для использования опции Распределить (Distribute) придется указать две точки, между 
которыми равномерно размещаются надписи (блоки) мультивыносок (рис. 18.41). 
 

Группирование 
Команда МВЫНОСКАСОБР (MLEADERCOLLECT) для группирования мультивыно-
сок сначала запрашивает объекты, а затем выводит опции: 
Задайте положение сгруппированной мультивыноски или 
[Вертикальная/Горизонтальная/Перенос] <Горизонтальная>: 
(Specify collected multileader location or [Vertical/Horizontal/Wrap] <Horizontal>:) 
В результате группирования у выбранных объектов останется одна выносная линия, на 
конце которой будут расположены надписи (блоки). Расположение всех блоков может 
быть горизонтальное или вертикальное. Опция Перенос (Wrap) позволяет создать не-
сколько строк из блоков. При выборе этой опции система запрашивает: 
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Задайте ширину для переноса или [Количество] <0.000000>: 
(Specify wrap width or [Number] <0.000000>:) 
Необходимо задать ширину горизонтального ряда из блоков в миллиметрах или в виде 
целого числа (с помощью опции Количество (Number)). Варианты группирования по-
казаны на рис. 18.42. 

 
Рис. 18.42. Варианты группирования 

После объединения все мультивыноски, кроме первой, остаются без выносных линий, 
которые при необходимости можно добавить с помощью команды МВЫНОСКАРЕД 
(MLEADEREDIT). 

Многофункциональные ручки 
В версии 2012 ручки мультивыноски стали многофункциональными, поэтому при про-
хождении над ними курсора (без щелчка) появляется динамическое меню с пунктами 
специального редактирования. 
Меню ручки на конце выноски или на промежуточной вершине выноски имеет пункты: 
Растянуть (Stretch), Добавить вершину (Add Vertex), Удалить вершину (Remove 
Vertex), Удалить выноску (Remove Leader). Меню ручки на конце полки состоит  
из следующих пунктов: Растянуть (Stretch), Удлинение полки (Lengthen Landing)  
и Добавить выноску (AddLeader). Выбор пункта меню запускает соответствующую 
функцию редактирования. Подробнее о работе с многофункциональными ручками  
см. главу 23. 

Контекстное меню редактирования 
При редактировании размеров, допусков и выносок могут также использоваться коман-
ды общего редактирования и ручки (см. главы 23 и 10). Однако контекстные меню раз-
меров и мультивыносок предоставляют дополнительные возможности. Если выделен 
размерный объект, у него уже высветились ручки и пока нет выбранной ручки (красно-
го цвета), то по правому щелчку вызывается контекстное меню редактирования 
(рис. 18.43). 
Это меню позволяет получить быстрый доступ к некоторым операциям редактирова-
ния. Пункты, связанные с операциями общего редактирования, изучаются в главе 23. 
Рассмотрим здесь три подменю и пункт, которые появляются только для размеров. 
Подменю Размерный стиль (Dimension Style) имеет четыре пункта: 
 Сохранить как новый стиль (Save as New Style) — сохраняет оформление выде-

ленных объектов как новый размерный стиль; 
 ISO-25 (ISO-25) — назначает выделенным объектам стиль ISO-25; 
 Аннотативный (Annotative) — назначает выделенным объектам стиль Аннотатив-

ный (Annotative); 
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 Другой (Other) — вызывает окно Применение размерного стиля (Apply Dimension 
Style), в котором можно выбрать какой-либо другой размерный стиль, назначаемый 
выделенным объектам. 

Второе подменю — Точность (Precision) — содержит семь пунктов задания точности 
(количества десятичных знаков в дробной части от 0 до 0.000000) в размерных текстах. 
Пункт контекстного меню Удалить переопределение стиля (Remove Style Overrides) 
удаляет все переопределения, которые сделаны относительно размерного стиля, назна-
ченного выделенному объекту. 
На рис. 18.44 показан фрагмент контекстного меню выделенной мультивыноски. Осо-
бенностью этого меню является наличие пунктов Добавить выноску (Add Leader) и 
Удалить выноску (Remove Leader), а также подменю Стиль мультивыносок 
(Multileader Style). Их назначение понятно. 
 

  

Рис. 18.43. Фрагмент контекстного меню 
редактирования размера 

Рис. 18.44. Фрагмент контекстного меню  
редактирования мультивыноски 

Перенос размеров на передний план 
В насыщенных чертежах размерные объекты могут оказаться закрытыми другими при-
митивами. Команда ТЕКСТПЕРПЛАН (TEXTTOFRONT), которой соответствуют 
кнопка  и подменю Сервис | Порядок прорисовки | Передний план для текста и 
размеров (Tools | Draw Order | Bring Text and Dimensions to Front), позволяет перенести 
размер на передний план чертежа. Запрос команды: 
Что перенести на передний план [Текст/Размеры/Оба] <Оба>: 
(Bring to front [Text/Dimensions/Both] <Both>:) 
Опция Размеры (Dimensions) позволяет вынести на передний план размеры. Опция 
Оба (Both) переносит на передний план как размерные, так и текстовые объекты. 

Ассоциативность размеров 
По умолчанию система AutoCAD все размеры создает ассоциативными, т. е. зависи-
мыми от объектов, к которым данные размеры привязаны. Это означает, что при редак-
тировании основного объекта будут автоматически изменяться и все связанные с ним 
размеры. Управляет ассоциативностью системная переменная DIMASSOC, которая 
может принимать такие значения: 
 0 — строятся расчлененные размерные объекты, в которых все составляющие эле-

менты (стрелки, отрезки и т. д.) являются отдельными примитивами, но не размер-
ными примитивами; 
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 1 — строятся неассоциативные размеры, которые, однако, являются едиными раз-
мерными объектами (аналогичными блокам); при перемещении определяющей точ-
ки размера его размерный текст обновляется; но связь размерных объектов с гео-
метрическими объектами отсутствует; 

 2 — строятся ассоциативные размеры, представляющие собой единый объект; самое 
важное отличие от значения 1: одна или несколько определяющих точек размера 
связаны с точками прикрепления на геометрических объектах; при перемещении 
точки прикрепления размер и все его соответствующие элементы автоматически об-
новляются. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Значение системной переменной DIMASSOC не сохраняется в размерных стилях. 

В системе имеются две команды, которые предназначены для управления ассоциатив-
ностью размерных примитивов, т. е. зависимостью от тех геометрических объектов, 
с которыми они связаны. 
Для назначения ассоциативности или ее изменения (т. е. выбора других точек, от  
которых будут начинаться выносные линии) следует пользоваться командой 
РЗМПРИКРЕПИТЬ (DIMREASSOCIATE) или соответствующими ей кнопкой  лен-
ты и пунктом меню Размеры | Прикрепить размеры (Dimension | Reassociate 
Dimensions). Команда запрашивает размерные объекты: 
Выберите прикрепляемые размеры... 
Выберите объекты или [Разъединенный]: 
(Select dimensions to reassociate... 
Select objects or [Dissassociated]:) 
После выбора объектов система запрашивает точку, с которой будет ассоциирована 
точка начала первой выносной линии: 
Начало первой выносной линии или [Выбрать объект] <далее>: 
(Specify first extension line origin or [Select object] <next>:) 
При этом действующая точка начала выносной линии обозначается одним из двух мар-
керов:  — если она уже обладает свойством ассоциативности (рис. 18.45), и  —  
если этим свойством она не обладает. Вы можете либо с помощью объектной привязки 
указать точку на объекте, с которой ассоциативно будет связано начало выносной ли-
нии, либо нажать клавишу <Enter> и перейти к точке начала второй выносной линии. 
Размер может быть ассоциирован полностью либо частично (т. е. точка только одной 
выносной линии может быть связана с точкой на объекте). 
Для превращения ассоциативного размера в неассоциативный нужно воспользоваться 
командой РЗМОТКРЕПИТЬ (DIMDISASSOCIATE), которую можно выполнить только 
из командной строки. 

 

Рис. 18.45. Признак 
ассоциативности точки размера 
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Справочная информация 
Посмотрим, какую информацию о размерных объектах выдает команда СПИСОК 
(LIST). В листинге 18.1 показана справочная информация о линейном размере. 

Листинг 18.1. Справочная информация о линейном размере 

     РАЗМЕР  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

       Метка = 2C 

ассоциативность: да 

тип: параллельный 

1-я выносная —   определяющая точка: X= 234.3028  Y=  68.9615  Z=   0.0000 

2-я выносная —   определяющая точка: X= 388.5274  Y= 112.1154  Z=   0.0000 

размерная линия — определяющая точка: X= 388.5274  Y= 140.5731  Z=   0.0000 

угол наклона:     90 

угол текста:     35 

положение текста по умолчанию: X= 309.1695  Y= 127.0213  Z=   0.0000 

текст по умолчанию 

размерный стиль: "ISO-25" 

переопределения размерного стиля: 

 DIMSCALE    4.0000 

Аннотативный: Нет 
 

Из этого примера видно, что линейный размер относится к примитивам типа РАЗМЕР 
(DIMENSION). Параметр "ассоциативность" (associative) (значение да (yes)) указывает 
на наличие свойства ассоциативности. Тип размера (type) — параллельный (aligned), 
может быть горизонтальный (horizontal), вертикальный (vertical) или повернутый 
(rotated). 
Следующие три строки задают две определяющие (defining) точки и точку, по которой 
фиксируется положение размерной линии. Параметр "угол наклона" (obliquing angle) 
задает угол наклона выносных линий относительно оси X, а "угол текста" (text angle) — 
угол наклона текста относительно размерной линии. Далее идут положение текста по 
умолчанию (default text position) и размерный текст по умолчанию (default text). Пара-
метр "размерный стиль" (dimension style) указывает имя размерного стиля, а две по-
следние строки говорят о том, что относительно стиля ISO-25 в размерном примитиве 
переопределена одна настройка (системная переменная DIMSCALE, ей дано значе-
ние 4.0). Параметр "Аннотативный" (Annotative) указывает состояние аннотативности 
объекта (если параметр имеет значение Да (Yes), то следом должна идти строка с пара-
метром "Аннотативный масштаб" (Annotative Scale). 
Несколько отличается вид справочной информации для ординатного размера (лис-
тинг 18.2). 

Листинг 18.2. Справочная информация об ординатном размере 

     РАЗМЕР  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

       Метка = F0 
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ассоциативность: нет 

тип: Y-ординатный 

элемент —    определяющая точка: X=  48.6592  Y=  61.1685  Z=   0.0000 

выноска —    определяющая точка: X= 141.0482  Y= 142.3992  Z=   0.0000 

ПСК элемента — определяющая точка: X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000 

положение текста по умолчанию: X= 156.0482  Y= 148.6492  Z=   0.0000 

текст по умолчанию 

размерный стиль: "ISO-25" 

переопределения размерного стиля: 

 DIMSCALE    3.0000 

Аннотативный: Нет 

 
Справочная информация о радиусе, диаметре и длине дуги похожа на данные листин-
га 18.1. Основное отличие в параметре "тип" (type). Для радиуса он имеет значение ра-
диус (radial), для длины дуги — размер дуги (arc), для диаметра — диаметр (diameter). 
В листинге 18.3 показана информация о радиусе с изломом размерной линии. 

Листинг 18.3. Справочная информация о радиусе с изломом 

     РАЗМЕР  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

       Метка = 146 

ассоциативность: да 

тип: с изломом 

центральная определяющая точка:   X=2299.1334  Y= 892.0412  Z=   0.0000 

точка, определяющая точку хорды:  X=2412.3189  Y= 974.4068  Z=   0.0000 

точка, определяющая центр замены: X=2344.9579  Y= 876.5012  Z=   0.0000 

точка, определяющая место излома: X=2361.1704  Y= 912.7424  Z=   0.0000 

заданное положение текста:   X=2346.5234  Y= 926.5271  Z=   0.0000 

текст по умолчанию 

размерный стиль: "ISO-25" 

переопределения размерного стиля: 

 DIMJOGANG   45 

 DIMSCALE    10.0000 

Аннотативный: Нет 

 
Для этого размера в качестве типа фигурирует "с изломом" (jogged). Специфические 
параметры: центральная определяющая точка (center defining point) и точка, опреде-
ляющая точку хорды (chord point defining point), точка, определяющая центр замены 
(override center defining point), точка, определяющая место излома (jog point defining 
point), заданное положение текста (user specified text position). 
В листинге 18.4 показана информация об угловом размере. 

Листинг 18.4. Справочная информация об угловом размере 

     РАЗМЕР  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

       Метка = 135 



120 Часть II. Примитивы на плоскости 

ассоциативность: да 

тип: размер дуги 

1-я выносная —   определяющая точка: X= 243.7222  Y= 307.7762  Z=   0.0000 

2-я выносная —   определяющая точка: X= 306.4450  Y= 221.4685  Z=   0.0000 

центр дуги —     определяющая точка: X= 180.1517  Y= 227.3916  Z=   0.0000 

размерная дуга — определяющая точка: X= 276.2616  Y= 253.9198  Z=   0.0000 

положение текста по умолчанию: X= 276.0057  Y= 271.0514  Z=   0.0000 

текст по умолчанию 

размерный стиль: "ISO-25" 

переопределения размерного стиля: 

 DIMSCALE    3.0000 

Аннотативный: Нет 

 
Для этого размера в качестве типа фигурирует размер дуги (arc), кроме того, появились 
строки с центром дуги (arc center) и определяющей точкой размерной дуги (dimension 
arc defining point). 
Базовый размер и размерная цепь не отличаются от ранее рассмотренных линейных 
размеров. 
Допуск — это примитив TOLERANCE. Его справочная информация приведена в лис-
тинге 18.5. 

Листинг 18.5. Справочная информация о допуске 

       TOLERANCE  Слой: "0" 

          Пространство: Пространство модели 

          Метка = 2F 

       положение  X= 343.2449  Y= 148.0388  Z=   0.0000 

текст {\Fgdt;b}%%v{\Fgdt;n}.005%%vA%%v%%v%%v1.000{\Fgdt;p} 

размерный стиль: "ISO-25" 

Аннотативный: Нет 

 
В допуске размеры букв определяются размерным стилем, положение (location) — ко-
ординаты точки середины левой границы верхнего ряда прямоугольников. Параметр 
"текст" (text) содержит символы допуска в закодированном виде (например, 
{\Fgdt;n} — это знак диаметра, %%v — вертикальная линия) и текст. 
Заметные отличия наблюдаются в примитиве LEADER, которым строится выноска ста-
рого типа. В листинге 18.6 показана справочная информация о выноске и связанном 
с ней мультитексте. 

Листинг 18.6. Справочная информация о выноске и связанном с ней мультитексте 

       LEADER    Слой: "0" 

         Пространство: Пространство модели 

          Метка = 154 

ассоциативность: нет 

Нормаль:               X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=   1.0000 

Горизонтальное направление: X=   1.0000  Y=   0.0000  Z=   0.0000 
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Вершина:        X= 184.3898  Y= 119.0839  Z=   0.0000 

Вершина:        X= 247.1126  Y= 203.6993  Z=   0.0000 

Вершина:        X= 339.5017  Y= 201.1608  Z=   0.0000 

Полка: Откл 

Стрелка:     Вкл 

Тип выноски: Прямая 

Связана с:   MTEXT    Метка = 15b 

размерный стиль: "ISO-25" 

переопределения размерного стиля: 

 DIMGAP      0.6250 

 DIMSCALE    3.0000 

 DIMTAD      0 

Аннотативный: Нет 

 
Некоторые параметры выноски: три вершины (vertex) линии выноски, без полки (hook 
line: off), со стрелкой (arrow: on), тип выноски — прямая (path type: straight). Очень ва-
жен параметр "Связана с" (associated to), который указывает на метку 15b, под которой 
в рисунке идет примитив MTEXT с текстом надписи. 
Мультивыноска — это примитив MULTILEADER. Его справочная информация приве-
дена в листинге 18.7. 

Листинг 18.7. Справочная информация о мультивыноске 

       MULTILEADER  Слой: "0" 

         Пространство: Пространство модели 

         Метка = 22a 

Тип выноски:        прямая выноска 

Тип содержимого:       Содержимое Мтекста 

Полка:            Вкл 

Количество выносок:      0 

Вершина:             X = 1199.8785, Y =  651.1781, Z =    0.0000 

Вершина:             X = 1142.6355, Y =  603.2844, Z =    0.0000 

Стиль мультивыносок:  Standard 

Аннотативный:         НЕТ 

 
Параметры объекта мультивыноски: тип выноски (leader type), тип содержимого 
(content type), наличие полки (landing), номер выноски (параметр "Количество выносок" 
(leader number)), вершины линии выноски (vertex), стиль мультивыносок (multileader 
style), признак аннотативности (annotative). Номер выноски предшествует вершинам 
каждой выносной линии в мультивыноске. Количество выносных линий может быть 
любым, а отсчет начинается с 0. 

Для любознательных 
В средствах разработки приложений размерные примитивы в основном имеют внут-
реннее название DIMENSION. DXF-коды, применяемые в примитиве DIMENSION, 
достаточно разнообразны, поскольку под одним наименованием фигурирует несколько 
видов размерных объектов. Данные общих DXF-кодов (секция ENTITIES) для 
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DIMENSION, а также для примитивов ARC_DIMENSION (размер длины дуги) и 
LARGE_RADIAL_DIMENSION (радиус с изломом) приведены на сопроводительном 
диске в приложении 3. 
В структуре размерных примитивов имеются дополнения, отражающие размерные за-
висимости, которые тоже оформляются как размерные объекты (см. главу 9). Данные  
с кодом 1 содержат размерный текст, являющийся формулой. Для динамических раз-
мерных зависимостей в качестве слоя указывается служебный слой с именем 
*ADSK_CONSTRAINTS. Как и у аннотационной размерной зависимости, так и у дина-
мической под 330 кодом расположена ссылка на объект типа ACDBASSOCDEPEN-
DENCY. 

Размерные стили 
Размерный стиль — это совокупность размерных настроек и значений системных пе-
ременных (о размерных системных переменных подробнее см. главу 7). Размерные сти-
ли хранятся в файле чертежа. Управление размерными стилями осуществляется с по- 
мощью команды РЗМСТИЛЬ (DIMSTYLE), которой соответствует кнопка  панелей 
инструментов Размер (Dimension) (см. рис. 18.3) и Стили (Styles) (см. рис. 17.10). Ей 
же соответствуют пункт Размерные стили (Dimension Style) падающих меню Размеры 
(Dimension) и Формат (Format), а также кнопка со стрелкой в правом углу заголовка 
панели Размеры (Dimensions) ленты (см. рис. 18.1). Команда позволяет создавать и ре-
дактировать размерные стили. 
Все размерные стили именуются. Список стилей, имеющихся в текущем чертеже, дос-
тупен в панелях инструментов Размер (Dimension) и Стили (Styles). Если эти панели 
находятся в вертикальном фиксированном положении, то список не показывается.  
В новом чертеже всегда присутствуют, по крайней мере, три стиля — это Standard,  
ISO-25 и Аннотативный (Annotative). С помощью Центра управления (см. главу 29) 
можно импортировать размерные стили из других чертежей. 
Команда РЗМСТИЛЬ (DIMSTYLE) открывает диалоговое окно Диспетчер размерных 
стилей (Dimension Style Manager) (рис. 18.46). 
Строка Текущий размерный стиль (Current dimension style) показывает имя того раз-
мерного стиля, который является активным (текущим), — им выполняется оформление 
новых размеров в чертеже в данный момент. Перечень стилей отображается в левом 
списке Стили (Styles). Ниже перечня находится раскрывающийся список фильтра сти-
лей Вывести в список (List). В нем можно выбрать опцию Все стили (All styles) или 
Задействованные стили (Styles in use). Флажок Исключить стили Вн-ссылок (Don't 
list styles in Xrefs) позволяет не включать в перечень стили, порожденные вставкой 
в чертеж внешних DWG-ссылок (о DWG-ссылках см. главу 33). 
В центральной части диалогового окна область просмотра Образец стиля (Preview of) 
показывает внешний вид размеров, создаваемых данным стилем. Ниже, в области Опи-
сание (Description), приводится комментарий к стилю. 
В правой части окна находятся следующие кнопки: Установить (Set Current), Новый 
(New), Редактировать (Modify), Переопределить (Override), Сравнить (Compare). 
Если вы хотите выбрать новый текущий стиль из числа имеющихся в чертеже, укажите 
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его в перечне Стили (Styles), а затем нажмите кнопку Установить (Set Current). Имя 
прежнего текущего стиля изменится на новое. 
Чтобы создать новый стиль, следует нажать кнопку Новый (New). В этом случае по- 
явится диалоговое окно Создание нового размерного стиля (Create New Dimension 
Style) (рис. 18.47). 

 
Рис. 18.46. Диалоговое окно Диспетчер размерных стилей 

 
Рис. 18.47. Диалоговое окно Создание нового размерного стиля 

В этом окне в поле Имя нового стиля (New Style Name) нужно ввести имя нового сти-
ля. Если текущим стилем был стиль ISO-25, то в качестве имени по умолчанию предла-
гается Копия ISO-25 (Copy of ISO-25). Если вы хотите большую часть настроек взять не 
из текущего стиля, а из другого имеющегося в чертеже, то вы должны открыть раскры-
вающийся список На основе (Start With) и выбрать имя базового стиля. Состояние флаж-
ка Аннотативный (Annotative) показывает, будет ли новый стиль аннотативным или нет. 
Новый стиль является самостоятельным и действительно новым только в том случае, 
если в раскрывающемся списке Размеры (Use for) выбрана опция Все размеры (All 
dimensions). Если выбрать одну из оставшихся опций: Линейные размеры (Linear 
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dimensions), Угловые размеры (Angular dimensions), Радиусы (Radius dimensions), 
Диаметры (Diameter dimensions), Ординатные размеры (Ordinate dimensions) или 
Выноски и допуски (Leaders and Tolerances), это будет означать, что вы не хотите соз-
давать новый стиль, а хотите сделать несколько переопределений текущего стиля в 
группе настроек, определенных этой выбранной опцией. Тогда поле с именем нового 
стиля гаснет и становится недоступным. 
После ввода, например, в диалоговом окне Создание нового размерного стиля (Create 
New Dimension Style) имени нового стиля СтильН нужно нажать кнопку Далее 
(Continue). Вслед за этим появится диалоговое окно Новый размерный стиль (New 
Dimension Style), имеющее семь вкладок. Начнем с первой по порядку вкладки Линии 
(Lines) (рис. 18.48). 

 
Рис. 18.48. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Линии 

Рассмотрим настройки размеров, собранные на этой вкладке. Область Размерные ли-
нии (Dimension lines) содержит следующие установки построения размерных линий: 
Цвет (Color), Тип линий (Linetype), Вес линий (Lineweight), Удлинение за выносные 
(Extend beyond ticks), Шаг в базовых размерах (Baseline spacing), Подавить 1-ю (2-ю) 
РЛ (Suppress Dim line 1 (2)). Назначение параметров соответствует их наименованию. 
Для цвета, типа и веса размерных линий может быть использовано специальное значе-
ние ПоБлоку (ByBlock), которое при простановке размеров принимает текущее значе-
ние цвета, типа и веса линий чертежа. 
Область Выносные линии (Extension lines) содержит похожие установки, но уже для 
выносных линий: Цвет (Color), Тип выносной линии 1 (Linetype ext line 1), Тип вы- 
 



Глава 18. Размеры, мультивыноски и их стили 125 

носной линии 2 (Linetype ext line 2), Вес линий 
(Lineweight), Подавить 1-ю (2-ю) ВЛ (Suppress Ext line 
1 (2)), Удлинение за размерные (Extend beyond dim 
lines), Отступ от объекта (Offset from origin), Вынос-
ные линии фиксированной длины (Fixed length 
extension lines). Последний параметр позволяет строить 
размеры с фиксированной длиной выносных линий. 
Если он используется, то длина задается в поле Длина 
(Length) — пример приведен на рис. 18.49. 
Вторая вкладка диалогового окна Новый размерный 
стиль (New Dimension Style) называется Символы и 
стрелки (Symbols and Arrows) (рис. 18.50). 
 

 
Рис. 18.50. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Символы и стрелки 

 

Область Стрелки (Arrowheads) содержит соответствующие раскрывающиеся списки 
допустимых значений формы стрелок размерных линий и выноски, а также поле со 
счетчиком, задающим величину стрелок: Первая (First), Вторая (Second), Выноска 
(Leader) и Размер стрелки (Arrow size). Область Маркеры центра (Center marks) оп-
ределяет тип маркера центра и осевых линий окружностей и дуг, а также размер марке-
ра и выступа осевых линий за окружность. Переключатели в левой части задают тип: 
Нет (None), Маркер (Mark) или Линия (Line), причем во втором и третьем вариантах 
задействуется параметр величины (поле со связанным счетчиком). 

 

Рис. 18.49. Размер  
с фиксированной длиной выносных 

линий 



126 Часть II. Примитивы на плоскости 

Область Разрыв размера (Dimension Break) хранит величину разрыва в размерных ли-
ниях, создаваемого командой РЗМРАЗОРВАТЬ (DIMBREAK). В области Символ дли-
ны дуги (Arc length symbol) указывается способ оформления размера с длиной дуги 
(положение символа ): Перед текстом размера (Preceding dimension text), Над тек-
стом размера (Above dimension text), Нет (None). 
Область Ломаная размера радиуса (Radius jog dimension) предназначена для задания 
угла излома размерной линии при нанесении радиуса командой ЛОМЛИНРАЗМ 
(DIMJOGGED). Область Линейный размер с изломом (Linear jog dimension) устанав-
ливает для команды РЗМИЗЛИНИЯ (DIMJOGLINE) величину высоты излома размер-
ной линии в долях от высоты размерного текста. 
Вкладка Текст (Text) (рис. 18.51) диалогового окна Новый размерный стиль (New 
Dimension Style) описывает установки размерного текста. 

 

Рис. 18.51. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Текст 

Область Свойства текста (Text appearance) включает в себя следующие установки: 
 Текстовый стиль (Text style) — определяет стиль размерного текста; 
 Цвет текста (Text color) — определяет цвет размерного текста; 
 Цвет заливки (Fill color) — определяет цвет фона под текстом (аналогично цвету 

фона мультитекста); 
 Высота текста (Text height) — задает высоту символов; 
 Масштаб дробей (Fraction height scale) — указывает масштаб символов дробей. 
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Область содержит также флажок Текст в рамке (Draw frame around text), установка 
которого задает рамку вокруг размерного текста. 
Область Размещение текста (Text placement) определяет положение размерного текста 
относительно размерной линии: По вертикали (Vertical) (допустимые значения — По 
центру (Centered), Над линией (Above), Снаружи (Outside), JIS (JIS) и появившееся в 
версии 2010 Под линией (Below)) и По горизонтали (Horizontal) (допустимые значе-
ния — По центру (Centered), У 1-й выносной (At Ext Line 1), У 2-й выносной (At Ext 
Line 2), Над 1-й выносной (Over Ext Line 1), Над 2-й выносной (Over Ext Line 2)), а 
также Направление взгляда (View Direction) (допустимые значения Слева направо 
(Left-to-Right) и Справа налево (Right-to-Left)) (элемент Направление взгляда (View 
Direction) введен в версии 2010). Кроме того, с помощью поля-счетчика Отступ от 
размерной линии (Offset from dim line) для текста задается величина отступа от раз-
мерной линии. 
Область Ориентация текста (Text alignment) содержит три переключателя, задающих 
варианты ориентации размерного текста: Горизонтально (Horizontal), Вдоль размер-
ной линии (Aligned with dimension line) и Согласно ISO (ISO standard). 
Вкладка Размещение (Fit) (рис. 18.52) диалогового окна Новый размерный стиль 
(New Dimension Style) определяет варианты оформления размеров в тех случаях, когда 
текст и стрелки не помещаются между выносными линиями. 

 

Рис. 18.52. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Размещение 

Область Параметры размещения (Fit options) содержит текст Если текст и стрелки 
одновременно не могут быть размещены между выносными линиями, то сначала 
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вынести за выносные линии: (If there isn't enough room to place both text and arrows 
inside extension lines, the first thing to move outside the extension lines is:) и соответст-
вующие переключатели: Либо текст, либо стрелки (оптимально) (Either text or arrows 
(best fit)), Стрелки (Arrows), Текст (Text), Текст и стрелки (Both text and arrows), 
Текст всегда между выносными (Always keep text between ext lines). В этой области 
имеется также флажок Подавить стрелки, если они не помещаются между вынос-
ными (Suppress arrows if they don't fit inside extension lines). 
Область Размещение текста (Text placement) содержит текст При изменении позиции 
текста по умолчанию: (When text is not in the default position, place it:) и варианты вы-
бора с помощью трех переключателей: Перемещать размерную линию (Beside the 
dimension line), Строить выноску (Over dimension line, with leader), Не строить вы-
носку (Over dimension line, without leader). 
Область Масштаб размерных элементов (Scale for dimension features) содержит пере-
ключатель Глобальный масштаб (Use overall scale of), влияющий на все элементы 
оформления размеров, и счетчик, с помощью которого определяется этот масштаб (со-
ответствует упоминавшейся ранее системной переменной DIMSCALE), а в качестве 
альтернативы — переключатель Масштаб размеров по листу (Scale dimensions to 
layout), который масштабирует размеры относительно пространства листа (о простран-
стве листа см. главу 43). Здесь же находится флажок Аннотативный (Annotative), при 
установке которого размеры, создаваемые данным стилем, будут аннотативными 
(о масштабе аннотаций см. главу 27). Если этот флажок установить, то рассмотренные 
только что переключатели становятся в окне недоступными. 
Последняя область вкладки Размещение (Fit) с названием Подгонка элементов (Fine 
tuning) содержит два флажка: Размещение текста вручную (Place text manually) и 
Размерная линия между выносными (Draw dim line between ext lines). 
Вкладка Основные единицы (Primary Units) (рис. 18.53) определяет параметры на-
стройки основных единиц размерных чисел. 
Область Линейные размеры (Linear dimensions) включает в себя следующие настрой-
ки: Формат единиц (Unit format), Точность (Precision), Формат дробей (Fraction 
format), Десятичный разделитель (Decimal separator), Округление (Round off), Пре-
фикс (Prefix), Суффикс (Suffix). 
Кроме того, внутри области Линейные размеры (Linear dimensions) находятся еще две 
внутренних области. Первая область Масштаб измерений (Measurement scale) содер-
жит масштабный множитель Масштаб (Scale factor), на который умножаются все ли-
нейные размеры. Этот множитель будет применяться только к пространству листа, если 
установить флажок Только для размеров на листе (Apply to layout dimensions only). 
Другая внутренняя область Подавление нулей (Zero suppression) с помощью установки 
соответствующих флажков позволяет управлять подавлением ведущих или хвостовых 
нулей, а также выводом нулей в 0 футов и 0 дюймов: Ведущие (Leading), Хвостовые 
(Trailing), 0 футов (0 feet), 0 дюймов (0 inches). Поля Коэффициент для вспомога-
тельных единиц (Sub-units factor) и Суффикс для вспомогательных единиц (Sub-
units suffix) вы можете применять, когда хотите, чтобы вместо значения 0.55 м появил-
ся размер в сантиметрах (55 см). Для этого в качестве коэффициента следует задать 100 
(число сантиметров в одном метре), а в качестве суффикса — см. 
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Рис. 18.53. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Основные единицы 

 

Область Угловые размеры (Angular dimensions) настраивает формат и точность  
угловых размеров. Здесь тоже есть возможность подавления ведущих и хвостовых  
нулей. 
Следующая вкладка называется Альт. единицы (Alternate Units) (рис. 18.54). 
Она содержит установки для того случая, когда размеры проставляются сразу в основ-
ных и альтернативных единицах — например, помимо миллиметров нужны еще и 
дюймы. Элементы этой вкладки доступны только в том случае, если установлен фла-
жок Разрешить альтернативные единицы (Display alternate units). 
Область Альтернативные единицы (Alternate units) управляет форматом и точностью, 
коэффициентом пересчета, округлением линейных размеров, префиксом и суффиксом 
альтернативных единиц. Для этого она содержит соответствующие установки: Формат 
единиц (Unit format), Точность (Precision), Коэффициент пересчета (Multiplier for alt 
units), Округление длин (Round distances to), Префикс (Prefix), Суффикс (Suffix). 
Область Подавление нулей (Zero suppression) полностью соответствует аналогичной 
области вкладки Основные единицы (Primary Units) (см. рис. 18.53). 
Область Размещение (Placement) с помощью двух переключателей За основ- 
ным значением (After primary value) или Под основным значением (Below primary 
value) позволяет соответствующим образом располагать альтернативные размерные 
единицы. 
Вкладка Допуски (Tolerances) (рис. 18.55) определяет форму допусков в размерах. 
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Рис. 18.54. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Альт. единицы 

 

Рис. 18.55. Диалоговое окно Новый размерный стиль, вкладка Допуски 
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Область Формат допусков (Tolerance format) содержит такие параметры управления 
допусками: 
 Способ (Method) — определяет способ задания допусков; 
 Точность (Precision) — задает точность (количество десятичных знаков) для допуска; 
 Максимальное значение (Upper value) — определяет предельное значение допуска 

в большую сторону; 
 Минимальное значение (Lower value) — определяет предельное значение допуска 

в меньшую сторону; 
 Масштаб высоты (Scaling for height) — устанавливает масштаб высоты текста для 

отклонений; 
 Выравнивание (Vertical position) — управляет выравниванием текстов отклонений. 
Кроме того, внутренняя область Выравнивание допусков (Tolerance alignment) управ-
ляет схемой выравнивания допусков, а внутренняя область Подавление нулей (Zero 
suppression) — схемой подавления ведущих и хвостовых нулей. 
В раскрывающемся списке Способ (Method), расположенном в области Формат до-
пусков (Tolerance format), можно выбрать одно из следующих значений: 
 Нет (None) — без показа допуска; 

 Симметрично (Symmetrical) — допуск с одинаковыми предельными отклонениями  
в обе стороны (его значение вводится в поле Максимальное значение (Upper value), 
при выводе содержит символ "±"); 

 Отклонения (Deviation) — различные значения отклонений, выводятся отдельно; 

 Предельные размеры (Limits) — вывод двух предельных размеров, больший рас-
полагается над меньшим; 

 Номинальный (Basic) — размерный текст принимает форму номинального разме-
ра, который заключается в рамку. 

После выбора параметра в раскрывающемся списке Способ (Method) система AutoCAD 
изменяет в окне просмотра иллюстрирующий рисунок, на котором видна устанавли-
ваемая форма размерного примитива. 

Если в качестве способа выбран вариант Симметрично (Symmetrically), то параметр 
Минимальное значение (Lower value) не используется. 
В раскрывающемся списке Выравнивание (Vertical position) можно выбрать следую-
щие значения: 
 Вниз (Bottom) — выравнивание отклонения и номинального размера по низу; 
 По середине (Middle) — выравнивание по середине размерного текста; 
 Вверх (Top) — выравнивание по верху. 
Область Допуски для альтернативных единиц (Alternate unit tolerance) управляет 
точностью с помощью раскрывающегося списка Точность (Precision) и подавлением 
нулей с помощью флажков во внутренней области Подавление нулей (Zero 
suppression) только в том случае, если используются альтернативные единицы. 
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После назначения всех установок нового стиля следует закрыть последнюю открытую 
вкладку нажатием кнопки OK, а диалоговое окно Диспетчер размерных стилей 
(Dimension Style Manager) — нажатием кнопки Закрыть (Close). Созданный стиль ста-
новится текущим в чертеже. 
Кнопка Редактировать (Modify) диалогового окна Диспетчер размерных стилей 
(Dimension Style Manager) (см. рис. 18.46) позволяет внести и сохранить изменения в 
существующий размерный стиль. Она вызывает диалоговое окно Изменение размер-
ного стиля (Modify Dimension Style), которое полностью аналогично окну Новый раз-
мерный стиль (New Dimension Style) и также содержит семь вкладок. Операции с этим 
окном такие же, как и с окном Новый размерный стиль (New Dimension Style), только 
что рассмотренным. 
Аналогично кнопке Редактировать (Modify) диалогового окна Диспетчер размерных 
стилей (Dimension Style Manager) работает и кнопка Переопределить (Override), кото-
рая открывает соответствующее диалоговое окно Переопределение текущего стиля 
(Override Current Style). Все изменения отображаются в перечне стилей диалогового 
окна Диспетчер размерных стилей (Dimension Style Manager). 
Кнопка Сравнить (Compare) диалогового окна Диспетчер размерных стилей 
(Dimension Style Manager) вызывает соответствующее диалоговое окно Сравнение 
размерных стилей (Compare Dimension Styles). В это окно выводятся отличающиеся 
значения размерных системных переменных, если в списках Сравнить (Compare) и Со 
стилем (With) установлены различные имена стилей. Если имена в обоих полях совпа-
дают или в одном из них выбрана опция <нет> (<none>), выводится полный перечень 
переменных и их значений. 
Изменение значения размерной переменной для переопределения текущего стиля мо-
жет быть выполнено обычным образом — посредством диспетчера размерных стилей. 
Однако самый быстрый способ — изменить соответствующую системную переменную. 
Например, если вы хотите изменить глобальный масштаб оформления размеров, кото-
рому соответствует системная переменная DIMSCALE, вы в ответ на подсказку  
Команда: (Command:) можете ввести в командной строке DIMSCALE, что система 
AutoCAD воспримет как команду изменения переменной с таким именем и выдаст вам 
следующий запрос (при этом в угловых скобках указывается текущее значение): 
Новое значение DIMSCALE <1.0000>: 
(Enter new value for DIMSCALE <1.0000>:) 
Неиспользуемые размерные стили занимают в файле чертежа лишнее место и могут 
быть удалены с помощью команды ОЧИСТИТЬ (PURGE), рассмотренной в главе 4. 
Размерные стили, которые используются в каких-либо объектах (примитивах или бло-
ках), не могут быть удалены. 

Экспорт и импорт стилей 
Окно Центра управления, рассматриваемое в главе 29, предоставляет возможность ко-
пировать в текущий чертеж размерные стили из других DWG-файлов. 
В Express Tools входят команды DIMEX и DIMIM, которые позволяют, соответственно, 
экспортировать размерный стиль в файл с расширением dim и импортировать стиль из 
DIM-файла в чертеж. 
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Для любознательных 
Размерные стили хранятся в секции TABLES в символьной таблице DIMSTYLE, анало-
гичной таблице STYLE для текстовых стилей (см. главу 17). 
Функции tblnext, tblobjname и tblsearch возвращают список с данными размерного 
стиля с DXF-кодами, приведенными в приложении 3. Основной объем данных в раз-
мерном стиле занимают значения размерных системных переменных (не всех из суще-
ствующих). 

Стили мультивыносок 
В версии 2008 введены стили мультивыносок. Команда МВЫНОСКАСТИЛЬ 
(MLEADERSTYLE), которой соответствуют пункт меню Формат | Стиль мультивы-
носки (Format | Multileader Style), а также кнопка , открывает диалоговое окно Дис-
петчер стилей мультивыносок (Multileader Style Manager) (рис. 18.56). 

 
Рис. 18.56. Диалоговое окно Диспетчер стилей мультивыносок 

По структуре окно очень похоже на окна диспетчеров других стилей: слева находятся 
список стилей и фильтры, в средней части — зона просмотра образца, в правой — 
кнопки работы со стилями. Рассмотрим процедуру создания нового стиля мультивыно-
сок на основе стиля Standard. 
Выделите в списке стиль Standard и нажмите кнопку Новый (New). Откроется окно 
Создание нового стиля мультивыносок (Create New Multileader Style) (рис. 18.57). 

 
Рис. 18.57. Диалоговое окно Создание нового стиля мультивыносок 
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Введите имя нового стиля (например, Детали) и нажмите кнопку Продолжить 
(Continue). Сразу же в файле чертежа создастся новый стиль с теми же свойствами, что 
и у Standard, и откроется окно Изменение стиля мультивыносок (Modify Multileader 
Style) (рис. 18.58). 

 
Рис. 18.58. Диалоговое окно Изменение стиля мультивыносок,  

вкладка Формат выноски 

На вкладке Формат выноски (Leader Format) размещены три области. Область Общие 
(General) содержит параметр Тип (Type) — геометрия выносной линии (Прямая 
(Straight), Сплайн (Spline) и Нет (None)), а также обычные параметры примитивов 
(Цвет (Color), Тип линий (Linetype) и Вес линий (Lineweight)). 
В области Стрелка (Arrowhead) расположены параметры Символ (Symbol), задающие 
способ начала выносной линии (доступны те же варианты, что и для выноски), и Раз-
мер (Size), определяющий габариты выбранного символа-стрелки. 
Интересна область Разрыв выноски (Leader break). На 
ней задается параметр Размер разрыва (Break size), кото-
рый определяет величину разрыва выноски, если вы при-
меняете команду РЗМРАЗОРВАТЬ (DIMBREAK), но не к 
линейному размеру, а к мультивыноске. На рис. 18.59 по-
казан пример разрыва мультивыноски другим примити-
вом (окружностью). Если окружность перемещать, то раз-
рывы, создаваемые ею, тоже будут перемещаться. 
На рис. 18.60 приведена вторая вкладка диалогового окна 
Изменение стиля мультивыносок (Modify Multileader 
Style) — Структура выноски (Leader Structure). 

 

Рис. 18.59. Пример разрыва 
выносной линии 
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Рис. 18.60. Диалоговое окно Изменение стиля мультивыносок,  

вкладка Структура выноски 

На этой вкладке тоже три области. Область Зависимости (Constraints) задает возмож-
ные ограничения на сегменты выносной линии: максимальное количество точек и углы 
первого и второго сегмента. Область Параметры полки (Landing settings) определяет 
наличие и размер полки. В области Масштаб (Scale) можно задать аннотативность 
мультивыносок этого стиля (флажок Аннотативный (Annotative)). Если аннотатив-
ность не используется, то выбор переключателя задает вариант масштабирования эле-
ментов мультивыноски по аналогии с размерами: Масштабировать мультивыноски 
по листу (Scale multileaders to layout) или Задать масштаб (Specify scale). 
Самая интересная вкладка — Содержимое (Content) (рис. 18.61). 
Именно на этой вкладке определяется, чем будет заканчиваться выноска — текстом 
или специальным изображением. Это указывается выбором в раскрывающемся списке 
Тип мультивыноски (Multileader type) в верхней части вкладки. Доступны следующие 
возможности: МТекст (Mtext), Блок (Block), Нет (None). Последний вариант не очень 
интересен (пустая выноска). 
На рис. 18.61 показан внешний вид вкладки для типа МТекст (Mtext) (вариант присое-
динения выноски — по горизонтали). В области Параметры текста (Text options) за-
даются настройки мультитекста: Текст по умолчанию (Default text), Текстовый стиль 
(Text style), Угол строки текста (Text angle), Цвет текста (Text color) и Высота текста 
(Text height). Есть еще два дополнительных флажка: Выравнивание влево (Always left 
justify) и Текст в рамке (Frame text). 
Область Соединение выноски (Leader connection) описывает варианты расположения 
выноски. Прежде всего выбирается один из переключателей: Присоединение по гори- 
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Рис. 18.61. Диалоговое окно Изменение стиля мультивыносок,  

вкладка Содержимое, тип МТекст (присоединение по горизонтали) 

 

зонтали (Horizontal attachment) или Присоединение по вертикали (Vertical 
attachment). При горизонтальном соединении необходимо указать подходящие значе-
ния в параметрах Присоединение слева (Left attachment), Присоединение справа 
(Right attachment), Отступ от полки (Landing gap) и Удлинить выноску для текста 
(Extend leader to text). Если устанавливается вертикальное соединение, то горизонталь-
ная полка в выноске не создается и необходимо задать значения в раскрывающихся 
списках Присоединение сверху (Top attachment) и Присоединение снизу (Bottom 
attachment) (рис. 18.62). 
Если в качестве типа мультивыноски выбрать Блок (Block), то вкладка Содержимое 
(Content) примет вид, показанный на рис. 18.63. 
В этом случае вкладка имеет всего одну область — Параметры блока (Block options). 
Параметр Блок-источник (Source block) определяет блок, привязываемый к выноске 
(рис. 18.64), а параметр Расположение (Attachment) — способ привязки изображения 
(рис. 18.65). 

В первом списке доступны шесть стандартных блоков и пользовательский вариант бло-
ка. Во втором списке — два варианта: По центру границ (Center Extents) и Точка 
вставки (Insertion point). 

Блоки, как правило, имеют по одному текстовому атрибуту (исключением является 
блок Выноска детали (Detail Callout), у которого два атрибута). Для создаваемого в 
нашем примере стиля выберите блок Круг (Circle), у которого атрибут располагается 
в центре круга (аналог номера позиции детали). 
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Рис. 18.62. Диалоговое окно Изменение стиля мультивыносок,  
вкладка Содержимое, тип МТекст (присоединение по вертикали) 

 
Рис. 18.63. Диалоговое окно Изменение стиля мультивыносок, вкладка Содержимое,  

тип Блок 
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Рис. 18.64. Список Блок-источник Рис. 18.65. Список Расположение 

 

После принятия всех изменений текущим стилем в чертеже станет созданный нами 
стиль Детали. Примеры его использования показаны на рис. 18.39—18.42. Редактирова-
ние номеров позиций в мультивыносках нового стиля подчиняется правилам редакти-
рования атрибутов (об атрибутах речь идет в главе 32). 

Для любознательных 
Данные о стилях мультивыносок текущего документа система хранит в словаре 
ACAD_MLEADERSTYLE. Описание DXF-кодов примитива MLEADERSTYLE (стиль 
мультивыносок) можно найти в приложении 3. 
 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 32 
 
  

Атрибуты 
 

Часто возникает необходимость вместе с блоком держать и надписи, которые могли бы 
менять свои значения после вставки блока. Например, если вы рисуете схему с исполь-
зованием заранее подготовленных блоков условных обозначений, то номера или на-
именования вставленных графических элементов вам нужно было бы оформлять в виде 
текстовых надписей, которые не связаны с блоком. Однако можно включать в состав 
блока особые текстовые примитивы — определения атрибутов, которые после вставки 
блока станут атрибутами, являющимися подпримитивами вхождения блока. 

Определение атрибута 
В системе AutoCAD предусмотрен специальный текстовый примитив, называющийся 
определение атрибута. Такой примитив может быть включен в определение блока, а 
при операции вставки этого блока будет запрошено значение (текстовая строка или 
многострочный текст) атрибута, входящего в состав блока. После вставки блока обра-
зуется атрибут (или атрибуты, если в определении блока их было два или больше). 
Для создания определения атрибута применяется команда АТОПР (ATTDEF), которой 
соответствуют кнопка  панели Вставка | Определение блока (Insert | Block 
Definition) ленты (см. рис. 31.2) и пункт меню Рисование | Блок | Определение атри-
бутов (Draw | Block | Define Attributes). 
Команда АТОПР (ATTDEF) вызывает диалоговое окно Определение атрибута 
(Attribute Definition) (рис. 32.1). Разберем параметры этого окна. 
В области Режим (Mode) с помощью флажков задаются режимы атрибута: 
 Скрытый (Invisible) — атрибут невидим (для его показа нужно использовать спе-

циальную команду АТЭКР (ATTDISP) — см. далее); 
 Постоянный (Constant) — атрибут имеет постоянное (неизменяемое) значение, ко-

торое не запрашивается при вставке блока; 
 Контролируемый (Verify) — для контроля при вставке блока значение атрибута 

запрашивается дважды; 
 Установленный (Preset) — атрибут вставляется с предустановленным значением 

(оно не запрашивается), но может быть изменен командой редактирования атрибута 
АТРЕДАКТ (EATTEDIT) — см. далее; 
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Рис. 32.1. Диалоговое окно Определение атрибута 

 Фиксированное положение (Lock position) — положение атрибута не может изме-
няться относительно других объектов блока; 

 Несколько строк (Multiple lines) — разрешается многострочное значение атрибута. 
В области Атрибут (Attribute) можно ввести три параметра: 
 Имя (Tag) — задает имя атрибута (не должно содержать пробелов и специальных 

знаков); 
 Подсказка (Prompt) — задает подсказку, которая выдается в качестве запроса зна-

чения атрибута (выводится системой AutoCAD при вставке блока с данным атрибу-
том, после запроса будет добавлено двоеточие); 

 По умолчанию (Default) — определяет значение атрибута по умолчанию. 

В полях первых двух параметров, а также в поле параметра По умолчанию (Default) 
для однострочного атрибута пользователю доступны контекстные меню, вызываемые 
нажатием правой кнопки мыши. Меню параметров Имя (Tag) и Подсказка (Prompt) 
показано на рис. 32.2. 
В этом меню присутствуют обычные операции с буфером обмена Windows. Но в меню 
однострочного параметра По умолчанию (Default) есть еще пункт Вставить поле 
(Insert Field), с помощью которого можно в значение атрибута по умолчанию вставлять 
параметрическое поле (о полях см. главу 22). Вместо пункта Вставить поле (Insert 
Field) можно с тем же результатом пользоваться находящейся правее кнопкой  (см. 
рис. 32.1). 
Если атрибут многострочный (установлен флажок Несколько строк (Multiple lines)), 
то в диалоговое окно Определение атрибута (Attribute Definition) вместо кнопки 
вставки поля справа от параметра По умолчанию (Default) выводится кнопка . 
Щелчок по этой кнопке вызывает редактор мультитекста (рис. 32.3). 
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Рис. 32.2. Контекстное меню параметров  
Имя и Подсказка 

Рис. 32.3. Окно редактора значения 
многострочного атрибута 

Данное окно является урезанным вариантом окна редактора, используемого при вводе 
многострочного текста (см. рис. 17.21). Панель инструментов Формат текста (Text 
Formatting) (см. рис. 32.3) имеет меньшую функциональность по сравнению с панелью 
на рис. 17.23. Окончанием ввода значения атрибута является щелчок по кнопке OK. 
Вернемся к диалоговому окну Определение атрибута (Attribute Definition) (см. 
рис. 32.1). Для каждого атрибута в области Точка вставки (Insertion Point) должна 
быть задана точка вставки, а в области Параметры текста (Text Settings) должны быть 
указаны такие же параметры, как и для однострочного текста. При этом очень важно 
правильно выбрать значение параметра Выравнивание (Justification), чтобы значение 
атрибута красиво расположилось около (или внутри) блока. 
В версии 2008 в области Параметры текста (Text Settings) появились параметры анно-
тативности и многострочности. Флажок Аннотативный (Annotative) позволяет сделать 
атрибуты аннотативными. Если установить флажок Несколько строк (Multiple lines), 
то будет доступно поле Ширина рамки (Boundary width), в котором задается макси-
мальная ширина строки в многострочном атрибуте, что будет использоваться системой 
для переноса слов. Если это значение задано нулевым, то контроль ширины не выпол-
няется. 
Флажок Выровнять по предыдущему атрибуту (Align below previous attribute 
definition) указывает, что параметры текста атрибута при включении его (атрибута) в 
определение блока должны быть взяты из предыдущего определения атрибута, а точка 
вставки должна быть определена так, чтобы атрибут расположился под предыдущим. 
Установленный в области Режим (Mode) флажок Фиксированное положение (Lock 
position) фиксирует положение атрибута относительно других элементов блока. Если 
этот флажок сбросить, то атрибут во вставленном блоке можно будет двигать (у него 
появится своя собственная ручка). 
Справочную информацию о созданном определении атрибута (примитиве ATTDEF) 
можно получить с помощью команды СПИСОК (LIST). Примерный вид такой инфор-
мации приведен в листинге 32.1. 

Листинг 32.1. Справочная информация об определении атрибута 

   ОПРЕДЕЛЕНИЕ АТРИБУТА  Слой: "0" 

       Пространство: Пространство модели 

       Метка = 2D 

    Стиль = "Standard" 

     Аннотативный: Да 

  Аннотативный масштаб:  1:1 

      Начертание = Arial 

верхняя левая точка, X= 407.1699  Y= 146.8077  Z=   0.0000 
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высота текста в пространстве листа    5.0000 

высота текста в пространстве модели    5.0000 

     по умолчанию 66 

        подсказка Задай вес 

              имя W2 

   угол поворота :      0 

      сжатие/растяжение масштаб    1.0000 

  угол наклона      0 

      флаги нормальный 

  генерация нормальная 

Из листинга 32.1 видно, что справочная информация об определении однострочного 
атрибута имеет примерно тот же вид, что и информация об однострочном тексте. Но-
выми являются параметры "по умолчанию" (default), "подсказка" (prompt) и "имя" (tag). 
В определении многострочного атрибута присутствуют параметры, характерные для 
многострочного текста. 

Включение определений атрибутов  
в определение блока 
Рассмотрим использование атрибутов на следующем примере. Предположим, нам нуж-
но нарисовать схему размещения компьютеров в служебном помещении. В качестве 
условного изображения компьютера будем использовать блок Computer, состоящий из 
двух прямоугольников (например, внешний прямоугольник с размерами 40 30 мм, а 
внутренний образован параллельной линией с величиной смещения 5 мм от первой ли-
нии). Под изображением каждого компьютера нужно будет нанести две надписи из ат-
рибутов. Одна надпись будет описывать тип процессора, а вторая — величину опера-
тивной памяти. 
Нарисуем в новом чертеже прямоугольники с теми характеристиками, которые были 
названы, и вызовем дважды диалоговое окно Определение атрибута (Attribute 
Definition) с помощью команды АТОПР (ATTDEF). Определим поочередно два атрибу-
та с именами PROCESSOR и RAM. Для обоих атрибутов не будем устанавливать ни одного 
флажка в области Режим (Mode), что соответствует самому употребительному вариан-
ту. В качестве подсказок в поле Подсказка (Prompt) введем, соответственно, Процессор 
и Оперативная память. Значения по умолчанию возьмем P-3 800 МГц и 256 Мб. Выберем 
точку вставки первого атрибута под внешним прямоугольником блока и посередине, а 
в качестве значения параметра Выравнивание (Justification) — Середина (Center). Вы-
соту букв зададим равной 5 мм. 
Для второго атрибута установим флажок Выровнять по пре-
дыдущему атрибуту (Align below previous attribute definition). 
Тогда параметры текста автоматически будут взяты из преды-
дущего определения атрибута, а точка вставки будет опреде-
лена так, чтобы второй атрибут расположился под первым. 
Примерный вид двух определений атрибутов, которые будут 
включены в блок, а также примитивов, которые тоже войдут в 
блок, приведен на рис. 32.4. 

 
Рис. 32.4. Определения 

атрибутов 
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После создания определений атрибутов можно с помощью команды БЛОК (BLOCK) 
создать определение блока. При выборе объектов в определение блока с именем 
Computer включим два прямоугольника и два определения атрибутов (см. рис. 32.4). 

Вставка блока с атрибутами  
командой ВСТАВИТЬ (INSERT) 
По команде ВСТАВИТЬ (INSERT) можно вставить созданный блок Computer, имею-
щий атрибуты, на поле текущего чертежа. После указания обычных параметров опера-
ции вставки блока система AutoCAD сначала выдаст запрос на ввод значения первого 
атрибута: 

Процессор <P-3 800 МГц>: 

Затем последует запрос на ввод значения второго атрибута: 
Оперативная память <256 Мб>: 

Ответив на запросы, мы окончательно сформируем вхождение блока с двумя атрибута-
ми, задав при этом их значения. На рис. 32.5 приведен пример вставки четырех блоков 
Computer на поле текущего чертежа. 

 
Рис. 32.5. Вставка блоков с атрибутами 

Если атрибут PROCESSOR определен в блоке как многострочный, то при вставке блока 
был бы примерно такой диалог: 

Введите значения атрибутов 
Процессор — значение по умолчанию: 
  P-3 800 МГц 
Процессор <принято значение по умолчанию>: Первая строка 
Следующая строка или <готово>: Вторая строка 
Следующая строка или <готово>: Третья строка 
Следующая строка или <готово>: 
(Enter attribute values 
Процессор — default value: 
  P-3 800 МГц 
Процессор <accept default>: Первая строка 
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Next line or <done>: Вторая строка 
Next line or <done>: Третья строка 
Next line or <done>:) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
При первичном задании значений атрибутов во время вставки блока поля не могут быть 
использованы (кроме случая, когда поля были включены в значение атрибута по умолча-
нию). Для вставки поля следует применять операции редактирования значений атрибутов. 

В листинге 32.2 приведена справочная информация, полученная командой СПИСОК 
(LIST) для вхождения блока, имеющего атрибуты. 

Листинг 32.2. Справочная информация о вхождении блока, имеющего атрибуты 

      ВХОЖДЕНИЕ БЛОКА  Слой: "0" 

        Пространство: Пространство модели 

         Метка = 7B 

   Имя блока "Computer" 

      в точка, X= 475.0750  Y= 270.3523  Z=   0.0000 

  Масштаб по оси X:   1.0000 

  Масштаб по оси Y:   1.0000 

    угол поворота      0 

  Масштаб по оси Z:   1.0000 

   Единицы вставки: Миллиметры 

     Преобразование единиц:    1.0000 

     Одинаковый масштаб: Нет 

     Разрешить расчленение: Да 

 

    АТРИБУТ  Слой: "0" 

       Пространство: Пространство модели 

        Метка = 7C 

      Стиль = "Standard" 

       Аннотативный: Нет 

         Начертание = Arial 

середина точка,     X= 474.0827  Y= 259.7121  Z=   0.0000 

      высота    5.0000 

       значение P-3 800 МГц 

         имя PROCESSOR 

    угол поворота      0 

   сжатие/растяжение масштаб    1.0000 

   угол наклона      0 

       флаги нормальный 

   генерация нормальная 

 

    АТРИБУТ  Слой: "0" 

       Пространство: Пространство модели 

        Метка = 7D 

       Стиль = "Standard" 

       Аннотативный: Нет 

         Начертание = Arial 
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середина точка,      X= 482.5358  Y= 250.0047  Z=   0.0000 

      высота    5.0000 

       значение 256 Мб 

         имя RAM 

    угол поворота      0 

   сжатие/растяжение масштаб    1.0000 

   угол наклона      0 

       флаги нормальный 

   генерация нормальная 

 

  КОНЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  Слой: "0" 

      Пространство: Пространство модели 

      Метка = 7E 

Из листинга видно, что после основного примитива INSERT в базе данных чертежа 
идут примитивы типа ATTRIB (они приведены с заголовком АТРИБУТ (ATTRIBUTE)). 
Конец атрибутов обозначен заголовком КОНЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (END 
SEQUENCE), который в базе чертежа соответствует специальному примитиву 
SEQEND. 

Вставка блока с атрибутами  
другими командами 
Если для множественной вставки блока с атрибутами использовать команду 
МВСТАВИТЬ (MINSERT), то значения атрибутов запрашиваются только один раз и 
затем копируются во все элементы массива блоков. 
Команды ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE) и РАЗМЕТИТЬ (MEASURE) могут при делении и раз-
метке объекта вставлять блок. Если в качестве такого блока применить блок 
с атрибутами, то при вставке атрибуты будут потеряны системой. Для восстановления 
атрибутов можно затем воспользоваться командой синхронизации атрибутов 
АТРОБНОВИТЬ (ATTSYNC) (о синхронизации см. далее). 

Аннотативность 
Определение аннотативного атрибута ведет себя как аннотативный текст. 
Если блок, содержащий определение атрибута, является аннотативным, то свойство 
аннотативности для такого атрибута не имеет значения, т. к. независимо от этого мас-
штаб аннотаций влияет на размеры всех элементов, входящих в блок. Следует обсудить 
случай, когда блок является неаннотативным, а включенный в него атрибут — аннота-
тивным. На рис. 32.6 при масштабе аннотаций 1:1 на вкладке Модель (Model) показан 
неаннотативный блок, в который включено определение аннотативного атрибута. 
На рис. 32.7 показан тот же блок, но масштаб аннотаций изменен на 1:2. 
На вкладке листа тот же пример, но с двумя видовыми экранами, имеющими масштабы 
1:1 и 1:2, дал бы следующий результат: размеры прямоугольника были бы разными, а 
размеры атрибута — одинаковыми (см. главу 43). 
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Рис. 32.6. Неаннотативный блок с аннотативным 

атрибутом (масштаб 1:1) 
Рис. 32.7. Неаннотативный блок с аннотативным 

атрибутом (масштаб 1:2) 

Если в неаннотативный блок включить другие аннотативные примитивы (не только 
атрибуты), то при изменении масштаба аннотаций они, находясь внутри блока, тоже 
будут изменять свои размеры, аналогично аннотативным атрибутам. 

Редактирование атрибутов 
В системе предусмотрена возможность редактирования значений атрибутов вставлен-
ных блоков. 
Если в блок включены атрибуты с нефиксированным положением, то высвечиваются 
ручки не только у точки вставки блока, но и у точек вставки атрибутов. Поэтому за 
собственные ручки такие атрибуты могут переноситься в новое место. В то же время 
перемещение блока за ручку точки вставки блока перемещает вместе с блоком и его 
атрибуты. 
Для того чтобы скорректировать значение атрибута, следует пользоваться командой 
АТРЕДАКТ (EATTEDIT). Команду можно либо ввести с клавиатуры, либо вызвать ее, 
нажав кнопку  панели Вставка | Блок (Insert | Block) (см. рис. 2.4) ленты и панели 
инструментов Редактирование-2 (Modify II) (см. рис. 14.12) или выбрав пункт меню 
Редактировать | Объект | Атрибуты | По одному (Modify | Object | Attribute | Single). 
Команда АТРЕДАКТ (EATTEDIT) открывает диалоговое окно Редактор атрибутов 
блоков (Enhanced Attribute Editor) (рис. 32.8). На рисунке приведено окно (открыта 
вкладка Атрибут (Attribute)) в момент редактирования использованного в качестве 
примера на рис. 32.4 блока Computer с двумя атрибутами. В диалоговое окно выводятся 
имя блока, имена атрибутов, подсказки (Процессор и Оперативная память) и значения.  
 

 

 

Рис. 32.8. Диалоговое окно Редактор атрибутов блоков, вкладка Атрибут 
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После редактирования значений атрибутов с помощью поля Значение (Value) и закры-
тия окна путем нажатия кнопок Применить (Apply) и OK атрибуты выбранного блока 
изменят свои значения на новые. Если атрибут многострочный, то справа от поля Зна-
чение (Value) дополнительно выводится кнопка вызова редактора мультитекста. 
Вкладка Параметры текста (Text Options) диалогового окна Редактор атрибутов 
блоков (Enhanced Attribute Editor) позволяет задать настройки атрибута как текста (вы-
соту, выравнивание и т. п.), а вкладка Свойства (Properties) — изменить такие характе-
ристики, как слой, вес, цвет и т. д. 
При редактировании значения атрибута в поле Значение (Value) можно использовать 
контекстное меню, в котором присутствует пункт Вставить поле (Insert Field). 
С помощью этого пункта в значение можно вводить поля. 
Команда АТРЕД (ATTEDIT) является более простым вариантом рассмотренной ранее 
команды АТРЕДАКТ (EATTEDIT). Команда АТРЕД (ATTEDIT) запрашивает блок и 
открывает окно Редактирование атрибутов (Edit Attributes) (рис. 32.9). В этом окне 
можно изменить текущие значения атрибутов, вставить в значения поля. 

 

Рис. 32.9. Окно Редактирование атрибутов 

Если команду АТРЕД (ATTEDIT) ввести в командной строке с модификатором минус, 
т. е. –АТРЕД (–ATTEDIT), или выбрать пункт меню Редактировать | Объект | Атри-
буты | Полный1 (Modify | Object | Attribute | Global), то команда начинает работать без 
диалогового окна, но зато предоставляет пользователю возможность одновременно ре-
дактировать сразу несколько атрибутов (например, когда нужно одно и то же значение 
одного атрибута нескольких блоков заменить на другое), а также поменять некоторые 
свойства атрибутов (положение, текстовый стиль и т. п.). 
Введенная в версии 2008 команда АТРЕДМ (ATTIPEDIT) позволяет сразу указать  
атрибут, значение которого надо отредактировать. После указания система вызывает 

                                                        
1 Раньше переводилось как Глобально, что на наш взгляд лучше. 
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редактор однострочного или многострочного текста для изменения значения выбранно-
го атрибута. 
Если в чертеже выбрать примитив INSERT, имеющий атрибуты, и при высвеченной 
ручке вызвать контекстное меню редактирования, то в нем помимо отмеченных 
в главе 31 трех специфических пунктов редактирования блока появится еще один:  
Редактировать атрибуты (Edit Attributes) — он вызывает команду АТРЕДАКТ 
(EATTEDIT), рассмотренную ранее. 
 

Редактирование определения атрибута 
Определение атрибутов можно редактировать с помощью универсальной команды ре-
дактирования ОКНОСВ (PROPERTIES), рассмотренной в главе 29. Команда ДИАЛРЕД 
(DDEDIT), речь о которой уже шла в главе 17, также может редактировать определение 
атрибута. Для этого на запрос системы AutoCAD Выберите текст или [Отменить]: 
(Select an annotation object or [Undo]:) нужно отметить определение атрибута, после 
чего появится диалоговое окно Редактирование определения атрибута (Edit Attribute 
Definition) (рис. 32.10). 

 

Рис. 32.10. Диалоговое окно Редактирование определения атрибута 

В данном окне вы можете задать новые значения в полях Имя (Tag), Подсказка 
(Prompt), По умолчанию (Default). Если атрибут однострочный, то в контекстном ме-
ню поля По умолчанию (Default) присутствует пункт Вставить поле (Insert Field). Для 
многострочного атрибута в окне будет дополнительно присутствовать кнопка , кото-
рая вызывает редактор мультитекста (см. рис. 32.3). 
 

Изменение видимости атрибутов 
Область Режим (Mode) диалогового окна Определение атрибута (Attribute Definition) 
(см. рис. 32.1) задает состояние видимости определяемого атрибута. Поэтому часть ат-
рибутов текущего чертежа может быть видимой, а часть — невидимой. Команда 
АТЭКР (ATTDISP) позволяет включить или отключить видимость всех атрибутов или 
вернуть их видимость к тому состоянию, которое было им назначено при создании оп-
ределений атрибутов. При выполнении данной команды система выдает следующий 
запрос: 
Состояние видимости атрибута [Нормальное/Вкл/Откл] <Нормальное>: 
(Enter attribute visibility setting [Normal/ON/OFF] <Normal>:) 
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Ответ Вкл (ON) включает видимость всех атрибутов, Откл (OFF) — отключает, а 
Нормальное (Normal) — делает видимыми только те атрибуты, которые в определении 
были заданы как видимые. Аналогичные операции выполняет подменю Вид | Отобра-
жение | Атрибуты (View | Display | Attribute Display). Оно имеет те же опции (пункты), 
что и команда АТЭКР (ATTDISP). 
Другим инструментом, управляющим состоянием видимости атрибутов блоков, являет-
ся команда ДИСПАТБЛК (BATTMAN), которая вызывается с помощью кнопки  
панели Вставка | Определение блока (Insert | Block Definition) ленты и панели инст-
рументов Редактирование-2 (Modify II) или пункта меню Редактировать | Объект | 
Атрибуты | Диспетчер атрибутов блоков (Modify | Object | Attribute | Block Attribute 
Manager). Команда открывает диалоговое окно Диспетчер атрибутов блоков (Block 
Attribute Manager) (рис. 32.11). 
По умолчанию в окне отображается состояние параметров атрибутов первого блока 
чертежа (на рис. 32.11 — Computer). Блок можно выбрать либо по имени с помощью рас-
крывающегося списка Блок (Block), либо устройством указания после щелчка по кноп-
ке . Для выбранного блока в центральной части окна отображаются основные ха-
рактеристики (Имя (Tag), Подсказка (Prompt), По умолчанию (Default), Режимы  
 

 

 

Рис. 32.11. Диалоговое окно Диспетчер атрибутов блоков 

 
Рис. 32.12. Диалоговое окно Параметры атрибутов блоков 
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(Modes) и Аннотативный (Annotative)). Перечень параметров, которые необходимо 
отображать, устанавливается в диалоговом окне Параметры атрибутов блоков (Block 
Attribute Settings) (рис. 32.12), вызываемом с помощью кнопки Параметры (Settings). 
В диалоговом окне Диспетчер атрибутов блоков (Block Attribute Manager) (см. рис. 32.11) 
атрибуты можно переставлять в списке (кнопки Вверх (Move Up), Вниз (Move Down)), 
изменять (кнопка Редактировать (Edit)), удалять (кнопка Удалить (Remove)). Кнопка 
Обновить (Sync) предназначена для синхронизации атрибутов всех вхождений блока 
(при этом атрибуты всех вхождений получат одинаковые характеристики). Операцию 
синхронизации можно выполнить также с помощью команды АТРОБНОВИТЬ 
(ATTSYNC), которой соответствует кнопка . 

Подрезка блоков с атрибутами 
Если команду ССПОДРЕЗАТЬ (XCLIP), рассмотренную в главе 31, применить к вхож-
дению блока с атрибутами, то подрезка коснется не только основных элементов блока, 
но и его атрибутов. 

Извлечение атрибутов и других данных чертежа 
Наличие у блоков атрибутов предоставляет возможность читать значения и использо- 
вать их в других документах и системах (например, спецификациях). Команда 
ДАННЫЕИЗВЛ (DATAEXTRACTION), которой соответствуют пункт меню Сервис | 
Извлечение данных (Tools | Data Extraction) и кнопка  панели Вставка | Связыва-
ние и извлечение (Insert | Linking & Extraction) ленты и панели инструментов Редак-
тирование-2 (Modify II), позволяет выполнить необходимое извлечение в таблицу 
AutoCAD, в электронную таблицу или в базу данных. Команда оформлена в виде мас-
тера, выводящего серию из восьми страниц. На рис. 32.13 показано окно Извлечение 
данных – Начало (Data Extraction – Begin). 

 

Рис. 32.13. Страница Начало окна Извлечение данных 
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На этой странице предлагается выбрать один из двух вариантов работы: 
 Создать новое извлечение данных (Create a new data extraction); 
 Редактировать существующее извлечение данных (Edit an existing data extraction). 
В первом случае возможен вариант создания не с нуля, а с использованием шаблона 
(файла с расширением dxe или blk), для чего в окне имеется специальный флажок. 
После нажатия кнопки Далее (Next) система попросит в окне выбора файла ввести имя 
того файла, который будет создан в результате операции (расширение файла — dxe). 
Затем появится вторая страница (рис. 32.14). 

 
Рис. 32.14. Страница Определение источника данных окна Извлечение данных 

На этой странице указываются папки, файлы или подшивка листов, из которых будут 
извлекаться данные. В качестве дополнения предоставляется возможность включить 
переключатель Выбрать объекты на текущем чертеже (Select objects in the current 
drawing) и выбрать не весь чертеж, а только объекты, указываемые с помощью кноп-
ки . Дополнительные настройки доступны по кнопке Настройка (Settings) — откро-
ется окно, в котором можно установить вывод из блоков, внешних DWG-ссылок, задать 
только пространство модели или включить в обработку и пространство листа (о про-
странстве листа см. главу 43). Следующая страница — Выбрать объекты (Select 
Objects) (рис. 32.15). 
В области Объекты (Objects) необходимо в левом столбце установить флажки около 
тех объектов, из которых будут извлечены данные. Диапазон перечисляемых в этой 
таблице объектов определяется настройками, сделанными в области Параметры ото-
бражения (Display options). В области расположены три флажка: 
 Отображать объекты всех типов (Display all object types) — управляет выводом 

только блоков или всех объектов. Если флажок сбросить, то станут доступными два 
переключателя: Отображать только блоки (Display blocks only) и Отображать 
только объекты, не являющиеся блоками (Display non-blocks only); 
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Рис. 32.15. Страница Выбрать объекты окна Извлечение данных 

 

 Отображать только блоки с атрибутами (Display blocks with attributes only) — 
управляет доступом к блокам без атрибутов (блоки без атрибутов могут оказаться 
бесполезными в расcматриваемой операции); 

 Отображать только используемые объекты (Display objects currently in-use 
only) — управляет доступом к несуществующим объектам (например, к блокам, ко-
торые имеют определения, но не вставлены в чертеж). 

Следующая страница — Выбор свойств (Select Properties) (рис. 32.16). 
 

 

Рис. 32.16. Страница Выбор свойств окна Извлечение данных 
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На этой странице в области Свойства (Properties) следует оставить флажки только у 
тех параметров (свойств), значения которых нужны для извлечения. Для облегчения 
выбора в расположенной справа области Фильтр категорий (Category filter) можно 
отключить все ненужные категории. Имена категорий соответствуют именам внутрен-
них вкладок в немодальном окне Свойства (Properties). Следующая страница — Уточ-
нение данных (Refine Data) (рис. 32.17). 

 
Рис. 32.17. Страница Уточнение данных окна Извлечение данных 

На пятой странице можно установить Связь с внешними данными (Link External 
Data), уточнить Параметры сортировки столбцов (Sort Column Options) и выполнить 
Полный просмотр (Full Preview) будущего документа. В левой части окна расположе-
ны три флажка, дополнительно влияющие на состав формируемой таблицы: 
 Объединить идентичные строки (Combine identical rows); 
 Показать столбец с данными о количестве (Show count column); 
 Показать столбец наименований (Show name column). 
Очередная страница — Выбор типа вывода (Choose Output) (рис. 32.18). 
На этой странице задаются варианты вывода извлеченных данных: 
 Вставка в чертеж таблицы извлеченных данных (Insert data extraction table into 

drawing); 
 Вывод данных во внешний файл (.xls .csv .mdb .txt) (Output data to external file 

(.xls .csv .mdb .txt)). 
В первом случае будет сформирована таблица, вставленная как примитив в текущий 
чертеж, а во втором — данные будут экспортированы во внешний файл (электронную 
таблицу, базу и т. д.). Страница 7 (рис. 32.19) описывает стиль таблицы, вставляемой в 
чертеж. 
Последняя (восьмая) страница просто сообщает о выполнении операции. В качестве 
иллюстрации на рис. 32.20 показан пример созданной графической таблицы с вы- 
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бранными данными. После создания таблицы в чертеже в зоне уведомлений появляется 
значок связи . В случае изменений результат извлечения данных можно обновить с 
помощью контекстного меню этого значка. 
На рис. 32.21 показан пример результата экспорта в таблицу Excel (о связях с таблица-
ми Excel см. главу 35). 

 
Рис. 32.18. Страница Выбор типа вывода окна Извлечение данных 

 
Рис. 32.19. Страница Стили таблиц окна Извлечение данных 

 
Рис. 32.20. Пример таблицы с извлеченными данными 
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Рис. 32.21. Результат извлечения данных во внешний файл 

Еще одна команда экспорта атрибутов — АТЭКСП (ATTEXT). Эта команда открывает 
диалоговое окно Извлечение атрибутов (Attribute Extraction) (рис. 32.22). 

 
Рис. 32.22. Диалоговое окно Извлечение атрибутов 

В области Формат файла (File Format) данного диалогового окна с помощью соответ-
ствующих переключателей нужно выбрать один из трех возможных форматов вывода: 
 CDF — текстовый формат, в котором в качестве разделителя используется запятая, а 

символьные поля заключаются в апострофы; 
 SDF — текстовый формат, в котором каждое поле имеет фиксированный размер и 

нет специальных разделителей; 
 DXX — текстовый формат, аналогичный DXF-формату, но содержащий только ин-

формацию об атрибутах. 
В первых двух форматах данные одного вхождения блока занимают одну строку и ис-
пользуется файл шаблона, выбор которого осуществляется с помощью кнопки Файл 
шаблона (Template File). Результирующий файл получает расширение txt. В третьем 
формате (DXX) файл шаблона не требуется. Расширение файла результатов — dxx. 
Примерный вид записей текстового файла шаблона для форматов CDF и SDF приведен 
в листинге 32.3. 
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Листинг 32.3. Примерная структура файла шаблона для экспорта атрибутов 

L_P       N001000 

POZ       C004000 

TYPE      C012000 

UDN       C009000 

NAM       C020000 

MAT       C014000 

MASS      N007001 

AREA      N006003 

В первом столбце листинга приведены имена атрибутов, во втором — форматы вывода. 
В формате буква C означает символьное представление, а N — числовое. Первые три 
цифры в формате — общее количество символов, отводимых под атрибут, а последние 
три — количество символов после десятичной точки (для вещественных чисел). 
В файл шаблона для извлечения могут быть, помимо атрибутов, внесены стандартные 
данные вхождения блока, начинающиеся с префикса "BL:". Это следующие данные: 
 BL:NAME — имя блока; 
 BL:LEVEL — уровень вложенности блока; 
 BL:X — X точки вставки; 
 BL:Y — Y точки вставки; 
 BL:Z — Z точки вставки; 
 BL:NUMBER — номер; 
 BL:HANDLE — метка; 
 BL:LAYER — слой; 
 BL:ORIENT — угол поворота; 
 BL:XSCALE — масштабный коэффициент по оси X; 
 BL:YSCALE — масштабный коэффициент по оси Y; 
 BL:ZSCALE — масштабный коэффициент по оси Z; 
 BL:XEXTRUDE — координата X вектора направления выдавливания; 
 BL:YEXTRUDE — координата Y вектора направления выдавливания; 
 BL:ZEXTRUDE — координата Z вектора направления выдавливания. 
Кнопка Выбрать объекты (Select Objects) диалогового окна Извлечение атрибутов 
(Attribute Extraction) (см. рис. 32.22) позволяет выбрать в чертеже блоки с атрибутами. 
Имя итогового файла задается в поле, расположенном правее кнопки Файл вывода 
(Output File). 

Расчленение блока с атрибутами 
Если вставленный блок с атрибутами расчленить с помощью команды РАСЧЛЕНИТЬ 
(EXPLODE), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | Рас-
членить (Modify | Explode), то атрибуты преобразуются в определения атрибутов (а не 
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в текстовые строки со значениями атрибутов — сравните с описанием команды BURST 
в следующем разделе). 

Средства Express Tools 
Перечислим команды Express Tools, предоставляющие пользователю средства работы с 
атрибутами: 
 BURST — в отличие от команды РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), расчленяет блок, но 

заменяет определения атрибутов строками со значениями атрибутов. Команде соот-
ветствуют кнопка  панели инструментов ET: Blocks (ET: Блоки) и пункт меню 
Express | Blocks | Explode Attributes to Text (Экспресс | Блоки | Расчленение с преобра-
зованием атрибутов в текст); 

 ATTOUT — выполняет экспорт значений атрибутов в текстовый файл, в котором 
значения разделяются символом табуляции. Команде соответствует пункт меню 
Express | Blocks | Export Attribute Information (Экспресс | Блоки | Экспорт атрибу-
тов); 

 ATTIN — выполняет замену значений атрибутов вхождений блоков, импортируя их 
из текстового файла, в котором значения разделены символом табуляции. Команде 
соответствует пункт меню Express | Blocks | Import Attribute Information (Экс-
пресс | Блоки | Импорт атрибутов); 

 GATTE — выполняет глобальную замену одного значения выбранного атрибута 
блока на другое. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными определения атрибута (примитив 
ATTDEF) с DXF-кодами, приведенными в приложении 3. В этом приложении приведе-
ны также DXF-коды данных атрибута (примитива ATTRIB), который создается во вхо-
ждениях блоков вместо определения атрибута. 
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Растровые изображения  
и подложки 

Растровое изображение — это цветное или черно-белое изображение, состоящее из 
точек (растров), которые формируют рисунок. AutoCAD может читать растровые фай-
лы наиболее распространенных форматов и вставлять в текущий чертеж изображения. 
Эти изображения оформляются как внешние ссылки на соответствующие растровые 
файлы-источники (в отличие от DWG-ссылок, рассмотренных в главе 33). Объект рас-
тровой ссылки имеет в чертеже форму цветного прямоугольника. Редактировать его на 
точечном уровне AutoCAD не может, но может выполнять подрезку, масштабирование, 
перенос и другие простые операции редактирования. При наложении одного растрового 
изображения на другое существует возможность управлять порядком их прорисовки (пе-
реносить на передний план или убирать на задний). 
Вставленные растровые изображения не хранятся в файле чертежа. Записывается толь-
ко имя растрового изображения и путь к нему. Для сохранения растрового изображения 
внутри DWG-чертежа следует использовать другой продукт Autodesk — Raster Design. 
К подложкам относятся файлы форматов PDF, DWF, DWFx и DGN, которые, как и рас-
тровые изображения, подключаются к чертежу как внешние ссылки. 
 

Вставка растрового изображения 
Для вставки растровых изображений используется команда ИЗОБВСТАВИТЬ 
(IMAGEATTACH), которую можно вызвать с помощью кнопки  панелей инстру-
ментов Вставка (Insert) (см. рис. 33.1) и Ссылка (Reference) (см. рис. 31.33) или с по-
мощью пункта меню Вставка | Растровое изображение (Insert | Raster Image 
Reference). Возможна также вставка растра с помощью упомянутой в главе 33 команды 
ПРИСОЕДИНИТЬ (ATTACH). 
Команда ИЗОБВСТАВИТЬ (IMAGEATTACH) сначала открывает стандартное окно 
выбора файлов, в котором доступны файлы следующих растровых форматов файлов  
(в скобках даны расширения): Autodesk Animator (flc, fli), CALS Type I (cal, mil, rst, cg4, 
gp4), GIS-GeoSPOT (bil), Graphic Interchange Format (gif), Image Systems CCITT Group 4 
(ig4), JPEG File Interchage Format (jpg, jpeg), Macintosh PICT (pct), Portable Network 
Graphics file (png), Run-Length Compressed (rlc), Tagged Image File Format (tif, tiff), 
Truevision Targa (tga), Windows Bitmap (bmp, dib, rle), ZSoft PC Paintbrush (pcx). Затем 
на экран выводится диалоговое окно Вставка изображения (Attach Image) (рис. 34.1). 
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Рис. 34.1. Диалоговое окно Вставка изображения 

Это окно по структуре похоже на диалоговое окно Вставка внешней ссылки (Attach 
External Reference) (см. рис. 33.2), используемое при вставке DWG-ссылок. Раскры-
вающийся список Имя (Name) показывает имя вставляемого изображения. С помощью 
кнопки Обзор (Browse) можно снова открыть окно поиска растрового файла и выбрать 
другой файл. После закрытия окна поиска имя выбранного файла отобразится в рас-
крывающемся списке Имя (Name) диалогового окна Вставка изображения (Attach 
Image), а путь к этому файлу — в параметре Найдено в (Found in). Сохраненный ранее 
путь показывается в параметре Сохр. путь (Saved path). Тип сохраняемого пути задает-
ся в области Задание пути (Path type), где в раскрывающемся списке доступны три 
значения: Полный (Full path), Относительный (Relative path), Без пути (No path). 
Области Точка вставки (Insertion point), Масштаб (Scale) и Угол поворота (Rotation) 
аналогичны одноименным областям диалоговых окон вставки блоков и внешних DWG-
ссылок (см. главы 31 и 33). Кнопка Показать подробности (Show Details) позволяет 
расширить вниз диалоговое окно Вставка изображения (Attach Image) за счет подроб-
ной информации о выбранном изображении (на рис. 34.1 показан расширенный ва- 
риант). 
После задания параметров и закрытия диалогового окна Вставка изображения (Attach 
Image) с помощью кнопки OK система AutoCAD запрашивает у пользователя парамет-
ры тех областей, в которых был установлен флажок Указать на экране (Specify  
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on-screen), и затем вставляет изображение. Рекомендуется масштаб указывать на экра-
не, поскольку при движении курсора AutoCAD прямоугольной рамкой показывает, как 
расположится внешний контур растрового изображения (рис. 34.2). 

 

Рис. 34.2. Задание масштаба растрового изображения 

В качестве масштаба берется расстояние, в миллиметрах, от точки вставки до точки,  
в которой находится курсор. На рис. 34.3 показан результат вставки двух растровых 
изображений. Одно вставленное изображение частично закрывается другим. 

 
Рис. 34.3. Вставка растровых изображений 

Тип примитива, который образуется при вставке растрового изображения — IMAGE. 
Справочная информация об этом примитиве, выдаваемая командой СПИСОК (LIST), 
приведена в листинге 34.1. 

Листинг 34.1. Справочная информация о растровом изображении 

       IMAGE     Слой: "0" 

         Пространство: Пространство модели 

         Метка = 220 

Изображение:             Las Vegas (Luxor hotel) 

Вставка:         X= 987.5102,  Y= 500.9489,  Z=   0.0000 

Масштаб:             717.1844 

Угол поворота:       0 

Яркость:             50 

Контрастность:       50 

Слияние с фоном:     0 

Показывать изображение:     Да 
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Показывать неортогональные: Да 

Прозрачность:      Откл 

Подрезка:          Вкл 

Тип контура подрезки: Прямоугольный 

 

Число точек контура: 4 

 

в точке, X= 987.5102,  Y= 500.9489,  Z=   0.0000 

       в точке, X= 987.5102,  Y= 903.5787,  Z=   0.0000 

       в точке, X=1704.6946,  Y= 903.5787,  Z=   0.0000 

       в точке, X=1704.6946,  Y= 500.9489,  Z=   0.0000 

 

Растровое изображение имеет такие параметры: имя изображения (image), точка встав-
ки (insertion), масштаб (scale), угол поворота (rotation angle), яркость (brightness), кон-
трастность (contrast), слияние с фоном (fade), режим показа изображений, а не только 
их рамок (show image), показ изображений в неортогональном режиме (show non-ortho), 
прозрачность (transparency), подрезка (clipping), тип контура подрезки (clip boundary 
type), число точек контура подрезки (number of boundary points). 

Диспетчер внешних ссылок 
Поскольку растровые изображения не хранятся внутри чертежа, а являются внешними 
ссылками, то сведения о них отображаются в немодальном окне Внешние ссылки 
(External References) (рис. 34.4). Напомним, что это окно уже обсуждалось в главе 33 
при работе с DWG-ссылками. Кнопки и контекстные меню окна имеют пункты, соот-
ветствующие операциям с растровыми изображениями. 

 

Рис. 34.4. Палитра Внешние ссылки 
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Параметр Статус (Status) для растровых ссылок может принимать следующие зна- 
чения: 
 Загружена (Loaded) — изображение найдено и загружено в чертеж; 
 Выгружена (Unloaded) — растровое изображение выгружено из чертежа; 
 Не найдена (Not Found) — изображение не найдено ни по сохраненному пути, ни по 

одному из стандартных путей поиска; 
 Не используется (Unreferenced) — изображение было удалено и не используется; 
 Не читается (Unreadable) — изображение имеет формат, который не поддерживает-

ся в данной версии системы. 
Параметр Тип (Type) указывает формат изображения. В параметре Найден в (Found at) 
показан путь, по которому найдено изображение, помеченное в перечне. 
Внутренняя вкладка Подробности (Details) отображает информацию о выделенном в 
списке изображении. Кнопки  управляют формой подробностей (текстовая или 
графическая). 

Команда КЛИЗОБ (CLASSICIMAGE) 
Для тех пользователей, кто привык к окну диспетчера растровых изображений, сущест-
вовавшему в версии 2006 и ранее, имеется команда КЛИЗОБ (CLASSICIMAGE), кото-
рая показывает диспетчер в старом табличном виде. 

Действия над растровыми изображениями 
Над изображениями, вставленными в чертеж, можно выполнять некоторые операции: 
подрезать, изменять яркость, контрастность и слияние с фоном. Если выделить объект 
изображения, то за ручки можно редактировать его размеры. Как только растровое изо-
бражение становится выделенным, система открывает в ленте контекстную вкладку 
Изображение (Image) (рис. 34.5). 

 

Рис. 34.5. Контекстная вкладка Изображение 

Эта вкладка содержит инструменты настройки изображения и редактирования его кон-
тура. 

Управление порядком прорисовки 
Если несколько растровых изображений вставлены с пересечением, то каждое после-
дующее ложится на экране поверх предыдущих. Однако при необходимости можно  
с помощью команды ПОРЯДОК (DRAWORDER), которой соответствует кнопка  
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панели инструментов Редактирование-2 (Modify II) (см. рис. 14.12), управлять поряд-
ком вывода растровых изображений. 
Предположим, нужно поменять порядок следования растровых изображений, показан-
ных на рис. 34.3. Вызовите команду ПОРЯДОК (DRAWORDER), которая сначала за-
просит выбрать объекты. Укажите левое изображение, щелкнув левой кнопкой мыши 
по его прямоугольному контуру, и нажмите клавишу <Enter> для окончания выбора. 
Далее следует запрос: 
Задайте опцию перестановки [Перед объектами/За объектами/пЕредний план/ 
зАдний план] <зАдний>: 
(Enter object ordering option [Above objects/Under objects/Front/Back] <Back>:) 
Выберите опцию пЕредний план (Front). Система AutoCAD перерисует чертеж, но 
расположенное ранее внизу изображение окажется нарисованным на переднем плане, 
поверх всех остальных объектов. Того же результата можно было бы добиться с по- 
мощью опции Перед объектами (Above objects), указав в ответ на запрос правое изо-
бражение (над ним должен подняться левый растровый рисунок). 
Опциям команды ПОРЯДОК (DRAWORDER) соответствуют пункты подменю Сер-
вис | Порядок прорисовки (Tools | Display Order), четыре первых пункта подменю По-
рядок прорисовки (Draw Order) панели Главная | Редактирование (Home | Modify) 
ленты (рис. 34.6) и четыре первые кнопки панели инструментов Порядок прорисовки 
(Draw Order) (рис. 34.7). 

 
 

Рис. 34.7. Панель инструментов  
Порядок прорисовки Рис. 34.6. Подменю Порядок прорисовки (лента) 

Перечислим кнопки, соответствующие опциям команды ПОРЯДОК (DRAWORDER),  
и их функции: 
  — переносит изображение на передний план (над всеми другими объектами); 

  — переносит изображение на задний план (под все другие объекты); 

  — помещает изображение над некоторыми объектами, которые далее нужно  
будет указать; 

  — помещает изображение под некоторые объекты, которые далее нужно будет 
указать. 



164 Часть IV. Сложные объекты 

Остальные кнопки соответствуют операциям переноса текста и размеров на передний 
план, а штриховок — на задний план. Соответствующие им команды рассмотрены, со-
ответственно, в главах 17, 18 и 20. 
Контекстное меню редактирования (оно выводится по щелчку правой кнопкой мыши 
при выделении объекта, но без выбора ручки — см. рис. 23.51) содержит подменю По-
рядок прорисовки (Draw Order), в которое входят четыре пункта, соответствующие 
четырем кнопкам панели Порядок прорисовки (Draw Order). 
Команда ПОРЯДОК (DRAWORDER) может управлять порядком взаимного располо-
жения не только растровых изображений, но и любых других примитивов. 
Команда CDORDER из Express Tools позволяет изменять порядок объектов по их цвету. 
Системная переменная DRAWORDERCTL дает возможность в некоторых ситуациях 
влиять на порядок следования с целью сокращения времени перерисовки объектов чер-
тежа. 
 

Подрезка растрового изображения 
и отключение контура 
Команда ИЗОБРЕЗ (IMAGECLIP), которой соответствуют кнопка  панели инстру-
ментов Ссылка (Reference) и одноименной панели ленты и пункт меню Редактировать | 
Подрезка | Изображения (Modify | Clip | Image), позволяет подрезать растровое изо-
бражение с помощью прямоугольного или многоугольного контура. Пример результата 
подрезки растрового изображения многоугольным контуром приведен на рис. 34.8. 
Контуры подрезки растровых изображений могут быть 
погашены и снова включены с помощью системной пере-
менной IMAGEFRAME (о системных переменных см. при-
ложение 2). Операции редактирования этой системной 
переменной соответствуют кнопка  панели инструмен-
тов Ссылка (Reference) и пункт меню Редактировать | 
Объект | Изображения | Контур (Modify | Object | Image | 
Frame). При этом AutoCAD запрашивает: 
Новое значение IMAGEFRAME <1>: 
(Enter new value for IMAGEFRAME <1>:) 
Необходимо выбрать новое состояние контуров растровых 
изображений чертежа. В скобках в качестве значения по 
умолчанию выдается текущее состояние. Возможны сле-
дующие варианты: 
 0 — контур отключен и не выводится на печать; 
 1 — контур включен и выводится на печать; 
 2 — контур включен, но не выводится на печать. 
Начиная с версии 2012, изображение с отключенным контуром доступно для операций 
редактирования, у него при выборе высвечиваются ручки. 

 
Рис. 34.8. Подрезка 

изображения 
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ЗАМЕЧАНИЕ 
В версии 2010 введена системная переменная FRAME, которая управляет видимостью кон-
туров сразу всех подрезаемых объектов (растровых изображений, блоков, DWG-ссылок, под-
ложек). Если ее значение не равно 3, то она имеет приоритет над IMAGEFRAME. 

Команда CLIPIT из Express Tools выполняет подрезку растровых изображений, масок, 
вхождений блоков и внешних ссылок границами, полученными аппроксимацией  
окружностей, дуг, эллипсов, полилиний, текстов, мультитекстов или определений ат-
рибутов. 
Подрезку растрового изображения можно инвертировать, т. е. показывать часть не 
внутри, а снаружи контура. Переключением инверсии можно управлять или с помощью 
соответствующей опции в команде ИЗОБРЕЗ (IMAGECLIP), или с помощью голубой 
ручки в форме стрелки, которая, начиная с версии 2012, высвечивается на контуре при 
выборе подрезанного изображения (рис. 34.9). 
Щелчок на ручке со стрелкой инвертирует результат действия подрезки. 

 
Рис. 34.9. Ручки подрезанного изображения 

Настройка характеристик  
растрового изображения 
Несколько команд системы AutoCAD позволяют управлять такими свойствами растро-
вого изображения, как яркость, прозрачность и т. п. Команда ИЗОБРЕГУЛ 
(IMAGEADJUST), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | 
Объект | Изображение | Регулировка (Modify | Object | Image | Adjust), позволяет ме-
нять такие характеристики, как яркость, контрастность и слияние с фоном. Команда 
выдает запрос на указание изображения, а затем вызывает окно Регулировка изобра-
жения (Image Adjust) (рис. 34.10). 
Пользователь может менять характеристики изображения, редактируя значения пара-
метров в областях Яркость (Brightness), Контрастность (Contrast) и Слияние с фоном 
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(Fade) в диапазоне от 0 до 100. Любое изменение отражается в образце, расположенном 
в правой области диалогового окна. Если параметр Слияние с фоном (Fade) устано-
вить равным 100, изображение полностью сольется с фоном. Кнопка Сброс (Reset) вос-
станавливает стандартные значения (50, 50 и 0). 

 
Рис. 34.10. Диалоговое окно Регулировка изображения 

Команда ИЗОБКАЧЕСТВО (IMAGEQUALITY) управляет качеством вывода изображе-
ния на экран. Ей соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | Объект | 
Изображение | Качество (Modify | Object | Image | Quality). Команда ИЗОБКАЧЕСТВО 
(IMAGEQUALITY) запрашивает: 
Качество изображения [Высокое/Черновое]: 
(Enter image quality setting [High/Draft]:) 
В случае выбора опции Черновое (Draft) при регенерации или открытии чертежа рас-
тровые изображения выводятся быстрее, но с худшим качеством. Рекомендуется опция 
Высокое (High). 
Некоторые типы растровых изображений обладают свойством прозрачности, при 
включении которого на экране становятся видимыми нарисованные под ними объекты. 
Команда ПРОЗРАЧНОСТЬ (TRANSPARENCY) управляет этим свойством. Данной  
команде соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | Объект | Изобра-
жение | Прозрачность (Modify | Object | Image | Transparency). Команда сначала просит 
выбрать изображение, а затем запрашивает, включить или отключить прозрачность. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Рекомендуется вместо команды ПРОЗРАЧНОСТЬ (TRANSPARENCY) использовать свойст-
во прозрачности, которое появилось у всех примитивов в версии 2011. О прозрачности  
см. главу 28. 

Использование растрового изображения  
в качестве фона вида 
Раньше растровый фон можно было задать только в операции тонирования. Начиная с 
версии 2007 из настроек тонирования фон исключен, но зато с каждым именованным 
видом можно связать индивидуальный фон (в том числе с помощью растрового изо-
бражения). Подробнее вопрос рассматривается в главе 38. 
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Ручки и контекстное меню 
Команды работы с изображениями доступны и через контекстное меню, вызываемое  
с помощью правой кнопки мыши при высвеченных ручках какого-нибудь из растровых 
изображений. В этом случае система добавляет в контекстное меню подменю Изобра-
жение (Image) с такими пунктами: Регулировка (Adjust), Подрезка (Clip), Прозрач-
ность (Transparency), Внешние ссылки (External References). Последний пункт заме-
нил существовавший в версии 2006 пункт Диспетчер изображений (Image Manager). 
Если контуры растровых изображений отключены, то ручки не высвечиваются и кон-
текстное меню редактирования недоступно. 

Заливки 
К растровым изображениям фактически следует отнести заливки, как градиентные, так 
и однородные (типа SOLID). К заливке иногда приходится применять операцию управ-
ления порядком прорисовки изображений. 

Команда СОХРИЗОБ (SAVEIMG) 
Система AutoCAD может сохранять образ графического окна (или активного видового 
экрана, если графическое окно документа разделено на несколько видовых экранов — 
см. главу 38) в растровом формате. Это может быть выполнено с помощью команды 
СОХРИЗОБ (SAVEIMG) или соответствующего ей пункта меню Сервис | Изображе-
ние | Сохранить (Tools | Display Image | Save). 

Необычные способы использования 
растровых изображений 
Если необходимо вставить растровое изображение с разными масштабными коэффици-
ентами, то вполне возможно сформировать сначала описание блока из такого изобра-
жения, а затем вставить его как блок с неравными коэффициентами вставки. 
Если в DCL-файле диалогового окна потребуется слайд из растрового изображения, то 
можно вставить это растровое изображение сначала в чертеж, а затем создать слайд 
с помощью команды ДСЛАЙД (MSLIDE). 
Суперштриховка, создаваемая командой SUPERHATCH из Express Tools, может ис-
пользовать и растровые изображения (см. рис. 20.23). Команде соответствуют кнопка 

 панели инструментов ET: Standard (ET: Стандартная) и пункт меню Express | 
Draw | Super Hatch (Экспресс | Рисование | Суперштриховка). 

Вызов редактора растровых изображений 
Система AutoCAD не может редактировать вставленные растровые изображения на 
уровне растров. Для редактирования растрового изображения можно с помощью внеш-
ней команды PBRUSH вызвать стандартный редактор Paint системы Windows, затем 
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изменить файл, явившийся прообразом вставленного изображения, и, наконец, обно-
вить растровое изображение в чертеже. 
Для вызова других растровых редакторов можно использовать команду IMAGEEDIT из 
Express Tools, которой соответствует пункт File Tools | Edit Image (Сервис операций 
над файлами | Редактирование изображения). 

Управление путями 
Команда REDIR, входящая в Express Tools, которой соответствует пункт File Tools | 
Redefine Path (Сервис операций над файлами | Замена пути) меню Express (Экспресс), 
позволяет модифицировать пути для вставленных растровых изображений, DWG-
ссылок, шрифтов, форм и примитивов RTEXT. 

Печать чертежей  
с растровыми изображениями 
При печати чертежей со вставленными большими растровыми изображениями могут 
возникать проблемы. Для их разрешения можно пользоваться системными переменны-
ми RASTERTHRESHOLD и RASTERPERCENT (см. главу 7). Отмечены ограничения на 
публикацию растровых изображений, вставленных на вкладке листа (изображения 
слишком большого размера могут не выводиться). 

Маска 
В системе присутствует еще один растровый примитив — WIPEOUT, или маска. Это 
растровое изображение, имеющее цвет, совпадающий с цветом фона графического окна 
документов AutoCAD. Маска используется для того, чтобы закрыть некоторые фраг-
менты чертежа, не удаляя их. 
Маска создается с помощью команды МАСКИРОВКА (WIPEOUT), которой соответст-
вуют кнопка  панели Рисование (Draw) ленты и пункт меню Рисование | Маски-
ровка (Draw | Wipeout). Первый запрос этой команды: 
Первая точка или [Контуры/Полилиния] <Полилиния>: 
(Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>:) 
Указание точки означает начало построения замкнутой полилинии, которая будет гра-
ницей маски. Опция Контуры (Frames) предоставляет возможность включения или вы-
ключения границ масок и растровых изображений, а опция Полилиния (Polyline) — 
выбрать двумерную замкнутую полилинию, которая станет границей маски, а затем — 
ответить на вопрос о необходимости удаления полилинии как отдельного объекта. На 
рис. 34.11 показана многоугольная маска, закрывающая часть растрового изображения. 
Если маска не лежит в плоскости чертежа, то при изменении трехмерного вида она за-
крывает только те объекты, которые становятся невидимыми в данном виде. 
В листинге 34.2 приведен пример справочной информации о примитиве WIPEOUT, 
которую можно получить с помощью команды СПИСОК (LIST). 



Глава 34. Растровые изображения и подложки 169 

Листинг 34.2. Справочная информация о маске 

     WIPEOUT   Слой: "0" 

       Пространство: Пространство модели 

       Метка = 5F 

Число точек контура: 6 

       в точке, X= 518.2867,  Y= 171.0539,  Z=   0.0000 

       в точке, X= 470.1589,  Y= 168.3847,  Z=   0.0000 

       в точке, X= 429.3839,  Y= 193.7418,  Z=   0.0000 

       в точке, X= 414.6782,  Y= 223.1025,  Z=   0.0000 

       в точке, X= 469.4905,  Y= 232.4446,  Z=   0.0000 

       в точке, X= 516.9499,  Y= 208.4221,  Z=   0.0000 

Основную часть данных о маске составляют коорди-
наты ее точек. 

Для любознательных 
В приложении 3 приведены DXF-коды, используемые  
в примитивах IMAGE и WIPEOUT секции ENTITIES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 34.11. Создание маски 

Подложки 
В качестве подложек под основной чертеж могут использоваться не только DWG-
ссылки и растровые (сканированные) изображения, рассмотренные в главах 33 и 34, но 
и файлы форматов DWF, DWFx, DGN и PDF. Работа со всеми типами подложек вы-
полняется примерно одинаково. 
Универсальная команда ПРИСОЕДИНИТЬ (ATTACH) позволяет вставлять подложки 
любого типа (из числа допустимых). Ей соответствует кнопка  панели инструментов 
Вставка (Insert) (см. рис. 33.1). 
В падающее меню Вставка (Insert) входят пункты Подложка DWF (DWF Underlay), 
Подложка DGN (DGN Underlay) и Подложка PDF (PDF Underlay), которым соответ-
ствуют кнопки ,  и  панели инструментов Вставка (Insert). Данные пункты 
меню вызывают команды ДВФВСТАВИТЬ (DWFATTACH), ДГНВСТАВИТЬ 
(DGNATTACH) и ПДФВСТАВИТЬ (PDFATTACH), вставляющие в текущий чертеж 
подложки из DWF- (DWFx-), DGN- и PDF-файлов. Создаваемые при этом объекты  
являются внешними ссылками, т. е. не хранятся в текущем чертеже. 
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Файлы формата DGN можно не только вставлять как ссылки, но и импортировать 
с помощью команды ДГНИМПОРТ (DGNIMPORT) (см. главу 4). 
О публикации в нередактируемые форматы DWF, DWFx, PDF см. главу 48. 

PDF-подложка 
Для вставки PDF-подложки используется команда ПДФВСТАВИТЬ (PDFATTACH), 
которой соответствует кнопка  панели инструментов Вставка (Insert) (см. рис. 33.1). 
После выбора файла с расширением pdf система AutoCAD открывает диалоговое окно 
Подключить подложку PDF (Attach PDF Underlay) (рис. 34.12). 

 
Рис. 34.12. Диалоговое окно Подключить подложку PDF 

Это окно практически совпадает с окном вставки растрового изображения (см. 
рис. 34.1). Существенная разница заключается только в том, что в PDF-файле может 
быть несколько страниц, поэтому пользователю в левой части диалогового окна необ-
ходимо выбрать ту страницу, которая и будет вставлена в чертеж в качестве подложки. 
Остальные действия по вставке, масштабированию и повороту подложки такие же, как 
и для растра. 
Если вставленную подложку выделить щелчком по прямоугольному контуру, то систе-
ма автоматически активизирует в ленте контекстную вкладку Подложка PDF (PDF 
Underlay) (рис. 34.13). 

 
Рис. 34.13. Контекстная вкладка Подложка PDF (лента) 
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На вкладке находятся четыре панели: 
 Регулировать (Adjust) — настройка контрастности, слияния с фоном и монохром-

ности; 
 Подрезка (Clipping) — управление контуром подрезки подложки; 
 Параметры (Options) — включение (выключение) внутренности подложки, управ-

ление привязкой к точкам подложки, вызов палитры Внешние ссылки (External 
References) (см. рис. 34.4); 

 Слои PDF (PDF Layers) — включение (выключение) слоев подложки. Выключен-
ные слои становятся невидимыми и не выводятся на печать. 

Для того чтобы отличаться от основных примитивов чертежа, подложки обычно имеют 
приглушенный цвет, что управляется параметром слияния с фоном. 

DWF-подложка 
Для вставки в чертеж подложки типов DWF и DWFx используются команда 
ДВФВСТАВИТЬ (DWFATTACH), пункт меню Вставка | Подложка DWF (Insert | 
DWF Underlay) или кнопка  панели инструментов Вставка (Insert). Команда сначала 
просит выбрать файл с расширением dwf или dwfx, а затем открывает диалоговое окно 
Подключить подложку DWF (Attach DWF Underlay) (рис. 34.14). 

 
Рис. 34.14. Диалоговое окно Подключить подложку DWF 

В этом окне необходимо выбрать тот лист, который будет вставлен в качестве подлож-
ки. В остальном работа с окном не отличается от работы с окном вставки PDF-
подложки. 
На рис. 34.15 показана вставленная в чертеж DWF-подложка. 
При выборе DWF-подложки в ленте загружается контекстная вкладка Подложка DWF 
(DWF Underlay) (см. рис. 34.15). 
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Рис. 34.15. DWF-подложка 

 

В листинге 34.3 приведен пример справочной информации о примитиве DWFUNDERLAY, 
которую можно получить с помощью команды СПИСОК (LIST). Аналогично выглядит 
справочная информация о PDF- и DGN-подложках (примитивы PDFUNDERLAY и 
DGNUNDERLAY). 

Листинг 34.3. Справочная информация о DWF-подложке 

    DWF-подложка  Слой: "0" 

     Пространство: Пространство модели 

       Метка = 113 

Подложка:           Civil Sample Sheet Set — 01 Master Plan 

Вставка:            X= 419.7894,  Y= 208.4079,  Z=   0.0000 

Масштаб:            30.0000 

Угол поворота:      0 

Слияние с фоном:    25 

Контрастность:      75 

Одноцветный:        Нет 

Показать подложку:  Да 
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Угловые точки определения подложки: 

       X= 422.0994,  Y= 210.7619,  Z=   0.0000 

       X=1677.3369,  Y= 210.7619,  Z=   0.0000 

       X=1677.3369,  Y=1096.9994,  Z=   0.0000 

       X= 422.0994,  Y=1096.9994,  Z=   0.0000 

Подрезка:          Вкл 

Параметры подложки, выводимые в листинг: имя файла подложки (underlay) и через 
дефис — имя листа), точка вставки (insertion), масштаб (scale), угол поворота (rotation 
angle), слияние с фоном (fade), контрастность (contrast), одноцветность (monochrome), 
показ подложки (show underlay), угловые точки определения подложки (underlay 
definition corner points), подрезка (clipping). 
 

DGN-подложка 
DGN-файлы, созданные в системе Microstation, можно вставлять в текущий DWG-
чертеж как подложки. Для вставки используется команда ДГНВСТАВИТЬ 
(DGNATTACH), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Вставка | Подложка 
DGN (Insert | DGN Underlay). Команда открывает диалоговое окно Подключить под-
ложку DGN (Attach DGN Underlay) (рис. 34.16). 

 

Рис. 34.16. Диалоговое окно Подключить подложку DGN 

Схема работы с DGN-подложками аналогична схеме работы с PDF- и DWF-подлож-
ками. 

Подрезка подложки 
Операции редактирования подложек собраны в панели Вставка | Ссылка (Insert | 
Reference) ленты (см. рис. 31.34). Подрезка подложки многоугольным контуром выпол-
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няется так же, как подрезка вхождения блока и DWG-ссылки (см. главы 31 и 33). Для 
этого следует воспользоваться кнопкой Подрезать (Clip). 

Управление видимостью подложки 
Если выделить подложку, то в появляющейся автоматически контекстной вкладке лен-
ты (см. рис. 34.13) с помощью кнопки Показать подложку (Show Underlay) можно 
скрыть внутренность подложки (останется только внешний контур) или, наоборот, сде-
лать ее видимой. 
Управление видимостью контуров подложек осуществляется с помощью подменю па-
нели Вставка | Ссылка (Insert | Reference) ленты (рис. 34.17). 
 

 

Рис. 34.17. Подменю управления 
видимостью контуров 

 
Рис. 34.18. Диалоговое окно Слои подложки 

С помощью данного подменю можно скрыть границы подложек или сделать их види-
мыми (при этом сохраняются варианты вывода или невывода контуров на печать).  
См. также описание системной переменной FRAME в главе 7. 

Управление слоями подложки 
Если при экспорте в файл подложки была сохранена информация о слоях, то при встав-
ке такой подложки в чертеж у пользователя появляется возможность управлять види-
мостью (невидимостью) этих слоев. Управление слоями осуществляет команда ПСЛОИ 
(ULAYERS), которой соответствует кнопка . Команда открывает диалоговое окно 
Слои подложки (Underlay Layers) (рис. 34.18). 
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В этом окне в списке Имя вхождения (Reference Name) можно выбрать имя любой из 
вставленных в текущий чертеж подложек. После этого средняя часть окна отобразит 
список слоев выбранной подложки. Далее пользователь должен в столбце Вкл (On) 
поставить желтые лампочки около тех слоев, которые следует показать, и синие лам-
почки — около слоев, которые необходимо скрыть. 

Привязка к объектам подложки 
Если подложка содержит геометрические примитивы, то при соответствующей на-
стройке можно разрешить объектную привязку к объектам подложки (например, если 
по подложке необходимо построить какие-то линии). Для этого следует значение  
системной переменной UOSNAP изменить на 1. О системных переменных см. прило-
жение 2. 

Для любознательных 
Схема хранения подложек в чертеже напоминает схему хранения блоков. Сначала соз-
дается определение подложки — объект UNDERLAYDEFINITION (экземпляр класса 
AcDbUnderlayDefinition), затем — объект класса AcDbPdfDefininion (AcDbDwfDefinition, 
AcDbDgnDefinition) и, наконец, примитив PDFUNDERLAY (DWFUNDERLAY, 
DGNUNDERLAY), представляющий класс AcDbPdfReference (AcDbDwfReference, 
AcDbDgnReference). 
 
 



  

 

ГЛАВ А 35 
 
  

OLE-объекты и связи с данными 
 

Система AutoCAD поддерживает технологию OLE (Object Linking and Embedding), раз-
работанную фирмой Microsoft, что позволяет вставлять в чертеж документы, созданные 
в других приложениях, поддерживающих эту технологию (например, Microsoft Office), 
и, наоборот, вставлять в документы этих приложений документ (чертеж) AutoCAD.  
В данной главе рассматривается вопрос вставки OLE-объекта на примере вставки до-
кумента Microsoft Word. Методы OLE-технологии получили свое развитие в новых 
объектах — связях с таблицами Microsoft Excel. 
Здесь же разбирается вопрос обработки электронных пометок, созданных с помощью 
программы Autodesk Design Review, и связей с данными таблиц Excel. 
 

Вставка документа Microsoft Word 2003 
Специальная команда — ВСТОБЪЕКТ (INSERTOBJ) — позволяет вставлять в чертеж 
документы, созданные приложениями операционной системы Windows. Этой команде 
соответствуют кнопка  панели Вставка | Данные (Insert | Data) ленты (см. рис. 28.19) 
и панели инструментов Вставка (Insert) (см. рис. 33.1) и пункт меню Вставка | Объект 
(Insert | OLE Object). Команда ВСТОБЪЕКТ (INSERTOBJ) вызывает диалоговое окно 
Вставка объекта (Insert Object) (рис. 35.1). 

 

Рис. 35.1. Окно Вставка объекта (режим Создать новый) 
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В центральной части диалогового окна в списке Тип объекта (Object Type) располага-
ется список документов всех приложений Windows, установленных на вашем компью-
тере и поддерживающих OLE-технологию (технологию связывания и внедрения). Дан-
ная технология предусматривает два варианта вставки одного документа в другой: свя-
зывание и внедрение. При связывании создается ссылка на другой файл документа, 
который можно редактировать, не выходя из основного документа. При внедрении либо 
создается новый документ другого типа, который помещается внутрь основного доку-
мента, либо в основной документ вставляется содержимое другого документа, но связь с 
файлом-источником утрачивается. В обоих случаях на время создания или редактирова-
ния вставленного документа в отдельное окно загружается его собственное приложе-
ние. Вариант связывания аналогичен вставке внешней ссылки, а вариант внедрения — 
вставке файла как блока. 
Для примера рассмотрим операцию вставки в чертеж AutoCAD текстового документа, 
созданного в Microsoft Word. В левой части открытого окна Вставка объекта (Insert 
Object) (см. рис. 35.1) нужно выбрать один из двух переключателей: Создать новый 
(Create New) или Создать из файла (Create from File). Первое состояние означает, что 
мы создадим совершенно новый текстовый документ, который будет внедрен внутрь 
чертежа AutoCAD и не будет существовать в виде отдельного файла Microsoft Word. 
Выбор переключателя Создать из файла (Create from File) означает, что нужно будет 
указать файл с вставляемым текстовым документом. В этом случае окно Вставка объ-
екта (Insert Object) изменит свой начальный вид на вид, приведенный на рис. 35.2. 

 

Рис. 35.2. Окно Вставка объекта (режим Создать из файла) 

В данном диалоговом окне необходимо задать имя вставляемого файла. Установлен-
ный флажок Связь (Link) будет означать, что документ вставляется со связыванием, а 
сброшенный — что документ внедряется. Дальнейшие действия пользователя в этом 
окне аналогичны действиям в режиме Создать новый (Create New), к которому мы и 
возвращаемся. 
В режиме Создать новый (Create New) в списке Тип объекта (Object Type) диалогово-
го окна Вставка объекта (Insert Object) (см. рис. 35.1) отметим строку Документ 
Microsoft Word (Microsoft Word Document). Флажок В виде значка (Display as Icon) 
устанавливать не будем (при установке флажка документ вставится в чертеж не 
в естественном виде, а в виде условного значка Microsoft Word с подписью Документ). 
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После нажатия кнопки OK в оперативную память подгрузится Microsoft Word и откро-
ется окно нового документа. Введите в этом окне ваш текст и отформатируйте его 
средствами Word (рис. 35.3). 

 

Рис. 35.3. Окно Документ в Чертеж1.dwg — Microsoft Word 

В названии окна у вас вместо Чертеж1 может быть указано другое имя (имя вашего те-
кущего чертежа). Дальше в меню Файл (File) Microsoft Word выберите пункт Закрыть 
и вернуться Документ в Чертеж1.dwg (Close and Return from Document to 
Drawing1.dwg) (рис. 35.4). 
Окно Microsoft Word закроется, и ваш документ окажется вставленным в верхний ле-
вый угол графического окна (зона документа имеет белый фон). Если за прямоуголь-
ную рамку выделить созданный OLE-объект, то у него будут четыре ручки, располо-
женные в углах прямоугольника (рис. 35.5). 
Рамка OLE-объекта является вспомогательной, она обычно не выводится на печать 
(управлять отображением и печатью рамки можно с помощью изменения значения сис-
темной переменной OLEFRAME). За ручки можно изменять размеры объекта (размеры 
меняются одновременно по двум направлениям, поэтому невозможно искажение объ-
екта по какому-то направлению). 
Возможна вставка отмеченного участка документа в чертеж AutoCAD методом пере-
таскивания, если одновременно открыть окно с документом Microsoft Word и окно  
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Рис. 35.4. Закрытие окна Microsoft Word 

 

Рис. 35.5. OLE-объект, вставленный в чертеж 
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с чертежом системы AutoCAD. Если же при этом нажать и не отпускать клавишу 
<Ctrl>, то выделенный участок текста после вставки будет сохранен в файле-источнике 
(т. е. будет выполнена операция копирования), в противном случае выделенный уча-
сток из исходного файла удалится (выполнится операция перемещения). 
Для редактирования вставленного документа можно использовать контекстное меню, 
вызываемое щелчком правой кнопкой мыши, если выделен OLE-объект. В этом меню 
появляется специфическое подменю OLE (OLE), в которое входят следующие четыре 
пункта: 
 Открыть (Open) — выполняет команду ОЛЕОТКРЫТЬ (OLEOPEN), открывающую 

OLE-объект в его родном редакторе (с возможностью редактирования); 
 Сброс (Reset) — выполняет команду ОЛЕСБРОС (OLERESET), изменяющую пара-

метры OLE-объекта до значений по умолчанию; 
 Размер текста (Text Size) — выполняет команду ОЛЕСВОЙСТВА (OLESCALE), 

открывающую окно Размер текста OLE (Reset Text Size), в котором можно задать 
параметры отображения шрифта OLE-объекта; 

 Преобразовать (Convert) — выполняет команду ОЛЕПРЕОБР (OLECONVERT), 
открывающую окно Преобразование (Convert), в котором можно преобразовать 
выделенный объект в OLE-объект другого приложения (если это возможно). 

Объект, который создается в чертеже командой ВСТОБЪЕКТ (INSERTOBJ), имеет тип 
OLE2FRAME. В листинге 35.1 приведены сведения об OLE-объекте, выводимые в тек-
стовое окно командой СПИСОК (LIST). 

Листинг 35.1. Справочная информация об OLE-объекте 

    OLE       Слой: "0" 

    Пространство: Пространство модели 

    Метка = 2F 

Тип:                  Внедренная 

Приложение-источник:    Документ Microsoft Word 

В точке:              X=   8.2389,  Y= 233.1332,  Z=   0.0000 

Ширина:                  489.6258 

Высота:                  56.4222 

Угол поворота:           0.0000 

Качество печати:          Автоматический выбор 

Область печати:            Нет 

 

В этом листинге объект именуется OLE. Указывается тип OLE-вставки: внедренная 
(embedded) или связанная (linked). Присутствуют также точка вставки, ширина, высота, 
качество печати и другие параметры. 
Свойства OLE-объекта отображаются в немодальном окне Свойства (Properties).  
В этом окне пользователь может даже сделать рамку печатаемой или разрешить изме-
нение пропорций объекта при редактировании с помощью ручек (хотя это необходимо 
только в исключительных случаях). 
Для настройки свойств и поведения OLE-объектов следует использовать системные 
переменные OLEFRAME, OLEHIDE, OLESTARTUP, OLEQUALITY (см. главу 7). 
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OLE и буфер обмена 
Система AutoCAD поддерживает буфер обмена Windows для копирования и вставки 
OLE-объектов. Этой цели служат пункты падающего меню Правка (Edit): 
 Копировать вид (Copy Link) — копирует текущий вид в буфер обмена для связы-

вания с другими OLE-приложениями (соответствующая команда — КСВЯЗЬ 
(COPYLINK)), о видах см. главу 38; 

 Специальная вставка (Paste Special) — вставляет данные из буфера обмена с воз-
можностью управления их форматом (соответствующая команда — ВСТСПЕЦ 
(PASTESPEC)). 

Системная переменная MSOLESCALE управляет масштабом вставки OLE-объекта из 
буфера обмена Windows в пространство модели, если в результате вставки в чертеже 
образуется OLE-объект. Эта переменная принимает только неотрицательные значения. 
Если ей задано положительное значение, то оно и является масштабом вставки созда-
ваемого OLE-объекта. Если MSOLESCALE имеет нулевое значение, то в качестве мас-
штаба вставки используется значение системной переменной DIMSCALE. 
При вставке текста из Microsoft Word через буфер обмена возможно также преобразо-
вание этого текста в примитив AutoCAD (в данном случае системная переменная 
MSOLESCALE уже не влияет на параметры создаваемого объекта чертежа). Выделите 
нужный участок текста в документе Word и скопируйте его в буфер. Затем в окне чер-
тежа AutoCAD щелкните по пункту меню Правка | Специальная вставка (Edit | Paste 
Special) или введите в командной строке команду ВСТСПЕЦ (PASTESPEC). Откроется 
окно Специальная вставка (Paste Special). В этом окне выберите режим Вставить 
(Paste). В центральной части окна появятся варианты вставки текста из буфера обмена 
(рис. 35.6). 

 

Рис. 35.6. Окно Специальная вставка (режим Вставить) 

Интерес представляют следующие варианты: 
 Документ Microsoft Office Word — образуется текстовый OLE-объект, на размеры 

которого влияет текущее значение системной переменной MSOLESCALE; 
 Объекты AutoCAD (AutoCAD Entities) — образуется однострочный текст с макси-

мально возможным сохранением свойств (цвета, шрифта и т. п.) текста в приложе-
нии-источнике; 
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 Текст Unicode (Unicode Text) — образуется многострочный текст с текущими зна-
чениями свойств (цвета, шрифта и т. п.). 

При выборе двух последних пунктов в результате вставки из буфера обмена сразу обра-
зуются обычные примитивы AutoCAD (типа TEXT или MTEXT). 

Редактирование OLE-связей 
Еще один пункт падающего меню Правка (Edit) связан с OLE-объектами. Это пункт 
Связи (OLE Links), который обновляет, изменяет и разрывает имеющиеся OLE-связи 
(соответствующая команда — ВНЕДРСВЯЗИ (OLELINKS)). 
Пункт Связи (OLE Links) доступен, если в чертеже присутствуют связи с объектами 
других приложений (т. е. существуют OLE-объекты, созданные в режиме Вставить 
связь (Paste link)). Соответствующая ему команда ВНЕДРСВЯЗИ (OLELINKS) вызы-
вает окно Связи (Links) (рис. 35.7). Это окно, в зависимости от используемой версии 
Windows, может выводиться на русском или английском языках. 

 

Рис. 35.7. Диалоговое окно Связи 

В данном окне перечисляются связи, имеющиеся в чертеже, и для каждой из них ука-
зываются имя файла-источника (колонка Связи (Links)), тип объекта (колонка Тип 
(Type)) и способ обновления (колонка Обновление (Update)). Для помеченной в диало-
говом окне связи в нижнюю часть окна выводится та же информация, но в более под-
робном виде. В качестве типа объекта приводится имя создавшего его приложения, а 
для способа обновления есть два переключателя: Автоматическое (Automatic) и Вруч-
ную (Manual). 
Кнопка Обновить сейчас (Update Now) выполняет немедленное обновление выбран-
ной в списке связи. Кнопка Открыть источник (Open Source) открывает файл-
источник и подсвечивает ту часть, которая связана с текущим чертежом AutoCAD. 
С помощью кнопки Сменить источник (Change Source) можно сменить файл, являю-
щийся источником для связи. Кнопка Разорвать связь (Break Link) разрывает связь, 
преобразуя ее во внедрение файла-источника в чертеж. 
В контекстном меню редактирования OLE-объекта есть пункт Преобразовать 
(Convert), который предоставляет возможность изменения типа OLE-объекта (изменя-
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ется тип приложения, создавшего этот объект). Разумеется, наличие такой возможности 
зависит как от исходного типа объекта, так и от программного обеспечения, установ-
ленного на компьютере пользователя. 

Для любознательных 
В приложении 3 приведены DXF-коды примитива OLE2FRAME, располагающегося в 
секции ENTITIES базы данных чертежа. 

Электронные пометки 
Пометки — это средство взаимодействия между исполнителем и начальником, между 
проектантом и заказчиком. Пометки создаются таким образом, что они не изменяют 
документа AutoCAD, но дают дополнительные сведения для автора. Фирма Autodesk 
выпустила специальное приложение, с помощью которого можно создавать пометки — 
Autodesk DWF Composer. В 2006 году оно было переименовано в Autodesk Design 
Review (для пометок в файле формата DWF). Autodesk Design Review устанавливается 
вместе с системой AutoCAD и используется для просмотра DWF- и DWFx-файлов и 
создания в них пометок. Autodesk Design Review можно скачать отдельно с сайта 
Autodesk бесплатно. О DWF-формате и публикации см. главу 48. 
После разработки DWG-файлов они публикуются в файлы нередактируемого формата 
DWF (DWFx), которые, в свою очередь, рассылаются всем заинтересованным лицам 
для рецензирования. Рецензенты с помощью Autodesk Design Review вносят свои пред-
ложения в виде сопроводительного текста или дополнительных графических объектов 
и сохраняют в DWF-файлах, возвращаемых исполнителям. Файлы с замечаниями могут 
быть прочитаны в системе AutoCAD с помощью диспетчера наборов пометок. 
Немодальное окно Диспетчер наборов пометок (Markup Set Manager) (рис. 35.8) мож-
но открыть с помощью команды ПМТНАБОР (MARKUP), с помощью кнопки  па-
нели Вид | Палитры (View | Palettes) ленты и панели инструментов Стандартная 
(Standard) или с помощью пункта меню Сервис | Палитры | Диспетчер наборов поме-
ток (Tools | Palettes | Markup Set Manager), а также с помощью комбинации клавиш 
<Ctrl>+<7>. 
Вызовите окно Диспетчер наборов пометок (Markup Set Manager) и щелкните в рас-
крывающемся списке, расположенном в левом верхнем углу окна. В верхней части это-
го списка отобразятся имена открытых DWF-файлов с наборами пометок, а ниже будут 
выведены пункты Недавние (Recent) и Открыть (Open). Щелчком по последнему 
пункту откройте файл 21 Erosion Control Plan.dwf, который находится в папке 
Sample\Sheet Sets\Civil системы AutoCAD. 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Диспетчер наборов пометок может открывать только те DWF- и DWFx-файлы, которые со-
держат пометки. 

На вкладке Пометки (Markups) (см. рис. 35.8) видно дерево набора пометок. Корневым 
объектом дерева является DWF-файл, внутри которого четыре листа. В каждом листе 
имеются пометки с именами (например, Remove extra bale barrier). Слева от имени 
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располагается значок статуса (в данном случае — ). Если мышью выбрать в дереве 
пометку, то вкладка Подробности (Details) отобразит свойства этой пометки: Статус 
пометки (Markup status), Автор пометки (Markup creator), Дата создания (Markup 
created), Статус DWF (DWF status), Журнал для пометки (Markup History), Примеча-
ния (Notes). 
Если в диспетчере пометок выполнить двойной щелчок на именованной пометке, то 
система AutoCAD откроет соответствующий DWG-файл и отобразит на нем текст по-
метки (см. рис. 35.8). 
Статус пометки в диспетчере может принимать одно из следующих значений: 
  — <нет> (<None>); 
  — Вопрос (Question); 
  — Рассмотрение (For Review); 
  — Выполнено (Done). 
Пользователь может изменить статус пометки после ознакомления с ней, и при повтор-
ной публикации этот статус попадет в новую версию DWF-файла. Другие операции с 
пометками выполняются в Autodesk Design Review. 

 

Рис. 35.8. Палитра Диспетчер наборов пометок 
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Открыть DWF-файл с пометками можно также с помощью команды НПОТКРЫТЬ 
(OPENDWFMARKUP) или соответствующего ей пункта меню Файл | Загрузить набор 
пометок (File | Load Markup Set). 

Связи с данными таблиц Excel 
В версии 2008 появилась возможность установления связи между таблицей или груп-
пой ячеек таблицы AutoCAD и таблицей или группой ячеек таблицы Microsoft Excel. 
Команда СВЯЗЬ (DATALINK), которой соответствуют пункт меню Сервис | Связи  
с данными | Диспетчер связей с данными (Tools | Data Links | Data Link Manager) и 
кнопка  панели Вставка | Связывание и извлечение (Insert | Linking & Extraction) 
ленты (рис. 35.9), вызывает диалоговое окно Диспетчер связей данных (Data Link 
Manager) (рис. 35.10), предназначенное для создания в файле чертежа особого объекта-
связи. 

  
Рис. 35.9. Панель Связывание и извлечение 

(лента) 
Рис. 35.10. Диалоговое окно  
Диспетчер связей данных  

В этом окне в области Связи (Links) в форме дерева показаны все связи, которые суще-
ствуют в текущем чертеже с таблицами Excel. В двух других областях диалогового ок-
на приводятся дополнительные данные о связи, выбранной в дереве. 
Лист дерева с наименованием Создайте новую связь с данными Excel (Create a new 
Excel Data Link) предназначен для создания новой связи. Щелчок кнопкой мыши по 
этому листу открывает окно Ввод имени связи с данными (Enter Data Link Name) 
(рис. 35.11). 
После ввода имени откроется следующее окно — Новая связь с данными Excel (New 
Excel Data Link) (рис. 35.12). 
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Рис. 35.11. Окно Ввод имени связи с данными 

 
 
 

 
 
 
 

  
Рис. 35.12. Окно Новая связь с данными Excel 

до выбора файла 
Рис. 35.13. Окно Новая связь с данными Excel 

после выбора файла 

С помощью кнопки  необходимо выбрать табличный файл Excel, с которым уста-
навливается связь. После указания файла и выбора значения в списке Задание пути 
(Path type) окно преобразуется к виду, приведенному на рис. 35.13. В области Про-
смотр (Preview) мы видим обнаруженные табличные данные. Область Параметры 
связи (Link options) показывает тот лист книги Excel, с которым установлена связь. 
Используя раскрывающийся список Выбрать лист Excel для связи (Select Excel sheet 
to link to), вы можете выбрать другой лист, с данными которого необходимо установить 
связь. После выбора листа следует с помощью нужного переключателя уточнить, с ка-
ким объемом данных вам требуется связь: 
 Связь со всем листом (Link entire sheet) — связь со всеми данными листа; 
 Связь с именованным диапазоном (Link to a named range) — связь с именованным 

диапазоном ячеек листа (такой диапазон должен быть именован заранее); 
 Связь с диапазоном (Link to range) — связь с неименованным диапазоном ячеек 

листа, для задания которого необходимо ввести интервал ячеек или столбцов (на-
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пример, B4:D7 или D:F). Кнопка Просмотр (Preview) позволяет увидеть выбранный 
диапазон в области ниже. 

Если развернуть диалоговое окно с помощью кнопки , то оно примет вид, приведен-
ный на рис. 35.14. 
В правой части развернутого окна находятся две области с параметрами преобразова-
ния данных ячеек при переносе в AutoCAD. В области Содержимое ячеек (Cell 
contents) расположены один флажок (Разрешить запись в исходный файл (Allow 
writing to source file)) и три переключателя: Сохранить форматы данных и формулы 
(Keep data formats and formulas), Сохранить форматы данных, вычислить формулы 
в Excel (Keep data formats, solve formulas in Excel) и Преобразовать форматы данных 
в текст, вычислить формулы в Excel (Convert data formats to text, solve formulas in 
Excel). В области Форматирование ячеек (Cell formatting) главным является флажок 
Использовать форматирование Excel (Use Excel formatting). Если флажок включить, 
то будут доступны два переключателя (из них надо выбрать один): Разрешить обнов-
ление форматирования Excel в таблицах (Keep table updated to Excel formatting) и На 
основе форматирования Excel, не обновлять (Start with Excel formatting, do not 
update). 

 
Рис. 35.14. Окно Новая связь с данными Excel (развернутый вариант) 
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После создания связи можно по ней строить в чертеже таблицу AutoCAD. Для этого 
в диалоговом окне Вставка таблицы (Insert Table) (см. рис. 21.1) следует включить 
переключатель На основе связи с данными (From a data link). На рис. 35.15 показана 
созданная таким образом таблица. При выделении нового графического объекта справа 
от курсора появляются значки блокировки и связи, а также подробная подсказка с рол-
ловером и данными о связи и таблице-прототипе. 

 
Рис. 35.15. Таблица, созданная по связи с данными Excel 

Ячейки, которые непосредственно связаны с данными в листе книги Excel, выделены 
зелеными уголками. 
После создания такой таблицы в зоне уведомлений строки состояния появляется значок 
связи: . Если таблица-источник изменится, то будет сгенерировано соответствую-
щее уведомление с предложением об обновлении в чертеже (рис. 35.16). 

 
Рис. 35.16. Уведомление об изменении таблицы-источника 

Для обновления таблицы в чертеже необходимо воспользоваться командой СВЯЗЬ-
ОБНОВИТЬ (DATALINKUPDATE), которой соответствует пункт меню Сервис | Свя-
зи с данными | Обновить связи с данными (Tools | Data Links | Update Data Links). 
Команда выдает запрос: 
Выберите вариант [Обновить связь с данными/Записать связь с данными]  
<Обновление связи с данными>: 
(Select an option [Update data link/Write data link] <Update data link>:) 
Опция Обновить связь с данными (Update data link) соответствует обновлению таб-
лицы в чертеже, а Записать связь с данными (Write data link) — обновлению в табли-
це Excel. Самый простой способ обновления в нашем примере — щелкнуть по нижней 
строке в окне уведомления (см. рис. 35.16) или по кнопке , которая соответствует 
первой опции. 
Таким образом можно установить прямую связь между данными в таблице AutoCAD 
и данными в таблице Excel. 



  

 

ГЛАВ А 37 
 
 

Элементы  
трехмерных моделей 

При создании трехмерной модели очень важно уметь поворачивать ее на экране дис-
плея. В главе рассматриваются вопросы настройки точки зрения, просмотра модели в 
динамике (при движении камеры вокруг модели по орбите). Здесь же описаны коман-
ды общего редактирования, применяемые в трехмерном пространстве. 
Для работы в 3D рекомендуется применять рабочее пространство 3D моделирование 
(3D Modeling) (о рабочих пространствах см. главу 2). В этом рабочем пространстве со-
став ленты несколько расширен за счет дополнительных кнопок, панелей и вкладок. 

Точка зрения 
Формируемый в графическом окне чертежа вид трехмерной модели зависит, в первую 
очередь, от точки зрения (точки, из которой направляется взгляд), устанавливаемой 
пользователем. В текущем чертеже координаты точки зрения сохраняются в системной 
переменной VIEWDIR. Координаты точки цели (точки, на которую направляется 
взгляд) запоминаются в системной переменной TARGET (по умолчанию это точка на-
чала текущей ПСК, т. е. 0,0,0). Стандартный вид, автоматически создаваемый в новом 
документе AutoCAD, — это вид сверху (т. е. с конца оси Z на плоскость XY МСК). Для 
установки других направлений взгляда в системе предусмотрены несколько специаль-
ных команд. 

Команда ТЗРЕНИЯ (VPOINT) 
Команда ТЗРЕНИЯ (VPOINT) позволяет установить в пространстве модели активного 
графического окна новую точку зрения. Команде соответствует пункт меню Вид | 
3D виды | Точка обзора (View | 3D Views | Viewpoint). Эта команда выдает запрос: 

*** Переключение в МСК *** 
Текущее направление взгляда: VIEWDIR= ... 
Задайте точку обзора или [Повернуть] <компас и тройка осей>: 
(*** Switching to the WCS *** 
Current view direction: VIEWDIR= ... 
Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>:) 

Если в ответ на запрос указать точку, она станет новой точкой зрения. Если выбрать 
опцию Повернуть (Rotate), будут запрошены углы установки направления взгляда: 
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сначала угол в плоскости XY относительно оси X, а затем угол относительно плоско-
сти XY. 
А по нажатии клавиши <Enter> вызывается условная схема с компасом и тройкой осей 
(рис. 37.1). 

 

Рис. 37.1. Задание точки зрения  
с помощью компаса  

и тройки осей 

 

Рис. 37.2. Диалоговое окно  
Стандартные точки обзора 

В правом верхнем углу высвечивается двумерное изображение глобуса, причем центр 
глобуса соответствует северному полюсу, внутренняя окружность — экватору, а внеш-
няя — южному полюсу. При движении маленького перекрестия по глобусу тройка осей 
отражает соответствующую текущему положению перекрестия точку зрения (направ-
ление взгляда). 

Команда ДИАЛТЗРЕН (DDVPOINT) 
Команда ДИАЛТЗРЕН (DDVPOINT) также позволяет изменить точку зрения. Этой  
команде соответствует пункт меню Вид | 3D виды | Стандартные точки обзора (View 
| 3D Views | Viewpoint Presets). Команда ДИАЛТЗРЕН (DDVPOINT) открывает диало-
говое окно Стандартные точки обзора (Viewpoint Presets), в котором точка зрения 
задается с помощью двух углов (рис. 37.2). Углы определяют две плоскости, линия пе-
ресечения которых и будет линией направления взгляда. 
В области Задание углов зрения (Set Viewing Angles) необходимо выбрать один из 
двух переключателей, которые уточняют, относительно какой системы координат бу-
дут задаваться углы: Абсолютно в МСК (Absolute to WCS) или Относительно ПСК 
(Relative to UCS). В первом случае углы будут задаваться относительно МСК, а во вто-
ром — относительно текущей ПСК. 
Сами углы необходимо либо ввести в полях Угол с осью X (From: X Axis) и Угол  
с плоскостью XY (From: XY Plane), либо указать щелчком мыши в расположенном  
в центре окна слайде (в этом слайде левая часть соответствует полю Угол с осью X 
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(From: X Axis), а правая часть — полю Угол с плоскостью XY (From: XY Plane)). При 
втором способе указания углов необходимо учитывать, что углы будут округляться до 
стандартных значений, которые обозначены в слайде. 
Кнопка Вид в плане (Set to Plan View) устанавливает вид в плане выбранной ПСК ана-
логично команде ПЛАН (PLAN). 

Команда ПЛАН (PLAN) 
Команда ПЛАН (PLAN), которой соответствует подменю Вид | 3D виды | Вид в плане 
(View | 3D Views | Plan View), применяется для выбора точки зрения, когда в чертеже 
есть разные ПСК. В качестве направления взгляда будет взято направление с конца 
оси Z на плоскость XY той ПСК, которая будет указана пользователем в ответ на такой 
запрос: 
Задайте параметр [Текущая/ПСК/Мир] <Текущая>: 
(Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>:) 
Первая опция устанавливает вид в плане текущей ПСК, вторая — в плане некоторой 
ПСК (имя этой ПСК будет запрошено следующим шагом), а третья — установит вид 
в плане МСК. 
Если системной переменной UCSFOLLOW задать значение 1, то при смене текущей 
ПСК автоматически будет устанавливаться вид в плане этой ПСК. 

Команда EXPLAN 
Команда EXPLAN из Express Tools формирует вид в плане ПСК с выбором центра по 
указанному объекту. 

Команда ДВИД (DVIEW) 
Задание точки зрения (в терминах положения камеры, которая располагается у глаз 
пользователя) может выполняться и командой ДВИД (DVIEW), которая имеет также 
возможность устанавливать перспективную проекцию и секущие плоскости вида. Пер-
вый запрос команды: 

Выберите объекты или <использовать DVIEWBLOCK>: 
(Select objects or <use DVIEWBLOCK>:) 

В ответ на запрос необходимо указать объекты (несколько из тех, что присутствуют  
в модели), положение которых в достаточной мере продемонстрирует установку на-
правления взгляда. При нажатии клавиши <Enter> (по умолчанию) демонстрация вы-
полняется на стандартном блоке в форме домика. Далее: 
Задайте параметр [Камера/Цель/Расстояние/Точки/ПАн/ПОказать/ВРащать/ 
СЕчение/СКрыть/ОТКл/ОТМенить]: 
(Enter option [CAmera/TArget/Distance/POints/PAn/Zoom/TWist/CLip/Hide/Off/Undo]:) 

Опции команды: 
 Камера (CAmera) — динамическое указание начальной точки (точки зрения) для 

вектора камера-цель, определяющего направление взгляда; 



192 Часть V. Работа в трехмерном пространстве 

 Цель (TArget) — динамическое указание конечной точки (точки цели) для вектора 
камера-цель, определяющего направление взгляда; 

 Расстояние (Distance) — ввод нового расстояния между камерой и целью, с отклю-
чением обычной параллельной проекции и включением перспективной проекции; 
шкала от 0x до 16x в верхней части экрана позволяет увеличивать расстояние до 
16 раз от текущего; 

 Точки (POints) — задание координат точек цели и камеры; 
 ПАн (PAn) — перемещение вида без увеличения, с помощью двух точек вектора 

перемещения; 
 ПОказать (Zoom) — задание коэффициента увеличения от 0x до 16x, а также фо-

кусного расстояния при включенной перспективе; 
 ВРащать (TWist) — вращение и наклон вида относительно направления взгляда; 

 СЕчение (CLip) — установка или отключение на виде секущих плоскостей; 
 СКрыть (Hide) — подавление скрытых линий для выбранных объектов; 
 ОТКл (Off) — отключение перспективной проекции (для ее включения следует 

снова воспользоваться опцией Расстояние (Distance)); 
 ОТМенить (Undo) — отмена действия последней операции команды DVIEW 

(ДВИД). 

Указание точки вместо выбора опций работает как указание точки для опции Цель 
(TArget). 

На рис. 37.3 показана перспективная проекция на примере файла 3D House.dwg, по-
ставлявшегося в папке Sample системы AutoCAD версии 2009. 

 
Рис. 37.3. Перспективная проекция 

Начиная с версии 2007, при работе с перспективной проекцией доступны команды зу-
мирования и панорамирования. 
Плоскости подрезки, создаваемые опцией СЕчение (CLip), могут устанавливаться как 
для обычной, параллельной проекции, так и для перспективной. Подробнее задание 
секущих плоскостей будет рассмотрено в разд. "Плоскости подрезки" данной главы. 
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Команды орбитального вращения 
Представляют интерес команды орбитального вращения. Для их вызова можно исполь-
зовать как панель Вид | Навигация (View | Navigate) ленты (рис. 37.4), так и панель 
инструментов 3D навигация (3D Navigation) (рис. 37.5). 

 
 

Рис. 37.5. Панель инструментов  
3D навигация Рис. 37.4. Панель Навигация (лента, 3D) 

С режимом орбитального вращения связано подменю из трех кнопок, которое входит 
как в панель инструментов 3D навигация (3D Navigation), так и в панель ленты: 
  — зависимая (ограниченная) орбита. Вращает вид относительно точки центра 

(команда 3DОРБИТА (3DORBIT)); 
  — свободная орбита. Может поворачивать вид как относительно точки центра, 

так и относительно главных осей вида (команда 3DСОРБИТА (3DFORBIT)); 
  — постоянная орбита. Непрерывно вращает вид по заданному пользователем 

направлению (команда 3DПОРБИТА (3DCORBIT)). 
Этим же кнопкам соответствует подменю Вид | Орбита (View | Orbit). Самым общим 
вариантом является команда 3DСОРБИТА (3DFORBIT), которая имеет функции, ана-
логичные функциям команды 3-ОРБИТА (3DORBIT) в версии 2006. 
Если перед вызовом этой команды выбрать в чертеже какие-то объекты, то в дальней-
ших манипуляциях установки вида будут участвовать только они. При отсутствии вы-
бранных объектов динамическое изменение показывает новое положение всех видимых 
объектов чертежа (хотя при большом объеме чертежа это может происходить медлен-
но). На период работы команды 3DСОРБИТА (3DFORBIT) появляется орбитальное 
кольцо (рис. 37.6). 
Центр орбитального кольца совпадает с центром вида, вокруг которого пользователь 
может перемещать камеру. При движении курсор (перекрестие) может принимать раз-
ные формы, отражая механизм вращения вида. 
Если устройство указания находится внутри орбитального кольца, то курсор принимает 
форму сферы с двумя внешними окружностями-орбитами ( ). В этом случае нажатие 
левой кнопки мыши и перемещение курсора внутри кольца вращает вид вокруг точки 
цели. Вращение возможно во всех направлениях. 
Если курсор находится вне орбитального кольца, он выглядит как сфера с внешней ок-
ружностью-стрелкой ( ). В этом случае нажатие левой кнопки мыши и перемещение 
курсора вне кольца вращает вид вокруг оси, проходящей через центр орбитального 
кольца перпендикулярно экрану. 
Если курсор находится на левом или правом малых кругах, расположенных в точках 
левого и правого квадрантов орбитального кольца, то он принимает форму сферы с го-
ризонтальным эллипсом-стрелкой ( ). Нажатие левой кнопки мыши и перемещение 
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курсора из этих точек вызывает вращение вида относительно вертикальной оси, распо-
ложенной в плоскости орбитального кольца и проходящей через его центр. 
Если курсор находится на верхнем или нижнем малых кругах (квадрантах) орбитально-
го кольца, то он имеет форму сферы с вертикальным эллипсом-стрелкой ( ). Нажа-
тие левой кнопки мыши и перемещение курсора из этих точек вызывает вращение вида 
относительно горизонтальной оси, расположенной в плоскости кольца и проходящей 
через его центр. 

  
Рис. 37.6. Орбитальное кольцо Рис. 37.7. Контекстное меню орбитальных команд 

 

Выход из орбитальных команд — по нажатию клавиши <Esc> или <Enter>. Во время 
работы всех трех орбитальных команд можно воспользоваться контекстным меню, вы-
зываемым нажатием правой кнопки мыши (рис. 37.7). 
Перечислим элементы этого меню: 
 Выход (Exit) — выход из орбитальной команды; 
 Текущий режим (Current Mode) — информация о том, какая из орбитальных ко-

манд в данный момент активна (Зависимая орбита (Constrained Orbit), Свободная 
орбита (Free Orbit) или Непрерывная орбита (Continuous Orbit)); 

 Другие режимы навигации (Other Navigation Modes) — подменю смены типа нави-
гации по модели: Зависимая орбита (Constrained Orbit), Свободная орбита (Free 
Orbit), Непрерывная орбита (Continuous Orbit), Регулировка расстояния (Adjust 
Distance), Шарнир (Swivel), Обход (Walk), Облет (Fly), Зумирование (Zoom), Па-
норамирование (Pan); 

 Включить автоприцел орбиты (Enable Orbit Auto Target) — разрешение автомати-
ческого выбора точки цели; 

 Параметры анимации (Animation Settings) — вызов диалогового окна с настройка-
ми анимации; 

 Показать рамкой (Zoom Window) — изменение размеров орбитального вида с по-
мощью рамки; 
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 Показать до границ (Zoom Extents) — изменение размеров орбитального вида 
с помощью границ чертежа; 

 Показать предыдущий (Zoom Previous) — переход к предыдущему орбитальному 
виду; 

 Параллельная (Parallel) — установка режима параллельной проекции; 
 Перспективная (Perspective) — установка режима перспективной проекции; 
 Восстановить вид (Reset View) — восстановление на экране вида, с которого на-

чался орбитальный режим; 
 Стандартные виды (Preset Views) — установка одного из шести стандартных орто-

гональных или четырех изометрических видов модели; 
 Именованные виды (Named Views) — выбор именованного вида (это подменю по-

является только при наличии в чертеже сохраненных именованных видов); 
 Визуальные стили (Visual Styles) — выбор визуального стиля; 
 Средства визуализации (Visual Aids) — возможны следующие опции: Компас 

(Compass), Сетка (Grid) и Знак ПСК (UCS Icon). 
Режим Непрерывная орбита (Continuous Orbit) позволяет перевести чертеж в режим 
постоянного вращения (для этого движением мыши с нажатой левой кнопкой надо ука-
зать направление вращения и отпустить кнопку). Щелчок левой кнопкой мыши, а также 
нажатие клавиши <Esc> или <Enter> останавливают постоянное вращение. 
Опции подменю Средства визуализации (Visual Aids) контекстного меню предназна-
чены для вывода средств, облегчающих рассмотрение вида и ориентацию расположен-
ных в нем объектов. Опция Компас (Compass) изображает точками на экране три ок-
ружности, имитирующие три основные плоскости (XY, YZ и XZ). Установка опции Сет-
ка (Grid) выводит клетчатую сетку плоскости XY текущей ПСК. Опция Знак ПСК 
(UCS Icon) изображает цветную трехмерную пиктограмму системы координат: ось X 
имеет красный цвет, ось Y — зеленый, ось Z — синий (или голубой). 
Если пользователю необходимо выбрать положение центра орбитального кольца, то он 
может использовать команду 3DОРБЦЕНТР (3DORBITCTR), которая сначала запра-
шивает точку центра, а затем работает как команда 3DОРБИТА (3DORBIT). 
В дополнение к орбитальным командам в систему пришел видовой куб, возможности 
которого рассмотрены далее. 

Плоскости подрезки 
Команда 3DСЕКПЛ (3DCLIP) вызывает окно Регулировка плоскостей подрезки 
(Adjust Clipping Planes) (рис. 37.8) и позволяет задать положение секущих плоскостей, 
подрезающих модель спереди и сзади. 
В данном окне отображается вид сверху (относительно текущего вида) и текущее по-
ложение секущих плоскостей (оно показано черной и фиолетовой горизонтальными 
линиями). Положение плоскостей можно изменять с помощью мыши. Для настройки 
используются кнопки, расположенные в верхней части окна: 
  — включает режим изменения положения передней плоскости (обозначена чер-

ной линией); 
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Рис. 37.8. Окно Регулировка плоскостей подрезки 

  — включает режим изменения положения задней плоскости (обозначена фиоле-
товой линией); 

  — включает режим одновременного изменения положения обеих плоскостей 
(при фиксированном расстоянии между ними); 

  — выполняет панорамирование в окне; 
  — выполняет зумирование в окне; 
  — осуществляет включение передней плоскости в основном чертеже; 
  — осуществляет включение задней плоскости в основном чертеже. 
Из первых трех кнопок нажатой может быть только одна. Она и задает ту плоскость, 
положение которой в данный момент можно регулировать с помощью курсора при на-
жатой левой кнопке мыши. На рис. 37.8 видно, как секущие плоскости отсекают части 
объектов чертежа. Если перемещать секущие плоскости, то при включенных двух по-
следних кнопках результат действия режущих плоскостей будет сразу же отображаться 
в основном чертеже. 
При изменении точки зрения или вращении камеры вида секущие плоскости остаются 
всегда параллельными плоскости экрана, поэтому при задании непрерывного вращения 
с помощью команды 3DПОРБИТА (3DCORBIT) возникает эффект вращения объектов 
с постепенным исчезновением или появлением. 
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Положение секущих плоскостей хранится в системных переменных BACKZ и 
FRONTZ, состояние включения (выключения) — в переменной VIEWMODE. 

Штурвалы 
В версии 2009 появились штурвалы — гибкое средство управления просмотром моде-
ли. Кнопка  в панели Навигация (Navigation) ленты (см. рис. 37.4) и в рассматри-
ваемой далее панели навигации соответствует команде НАВШТУРВАЛ 
(NAVSWHEEL). Эта команда предназначена для вызова штурвала — инструмента бы-
строго перемещения по файлу чертежа с помощью курсора. Работая со сложной трех-
мерной моделью, вы можете с помощью штурвала без особых усилий облететь нужные 
объекты, осмотреть комнаты здания. 

Щелчок по кнопке  запускает штурвал, который фактически является не чем иным, 
как меню необычной формы (рис. 37.9). По умолчанию штурвал имеет тип суперштур-
вала (это один из трех возможных типов) и работает в режиме большого штурвала. 
Другой возможный режим называется мини-штурвалом. 
 

  
Рис. 37.9. Большой суперштурвал Рис. 37.10. Контекстное меню штурвала 

 
Штурвал разделен на сегменты, щелчок по каждому из которых запускает соответст-
вующий инструмент двумерного или трехмерного перемещения. По умолчанию штур-
вал динамичен: он привязан к курсору и двигается вместе с ним. Закрыть штурвал 
можно с помощью крестика в правом верхнем углу самого штурвала. 
В каждом из двух режимов (большой штурвал или мини-штурвал) штурвал может быть 
трех типов: 
 суперштурвал — штурвал, включающий все возможности; 
 штурвал для объектов — штурвал для 3D-облета элементов модели; 
 штурвал для зданий — штурвал для обхода зданий (на фиксированной высоте). 
Быструю настройку режима и типа штурвала можно выполнить в контекстном меню 
(рис. 37.10), которое вызывается щелчком правой кнопки мыши на штурвале или щелч-
ком по значку  на большом штурвале. 
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В контекстном меню можно выбрать тип и режим штурвала (суперштурвал, мини-
штурвал, мини-суперштурвал и т. д.). Остальные пункты предназначены для восста-
новления предыдущего вида, точки центра, изменения уровня, скорости перемещения 
и т. д. 

Параметры штурвала 
Если воспользоваться пунктом меню Параметры штурвала (SteeringWheel Settings) 
(см. рис. 37.10), то откроется одноименное диалоговое окно (рис. 37.11), которое дает 
возможность настроить свойства данного инструмента. 

 
Рис. 37.11. Диалоговое окно Параметры штурвала 

Размер штурвала задается с помощью скользящей шкалы Размер штурвала (Wheel 
size) в областях Большие штурвалы (Big Wheels) и Мини-штурвалы (Mini Wheels). 
Здесь же с помощью шкалы Непрозрачность штурвала (Wheel opacity) указывается 
величина непрозрачности штурвала. 
Функции других областей диалогового окна: 
 Отображение (Display) — управление подсказками; 
 Инструмент обхода (Walk Tool) — управление высотой и скоростью обхода; 
 Инструмент зумирования (Zoom tool) — управление шагом зумирования с по- 

мощью щелчка мышью; 
 Образец перемотки (Rewind thumbnail) — управление созданием растровых образ-

цов для перемотки последовательности видов. 
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Для возврата к стандартным значениям параметров штурвалов следует пользоваться 
кнопкой Стандартные (Restore Defaults). 

Режимы штурвала 
Штурвалы могут работать в двух режимах: большие штурвалы и мини-штурвалы. Этим 
двум режимам соответствуют области Большие штурвалы (Big Wheels) и Мини-
штурвалы (Mini Wheels) диалогового окна Параметры штурвалов (SteeringWheels 
Settings) (см. рис. 37.11). 
Во многих местах документации большой штурвал называется просто "штурвалом". 
Мини-штурвал представляет собой круг, разделенный на сектора, которые имеют свои 
функции (см. рис. 37.11). 

Типы штурвала 
В каждом из режимов (большие штурвалы и мини-штурвалы) есть три типа штурвала: 
суперштурвал, штурвал для объектов и штурвал для зданий. Типы различаются между 
собой набором функций. 

Суперштурвал 
Большой суперштурвал показан на рис. 37.9. Для его вызова следует пользоваться 
пунктом Суперштурвал (Full Navigation Wheel) контекстного меню (см. рис. 37.10). 
Большой суперштурвал предоставляет восемь функций (по числу зон в изображении 
штурвала): Панорамирование (PAN), Осмотр (LOOK), Орбита (ORBIT), Центр 
(CENTER), Зумирование (ZOOM), Обход (WALK), Перемотка (REWIND), Вверх/ 
вниз (UP/DOWN). 
Для вызова мини-суперштурвала следует применять пункт Мини-суперштурвал (Mini 
Full Navigation Wheel) контекстного меню (см. рис. 37.10). Мини-суперштурвал облада-
ет теми же возможностями, что и большой суперштурвал, но имеет другой внешний 
вид (более экономичный с точки зрения использования места графического экрана). 

Штурвал для объектов 
Следующий вариант штурвала — большой штурвал для объектов. Этот вариант можно 
получить с помощью пункта Основные штурвалы | Штурвал для объектов (Basic 
Wheels | View Object Wheel) (см. рис. 37.10). В данном варианте пользователь получает 
уже только четыре функции: Центр (CENTER), Зумирование (ZOOM), Перемотка 
(REWIND) и Орбита (ORBIT). 
Этому варианту по составу функций аналогичен мини-штурвал для объектов, выби-
раемый с помощью пункта Мини-штурвал для объектов (Mini View Object Wheel) 
(см. рис. 37.10). 

Штурвал для зданий 
Большой штурвал для зданий может быть получен при выборе пункта Основные 
штурвалы | Штурвал для зданий (Basic Wheels | Tour Building Wheel) (см. рис. 37.10). 
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В данном варианте штурвала пользователю предоставляются четыре функции: Вперед 
(FORWARD), Осмотр (LOOK), Перемотка (REWIND) и Вверх/вниз (UP/DOWN). По 
сравнению с суперштурвалом здесь появилась функция Вперед (FORWARD). 
Аналогичными функциями располагает вариант мини-штурвал для зданий, выбирае-
мый с помощью пункта Мини-штурвал для зданий (Mini Tour Building Wheel) (см. 
рис. 37.10). 

Системная переменная NAVSWHEELMODE 
Эта системная переменная определяет текущий вариант штурвала и может принимать 
такие значения: 
 0 — большой штурвал для объектов; 
 1 — большой штурвал для зданий; 
 2 — большой суперштурвал; 
 3 — штурвал для 2D-навигации; 
 4 — мини-штурвал для объектов; 
 5 — мини-штурвал для зданий; 
 6 — мини-суперштурвал. 

 
Рис. 37.12. Штурвал для 2D-навигации 

Помимо ранее описанных шести вариантов штурвала в перечне присутствует еще седь-
мой, который возникает при задании значения 3 системной переменной NAVSWHEEL-
MODE. Такой штурвал называется штурвалом для 2D-навигации (рис. 37.12). 
В этом штурвале, помимо обычных функций панорамирования и зумирования, присут-
ствует функция перемотки видов назад. 

Операции, выполняемые штурвалами 
Всего с помощью штурвалов можно выполнять девять действий, которым соответст-
вуют восемь функций суперштурвала и функция Вперед (FORWARD) штурвала для 
зданий. Работа с каждым инструментом начинается нажатием левой кнопки мыши по 
нужной зоне штурвала, после чего появляется некоторое дополнительное изображение 
и подпись с названием инструмента. Действия в рамках выбранного инструмента 
должны проводиться с нажатой левой кнопкой. 
Далее описываются инструменты, предоставляемые штурвалами. 

Инструмент Зумирование 
Инструмент Зумирование (ZOOM) аналогичен обычной операции зумирования, но 
центр зумирования (фокус) отображается зеленым цветом, над ним показывается кур-
сор в форме лупы, и выводится название текст Инструмент зумирования (Zoom Tool) 
(рис. 37.13). 
Если в диалоговом окне Параметры штурвала (SteeringWheels Settings) (см. 
рис. 37.11) установить флажок Разрешить инкрементное зумирование по одному 
щелчку (Enable single click incremental zoom), то тогда каждый щелчок (нажатие и от-
пускание левой кнопки мыши) в суперштурвале будет увеличивать изображение на  
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экране на 25% с центром в точке щелчка. Если вы-
полнять щелчок с предварительно нажатой клавишей 
<Shift>, то вместо увеличения будет выполняться 
уменьшение изображения с коэффициентом 1,25. Ес-
ли выполнять щелчок с нажатой клавишей <Ctrl>, то 
уменьшение будет выполняться не с той точкой, в 
которой был выполнен щелчок, а в точке фокуса, ра-
нее заданной инструментом Центр (CENTER). 
Если левую кнопку мыши не отпускать (т. е. не выполнять щелчок), а перемещать кур-
сор с нажатой левой кнопкой, то будет выполняться обычное зумирование (плавное 
уменьшение или плавное увеличение изображения). 

Инструмент Панорамирование 
Инструмент Панорамирование (PAN) аналогичен операции обычного панорамирова-
ния, но под курсором в форме четырехсторонней стрелки выводится название Инстру-
мент панорамирования (Pan Tool). 

Инструмент Орбита 
Инструмент Орбита (ORBIT) выполняет орбитальное вращение вокруг заданного цен-
тра. Курсор имеет вид двух стрелок, показывающих направление вращения против ча-
совой стрелки относительно точки фокуса (центра). Под курсором выводится текст Ин-
струмент орбиты (Orbit Tool). 

Инструмент Центр 
Инструмент Центр (CENTER) изменяет положение точки центра (фокуса) для орби-
тального вращения, а также для зумирования щелчком левой кнопки мыши при нажа-
той клавише <Ctrl>. В нижней части выводится текст Инструмент задания центра 
(Center Tool). Точку центра можно выбирать только на объектах, а не на пустом месте 
чертежа. В недопустимых местах курсор имеет вид перечеркнутого круга, а в допусти-
мых — зеленого шара. 

Инструмент Осмотр 
Инструмент Осмотр (LOOK) позволяет медленно наклонять вид горизонтально или 
вертикально. Наклон выполняется с помощью клавиш со стрелками на клавиатуре 
(вверх, вниз, вправо, влево). Выводится текст Инструмент осмотра (Look Tool). На 
скорость выполнения наклона можно влиять с помощью параметров диалогового окна 
Параметры штурвала (SteeringWheels Settings). 

Инструмент Обход 
Инструмент Обход (WALK) имеет вид голубой окружности с наложенными на нее во-
семью стрелками возможных направлений навигации по модели. При движении курсо-
ра с нажатой левой кнопкой мыши навигация выполняется в сторону, указываемую 
ближайшей из восьми стрелок. С помощью параметров можно ограничить направление 
обхода горизонтальной плоскостью. 
При нажатой клавише <Shift> обход выполняется вверх или вниз. 

 

Рис. 37.13. Инструмент зумирования 
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Инструмент Вверх/вниз 
Инструмент Вверх/вниз (UP/DOWN) служит для перемещения точки положения на-
блюдателя текущего вида вверх или вниз. При этом выводится изображение инстру-
мента (рис. 37.14), на котором указаны предельный верхний и предельный нижний 
уровни перемещения. 

  
Рис. 37.14. Инструмент Вверх/вниз Рис. 37.15. Инструмент Вперед 

Инструмент Вперед 
Инструмент Вперед (FORWARD) позволяет перемещать положение наблюдателя от 
точки начала вперед к точке цели на поверхности объекта (рис. 37.15). 

Инструмент Перемотка 
Инструмент Перемотка (REWIND) (рис. 37.16) позволяет просмотреть историю — 
кадры смены видов модели с помощью штурвала. Эти кадры автоматически сохраня- 
 

 

 

Рис. 37.16. Инструмент Перемотка 
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ются при соответствующей настройке параметров области Образец перемотки 
(Rewind thumbnail) (см. рис. 37.11). Для перехода к нужному кадру перенесите к нему 
курсор в форме четырех уголков. 
Вывод: штурвалы предоставляют средства для быстрой и разнообразной навигации по 
трехмерной модели изделия или здания. 

Видовой куб 
Начиная с версии 2009 в AutoCAD появилось средство быстрого управления видами — 
видовой куб (ViewCube). Оно сразу же создавалось для включения в большинство про-
дуктов Autodesk. 
Видовой куб — это специальное меню необычной формы (рис. 37.17), которое обычно 
постоянно находится на экране в правом верхнем углу (см. рис. 2.3). При необходимо-
сти его можно убрать с экрана (а потом снова восстановить) с помощью флажка Вид | 
Окна | Пользовательский интерфейс | Видовой куб (View | Windows | User Interface | 
ViewCube) ленты или с помощью первого меню панели управления экраном (см. гла-
ву 38). Видовой куб также вызывается пунктом падающего меню Вид | Отображение | 
Видовой куб | Вкл (View | Display | ViewCube | On) или командой НАВВКУБ 
(NAVVCUBE). Текущее состояние видимости видового куба хранится в системной пе-
ременной NAVVCUBEDISPLAY. 

  
Рис. 37.17. Видовой куб Рис. 37.18. Видовой куб со стрелками поворота 

Видовой куб может присутствовать как на параллельных проекциях, так и на перспек-
тивных. Он отражает изменения текущего вида и состоит из пяти элементов: 
 самого куба, который по умолчанию показывает направления основных видов в те-

кущей системе координат (а она может не совпадать с МСК); 
 компаса в форме круга, который показывает главные направления (стороны света), 

заданные в МСК текущей модели; 
 значка дома, используемого для возврата в тот вид, который пользователь хранит 

с именем Исходный (Home); 
 меню систем координат текущего чертежа (на рис. 37.17 активной является МСК); 
 стрелок в верхнем правом углу для поворота на 90 градусов в обоих направлениях 

относительно оси, расположенной перпендикулярно плоскости экрана (рис. 37.18). 
Эти стрелки появляются только в тех видах, на которых видна только одна грань 
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куба. Одновременно появляются треугольные значки для доступа к тем граням куба, 
которые стали невидимыми. 

Применение видового куба 
Видовой куб используется следующим образом. Во-первых, с помощью видового куба 
можно выполнять вращение вида по орбите. Для этого следует нажать левую кнопку 
мыши на кубе и, не отпуская, перемещать в нужном направлении (аналогично команде 
3DОРБИТА (3DORBIT)). 
Во-вторых, каждая составная часть любого элемента видового куба несет определен-
ную функциональную нагрузку и работает при щелчке мыши на этой части. Такими 
функциональными частями являются: 
 грань куба — для выбора основных ортогональных видов (слева, спереди, сверху  

и т. п.). Курсор должен находиться примерно в центре выбираемой грани (рис. 37.19); 
 ребро куба — для выбора вида, являющегося средним между основными ортого-

нальными видами. Курсор должен находиться примерно на середине выбираемого 
ребра (рис. 37.20); 

 вершина куба — для выбора стандартного изометрического вида. Курсор должен 
находиться на выбираемой вершине (рис. 37.21). 

 

   

Рис. 37.19. Установка вида  
по грани куба 

Рис. 37.20. Установка вида  
по ребру куба 

Рис. 37.21. Установка вида  
по вершине куба 

В-третьих, если перед щелчком по функциональной части куба вы выберете какой-то 
объект (т. е. у него будут подсвечены ручки), то в результате смены вида этот объект 
будет помещен в центр. 
Кроме того, на круглом компасе буквы, обозначающие направления сторон света, ис-
пользуются для установки главных видов (северного, западного и т. п.), заданных 
в географических координатах модели относительно МСК. 

Контекстное меню видового куба 
Видовой куб имеет контекстное меню (рис. 37.22), которое вызывается щелчком пра-
вой кнопки мыши в любом месте куба или щелчком левой кнопки на значке . 
Перечислим пункты этого меню и их назначение: 
 Исходное (Home) — возврат к исходному виду (или виду, назначенному исходным); 
 Параллельная (Parallel) — установка параллельной проекции; 
 Перспективная (Perspective) — установка перспективной проекции; 
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 Перспективная с ортогональными гранями (Perspective with Ortho Faces) —  
установка перспективной проекции при выборе вида по грани видового куба; 

 Текущий вид как исходный (Set Current View as Home) — назначение текущего 
вида в качестве исходного; 

 Параметры видового куба (ViewCube Settings) — вызов диалогового окна пара-
метров видового куба; 

 Справка (Help) — вызов раздела справочной системы о видовом кубе. 

  
Рис. 37.22. Контекстное меню  

видового куба 
Рис. 37.23. Диалоговое окно  
Параметры видового куба 

Настройка видового куба 
Для настройки свойств видового куба (положения, размеров, прозрачности и т. д.) сле-
дует использовать пункт контекстного меню Параметры видового куба (ViewCube 
Settings), который открывает одноименное диалоговое окно (рис. 37.23). 
Область Отображение (Display) отвечает за внешние свойства видового куба. Место 
размещения куба на экране определяется выбором пользователя в раскрывающемся 
списке Положение на экране (On-screen position): Сверху справа (Top Right), Снизу 
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справа (Bottom Right), Сверху слева (Top Left), Снизу слева (Bottom Left). Размер ви-
дового куба и уровень непрозрачности задаются с помощью двух соответствующих 
скользящих шкал. При установке флажка Показать меню ПСК (Show UCS menu) под 
кубом будет выводиться меню с названиями ПСК текущего чертежа и пунктом Новая 
ПСК (New UCS). 
Область При перетаскивании на видовой куб (When dragging on the ViewCube) отве-
чает за корректировку вида до ближайшего стандартного при интерактивном повороте 
куба с помощью нажатой левой кнопки мыши. 
В области При щелчке на видовом кубе (When clicking on the ViewCube) задается ха-
рактер поведения куба при щелчке на функциональных частях (грани, ребре, вершине) 
и признак параллельности граней куба основным плоскостям текущей ПСК. 
В нижней части диалогового окна Параметры видового куба (ViewCube Settings) рас-
положены еще два флажка: 
 Сохранить вертикальное положение сцены (Keep scene upright) — не дает воз-

можности перевернуть модель вверх ногами; 
 Показать компас под видовым кубом (Show compass below the ViewCube) — 

управляет отображением компаса в виде круга под кубом. 
С помощью кнопки Стандартные (Restore Defaults) можно восстановить настройки 
видового куба, действующие по умолчанию. 
Как и штурвал, видовой куб позволяет быстро менять вид в модели. 

Панель навигации 
Важным элементом интерфейса является панель навигации (рис. 37.24). Она появилась 
в системе в версии 2011 и обычно располагается в правой части графического экрана. 
Панель содержит кнопки работы со штурвалом, панорамирования, зумирования, орби-
тального вращения, а также аниматора движения (об аниматоре движения см. главу 42). 
Для управления видимостью панели следует пользоваться командой ПАННАВ 
(NAVBAR). Системная переменная NAVBARDISPLAY хранит текущее состояние 
видимости панели навигации во всех экранах. 
Панель навигации имеет меню, с помощью которого можно управлять ее составом 
и местоположением. 
 
 
 
 

Рис. 37.24. Панель навигации 

Команды общего редактирования  
в пространстве 
В системе AutoCAD есть несколько команд, которые, как и команды, описанные в гла-
ве 23, выполняют операции общего редактирования, но применяются только при трех-
мерных построениях. Эти операции собраны в панели Главная | Редактирование 
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(Home | Modify) ленты в трехмерном рабочем пространстве (рис. 37.25) и в верхней 
части подменю Редактировать | 3D операции (Modify | 3D Operations) (рис. 37.26). 
Кроме того, для трехмерного редактирования могут использоваться гизмо и ручки. 

 
Рис. 37.25. Панель Редактирование  

(лента, 3D) 
 

Рис. 37.26. Подменю 3D операции 

Гизмо 
Значок гизмо появился в версии 2007 и используется в командах 3DПЕРЕНЕСТИ 
(3DMOVE), 3DПОВЕРНУТЬ (3DROTATE) и 3DМАСШТАБ (3DSCALE) в трехмерных 
визуальных стилях. 
С помощью гизмо можно гораздо проще указать в трехмерном пространстве положение 
нужной плоскости или оси. Варианты гизмо (для переноса, поворота и масштабирова-
ния) показаны на рис. 37.27. 

 
Рис. 37.27. Гизмо переноса, поворота и масштабирования 

Каждый из типов гизмо, помимо осей, имеет дополнительные линии или объекты, под-
ведение к которым курсора и щелчок кнопкой мыши являются для системы указанием 
выбора соответствующей плоскости или оси, необходимой по условиям выполняемой 
операции. 
Управление работой гизмо осуществляется с помощью системных переменных 
GTDEFAULT, GTAUTO и GTLOCATION. 
Системная переменная DEFAULTGIZMO хранит тип гизмо, который выводится в трех-
мерных визуальных стилях по умолчанию при предварительном выборе объектов (значе-
ние 3 соответствует отсутствию гизмо, а значения 0, 1 и 2 — гизмо переноса, поворота и 
масштабирования). Изменение данной системной переменной может быть также выпол-
нено с помощью панели Главная | Выбор (Home | Selection) ленты (рис. 37.28). 
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Наличие гизмо на выбранном объекте значительно облегчает операцию трехмерного 
редактирования — например, переноса вдоль одной из основных осей координат 
(рис. 37.29). 

  

Рис. 37.28. Панель Выбор (лента) Рис. 37.29. Выбранный объект с гизмо  
и указанной осью переноса 

Команда 3DПЕРЕНЕСТИ (3DMOVE) 
Команда 3DПЕРЕНЕСТИ (3DMOVE), которой соответствуют кнопка  и пункт меню 
Редактировать | 3D операции | 3D перенос (Modify | 3D Operations | 3D Move), выпол-
няет перемещение объектов в пространстве с использованием гизмо (см. рис. 37.27). 
При интерактивном редактировании в трехмерном виде всегда трудно четко указать 
направление перемещения объектов. Но по виду значка гизмо пользователь получает 
информацию о том, в какой плоскости проще всего выполнять перемещение. С по- 
мощью значка легко можно указать плоскость перемещения, если она совпадает  
с одной из плоскостей значка (достаточно для этого подвести курсор к тонким отрез-
кам, соединяющим оси в этой плоскости). Также легко доступен вариант, при котором 
перемещение надо выполнить точно вдоль линии одной из осей значка — для этого 
курсор должен коснуться только нужной оси (см. рис. 37.29). 
При работе с твердотельными объектами (см. главу 42) удобно сочетать гизмо с дина-
мической ПСК, устанавливаемой по грани. 

Команда 3DПОВЕРНУТЬ (3DROTATE) 
Значок гизмо внедрен также в команду 3DПОВЕРНУТЬ (3DROTATE), которая анало-
гична команде ПОВЕРНУТЬ (ROTATE), однако поворачивает объекты вокруг оси в 
трехмерном пространстве. Гизмо (см. рис. 37.27) помогает выбрать ось вращения, если 
она совпадает с осью текущей ПСК. Для этого достаточно подвести курсор к цветному 
кольцу, лежащему в той плоскости, к которой нужная ось перпендикулярна. 
Команде соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | 3D операции | 
3D поворот (Modify | 3D Operations | 3D Rotate). 

Команда 3DМАСШТАБ (3DSCALE) 
Эта команда тоже показывает гизмо (см. рис. 37.27) и выполняет операцию масштаби-
рования аналогично команде МАСШТАБ (SCALE). Команде соответствует кнопка . 
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Команда 3DЗЕРКАЛО (MIRROR3D) 
Эта команда, которой соответствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | 3D 
операции | 3D зеркало (Modify | 3D Operations | 3D Mirror), предназначена для зер-
кального отображения объектов относительно плоскости в пространстве. Первый за-
прос команды — о выборе объектов. Далее: 
Первая точка плоскости отражения (3 точки) или 
[Объект/Последняя/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: 
(Specify first point of mirror plane (3 points) or  
[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>:) 
Перечислим опции команды 3DЗЕРКАЛО (MIRROR3D), которые задают плоскость 
отражения: 
 Объект (Object) — выбирается плоскость, в которой лежит указываемый далее дву-

мерный объект (дуга, двумерная полилиния и т. п.); 
 Последняя (Last) — используется та же плоскость, что и в предыдущем вызове  

команды 3DЗЕРКАЛО (MIRROR3D) в данном сеансе редактирования; 
 Zось (Zaxis) — плоскость выбирается по конечным точкам вектора нормали к ней; 
 Вид (View) — в качестве плоскости отражения выступает плоскость, параллельная 

плоскости вида; 
 XY — плоскостью отражения является плоскость, параллельная плоскости XY те-

кущей системы координат; 
 YZ — плоскостью отражения является плоскость, параллельная плоскости YZ теку-

щей системы координат; 
 ZX — плоскостью отражения является плоскость, параллельная плоскости ZX теку-

щей системы координат; 
 3точки (3points) — плоскость задается тремя точками. 
Каждая из этих опций требует еще указать одну или больше точек, уточняющих поло-
жение плоскости отражения. Последний запрос команды — о сохранении старого по-
ложения симметрируемых объектов. 
 

Команда 3DМАССИВ (3DARRAY) 
Пункт меню Редактировать | 3D операции | 3D массив (Modify | 3D Operations | 3D 
Array) и кнопка , соответствующие команде 3DМАССИВ (3DARRAY), в режиме 
прямоугольного массива выполняют копирование в трех направлениях пространства. 
Помимо запросов о рядах и столбцах, команда выдает запрос об этажах (по оси Z): 
Число этажей (...) <1>: 
(Enter the number of levels (...) <1>:) 
Затем, после расстояний между рядами и столбцами, выдается запрос о расстоянии ме-
жду этажами: 
Расстояние между этажами (...): 
(Specify the distance between levels (...):) 
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После этого выбранные объекты размножаются по всем трем осям с заданными уста-
новками. 
В режиме кругового массива команда запрашивает центр: 
Центральная точка массива: 
(Specify center point of array:) 
и вторую точку для вычисления пространственной оси вращения: 
Вторая точка оси поворота: 
(Specify second point on axis of rotation:) 
Результатом выполнения команды является размножение в пространстве объектов по 
окружности перпендикулярно оси, заданной двумя точками. 
В режиме кругового массива команда 3DМАССИВ (3DARRAY) выполняет копирова-
ние объектов вокруг оси, указываемой двумя точками в пространстве. 
Данная команда не объединяет скопированные объекты в единое множество (массив), как 
это делает команда МАССИВ (ARRAY). Кроме того, не существует версии команды 
3DМАССИВ (3DARRAY) для копирования вдоль траектории. 

Команда 3DВЫРОВНЯТЬ (3DALIGN) 
Команда 3DВЫРОВНЯТЬ (3DALIGN), которой соответствуют кнопка  и пункт ме-
ню Редактировать | 3D операции | 3D выровнять (Modify | 3D Operations | 3D Align), 
выполняет выравнивание объектов в пространстве. Система запрашивает одну, две или 
три исходные точки, потом — одну, две или три целевые точки. Затем выполняется со-
ответствующий перенос объектов с выравниванием. Первая точка применяется для пе-
реноса, вторая точка — для выравнивания осей X и Y, третья — для выравнивания 
плоскости XY относительно новой плоскости. 

Команда ПОВЕРНУТЬ3D (ROTATE3D) 
Более старая команда ПОВЕРНУТЬ3D (ROTATE3D) поворачивает выбранные объекты 
относительно любой прямой трехмерного пространства, на которой необходимо задать 
две точки. Команда не включена в меню Редактировать (Modify), поэтому вводится 
с клавиатуры. После запроса о выборе объектов следует основной запрос: 
Укажите первую точку оси или используйте для задания оси 
[Объект/Последняя/Вид/Xось/Yось/Zось/2точки]: 
(Specify first point on axis or define axis by 
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]:) 
Приведем опции команды ПОВЕРНУТЬ3D (ROTATE3D), которые задают положение 
оси поворота: 
 Объект (Object) — в качестве оси поворота выбирается прямая, проходящая через 

конечные точки отрезка (или прямолинейного сегмента двумерной полилинии), или 
нормаль к плоскости двумерного объекта (дуги или дугового участка полилинии). 
Объекты другого типа здесь не допускаются; 

 Последняя (Last) — используется та же ось, что и в предыдущем вызове команды 
ПОВЕРНУТЬ3D (ROTATE3D) в данном сеансе редактирования; 
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 Вид (View) — в качестве оси поворота выступает прямая, параллельная оси направ-
ления взгляда текущего вида; 

 Xось (Xaxis) — осью поворота является прямая, параллельная оси X текущей систе-
мы координат; 

 Yось (Yaxis) — осью поворота является прямая, параллельная оси Y текущей систе-
мы координат; 

 Zось (Zaxis) — осью поворота является прямая, параллельная оси Z текущей систе-
мы координат; 

 2точки (2points) — ось задается двумя точками. 
После выбора опции система просит задать угол поворота. Направление измерения  
угла определяется текущими значениями системных переменных ANGDIR и 
ANGBASE. 

Объектная привязка в 3D 
В трехмерных построениях рекомендуется применять средства объектной привязки для 
более точного позиционирования объектов или их частей. При этом годятся как функ-
ции обычной (двумерной) привязки, так и введенные в версии 2011 особые функции 
трехмерной привязки (см. главы 5 и 6). Функции трехмерной привязки доступны либо 
при включении и настройке режима 3DПРИВЯЗКА (3DONAP) (см. рис. 6.14), либо 
при использовании подменю 3D привязка (3D Osnap) внутри контекстного меню объ-
ектной привязки (см. рис. 5.3). 
Благодаря меню трехмерной привязки пользователь имеет возможность: 
 привязки к реальной вершине 3D-объекта или к управляющей вершине сплайна или 

NURBS-поверхности; 
 привязки к средней точке кромки 3D-объекта; 
 привязки к центру плоской грани 3D-объекта; 
 привязки к узлу двумерного или трехмерного сплайна, NURBS-поверхности; 
 привязки к точке грани 3D-объекта по нормали; 
 привязки к ближайшей точке плоской грани 3D-объекта; 
 сброса 3D-привязок. 
 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 39 
 
 

Полилинии, спирали, грани  
и области 

В данной главе рассмотрены несколько объектов, которые обычно используются толь-
ко в трехмерном проектировании. Следует добавить, что сплайны, рассмотренные в 
главе 16, могут быть не только двумерными, но и трехмерными, если определяющие 
точки или управляющие вершины задать не лежащими в одной плоскости. 
Существовавшие в ранних версиях системы полигональные и многогранные сети (виды 
примитивов POLYLINE) рассматриваются в следующей главе вместе с гладкими сете-
выми объектами. 

Трехмерные полилинии 
Особым трехмерным объектом является трехмерная полилиния, которая может состо-
ять из связанных прямолинейных сегментов, причем вершины сегментов могут иметь 
любые координаты трехмерного пространства. В таких 3D-полилиниях дуговые уча-
стки не допускаются. Трехмерная полилиния тоже является примитивом типа 
POLYLINE, но в отличие от двумерной полилинии, рассмотренной в главе 14, не ле-
жит, как правило, в единой плоскости трехмерного пространства и 
строится с помощью особой команды 3DПЛИНИЯ (3DPOLY), ко-
торой соответствуют кнопка  панели Главная | Рисование 
(Home | Draw) ленты (рис. 39.1) и пункт меню Рисование | 3D по-
лилиния (Draw | 3D Polyline). 
 
 
 

Рис. 39.1. Панель Рисование (лента, 3D) 

Построение 
Первый запрос команды 3DПЛИНИЯ (3DPOLY): 
Начальная точка полилинии: 
(Specify start point of polyline:) 
Необходимо указать трехмерную точку, которая станет начальной точкой полилинии. 
Далее выдается повторяющийся запрос: 
Конечная точка отрезка или [Отменить]: 
(Specify endpoint of line or [Undo]:) 
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После указания третьей точки форма запроса немного меняется: 
Конечная точка сегмента или [Замкнуть/Отменить]: 
(Specify endpoint of line or [Close/Undo]:) 
Завершается ввод точек либо нажатием клавиши <Enter>, либо опцией Замкнуть 
(Close). На рис. 39.2 показан пример замкнутой и открытой трехмерных полилиний в 
трех проекциях (на трех видовых экранах). 

 
Рис. 39.2. Трехмерные полилинии 

Редактирование 
Для редактирования трехмерных полилиний используются ручки, окно Свойства 
(Properties) или та же команда ПОЛРЕД (PEDIT), что и для редактирования двумерных 
полилиний. Команде соответствуют кнопка , входящая в панель Главная | Редак-
тирование (Home | Modify) ленты (см. рис. 37.25) и в панель инструментов Редакти-
рование-2 (Modify II) (см. рис. 14.12), и пункт меню Редактировать | Объект | Поли-
линия (Modify | Object | Polyline). Однако количество опций редактирования в этой  
команде для трехмерной линии меньше, чем для двумерной: 
Задайте параметр [Замкнуть/Добавить/Вершина/СПлайн/Убрать 
сглаживание/оБратить/Отменить]: 
(Enter an option [Close/Join/Edit vertex/Spline curve/Decurve/Reverse/Undo]:) 
Перечисленные опции похожи на опции редактирования двумерных полилиний, кото-
рые рассмотрены в главе 14. На рис. 39.3 приведен пример трехмерных полилиний по-
сле сглаживания трехмерным сплайном (до сглаживания см. рис. 39.2). 

 
Рис. 39.3. Сглаживание трехмерной полилинии сплайном 
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Справочная информация 
В листинге 39.1 приведен пример справочной информации, выводимой командой 
СПИСОК (LIST) для трехмерной несглаженной полилинии. 

Листинг 39.1. Справочная информация о трехмерной полилинии 

       ПОЛИЛИНИЯ  Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

        Метка = 37 

    Замкнутая пространство
1
 

Точки не компланарны.  Площадь не вычислена. 

     длина 1199.3763 

ВЕРШИНА    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

        Метка = 38 

        Пространство 

в точке, X= 200.0000  Y=   0.0000  Z= 250.0000 

ВЕРШИНА    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

      Метка = 39 

      Пространство 

в точке, X=   0.0000  Y= 120.0000  Z= 250.0000 

ВЕРШИНА    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

        Метка = 3A 

       Пространство 

в точке, X=   0.0000  Y= 120.0000  Z= 150.0000 

ВЕРШИНА    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

           Метка = 3B 

       Пространство 

в точке, X=   0.0000  Y= 350.0000  Z=   0.0000 

ВЕРШИНА    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

           Метка = 3C 

      Пространство 

в точке, X=   0.0000  Y= 150.0000  Z=   0.0000 

ВЕРШИНА    Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

          Метка = 3D 

      Пространство 

                                                        
1 Неточность локализации. Имеется в виду "пространственная". 
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в точке, X= 200.0000  Y=   0.0000  Z= 150.0000 

         КОНЕЦ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  Слой: "0" 

            Пространство: Пространство модели 

     Цвет: 7 (белый)    Тип линий: "ПОСЛОЮ" 

          Метка = 3E 

Этот листинг по структуре похож на листинг с данными подробной двумерной полили-
нии. В качестве подпримитивов также следуют ВЕРШИНА (VERTEX) и КОНЕЦ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ (END SEQUENCE). Однако нет коэффициентов кривизны 
(bulge), нет ширины. Перед координатами точек выводится дополнительная строка 
"Пространство" (Space). 
Если вывести такую же информацию о сглаженной трехмерной полилинии, количество 
вершин в распечатке резко увеличится. Появятся дополнительные строки, характери-
зующие построенный по полилинии сплайн: "Управляющая точка сплайна" (Spline 
control point) и "Вставлено при сплайновом сглаживании" (Inserted by spline fitting). 

Для любознательных 
Поскольку трехмерная полилиния является примитивом типа POLYLINE, то ее DXF-
коды приведены в приложении 3 там же, где и коды двумерной подробной полилинии. 
Отличительной особенностью трехмерной полилинии является наличие установленно-
го битового флага 8 в DXF-коде 70. 
DXF-коды примитивов VERTEX, являющихся подпримитивами для POLYLINE, при-
ведены в том же разделе, что и для POLYLINE. 

Спирали 
Команда СПИРАЛЬ (HELIX) появилась в версии 2007 и позволяет создавать спирали 
(винтовые линии), которые могут быть как двумерными (лежать в одной плоскости), 
так и трехмерными. Команде соответствуют кнопка  панели Главная | Рисование 
(Home | Draw) ленты (см. рис. 39.1) и панели инструментов Моделирование (Modeling) 
(рис. 39.4), а также пункт меню Рисование | Спираль (Draw | Helix). 
 

 

Рис. 39.4. Панель инструментов Моделирование 

Аналитически спираль получается движением точки вокруг некоторого центра по часо-
вой стрелке или против часовой стрелки с одновременным постоянным изменением 
отстояния от этого центра и изменением высоты. Первый запрос команды СПИРАЛЬ 
(HELIX): 

Число витков = 3.0000  Закручивание витков=ПРЧС 
Центральная точка основания: 
(Number of turns = 3.0000  Twist=CCW 
Specify center point of base:) 
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В начале запроса приводятся установки от предыдущего построения: количество вит-
ков и направление вращения: ПОЧС (CW) (по часовой стрелке) или ПРЧС (CCW) 
(против часовой стрелки). Укажите, например, точку 0,0,0. Далее: 
Радиус основания или [Диаметр] <1.0000>: 
(Specify base radius or [Diameter] <1.0000>:) 
Задайте 30. Следующий запрос: 
Радиус верхнего основания или [Диаметр] <1.0000>: 
(Specify top radius or [Diameter] <1.0000>:) 
Введите 10. Далее: 
Высота спирали или [Конечная точка оси/Витки/выСота витка/Закручивание] 
<1.0000>: 
(Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>:) 
Можно задать высоту спирали или выбрать одну из следующих опций: 
 Конечная точка оси (Axis endpoint) — конечная точка оси спирали; 
 Витки (Turns) — количество оборотов; 
 выСота витка (turn Height) — величина шага одного витка спирали вокруг оси; 
 Закручивание (tWist) — направление вращения относительно оси. 
Выберите, например, опцию Витки (Turns). Последует запрос о числе оборотов: 
Введите число витков <3.0000>: 
(Enter number of turns <3.0000>:) 
Задайте 4. На повтор запроса задайте высоту равной 60. На рис. 39.5 в юго-западной 
изометрии показан пример построения неплоской спирали. 

  

Рис. 39.5. Построение спирали Рис. 39.6. Редактирование спирали 

Если спираль выделить, то на ней появятся квадратные и треугольные ручки, которые 
можно использовать для редактирования параметров примитива: высоты, радиусов и 
центров (рис. 39.6). Спираль может быть применена как траектория выдавливания при 
построении твердотельных пружин (см. главу 41). 

Справочная информация 
В листинге 39.2 приведен пример справочной информации, выводимой командой 
СПИСОК (LIST) для спирали. 
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Листинг 39.2. Справочная информация о спирали 

     HELIX     Слой: "0" 

  Пространство: Пространство модели 

    Метка = 4a 

Положение: X =    0.0000, Y =    0.0000, Z =    0.0000 

Длина: 505.7690 

Радиус в основании: 30.0000 

Радиус верхнего основания: 10.0000 

Повороты: 4.0000 

Шаг: 15.0000 

Ось: X =    0.0000, Y =    0.0000, Z =    1.0000 

В справочную информацию включаются следующие данные: точка основного центра 
(position), длина линии (length), основной радиус (base radius), радиус верхнего основа-
ния (top radius), число витков (turns), шаг (step dist), вектор направления оси (axis). 

Для любознательных 
Для спирали (примитива HELIX) функция entget возвращает коды, которые приведены 
в приложении 3. Кроме того, в списке с данными присутствуют параметры сплайна, 
с помощью которого строится спираль. 

Грани 
Грань представляет собой четырехугольный (в частном случае — треугольный) замк-
нутый объект, который не имеет самопересечений и непрозрачен для операций визу-
ального представления модели. 

Построение 
Команда 3DГРАНЬ (3DFACE), которой соответствует пункт меню Рисование | Моде-
лирование | Сети | 3D грань (Draw | Modeling | Meshes | 3D Face), создает грани. 
Первый запрос команды выглядит так: 
Первая точка или [Невидимая]: 
(Specify first point or [Invisible]:) 
Если выбрать опцию Невидимая (Invisible), то кромка грани, идущая из первой точки 
во вторую, будет невидимой (это иногда полезно в трехмерных моделях). После выбора 
данной опции система AutoCAD повторит запрос первой точки. Если задана первая 
точка, выводится следующий запрос: 
Вторая точка или [Невидимая]: 
(Specify second point or [Invisible]:) 
Здесь выбор опции Невидимая (Invisible) будет означать, что кромка между второй и 
третьей точками будет невидимой. После ввода второй точки: 
Третья точка или [Невидимая] <выход>: 
(Specify third point or [Invisible] <exit>:) 



218 Часть V. Работа в трехмерном пространстве 

Если в это время нажать клавишу <Enter>, команда закончит свою работу. После ввода 
третьей точки: 
Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: 
(Specify fourth point or [Invisible] <create three-sided face>:) 
В этот момент нажатие клавиши <Enter> создает треугольную грань (т. е. четвертая и 
третья вершины совпадут). А после указания четвертой точки снова выдается запрос  
о третьей точке, т. к. система перейдет к построению следующей грани (в качестве пер-
вой и второй точек этой грани будут взяты третья и четвертая точки предыдущей гра-
ни). Если неправильно задать обход вершин грани, то она может получиться перекру-
ченной. В этом случае необходимо поменять местами третью и четвертую точки. На 
рис. 39.7 приведен пример построения граней. 

 

Рис. 39.7. Построение граней 

Для удобства изучения в чертеже построен цилиндр и на всех видовых экранах выпол-
нено скрытие невидимых линий. О скрытии невидимых линий речь пойдет в главе 42. 
На рисунке видно, что грани являются непрозрачными. 
Возможны грани, все кромки которых невидимы, однако при скрытии невидимых ли-
ний такие грани тоже будут закрывать расположенные под ними объекты. Справочную 
информацию о грани можно получить с помощью команды СПИСОК (LIST) (лис-
тинг 39.3). 

Листинг 39.3. Справочная информация о грани 

       3D ГРАНЬ   Слой: "0" 

         Пространство: Пространство модели 

         Метка = 4B 

   первая точка, X= -31.4155  Y= 201.6387  Z=  10.0000 

   вторая точка, X=   0.0000  Y=   0.0000  Z=  10.0000 

   третья точка, X=-264.5840  Y= -14.5709  Z=   0.0000 

четвертая точка, X=-243.6250  Y= 111.0625  Z=   0.0000 

Состав данных примитива 3DFACE, приведенных в листинге 39.3, достаточно прост. 
Последние четыре строки содержат координаты четырех вершин грани. Обращаем 
внимание читателя на то, что здесь опущена информация о видимости кромок. 
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Редактирование 
Трехмерные грани можно редактировать с помощью ручек и команд общего редакти-
рования, рассмотренных в главе 23. Очень удобно для редактирования окно Свойства 
(Properties). В этом окне можно изменять координаты вершин и управлять видимостью 
кромок. Для управления видимостью кромок граней служит также команда КРОМКА 
(EDGE). 

Для любознательных 
Для грани (примитива 3DFACE) функция entget возвращает коды, которые приведены 
в приложении 3. 

Области 
Область — это двумерный объект, который ограничен замкнутым контуром, образо-
ванным из частей примитивов разных типов, и имеет внутренность. Внутри области 
могут присутствовать другие замкнутые контуры (вырезы, или отверстия). Области 
можно вычитать и складывать. Они непрозрачны (кроме зон, которые являются отвер-
стиями). Область является аналогом тонкой листовой детали, в которой, кстати, воз-
можны внутренние вырезы. Основное свойство областей — они могут использоваться 
как основа для построения твердотельных объектов сложной формы. 

Построение 
Области можно создавать с помощью двух команд — ОБЛАСТЬ (REGION) и КОНТУР 
(BOUNDARY). 

Команда ОБЛАСТЬ (REGION) 
Любой плоский замкнутый контур (окружность, замкнутую полилинию, отрезки в 
форме замкнутой ломаной и другие подобные им объекты) можно превратить в область 
с помощью команды ОБЛАСТЬ (REGION), которой соответствуют кнопка  и пункт 
меню Рисование | Область (Draw | Region). 
Команда ОБЛАСТЬ (REGION) запрашивает объекты и по окончании их выбора сооб-
щает о количестве созданных областей. В качестве объектов можно выбирать примити-
вы разных типов (отрезки, сплайны, эллипсы, дуги), которые состыкованы на концах и 
образуют единый замкнутый контур. 
Одной командой может быть создано несколько областей, если указанные пользовате-
лем объекты удовлетворяют необходимым требованиям. На рис. 39.8 в левой части по-
казаны примеры трех контуров, которые могут быть преобразованы в области. В то же 
время четыре отрезка в правой части чертежа не могут быть превращены в область, т. к. 
не образуют единого замкнутого контура (их нужно предварительно обрезать или при-
менить к ним команду КОНТУР (BOUNDARY)). 
Если системная переменная DELOBJ имеет значение 1, то после создания областей ис-
ходные объекты (отрезки, полилинии и т. п.) удаляются из рисунка. 
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Рис. 39.8. Пример трех областей 

Команда КОНТУР (BOUNDARY) 
Команда КОНТУР (BOUNDARY) уже была рассмотрена в разд. "Построение" гла-
вы 14. Эта команда сама определяет внешний контур вокруг указываемой точки и соз-
дает из него либо полилинию, либо область. Для того чтобы строилась именно область, 
необходимо в раскрывающемся списке Тип объекта (Object type) диалогового окна 
Создание контура (Boundary Creation) (см. рис. 14.6) выбрать Область (Region). 
Команда КОНТУР (BOUNDARY) применима к внутренности зоны, ограниченной на 
рис. 39.8 четырьмя отрезками в правой части рисунка. 

Редактирование 
Над областями возможны операции объединения, вычитания и пересечения. Кнопки 
этих операций входят в панель Редактир. тело (Solid Editing) ленты, в панели инстру-
ментов Редактирование тела (Solid Editing) и Моделирование (Modeling). 
На рис. 39.9 показан пример объединения трех областей в одну (слева — объекты до 
объединения, справа — новая область). Объединение выполняется с помощью команды 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (UNION), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Редакти-
ровать | Редактирование тела | Объединение (Modify | Solid Editing | Union). 
 

 
Рис. 39.9. Объединение областей 

Из рис. 39.9 видно, что области объединяются как плоские множества. Треугольник 
внутри области справа является отверстием. Область является единым объектом (даже 
если имеет вырезы или если объединяются непересекающиеся объекты). 
На рис. 39.10 приведен пример вычитания областей. 
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Рис. 39.10. Вычитание областей Рис. 39.11. Пересечение областей 

Слева показаны три области до вычитания. Справа — результат вычитания (из много-
угольной области вычитаются две круговых). Новая область имеет один круглый вы-
рез. Вычитание выполняется командой ВЫЧИТАНИЕ (SUBTRACT), которой соответ-
ствуют кнопка  и пункт меню Редактировать | Редактирование тела | Вычитание 
(Modify | Solid Editing | Subtract). 
На рис. 39.11 приведен пример пересечения трех областей. Для операции пересечения 
используется команда ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (INTERSECT), которой соответствуют кнопка 

 и пункт меню Редактировать | Редактирование тела | Пересечение (Modify | Solid 
Editing | Intersect). 
Если объединить непересекающиеся области, то образуется область, имеющая много-
связный внешний контур (она подобна блоку при операциях перемещения, копирова-
ния и т. п.). Команда РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE), рассмотренная в главе 14, расклады-
вает область на простые примитивы (отрезки, дуги, окружности, эллипсы, сплайны). 
Команда СПИСОК (LIST) выдает об области справочную информацию, пример кото-
рой приведен в листинге 39.4. 

Листинг 39.4. Справочная информация об области 

     REGION    Слой: "0" 

       Пространство: Пространство модели 

       Метка = 2E 

        Площадь: 21051.1360 

        Периметр: 547.4334 

Ограничивающая рамка: Нижняя граница X = 174.4423, Y = 42.4843, Z = 0.0000 

                      Верхняя граница X = 318.8352, Y = 237.3661, Z = 0.0000 

В справочной информации об области (тип примитива — REGION) приводятся только 
координаты двух углов ограничивающего прямоугольника (bounding box). Практиче-
скую ценность могут иметь данные о площади (area) и периметре (perimeter) области. 

Для любознательных 
Функция entget возвращает список с данными области с DXF-кодами, приведенными  
в приложении 3. Основной объем данных закодирован модулем моделирования слож-
ных геометрических объектов (ACIS). 
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Визуализация и анимация 
 

В процессе создания трехмерной модели часто встает вопрос о ее реалистическом 
представлении, поскольку в обычном каркасном виде, в котором выполняется построе-
ние объектов, большое количество линий чертежа затрудняет общее восприятие. В сис-
теме AutoCAD для этих целей предусмотрены визуальные стили, которые представля-
ют собой способ отображения объектов модели (с линиями каркасов, в раскрашенном 
виде, со скрытием невидимых линий, с показом материалов и т. д.). Отображение в за-
данном визуальном стиле сохраняется в видовом экране при смене точки зрения. 
Более интересной возможностью получения реалистических изображений трехмерных 
объектов является операция тонирования. Тонирование позволяет, помимо общего 
удаленного освещения, использовать и другие — точечные, прожекторы, рассеянные и 
сеточные. Поверхностям объектов можно назначать свойства материалов. В качестве 
специальных эффектов возможны туман и имитация солнца и неба. 
В данной главе речь пойдет также об анимации, которая является естественным про-
должением средств навигации по модели и динамических видов, связанных с переме-
щающимися камерами. Формируемые кадры видеоизображений объединяются в ви-
деоролики, которые можно создавать и просматривать в системе AutoCAD в четырех 
форматах (AVI, WMF, MPG и MOV). 

Основные визуальные стили 
В версии 2007 было введено понятие визуального стиля, который теперь есть у каждого 
видового экрана и каждого вида. Визуальный стиль — это совокупность параметров, 
задающих способ текущего отображения всех объектов данного чертежа. Понятие  
визуального стиля обобщает существовавшее ранее понятие стиля раскрашивания. 
Для управления визуальными стилями используются панель Визуализация | Визуаль-
ные стили (Render | Visual Styles) ленты (рис. 42.1), панель инструментов Визуальные 
стили (Visual Styles) (рис. 42.2) и третье меню введенной в версии 2012 панели управ-
ления экраном (см. рис. 38.3). 
Существуют стандартные визуальные стили, которые доступны пользователю в любом 
чертеже с самого начала. С помощью окна диспетчера визуальных стилей можно к чер-
тежу добавлять другие (пользовательские) стили. 
В версии 2010 было всего пять стандартных визуальных стилей, которые и в рассмат-
риваемой версии AutoCAD доступны с помощью следующих кнопок панели инстру-
ментов (см. рис. 42.2): 
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  — двумерный каркас; 

  — каркас (ранее назывался трехмерный каркас); 

  — скрытие невидимых линий; 

  — реалистичный стиль; 

  — концептуальный стиль. 
 

 
Рис. 42.1. Панель Визуальные стили  

(лента) 

 
Рис. 42.2. Панель инструментов  

Визуальные стили  

Рис. 42.3. Раскрывающийся список  
визуальных стилей 

 
 

Кроме того, кнопка  панели инструментов вызывает окно диспетчера визуальных 
стилей (о нем речь пойдет далее). 
В панель Визуальные стили (Visual Styles) ленты (см. рис. 42.1) входит раскрываю-
щийся список стилей, который в самом начале содержит только десять стандартных 
стилей (рис. 42.3). К пяти старым стилям в версии 2011 в этот список добавлены еще 
пять: Оттенки серого (Shades of Gray), Эскизный (Sketchy), Просвечивание (X-Ray), 
Тонированный (Shaded), Тонированный с кромками (Shaded with Edges). 
Фактически список стилей (см. рис. 42.3) является комбинированным меню, поскольку 
помимо имен и пиктограмм стандартных стилей в него входят еще два пункта (для соз-
дания нового стиля и для вызова диспетчера визуальных стилей). В этот же список до-
бавляются пользовательские стили, создаваемые в текущем чертеже. 
На рис. 42.4—42.13 приведены иллюстрации всех десяти стандартных стилей, на при-
мере модели тройника. 
В некоторых стилях мы не сразу увидим отличия от других стилей, хотя во всех при- 
меняются разные алгоритмы визуализации. Эскизный стиль (см. рис. 42.12) ими- 
тирует ручное рисование художника карандашом. Стиль Просвечивание (X-Ray) 
(см. рис. 42.13) напоминает изображение на рентгеновском экране. 
В концептуальном стиле (см. рис. 42.8), как и в реалистичном (см. рис. 42.7), скрыты 
невидимые линии, объекты раскрашены. Но дополнительно контуры объектов имеют 



224 Часть V. Работа в трехмерном пространстве 

оттенок нарисованных карандашом (вид наброска концептуального графического ре-
шения) и при раскраске выполнен переход по Гучу (Gooch) от теплых цветов к холод-
ным (например, от голубого к зеленому, от красного к фиолетовому и т. п.). 

    

Рис. 42.4. Двумерный 
каркас 

Рис. 42.5. Трехмерный 
каркас 

Рис. 42.6. Скрытие 
невидимых линий 

Рис. 42.7. 
Реалистичный 

    
Рис. 42.8. 

Концептуальный 
Рис. 42.9. 

Тонированный 
Рис. 42.10. 

Тонированный  
с кромками 

Рис. 42.11. Оттенки 
серого 

 

  
Рис. 42.12. Эскизный Рис. 42.13. Просвечивание 

 

Диспетчер визуальных стилей 
Команда ВИЗСТИЛИ (VISUALSTYLES), которой соответствуют пункты меню Вид | 
Визуальные стили | Диспетчер визуальных стилей (View | Visual Styles | Visual Style 
Manager) и Сервис | Палитры | Визуальные стили (Tools | Palettes | Visual Styles), а 
также кнопка , вызывает немодальное окно (палитру) Диспетчер визуальных сти-
лей (Visual Styles Manager), которое управляет визуальными стилями в чертеже 
(рис. 42.14). 
Это окно позволяет выполнить более глубокую цифровую и цветовую настройку визу-
альных стилей, включая следующие атрибуты: фон, аппроксимирующие грани, тени, 
перепуск кромок, эффект эскизного ручного рисования, линии пересечения, невидимые 
линии, показ материалов и др. Для применения к активному видовому экрану стиля 
следует выделить его пиктограмму в верхней части диспетчера визуальных стилей и 
щелкнуть по кнопке . Кнопка  позволяет создать новый стиль (со своими зна- 
чениями параметров), кнопка  — экспортировать стиль в окно инструментальных  
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Рис. 42.14. Палитра  
Диспетчер визуальных стилей 

 

палитр с созданием инструмента на активной вкладке (палитре), а кнопка  — уда-
лить стиль из чертежа. 
Окно имеет внутренние вкладки, из которых главной является верхняя вкладка Имею-
щиеся в чертеже визуальные стили (Available Visual Styles in Drawing). Состав ос-
тальных вкладок зависит от того, пиктограмма какого стиля выделена в верхней вклад-
ке. Каждый стиль имеет свои особенности, что отражается на составе параметров на-
стройки стиля и перечне вкладок, содержащих эти параметры. 
В новом чертеже обязательно присутствуют стандартные стили, которые имеют на-
стройки по умолчанию. В реальном чертеже любой из этих стилей можно изменить и 
сохранить в качестве визуального стиля с новым именем, после чего этот стиль станет 
доступным наравне со стандартными. 
Рассмотрим параметры основного стиля 2D каркас (2D Wireframe), который действует 
в новом чертеже по умолчанию. Он имеет следующий состав вкладок: 
 Параметры 2D каркаса (2D Wireframe options) — содержит параметры показа ли-

ний каркаса, соответствующие системным переменным ISOLINES и DISPSILH; 
 Скрыть 2D — Перекрытые линии (2D Hide — Obscured Lines) — содержит пара-

метры показа скрытых линий, соответствующие системным переменным 
OBSCUREDCOLOR и OBSCUREDLTYPE; 

 Скрыть 2D — Ребра пересечения (2D Hide — Intersection Edges) — содержит па-
раметры показа линий пересечения, соответствующие системным переменным 
INTERSECTIONDISPLAY и INTERSECTIONCOLOR; 
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 Скрыть 2D — Другое (2D Hide — Miscellaneous) — содержит параметр недовода 
при скрытии линий, соответствующий системной переменной HALOGAP; 

 Экранное разрешение (Display resolution) — содержит общие параметры отобра-
жения, соответствующие настройкам команды НАСТРВИД (VIEWRES), системным 
переменным SPLINESEGS и FACETRES. 

Таким образом, параметры вкладок содержат текущие значения тех системных пере-
менных, которые связаны с выбранным визуальным стилем. Поэтому установка в чер-
теже другого визуального стиля означает и одновременное изменение значений всех 
связанных с этим стилем системных переменных. 
Стиль Скрытие линий (Hidden) имеет следующие вкладки: Параметры грани (Face 
Settings), Освещение (Lighting), Параметры среды (Environment Settings) и Парамет-
ры ребер (Edge Settings). Такой же состав вкладок имеют и стили Каркас (Wireframe) 
(раньше назывался 3D каркас (3D Wireframe)), Концептуальный (Conceptual), Реали-
стичный (Realistic), Тонированный (Shaded), Тонированный с кромками (Shaded 
with Edges), Оттенки серого (Shades of Gray), Эскизный (Sketchy) и Просвечивание 
(X-Ray). 
В нижней части вкладки Имеющиеся в чертеже визуаль-
ные стили (Available Visual Styles in Drawing) имеются 
кнопки управления визуальными стилями: 

  — создать новый визуальный стиль; 

  — применить выбранный стиль к активному видо-
вому экрану; 

  — экспортировать стиль в окно инструментальных 
палитр с созданием инструмента на активной вкладке 
(если окно инструментальных палитр закрыто, то оно 
открывается и создается инструмент на верхней па- 
литре); 

  — удалить выбранный стиль. 
На рис. 42.15 показано применение модифицированного концептуального стиля, к ко-
торому добавлено отображение теней на земле. В модели цилиндр поднят над уровнем 
базовой плоскости XY. 
Для хранения настроек текущего визуального стиля в систему входят системные пе-
ременные с префиксом VS: VSBACKGROUNDS, VSEDGECOLOR, VSEDGEJITTER, 
VSEDGEOVERHANG, VSEDGES и т. д. 

Отображение материалов 
В версии 2007 материал стал свойством, с помощью которого можно изменять отобра-
жение объекта. О загрузке и присвоении материалов см. главу 28. 
Показ материалов возможен только в реалистичном и концептуальном стилях или сти-
лях, созданных на их основе. Отображать материалы на гранях объектов или нет, опре-
деляется настройками текущего визуального стиля (по умолчанию материалы не  
 

 

Рис. 42.15. Концептуальный 
стиль с тенями на земле 
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отображаются!). Пример визуализации с отображе-
нием материалов показан на рис. 42.16. Примерно так 
же выглядят тела при использовании реалистичного 
стиля с показом материалов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42.16. Концептуальный стиль  
с показом материалов 

Команда ТЕКВИЗСТИЛЬ (VSCURRENT) 
Данная команда ТЕКВИЗСТИЛЬ (VSCURRENT) позволяет установить новый текущий 
визуальный стиль в режиме командной строки. Ее синонимом является команда 
РЕЖИМРАСКР (SHADEMODE), которая в предыдущих версиях использовалась для 
выполнения раскрашивания. 
Команда ТЕКВИЗСТИЛЬ (VSCURRENT) выдает запрос: 
Выберите вариант [2dкаркас/Каркас/Скрытие/Реалистичный/КОнцептуальный/ 
Тонированный/тонированный с кроМками/Оттенки серого/ 
Эскизный/Просвечивание/ 
Другой] <2dкаркас>: 
(Enter an option [2dwireframe/Wireframe/Hidden/Realistic/Conceptual/Shaded/ 
shaded with Edges/shades of Gray/SKetchy/X-ray/Other] <2dwireframe>:) 
Опции команды соответствуют основным визуальным стилям, рассмотренным выше. 
Если в чертеже имеются нестандартные стили, то доступ к ним осуществляется с по-
мощью опции Другой (Other). 

Команда –РЕЖИМРАСКР (–SHADEMODE) 
Для совместимости со старыми версиями сохранена команда –РЕЖИМРАСКР  
(–SHADEMODE), которая в режиме командной строки позволяет выполнить раскра-
шивание объектов текущего видового экрана чертежа в терминах версии 2006, в том 
числе плоское раскрашивание и раскрашивание по Гуро (Gouraud). Команда выдает 
следующий запрос: 
Задайте параметр [2D каркас/3D каркас/Скрытие/Плоское/Гуро/пЛоское+кромки/ 
гУро+кромки]: 
(Enter option [2D wireframe/3D wireframe/Hidden/Flat/Gouraud/fLat+edges/ 
gOuraud+edges]:) 
Последние четыре опции соответствуют вариантам раскрашивания версии 2006. Поль-
зование ими необязательно, т. к. аналогичного результата можно добиться в текущей 
версии путем дополнительной настройки реалистичного стиля или производных от него. 
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Команда СКРЫТЬ (HIDE) 
Команда СКРЫТЬ (HIDE), которой соответствуют кнопка  панели инструментов 
Визуализация (Render) и пункт меню Вид | Скрыть (View | Hide), предназначена для 
скрытия невидимых линий в трехмерной модели, но результат ее работы зависит от 
того, какой визуальный стиль ей предшествовал. 
Если предварительно был выбран режим двумерного каркаса, то команда СКРЫТЬ 
(HIDE) дополнительно относит к непрозрачным объектам круги. 
На рис. 42.18 изображена та же модель, что и на рис. 42.16, но после режима двумерно-
го каркаса была выполнена команда СКРЫТЬ (HIDE). Видно также отличие в изобра-
жении лекальных поверхностей (они аппроксимируются треугольниками). Кроме того, 
даже при включенном режиме ВЕС (LWT) веса не отображаются. 

  
Рис. 42.17. Панель инструментов  

Визуализация 
Рис. 42.18. Подавление невидимых линий 

командой СКРЫТЬ 

 

Отмена режима подавления невидимых линий команды СКРЫТЬ (HIDE) выполняется 
регенерацией видового экрана с помощью команды РЕГЕН (REGEN), которой соответ-
ствует пункт меню Вид | Регенерировать (View | Regen). 
Если задать значение 1 системной переменной DISPSILH, команда СКРЫТЬ (HIDE) 
после режима двумерного каркаса не будет выводить треугольники при отображении 
трехмерных объектов. Отображение командой СКРЫТЬ (HIDE) текстовых объектов, 
закрываемых другими примитивами, зависит от состояния системной переменной 
HIDETEXT. 

Проблемы отображения примитивов 
с отрицательной высотой 
В системе AutoCAD существует проблема корректного отображения некоторых дву-
мерных объектов с отрицательной высотой выдавливания. Для примера постройте по-
лилинию в форме прямоугольника и задайте ей ненулевую ширину. Затем выдавите ее 
на отрицательную высоту. 
Теперь разделите графический экран на два видовых экрана и в одном из них установи-
те обычный визуальный стиль 2D каркас (2D Wireframe), а в другом — визуальный 
стиль Концептуальный (Conceptual) (рис. 42.19). 
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Рис. 42.19. Полилиния с отрицательной высотой выдавливания 

Оказывается, что во всех визуальных стилях, кроме 2D каркас (2D Wireframe), вы не 
увидите правильного отображения высоты. Попробуйте преобразовать один из сегмен-
тов в дуговой — и у него высота появится! 
См. статью "Неправильное отображение отрицательной высоты полилинии в 
AutoCAD" (http://poleshchuk.spb.ru/cad/2008/Bug1.htm). 

О тонировании 
Тонирование — это более качественная визуализация с подключением дополнительных 
программных компонент (обработки материалов, источников света и др.). Все команды 
тонирования собраны на панели Визуализация | Ви-
зуализация (Render | Render) ленты (рис. 42.20),  
в подменю Вид | Тонирование (View | Render), а так-
же на панели инструментов Визуализация (Render) 
(см. рис. 42.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42.20. Панель Визуализация  
(лента) 

Панель инструментов Визуализация (Render) имеет следующие кнопки (здесь же ука-
жем имена соответствующих команд системы AutoCAD): 

  — рассчитывает изображение трехмерной модели с подавлением скрытых линий 
(команда СКРЫТЬ (HIDE), которая уже была рассмотрена); 

  — выполняет операцию тонирования трехмерной модели (команда ТОНИ-
РОВАТЬ (RENDER)); 

  — подменю работы с источниками света; 

  — вызывает немодальное окно Источники света в модели (Lights in Model) 
с перечнем источников освещения (команда СПИСОКСВЕТ (LIGHTLIST)); 

  — вызывает немодальное окно обозревателя материалов (см. рис. 28.1) (команда 
МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ (MATBROWSEROPEN)); 
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  — вызывает немодальное окно редактора материалов (см. рис. 28.2) (команда 
МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ (MATEDITOROPEN)); 

  — подменю наложения текстур (варианты привязки материалов к поверхности, 
команда МАТЕРИАЛСООТВ (MATERIALMAP)); 

  — управляет туманом (команда СРЕДАТОН (RENDERENVIRONMENT)); 

  — вызывает немодальное окно Дополнительные параметры визуализации 
(Advanced Render Preferences), в котором можно уточнить цифровые значения пара-
метров операции тонирования (команда РЕЖТОН (RPREF)). 

Команда ТОНИРОВАТЬ (RENDER), которой соответствует кнопка , выполняет ви-
зуализацию с тонированием текущего вида с действующими параметрами. Результат 
тонирования по умолчанию выводится в специальное окно (рис. 42.21). 
 

 
Рис. 42.21. Окно результатов тонирования 

Сохранилась возможность выполнить тонирование в указываемую пользователем пря-
моугольную зону графического экрана — это выполняет кнопка  (команда 
ТОНИРПОДРЕЗ (RENDERCROP)) (рис. 42.22). 
Созданное в результате тонирования изображение на рис. 42.22 является временным. 
Обычный вид графического экрана восстанавливается с помощью пункта меню Вид | 
Освежить (View | Redraw). 
Задание фона перешло в процесс настройки вида (например, см. рис. 38.9). Элементы 
ландшафта можно имитировать непрозрачными блоками (например, из нескольких об- 
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Рис. 42.22. Тонирование в части графического экрана 

 
Рис. 42.23. Пример элемента ландшафта 

ластей). На рис. 42.23 показана имитация дерева в файле примера 3D House.dwg из 
папки примеров версии 2009 (слева — обычный вид, справа — вид на блок сверху). 

Освещение по умолчанию 
По умолчанию считается, что модель чертежа освещается рассеянным светом беско-
нечно удаленного источника или источников, поэтому тонирование можно выполнять, 
даже если рассматриваемые далее пользовательские источники света не были заданы. 
Освещением по умолчанию управляет системная переменная DEFAULTLIGHTING. 
Если ее значение равно 1 (а это обычное значение в новом чертеже), то освещение по 
умолчанию присутствует. 
Тип освещения по умолчанию (если оно присутствует) определяется текущим значени-
ем системной переменной DEFAULTLIGHTINGTYPE. Если оно равно 0, то модель  
освещается одним бесконечно удаленным источником (такой принцип действовал в 
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версии 2006 и более ранних). Если значение DEFAULTLIGHTINGTYPE равно 1, то 
модель освещается двумя бесконечно удаленными источниками света — таким образом 
удается добиться лучшей освещенности (такой принцип появился только в вер-
сии 2007). 

Пока в чертеже включено освещение по умолчанию, действие других источников света 
приостанавливается, несмотря на то, что они уже были созданы. Если системной пере-
менной DEFAULTLIGHTING задать значение 0, то освещение по умолчанию автома-
тически отключается при создании в чертеже хотя бы одного пользовательского источ-
ника света. 

К чертежу можно добавить пользовательские источники освещения, которые могут 
быть четырех типов: удаленный источник, точечный источник, сеточный источник и 
прожектор. Есть еще солнечный свет — это аналог освещения, которое зависит от 
солнца, географического положения, даты и времени суток. Географическое положение 
пользователя (долгота и широта места) настраивается специальным образом и сохраня-
ется в чертеже. 

Удаленный источник распространяет свет прямолинейно в одном направлении, и ин-
тенсивность света не меняется с расстоянием. 

Точечный источник испускает свет во всех направлениях, и его интенсивность падает с 
удалением от источника. С помощью точечных источников хорошо имитируются элек-
трические лампы (например, при создании моделей помещений). 

Сеточный источник — это источник света, добавленный в версии 2008. Он имеет спе-
циальные фотометрические свойства, которые учитывают физические законы распро-
странения света и реальнее отражают получающееся освещение модели. 
Лучи света от прожектора идут в заданном направлении, образуя конус, что создает на 
освещаемых объектах яркие световые пятна и зоны спада освещенности вокруг свето-
вых пятен. Угол конуса, соответствующего световому пятну, должен быть меньше угла 
полного светового конуса, включающего в себя конус светового пятна и зону спада ос-
вещенности. Оба угла (угол полного светового конуса и угол конуса, соответствующего 
яркому пятну) находятся в интервале между 0 и 160 градусами. Точечные источники 
света, прожекторы и сеточные источники оформляются системой как примитивы 
LIGHT, которые имеют условные изображения (рис. 42.24). Частным видом таких ис-
точников в системе AutoCAD являются фотометрические светильники, мощность кото-
рых задается в привычных единицах (ваттах и др.). 

 

Рис. 42.24. Условные изображения  
для точечного источника, прожектора и сеточного источника 

 

В версии 2008 в системе появились фотометрические источники освещения, которые 
оказали влияние на некоторые операции визуализации (тонирования). 
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Источники света 
Команда СВЕТ (LIGHT) является общей формой для создания источников освещения. 
Она выдает запрос на тип источника и, в зависимости от ответа пользователя, вызывает 
одну из шести команд: ТОЧСВЕТ (POINTLIGHT), ПРОЖЕКТОР (SPOTLIGHT), 
УДАЛСВЕТ (DISTANTLIGHT), СЕТСВЕТ (WEBLIGHT), СВОБСЕТСВЕТ (FREEWEB) 
или СВОБПРОЖЕКТОР (FREESPOT). 
В ленте имеется панель Визуализация | Источники 
света (Render | Lights) (рис. 42.25), которая предназначе-
на для работы с освещением. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 42.25. Панель Источники света  
(лента) 

Точечный источник 
Команда ТОЧСВЕТ (POINTLIGHT), которой соответствуют кнопка  и пункт меню 
Вид | Тонирование | Свет | Новый точечный источник света (View | Render | Light | 
New Point Light), используется для создания точечного источника света. Команда выда-
ет запрос: 
Задайте положение источника света <0,0,0>: 
(Specify source location <0,0,0>:) 
Необходимо указать точку размещения объекта источника света. Точечный источник 
создается как примитив типа LIGHT с установками по умолчанию. Их можно изменить 
с помощью следующего запроса: 
Введите изменяемый параметр [Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/ 
Тень/Затухание/Цвет фильтра/Выход] <Выход>: 
(Enter an option to change  
[Name/Intensity factor/Status/Photometry/shadoW/Attenuation/filterColor/eXit] <eXit>:) 
Перечислим присутствующие опции: 
 Имя (Name) — имя источника; 
 иНтенсивность (Intensity factor) — интенсивность (яркость), минимальное значе-

ние 0; 
 Состояние (Status) — состояние: Вкл (oN) или Откл (oFf); 
 Фотометрия (Photometry) — мощность источника, выраженная в специальных еди-

ницах измерения (канделах, люксах, люменах), и его цвет (с температурой); 
 Тень (shadoW) — тип теней: Откл (Off), Резкие (Sharp), Мягкие с картами 

(soFtmapped), мягкие Выборочные (softsAmpled); 
 Затухание (Attenuation) — ослабление силы света в зависимости от расстояния до 

источника. Дополнительные опции: тип Затухания (attenuation Type), Использо-
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вать пределы (Use limits), Начальный предел затухания (attenuation start Limit), 
Конечный предел затухания (attenuation End limit). В качестве типа затухания мо-
гут выступать Нет (None), Линейная инверсия (Inverse linear), Квадратичная ин-
версия (inverse Squared); 

 Цвет фильтра (filterColor) — цвет источника; 
 Выход (eXit) — выход из задания свойств точечного источника света. 
Свойства источника света отражаются в палитре Свойства (Properties), в которой их 
можно изменять. 
Сразу после задания точечного источника света он начинает влиять на картину реали-
стичного и концептуального визуальных стилей. На рис. 42.26 показано изменение 
концептуального стиля визуализации с появлением источника. Заметно, что тела по-
разному освещены с разных сторон. 
Если эту модель тонировать, то получим результат, приведенный на рис. 42.27. 
Тонирование выполняется в специальном окне со своим меню управления изображени-
ем и со справочно-статистической информацией. По сравнению с визуальными стиля-
ми при тонировании можно добиться более тонких результатов как в освещении, так и 
в отображении материалов, примененных к объектам. 
На рис. 42.28 показан результат тонирования модели с двумя точечными источниками, 
установленными перед объектом. На задних стенах дома виден свет, пробивающийся 
внутрь через отверстия окна и двери. 

 
Рис. 42.26. Концептуальный стиль с одним точечным источником в модели 

  
Рис. 42.27. Тонирование модели  

с одним точечным источником 
Рис. 42.28. Тонирование модели  
с двумя точечными источниками 
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Прожектор 
Команда ПРОЖЕКТОР (SPOTLIGHT), которой соответствуют кнопка  и пункт ме-
ню Вид | Тонирование | Свет | Новый прожектор (View | Render | Light | New 
Spotlight), используется для добавления прожектора. Первый запрос команды: 
Задайте положение источника света <0,0,0>: 
(Specify source location <0,0,0>:) 
Требуется начальная точка вектора, определяющего направление света из прожектора. 
Следующий запрос — о второй точке вектора: 
Задайте положение цели <0,0,-10>: 
(Specify target location <0,0,–10>:) 
Далее появляется запрос о редактировании свойств, значения которых должны быть 
отличны от значений источника света по умолчанию: 
Введите изменяемый параметр 
[Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/пЯтно/ 
спаД освещенности/Тень/Затухание/Цвет фильтра/Выход] <Выход>: 
(Enter an option to change [Name/Intensity factor/Status/Photometry/Hotspot/ 
Falloff/shadoW/Attenuation/filterColor/eXit] <eXit>:) 
По сравнению с таким же запросом для точечного источника здесь присутствуют две 
новые опции: пЯтно (Hotspot) и спаД освещенности (Falloff). Они задают углы яркого 
пятна и полного конуса прожектора. После создания источника эти параметры можно 
изменять с помощью ручек (рис. 42.29). 
На рис. 42.30 показан результат тонирования здания, в освещении которого принимают 
участие два прожектора. 

 

Рис. 42.29. Ручки прожектора 
 

Рис. 42.30. Тонирование с прожекторами 

Удаленный источник 
Команда УДАЛСВЕТ (DISTANTLIGHT), которой соответствуют кнопка  и пункт 
меню Вид | Тонирование | Свет | Новый удаленный свет (View | Render | Light | New 
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Distant Light), используется для создания удаленного источника света. Необходимо за-
метить, что в режиме фотометрического освещения удаленные источники обычно не 
применяются, поскольку могут вызывать избыточную освещенность модели. Первый 
запрос команды: 
Задайте направление распространения света ОТ <0,0,0> или [Вектор]: 
(Specify light directon FROM <0,0,0> or [Vector]:) 
Укажите точку, лежащую на луче, имеющем то же направление, что и для нового ис-
точника. Далее: 
Задайте направление распространения света К <1,1,1>: 
(Specify light directon TO <1,1,1>:) 
Укажите вторую точку (по направлению луча). Затем выводится запрос о свойствах: 
Введите изменяемый параметр 
[Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/Тень/Цвет фильтра/Выход] 
<Выход>: 
(Enter an option to change  
[Name/Intensity factor/Status/Photometry/shadoW/filterColor/eXit] <eXit>:) 
Все эти опции знакомы нам по источникам света других типов. Создаваемый бесконеч-
но удаленный источник света (примитив LIGHT) не имеет изображения, однако его и 
другие источники можно, при необходимости, выбрать в специальном окне Источники 
света в модели (Lights in Model). 

Сеточный источник 
Команда СЕТСВЕТ (WEBLIGHT) используется для создания сеточного источника, свет 
от которого распространяется по специальным физическим законам, приближенным 
к реальной жизни. Первый запрос команды: 
Задайте положение источника света <0,0,0>: 
(Specify source location <0,0,0>:) 
Требуется начальная точка вектора, определяющего направление распространения све-
та из источника. Следующий запрос — о второй точке вектора: 
Задайте положение цели <0,0,–10>: 
(Specify target location <0,0,–10>:) 
Укажите вторую точку направления. Следующий запрос: 
Введите изменяемый параметр [Имя/иНтенсивность/Состояние/Фотометрия/ 
сеткА/Тень/Цвет фильтра/Выход] <Выход>: 
(Enter an option to change  
[Name/Intensity factor/Status/Photometry/weB/shadoW/filterColor/eXit] <eXit>:) 
По сравнению с другими типами источников здесь фигурирует новая опция сеткА 
(weB). Если ее выбрать, последует запрос: 
Введите изменяемый параметр сетки [Файл/X/Y/Z/Выход] <Выход>: 
(Enter a Web option to change [File/X/Y/Z/Exit] <Exit>:) 
Параметры источника этого типа задаются относительно сферической сетки, влияющей 
на закон распространения света. В соответствии с опциями сетку можно повернуть от-
носительно осей X, Y, Z или назначить ей параметры из специального IES-файла. 
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Свободные источники 
В данной версии есть еще два подвида источников света: прожектор и сеточный источ-
ник без указанного направления на точку цели. Такие источники создаются командами 
СВОБСЕТСВЕТ (FREEWEB) и СВОБПРОЖЕКТОР (FREESPOT). 

Фотометрические источники 
Параметры фотометрических источников доступны, если системная переменная 
LIGHTINGUNITS имеет значения 1 или 2 (по умолчанию действует 2). Такие источни-
ки лучше отражают те типы освещения, которые существуют в реальной жизни. Кроме 
того, появляется возможность задавать их мощность в обычных единицах измерения 
(ваттах, люксах). 
При нулевом значении переменной LIGHTINGUNITS в рассмотренных ранее командах 
создания источников света отсутствует опция, связанная с фотометрией. 
В окне Палитры инструментов (Tool Palettes) есть несколько палитр, в которых рас-
положены аналоги готовых фотометрических светильников заданной мощности, изме-
ряемой в привычных единицах. На рис. 42.31 приведена вкладка Накаливания 
(Incadescent) с лампами накаливания, галогенными лампами и лампами подсветки. 

  
Рис. 42.31. Вкладка Накаливания Рис. 42.32. Окно Источники света в модели 

 

Управление источниками света 
Немодальное окно Источники света в модели (Lights in Model) (рис. 42.32) показыва-
ет список всех источников света чертежа, в том числе удаленных. Открыть это окно 
можно с помощью команды СПИСОКСВЕТ (LIGHTLIST), которой соответствуют 
кнопка  и пункты меню Вид | Тонирование | Свет | Список источников света (View 
| Render | Light | Light List) и Сервис | Палитры | Источники света (Tools | Palettes | 
Lights). В окне Источники света в модели (Lights in Model) можно отметить один или 
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несколько источников света, после чего они будут выбраны в чертеже для после- 
дующей операции (например, справки, удаления, отключения или редактирования 
свойств). 
Для управления видимостью значков источников света в системе есть системная пере-
менная LIGHTGLYPHDISPLAY. Если значение этой переменной 1, то источники света 
видны, если 0 — не видны. Текущее состояние видимости отражается в пункте меню 
Вид | Тонирование | Свет | Обозначения источников света (View | Render | Light | 
Light Glyphs) и в состоянии кнопки Отображение обозначений источников света 
(Light glyph display) панели Визуализация | Источники света (Render | Lights) ленты 
(см. рис. 42.25). Щелчок мыши по этому пункту (кнопке) изменяет состояние на проти-
воположное. 
При открытии файлов чертежей с источниками света, созданными в версиях до 2007, 
система должна преобразовать их в новую структуру. Для этих целей предусмотрена 
команда ПРЕОБРУСТАРСВЕТ (CONVERTOLDLIGHTS). 

Справочная информация 
В листингах 42.1—42.4 приводятся сведения, выводимые командами СПИСОК (LIST) 
и БДСПИСОК (DBLIST) для четырех видов источников света. 

Листинг 42.1. Справочная информация о точечном источнике света 

       LIGHT 

     Пространство: Пространство модели 

       Метка = 1cf 

      Тип: Точечный 

   Имя: "Точечный источник света1" 

    Расположение: X= 2005.757893  Y= 1211.447247  Z= 1173.047413 

   Коэффициент интенсивности: 5.000000 

            Цвет: 255,255,255 

      Цвет лампы: 255,255,255 

     Обозначение на печати: Откл 

 Тип затухания: Нет 

       Использовать предел : Ложь 

           Тень: Вкл 

Листинг 42.2. Справочная информация о прожекторе 

       LIGHT 

     Пространство: Пространство модели 

       Метка = 1cf 

       Тип: Прожектор 

       Имя: "Прожектор1" 

  Положение источника: X= 2595.133987  Y= -242.728699  Z= 1743.042487 

  Положение цели: X= 2219.859096  Y= 645.022348  Z= -0.000000 

        Коэффициент интенсивности: 100.000000 

            Цвет: 255,255,255 

      Цвет лампы: 255,255,255 
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     Обозначение на печати: Откл 

         Яркое пятно: 0.523599 

         Спад: 0.698132 

Тип затухания: Нет 

       Использовать предел : Ложь 

           Тень: Вкл 

Листинг 42.3. Справочная информация об удаленном источнике света 

       LIGHT 

     Пространство: Пространство модели 

       Метка = 1e8 

    Тип: Удаленный 

       Имя: "Удаленный источник света2" 

      Из вектора: X= 224.997718  Y= 652.895418  Z= 340.209500 

        К вектору: X= 271.785954  Y= 261.205569  Z= 0.000000 

    Исходный вектор: X= 46.788236  Y= -391.689849  Z= 10.459200 

         Коэффициент интенсивности: 1.000000 

            Цвет: 255,255,255 

      Цвет лампы: 255,255,255 

           Тень: Вкл 

Листинг 42.4. Справочная информация о сеточном источнике света 

       LIGHT 

     Пространство: Пространство модели 

   Метка = cd 
      Тип: Сетка 

      Имя: "Сеточныйсвет3" 

Расположение: X= 237.239950  Y= 220.397341  Z= 0.000000 

Положение цели: X= 610.875502  Y= 187.757433  Z= 12.456100 

 Коэффициент интенсивности: 1.000000 

            Цвет: 4 (голубой) 

      Цвет лампы: 255,255,255 

       Обозначение на печати: Откл 

       Сеточный файл: "" 

Поворот сетки: X= 0.000000  Y= 0.000000  Z= 0.000000 

Тип затухания: Нет 

       Использовать предел : Ложь 

           Тень: Вкл 

Во всех листингах четвертая строка показывает тип источника (type). Остальные пара-
метры отражают опции, выводимые командами создания источника. 

Для любознательных 
DXF-коды примитива LIGHT секции ENTITIES приведены в приложении 3. 
Сведения об источниках хранятся системой AutoCAD в специальном объекте 
LIGHTLIST секции OBJECTS. 
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Солнце и географическое положение 
Солнце тоже является источником освещения, аналогичным бесконечно удаленному. 
Для создания правильного эффекта солнечного света необходимо настроить параметры 
местоположения, даты и времени. Команда ГЕОПОЛОЖЕНИЕ (GEOGRAPHIC-
LOCATION), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Вид | Тонирование | 
Свет | Географическое положение (View | Render | Light | Geographic Location), сначала 
открывает вспомогательное окно (рис. 42.33). 

 
Рис. 42.33. Окно Географическое положение — Определение географ. положения 

Первые два пункта в этом окне предназначены для импорта данных географического 
маркера места из файлов с расширениями kml, kmz или из системы Google Earth. Тре-
тий пункт позволяет задать все необходимые данные самому пользователю. При этом 
открывается диалоговое окно Географическое положение (Geographic Location) 
(рис. 42.34). 
В этом окне можно ввести широту, долготу и часовой пояс местоположения своей мо-
дели. Кнопка Использовать карту (Use Map) позволяет вызвать вспомогательное окно 
Выбор географического положения (Location Picker) (рис. 42.35) для выбора региона 
с использованием карты или списков: Область (Region), Ближайший город (Nearest 
City) и Часовой пояс (Time Zone). Если установить флажок Ближайший крупный 
город (Nearest Big City), то при щелчке левой кнопкой мыши по карте автоматически 
будет подбираться ближайший город из числа зарезервированных крупных городов в 
списке Ближайший город (Nearest City). 
По выходе из окна Выбор географического положения (Location Picker) система вы-
водит еще одно дополнительное окно с запросом подтверждения подобранного часово-
го пояса (рис. 42.36). 
После принятия установок система снова возвращает вас в диалоговое окно Географи-
ческое положение (Geographic Location) (см. рис. 42.34), которое следует закрыть 
кнопкой OK. Введенные таким образом значения сохраняются в системных перемен-
ных LATITUDE и LONGTITUDE. 
Для возможности работы в модели с географическими координатами следует в области 
Координаты и высотная отметка (Coordinates and elevation) окна Географическое 
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положение (Geographic Location) указать точку положения географического маркера. 
Если введенной в версии 2009 системной переменной GEOMARKERVISIBILITY задать 
значение 1, то маркер будет отображаться в модели в виде канцелярской кнопки 
(рис. 42.37). 

  
Рис. 42.34. Диалоговое окно  

Географическое положение 
Рис. 42.35. Диалоговое окно  

Выбор географического положения 
 

  
Рис. 42.36. Окно Географическое положение — 

Часовой пояс обновлен 
Рис. 42.37. Географический маркер 
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Свойства солнца, как источника света, а также дату и местное время (с учетом геогра-
фического положения) для тонирования можно задать с помощью команды 
СВОЙСТВАСОЛНЦА (SUNPROPERTIES), которой соответствуют кнопка  и пункт 
меню Вид | Тонирование | Свет | Свойства солнца (View | Render | Light | Sun 
Properties). Однако те же настройки можно сделать и в рассматриваемом далее окне 
настройки фона Солнце и небо (Sun & Sky). 
В чертеже хранится системная переменная LIGHTINGUNITS, которая может прини-
мать два специальных значения, задающих фотометрическое освещение: 1 — исполь-
зуются единицы измерения освещенности СИ, 2 — используются американские едини-
цы измерения освещенности. 
Для этих значений в системе введены средства, в том числе имитация фона "солнце—
земля—небо". Если изменить значение системной переменной LIGHTINGUNITS с 0 
на 1, то система может выдать предупреждающее сообщение (рис. 42.38). 

 
 

Рис. 42.39. Возможные типы 
фона при LIGHTINGUNITS=1 Рис. 42.38. Предупреждение об избыточной экспозиции 

В данном случае сообщение связано с избыточной экспозицией, вызванной удаленны-
ми источниками освещения. 
Как было сказано в главе 38, после установки системной переменной LIGHTINGUNITS 
значений 1 или 2 в раскрывающемся списке с возможными типами фона диалогового 
окна Новый вид / Свойства снимка (New View / Shot Properties) (см. рис. 38.7) по- 
явится важное значение — Солнце и небо (Sun & Sky) (рис. 42.39). Аналогичное изме-
нение коснется списка значений параметра Переопределение фона (Background 
override) панели Общие (General) в диалоговом окне Диспетчер видов (View Manager) 
(см. рис. 38.6). 
Это значение типа фона позволяет добиваться эффектов естественного освещения 
(с имитацией неба и солнца), которое будет меняться в зависимости от географического 
положения, даты и времени суток. 
Выберите в раскрывающемся списке в качестве фона Солнце и небо (Sun & Sky). От-
кроется диалоговое окно Регулировка фона "Солнце и небо" (Adjust Sun & Sky 
Background) (рис. 42.40). 
На вкладке Положение солнца (Sun Angle Calculator) этого окна можно задать дату и 
время, настроить параметры солнца, теней, неба и т. д. На рис. 42.41 и 42.42 показаны 
примеры такой настройки для некоторого места Земли (было выбрано время 18-00 и  
19-00). На обоих рисунках использован реалистичный визуальный стиль. 
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Рис. 42.40. Диалоговое окно  

Регулировка фона "Солнце и небо" 

 
Рис. 42.41. Природное освещение в 18-00 

 
Рис. 42.42. Природное освещение в 19-00 

 

Созданный и сохраненный в свойствах именованного вида фон впоследствии будет 
участвовать в операциях смены визуального стиля и тонирования. 

Для любознательных 
Солнце оформляется в чертеже как примитив SUN, который имеет DXF-коды, приве-
денные в приложении 3. 
 

Текстуры 
Специальных эффектов тонирования можно добиться при использовании текстур мате-
риалов. Текстура задает дополнительное преобразование растрового изображения ма-
териала при наложении его на грань тела. Помимо тонирования учет текстур возможен 
в реалистичном и концептуальном визуальных стилях (только эти стили показывают 
материалы, а в настройках стилей можно задать использование материалов и текстур). 
О материалах см. главу 28. 
Панель инструментов Визуализация (Render) (см. рис. 42.17) и панель Визуализация | 
Материалы (Render | Materials) в ленте включают в себя кнопку , являющую- 
ся кнопкой подменю операций наложения материалов (проецирования текстур) 
(рис. 42.43). 
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Рис. 42.43. Панель 
Материалы (лента) 

 

В это подменю входят следующие четыре кнопки с текстурами, содержащими эффекты 
проецирования рисунков материалов:  — плоское,  — кубическое,  — сфериче-
ское,  — цилиндрическое. Данные кнопки соответствуют опциям команды 
МАТЕРИАЛСООТВ (MATERIALMAP). Запрос с полным списком опций этой команды 
выглядит так: 
Выберите параметр [сОответствие/Плоское/сФерическое/Цилиндрическое/ 
Копировать наложение в/воссТановить наложение] <сОответствие>: 
(Select an option  
[Box/Planar/Spherical/Cylindrical/copY mapping to/Reset mapping] <Box>:) 

Здесь четыре первые опции отвечают четырем перечисленным кнопкам (в такой после-
довательности: кубическое, плоское, сферическое, цилиндрическое). Кроме того, при-
сутствуют две дополнительные опции: Копировать наложение в (copY mapping to) — 
копирует выбранную текстуру на другой объект; воссТановить наложение (Reset 
mapping) — восстанавливает текстуру по умолчанию (без дополнительных сдвигов, 
поворотов и т. д.). После выбора опции система запрашивает грани или объекты, а за-
тем выводит еще один запрос: 
Принять наложение или [Переместить/пОвернуть/Сброс/ 
пЕреключить режим наложения]: 
(Accept the mapping or [Move/Rotate/reseT/sWitch mapping mode]:) 

Эти опции позволяют, соответственно, сдвинуть текстуру, повернуть, вернуть к парамет-
рам по умолчанию и выйти в режим начального запроса. На рис. 42.44 показан резуль-
тат применения первой, второй и четвертой кнопок подменю к одному и тому же мате-
риалу. Крайнее правое изображение рисунка получено поворотом текстуры (угол пово-
рота указывается динамически). 

 
Рис. 42.44. Изменение текстуры 
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Более тонкие настройки материала и текстуры (отражение, рассеяние, прозрачность  
и т. п.) выполняются в палитре Редактор материалов (Material Editor) (см. рис. 28.2). 
Возможно добавление эффекта металла, дерева, гранита. 

Туман 
Команда СРЕДАТОН (RENDERENVIRONMENT) и соответствующая ей кнопка  
позволяют достигать эффектов тумана. Команда вызывает диалоговое окно Визуализи-
ровать среду (Render Environment). В этом окне, если вам необходимо тонировать с ту-
маном, на вкладке Туман/Затемнение (Fog/Depth Cue) нужно установить флажок 
Включить туман (Enable Fog), затем задать Цвет (Color), выбрать Фон тумана (Fog 
Background), задать Близкое расстояние (Near Distance) и Далекое расстояние (Far 
Distance) действия тумана, Процент близкого тумана (Near Fog Percentage) и Процент 
далекого тумана (Far Fog Percentage). 

Более тонкие настройки тонирования 
Команда РЕЖТОН (RPREF) и кнопка  вызывают немодальное окно Дополнитель-
ные параметры визуализации (Advanced Render Settings), которое содержит тонкие 
установки операции тонирования. В этом окне можно подкорректировать значения па-
раметров, влияющих на алгоритм тонирования. 

Навигация по модели 
В системе AutoCAD предусмотрены команды навигации по модели, во время действия 
которых камера перемещается по некоторому маршруту с возможностью изменения 
направления взгляда. Результаты этих команд становятся основой для создания анима-
ции — записи последовательности кадров. 
Команды 3DОБХОД (3DWALK) и 3DОБЛЕТ (3DFLY) предоставляют пользователю 
возможность перемещаться по трехмерной модели и управлять маршрутом движения. 
Обход — это движение с фиксацией значения координаты Z, а облет — без фиксации. 
Кнопки операций обхода и облета включены в состав панели Визуализация | Анима-
ция (Render | Animations) ленты (рис. 42.45) и панели инструментов 3D навигация (3D 
Navigation) (см. рис. 37.5). Аналогичные пункты входят в подменю Обход и облет 
(Walk and Fly) падающего меню Вид (View). 

 

Рис. 42.45. Панель Анимация 
(лента) 

По умолчанию в ленте видимость панели Визуализация | Анимация (Render | 
Animations) отключена, поэтому для работы с этой панелью необходимо активизиро-
вать вкладку Визуализация (Render), вызвать контекстное меню строки вкладок ленты  
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Рис. 42.46. Активизация панели Анимация 

(рис. 42.46) и в подменю Показать панели (Show Panels) установить флажок около 
названия панели Анимация (Animations). 

Групповая кнопка  панели инструментов 3D навигация (3D Navigation) является 
подменю следующих операций осмотра модели: 
  — обход модели (команда 3DОБХОД (3DWALK)); 

  — облет модели (команда 3DОБЛЕТ (3DFLY)); 

  — настройка параметров обхода и облета (команда ОБХОДОБЛЕТНАСТР 
(WALKFLYSETTINGS)). 

Команда ОБХОДОБЛЕТНАСТР (WALKFLYSETTINGS) открывает диалоговое окно 
Параметры обхода и облета (Walk and Fly Settings) (рис. 42.47). 

 

Рис. 42.47. Диалоговое окно 
Параметры обхода и облета 

 

В области Параметры (Settings) задаются параметры показа двух вспомогательных 
окон. Первое окно — инструкционное, второе окно — ЛОКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ 
(POSITION LOCATOR) (о них пойдет речь далее). В области Параметры текущего 
чертежа (Current drawing settings) задаются те параметры, с помощью которых достига-
ется эффект движения. На самом деле непрерывного движения по модели нет, все про-
исходит дискретно, но с небольшим шагом. Задаются шаги двух типов: пространствен-
ный — Величина шага обхода/облета (Walk/fly step size) в единицах чертежа, и вре-
менной — Шагов в секунду (Steps per second). 
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Запуск обхода или облета осуществляется с помощью рассмотренных ранее двух пер-
вых кнопок подменю осмотра модели. Если команда навигации была запущена не в 
перспективной проекции, то сразу после старта появится дополнительное окно с пред-
ложением изменить проекцию на перспективную (рис. 42.48). В параллельной проек-
ции навигация невозможна. 

 
Рис. 42.48. Окно Обход и облет – Переход в перспективный вид 

Далее справа вверху в Информационном центре открывается инструкционное окно 
(рис. 42.49). 
Настройка частоты появления именно этого окна задается в области Параметры 
(Settings) диалогового окна Параметры обхода и облета (Walk and Fly Settings) (см. 
рис. 42.47). Управление движением во время навигации выполняется с помощью сле-
дующих клавиш: 
 < > или <W> — вперед; 
 < > или <S> — назад; 

  
Рис. 42.49. Инструкционное окно обхода  

и облета 
Рис. 42.50. Окно ЛОКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ 
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 < > или <A> — влево; 
 < > или <D> — вправо; 
 <F> — переключение режима навигации. 
Кроме того, движение мыши с нажатой кнопкой используется для того, чтобы сменить 
направление в текущей точке воображаемого полета. Так что для начала движения на-
жмите и держите нажатой клавишу < >. 
Для лучшей ориентации во время обхода (облета) на экран также выводится окно 
ЛОКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ (POSITION LOCATOR) (рис. 42.50), в котором показывают-
ся источники света, положение и зона действия камеры и объекты модели, а также цве-
товые настройки. 
Позиция камеры отмечена красной точкой. От этой точки идет зеленый вектор, указы-
вающий направление движения (т. е. куда ориентировано движение "вперед"). Если вы 
с помощью клавиш начинаете обход модели, то изменение текущей позиции и направ-
ления отображаются в данной палитре. 

Анимация и видеоролики 
В текущей версии системы значительное внимание уделено процессу анимирования 
модели. С помощью движения камер и целей можно создавать анимации и сохранять 
их в распространенных мультимедийных форматах. Дополнительные кинематические 
свойства имеются также и у видов. 
Выполняемую навигацию можно записать и сохранить, преобразовав в видеоролик. 
Для перехода в режим записи следует нажать кнопку  панели Визуализация | Ани-
мация (Render | Animations) (см. рис. 42.45). После этого дальнейший маршрут навига-
ции будет записываться. 
По завершении записи необходимо щелкнуть по кнопке , что для системы будет оз-
начать переход к этапу генерации видеоролика. Откроется окно Сохранение файла 
(Save As). По умолчанию в этом окне система предлагает для сохранения формат 
WMV. Однако рекомендуется перед сохранением нажать кнопку Параметры анима-
ции (Animation settings), чтобы настроить параметры будущего видеоролика. По нажа-
тию этой кнопки откроется диалоговое окно Параметры анимации (Animation 
Settings) (рис. 42.51). 

 

Рис. 42.51. Диалоговое окно  
Параметры анимации 
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В данном окне задаются следующие параметры: 
 Визуальный стиль (Visual style) — визуальный стиль оформления ролика (Обыч-

ный (As displayed), С визуализацией (Rendered), Концептуальный (Conceptual), 
Скрытие линий (Hidden), Реалистичный (Realistic), Тонированный (Shaded), То-
нированный с кромками (Shaded with edges), Оттенки серого (Shades of Gray), 
Эскизный (Sketchy), Каркас (Wireframe), Просвечивание (X-Ray), Черновое 
(Draft), Низкое (Low), Средний (Medium), Высокое (High), Презентационное 
(Presentation)). Аналогичные варианты предлагаются системой при выполнении пе-
чати (см. главу 46); 

 Разрешение (Resolution) — разрешение картинки (160 120, 320 240, 640 280, 
800 600, 1024 768); 

 Частота кадров (кадры/с) (Frame rate (FPS)) — частота смены кадров в секунду 
(от 1 до 60); 

 Формат (Format) — формат создаваемого медиафайла (AVI, MOV, MPG, WMV). 
Последний параметр как раз и определяет формат видеоролика (по умолчанию предла-
гается WMV). При выборе формата необходимо учитывать, какие форматы поддержи-
вает ваш медиапроигрыватель или медиапроигрыватель того лица, которому вы хотите 
передать ролик. 
После задания параметров вы снова окажетесь в окне Сохранение файла (Save As),  
в котором останется нажать кнопку Сохранить (Save). Далее система начнет расчет 
видеоролика и время расчета будет зависеть от сложности выбранных параметров. 
Процесс генерации видеоролика сопровождается индикатором прогресса (рис. 42.52). 
 

 
Рис. 42.52. Окно индикатора прогресса  

расчета видеоролика 

После сохранения можно с помощью кнопки  либо продолжить запись маршрута 
навигации, либо с помощью кнопки  просмотреть последний ролик, либо закончить 
навигацию с помощью клавиш <Esc> или <Enter>. Если выбрать просмотр ролика,  
то откроется окно Предварительный просмотр анимации (Animation Preview) 
(рис. 42.53). 
Вы можете задать визуальный стиль для просмотра, а также с помощью нижней шкалы 
перейти к нужному кадру по номеру. 
Создание анимаций методом облета модели с помощью клавиш довольно трудоемко, 
поэтому в системе предусмотрен вариант создания видеороликов путем движения ка-
меры по заранее построенной траектории. В качестве такой траектории могут высту-
пать: отрезок, окружность, дуга, эллиптическая дуга, двумерная полилиния, трехмерная 
полилиния или сплайн. В процессе создания анимации по другой траектории может 
двигаться точка цели, которая задает направление видеосъемки с помощью камеры. 
Подобные анимации поддаются проектированию с помощью сценария и по качеству 
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превосходят анимации, описанные в предыдущем разделе. А высокое качество позво-
лит вам быстрее довести свои идеи до заказчиков и зрителей. 
Траектории движения камеры и точки цели следует создать как примитивы и заранее 
сохранить в файле модели. Для управления анимациями, использующими траектории, 
применяется команда АНИМТРАЕКТ (ANIPATH), которой соответствуют пункт меню 
Анимация перемещения по траектории (View | Motion Path Animations) и кнопка . 
Эта команда открывает на экране диалоговое окно Анимация перемещения по траек-
тории (Motion Path Animation) (рис. 42.54). 
В области Камера (Camera) задается связь маршрута движения камеры с объектом (это 
может быть и одна точка — переключатель Точкой (Point)). С помощью переключате- 
 

 

Рис. 42.53. Окно 
Предварительный просмотр 

анимации 

 
Рис. 42.54. Диалоговое окно Анимация перемещения по траектории 
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ля Траекторией (Path) и кнопки  можно связать маршрут с указываемым примити-
вом (например, с полилинией). Эта траектория сразу же получит имя (по умолчанию — 
Путь1). 
В области Цель (Target) можно задать траекторию движения цели, что будет означать 
повороты камеры во время навигации. 
В области Параметры анимации (Animation settings) указываются параметры, влияю-
щие на количество кадров (frames) в создаваемом фильме. Это те же параметры, что и в 
диалоговом окне Параметры анимации (Animation Settings) (см. рис. 42.51). В частно-
сти, именно здесь задается формат видеоролика. 
Установка флажка Обратный ход (Reverse) означает генерацию видеоролика в обрат-
ном направлении (от конца траектории к ее началу). Флажок Угловое замедление 
(Corner deceleration) используется для того, чтобы замедлить скорость анимации в уг-
ловых точках траектории, если требуется избежать резких поворотов камеры. 
Состояние флажка При просмотре показать предварительный просмотр камеры 
(When previewing show camera preview) влияет на результат действия кнопки Просмотр 
(Preview). Если щелкнуть по кнопке Просмотр (Preview) при установленном флажке, 
то откроется окно просмотра будущей анимации (см. рис. 42.53). Однако при сброшен-
ном флажке нажатие кнопки Просмотр (Preview) проиллюстрирует вам движение ка-
меры, а не саму анимацию. 
После нажатия кнопки OK диалогового окна Анимация перемещения по траектории 
(Motion Path Animation) система запрашивает имя файла, в котором необходимо сохра-
нить анимацию, а затем выполняет задание — формирует фильм. На рис. 42.55 показан 
пример двух траекторий, которые автор книги добавил внутрь здания из уже известно-
го нам файла 3D House.dwg (напомним, что этот файл поставляется вместе с верси-
ей 2009 системы). Сами траектории выделены, и на виде сверху у них видны ручки. 

 

Рис. 42.55. Примеры траекторий движения камеры при обходе здания 
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Анимационный фильм, снятый в результате движения кинооператора с камерой по тра-
ектории, можно воспроизвести и вне среды AutoCAD — например, с помощью 
Windows Media Player (но для формата MOV потребуется другой проигрыватель). На 
рис. 42.56—42.59 приведены кадры видеоролика, созданного перемещением камеры по 
одной из траекторий (см. рис. 42.55). 
 
 

 

Рис. 42.56. Кадр 134 
 

Рис. 42.57. Кадр 369 

 

 
Рис. 42.58. Кадр 482 

 
Рис. 42.59. Кадр 968 
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Аниматор движения 
Аниматор движения — это инструмент, предназначенный для работы с анимирован-
ными видами. Он реализован в системе в форме особой команды — НАВПОКАЗ-
ДВИЖЕНИЕ (NAVSMOTION). Данная команда помогает воспроизвести один вид или 
цепочку видов, объединенных в одну категорию (категория задается при создании вида 
в окне, приведенном на рис. 38.10). Команде НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ (NAVSMOTION) 
соответствует кнопка  панели навигации. 
Аниматор движения (рис. 42.60) работает при наличии в файле чертежа категорий 
с анимированными видами (см. главу 38). 

 

Рис. 42.60. Аниматор движения с выбранной категорией 

Программная реализация аниматора движения похожа на быстрый просмотр файлов 
чертежей и их вкладок (см. рис. 2.72 и 2.73). Окно аниматора накладывается на окно 
приложения и состоит из шести кнопок меню и двух рядов образцов с изображениями. 
В среднем ряду (см. рис. 42.60) находятся крупные изображения категорий видов, а в 
верхнем ряду — изображения поменьше для выбранной категории (над ней в данный 
момент находится курсор). Снизу располагается панель с кнопками инструментов: 
  — закрепление окна аниматора. Если изображение на кнопке имеет вид незакре-

пленной булавки, то окно закроется, как только курсор уйдет в сторону; 
  — воспроизведение выбранной категории видов; 
  — остановка воспроизведения; 
  — организация бесконечного цикла с повтором анимации; 
  — вызов диалогового окна создания нового снимка (см. рис. 38.10); 
  — закрытие окна аниматора движения. 
По составу кнопок видно, что можно организовать бесконечный цикл с повтором ани-
мированных видов. Если перевести курсор на какой-либо из видов выбранной катего-
рии, то внешний вид аниматора несколько изменится (рис. 42.61). 
Теперь крупные изображения будут соответствовать снимкам, а мелкие — категориям. 
Каждый снимок имеет две кнопки воспроизведения: треугольная кнопка запускает 
анимацию снимка, а круглая кнопка просто устанавливает вид. 
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Аналогичные кнопки есть и на изображениях для категорий (см. рис. 42.60). Там тре-
угольная кнопка запускает цепочку анимированных видов, включенных в данную кате-
горию, а круглая кнопка восстанавливает первый вид в категории. 

 

 
Рис. 42.61. Аниматор движения с выбранным снимком 

 
 
 
 
 
 



  

 

ГЛАВ А 44 
 
 

Специальные приемы работы  
с листом 

В системе AutoCAD предусмотрены средства, которые ускоряют и облегчают оформ-
ление чертежей для твердотельных моделей. Например, в подменю Рисование | Моде-
лирование | Подготовка (Draw | Modeling | Setup) собраны операции подготовки со-
гласованных видовых экранов с проекциями трехмерных тел. Следует обратить внима-
ние, что создаваемые и обрабатываемые этими операциями видовые экраны имеют 
специальную организацию. Видовые экраны получают имена, и с этими видовыми  
экранами связываются специально создаваемые слои чертежа. 

Панель Виды чертежа 
Новинкой версии 2012 стали средства быстрого создания системой из 3—4 связанных 
видов для трехмерной модели AutoCAD или Autodesk Inventor, сформированной из тел 
или поверхностей. Сначала выбирается базовый вид, а затем по нему с помощью про-
екционной связи строятся еще два вида и, по необходимости, добавляется четвертый 
(изометрический) вид. В предыдущих версиях системы для этого использовались  
команды Т-ВИД (SOLVIEW, Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW) и Т-ПРОФИЛЬ (SOLPROF). 
Упомянутые команды сохранены в рассматриваемой версии (см. далее), но утратили 
свое значение в связи с появлением в ленте панели Аннотации | Виды чертежа 
(Annotate | Drawing Views) (рис. 44.1) с аналогичными командами, заметно ускоряю-
щими и упрощающими работу. 

 

Рис. 44.1. Панель  
Виды чертежа 

(лента) 

Кнопка со стрелкой в заголовке панели Виды чертежа (Drawing Views) выполняет  
команду ВИДСТД (VIEWSTD), которая открывает диалоговое окно Стандарт оформ-
ления (Drafting Standard) (рис. 44.2). То же самое делает пункт Настройка стандарта 
оформления (Drafting Standard Setup) контекстного меню вкладки листа (см. 
рис. 43.10). 
Настройки, задаваемые в этом окне, распространяются на новые виды и не влияют на 
уже созданные виды. В области Тип проекции (Projection type) расположены две кноп-
ки, из которых по умолчанию включена кнопка Первый угол (First angle), что означает 
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использование первого угла проецирования (стандарт ISO). При включении кнопки 
Третий угол (Third angle) предполагается третий угол проецирования (стандарт ANSI). 
Область Тонирование/просмотр (Shading/Preview) определяет стилевое визуальное 
оформление генерируемых видов. Область Стиль резьбы (Thread style) задает оформ-
ление резьбы и применяется только для файлов моделей, имеющих расширения ipt, iam 
или ipn и импортированных из Inventor (при этом в текущем чертеже на вкладке  
Модель (Model) не должно быть тел и поверхностей). 

  
Рис. 44.2. Диалоговое окно  

Стандарт оформления 
Рис. 44.3. Пример твердотельной модели 

Основной вид 
Рассмотрим работу с видами на примере модели, приведенной на рис. 44.3. 
Откройте лист, из которого уже удалены все видовые экраны. Щелкните в панели Ан-
нотации | Виды чертежа (Annotate | Drawing Views) (см. рис. 44.1) по кнопке Базовый 
вид (Base view), что соответствует команде ВИДБАЗ (VIEWBASE). 
Система сначала предложит указать точку центра базового вида, причем вид "висит" на 
курсоре. Переместите курсор в то место чертежа, где вы хотите этот вид поместить — 
например, слева сверху (рис. 44.4). 
Одновременно в ленте появится контекстно-зависимая вкладка Создание вида черте-
жа (Drawing View Creation) (рис. 44.5). 
В этой вкладке видны параметры автоматически рассчитанного вида. Очень важным 
является масштаб (на рис. 44.5 — 1:50). Щелкните левой кнопкой мыши в том месте, 
где вы хотите разместить вид. Появится запрос с опциями на редактирование вида 
(рис. 44.6). Сам вид обводится пунктирной рамкой. 
Перечислим эти опции: 
 Представление (Representation) — тип представления (сварка, листовой металл 

и др., поддерживается только для моделей Inventor); 
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Рис. 44.4. Размещение базового вида 

 
Рис. 44.5. Вкладка Создание вида чертежа 

 

Рис. 44.6. Опции 
редактирования вида 

 Направление (Orientation) — тип стандартного вида (сверху, ЮЗ изометрия и т. д.); 
 Стиль (STyle) — визуальный стиль (Каркас (Wireframe), каРкасный режим со 

скрытыми ребрами (wIreframe with hidden edges), Тонированный (Shaded), тоНи-
рованный со скрытыми ребрами (sHaded with hidden edges)); 

 Масштаб (SCale) — масштаб вида (если 1:50, то выводится как 0.02); 
 Видимость (Visibility) — видимость конструктивных элементов (ребра Пересече-

ния (Interference edges), Касательные ребра (TAngent edges), границы сГиба (Bend 
extents), Резьба (THread features), направляющие сборки на Схеме (Presentation 
trails), выХод (eXit)); 
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 Перенести (Move) — переход в режим переноса вида, если его положение выбрано 
неудачно; 

 вЫход (eXit) — выход из редактирования. 

Другие виды 
Выйдем из создания базового вида (опция вЫход (eXit)). Далее система предложит 
разместить следующий вид с использованием проекционной связи. Предположим, сле-
дующий вид будет правее базового (рис. 44.7). 

 
Рис. 44.7. Размещение второго вида 

Аналогично разместим третий вид (под базовым), а по диагонали от базового — изо-
метрию (рис. 44.8). 
После четвертого вида следует нажать клавишу <Enter> (окончание размещения свя-
занных видов). Сразу после этого система перегенерирует виды на черно-белые дву- 
 

 

 
Рис. 44.8. Размещение третьего и четвертого видов 
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мерные с отметкой невидимых элементов штриховой линией. Для сгенерированных 
линий создаются новые слои с понятными именами: Видимые, Видимые тонкие, Скры-
тые и т. д (рис. 44.9). 
 

 
Рис. 44.9. Виды после автоматической обработки невидимых линий 

 

Особенности видов 
Созданные таким образом чертежные виды не поддерживаются в предыдущих версиях 
AutoCAD. Файлы с этими видами можно открыть в версиях 2010 и 2011 только после 
установки специального программного адаптера (DBX-файла). При отсутствии адапте-
ра вы увидите вместо видов только прямоугольники прокси-объектов (объектов замес-
тителей) (рис. 44.10). 
Для редактирования вида версии 2012 можно использовать палитру Свойства 
(Properties) (рис. 44.11). 
Другой способ редактирования — выполнить двойной щелчок на виде, что приведет к 
вызову команды ВИДРЕД (VIEWEDIT). Запросы и опции этой команды аналогичны 
запросам и опциям команды ВИДБАЗ (VIEWBASE). Кроме того, в ленте откроется 
контекстно-зависимая вкладка Редактор видов чертежа (Drawing View Editor), при-
мерно с теми же функциями, что и вкладка на рис. 44.5. 
Система отслеживает те изменения модели, которые влияют на построенные виды. По-
сле обнаружения изменений система генерирует уведомление о необходимости обнов-
ления (рис. 44.12), при этом изменившиеся виды обводятся красными уголками. 
Для обновления достаточно щелкнуть по подчеркнутой строке в уведомлении. 
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Рис. 44.10. Прокси-объекты вместо видов 

 
Рис. 44.11. Редактирование вида с помощью палитры Свойства 

 
Рис. 44.12. Уведомление о необходимости обновить виды 



Глава 44. Специальные приемы работы с листом 261 

Команда Т-ВИД (SOLVIEW) 
Система продолжает поддерживать команды создания связанных видов, существовав-
шие в версии 2011 и ранее. К тому же объем функциональности старых команд пока 
еще выше (например, есть построение дополнительных видов и сечений). 
Команда Т-ВИД (SOLVIEW), которой соответствуют кнопка  панели Главная | Мо-
делирование (Home | Modeling) ленты (см. рис. 41.1) и пункт меню Рисование | Моде-
лирование | Подготовка | Вид (Draw | Modeling | Setup | View), позволяет создать со-
гласованные виды. Рассмотрим команду на примере, изображенном на рис. 44.13, — 
это тело, построенное в главе 41 (см. рис. 41.21), но с фаской на верхней кромке цилин-
дра, сопряжениями в углах основания и с дополнительными горизонтальными отвер-
стиями в боковых стенках. 
Для этого объекта в пространстве листа нужно создать  
видовые экраны согласованных проекций. Перед по-
строениями уберем раскрашивание, установив в модели 
режим двумерного каркаса. Перейдем на вкладку Лист1 
(Layout1), в которой нет видовых экранов (если такие 
экраны есть, их следует удалить). 
 
 
 

Рис. 44.13. Тело, для которого необходимо создать  
согласованные виды 

 
 

Основной вид 
Первый запрос команды Т-ВИД (SOLVIEW): 
Задайте параметр [Пск/Орто/Дополнительный/Сечение]: 
(Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]:) 
Возможные опции команды (нажатие клавиши <Enter> завершает команду): 
 Пск (Ucs) — создает видовой экран с установкой вида по заданной ПСК; 
 Орто (Ortho) — выполняет создание видового экрана с видом, ортогональным к ви-

ду указанного видового экрана; 
 Дополнительный (Auxiliary) — осуществляет создание видового экрана с видом 

дополнительного сечения; 
 Сечение (Section) — выполняет создание видового экрана с сечением. 
Выберите опцию Пск (Ucs). Следующий запрос: 
Задайте параметр [Имя/Мск/?/Текущая] <Текущая>: 
(Enter an option [Named/World/?/Current] <current>:) 
Выберите опцию Мск (World) для вида сверху, т. к. МСК соответствует плоскости 
нижнего основания моделируемого объекта. Далее: 
Масштаб вида <1.0>: 
(Enter view scale <1.0>:) 
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Задайте масштаб, равный 0.05 (т. е. 1:20). Система AutoCAD начнет строить первую 
проекцию и запросит положение центра вида: 
Центр вида: 
(Specify view center:) 
Укажите точку центра вида в левой нижней четверти листа. Система создаст видовой 
экран с условной кромкой по границе рабочего поля листа и сделает первое приближе-
ние по размещению вида (рис. 44.14). 

 
Рис. 44.14. Размещение центра первого вида 

С первого раза вид может расположиться неудачно (например, слишком близко к 
нижней границе рабочего поля). Поэтому следующий запрос позволит либо указанием 
точки уточнить положение центра вида, либо нажатием клавиши <Enter> зафиксиро-
вать положение центра и перейти к заданию границ видового экрана: 
Центр вида <видовой экран>: 
(Specify view center <specify viewport>:) 
Запрос будет повторяться до тех пор, пока вы не нажмете клавишу <Enter>. Поэтому 
можно сколько угодно раз уточнять положение центра вида. После нажатия клавиши 
<Enter> появится запрос о положении границ прямоугольного видового экрана: 
Первый угол видового экрана: 
(Specify the first corner of viewport:) 
Далее: 
Противоположный угол видового экрана: 
(Specify the other corner of viewport:) 
После задания границ видового экрана необходимо указать его имя: 
Имя вида: 
(Enter view name:) 
Введите имя (например, Сверху). Система AutoCAD завершит построение первого ви-
дового экрана (рис. 44.15). 



Глава 44. Специальные приемы работы с листом 263 

 
Рис. 44.15. Размещение первого видового экрана 

Затем снова повторится запрос: 

Задайте параметр [Пск/Орто/Дополнительный/Сечение]: 
(Enter an option [Ucs/Ortho/Auxiliary/Section]:) 

Ортогональный вид 
Для того чтобы построить вид спереди, связанный с видом сверху, и расположить его в 
листе выше построенного, выберите опцию Орто (Ortho). Появится запрос: 
Укажите сторону видового экрана для проекции: 
(Specify side of viewport to project:)  
Укажите нижнюю сторону первого видового экрана (в этом вам поможет значок авто-
матически появляющейся объектной привязки Середина (Midpoint)) (рис. 44.16). Нельзя  
 

 

 

Рис. 44.16. Указание направления взгляда для связанного вида 
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указывать верхнюю сторону видового экрана, т. к. в этом случае новый вид получится 
перевернутым (вместо вида спереди получится вид сзади). 
Далее будет выдан запрос о центре второго вида, но, когда вы попытаетесь показать 
центр нового вида, появляющаяся резиновая нить режима ортогональности позволит 
вам разместить новый вид только строго вертикально от вида сверху. Укажите точку 
центра вида и затем по следующим запросам — границы видового экрана. Задайте вто-
рому виду имя Спереди. После этого в листе появятся уже два видовых экрана с согла-
сованными проекциями (рис. 44.17). 
 

 

Рис. 44.17. Построение видового экрана с сохранением проекционной связи 

 

Затем с помощью опции Орто (Ortho) команды Т-ВИД (SOLVIEW) в правой верхней 
четверти листа постройте третий видовой экран, задав имя вида Слева. Для полноты 
картины с помощью команды –ВЭКРАН (–VPORTS) или СВИД (MVIEW) можно в 
правом нижнем углу построить еще один видовой экран и установить в нем изометри-
ческий вид. Получим чертеж с четырьмя проекциями, три из которых полностью согла-
сованы между собой (рис. 44.18). 
Созданные командой Т-ВИД (SOLVIEW) видовые экраны обладают особыми свойст-
вами. Имена, которые мы задали для видов, связаны с именами автоматически сгенери-
рованных слоев, которые можно увидеть, вызвав палитру Диспетчер свойств слоев 
(Layer Properties Manager). 
На автоматически созданном слое VPORTS размещены границы видовых экранов (его 
можно отключить, если границы должны стать невидимыми). По имени каждого из 
трех видов (Сверху, Спереди, Слева) образовалась тройка слоев с окончаниями: DIM, HID 
и VIS. Эти слои имеют специальное предназначение: слои с окончанием DIM должны 
хранить размерные примитивы соответствующего вида, слои с окончанием VIS — ви-
димые линии вида, а слои с окончанием HID — невидимые линии вида. Управление 
видимыми и невидимыми линиями осуществляется с помощью рассматриваемой далее 
команды Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW). 
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Рис. 44.18. Построение нескольких видовых экранов  

с сохранением проекционной связи 

Дополнительный вид 
Опция Дополнительный (Auxiliary) команды Т-ВИД (SOLVIEW) позволяет создать 
видовой экран с неортогональным видом, для чего необходимо двумя точками указать 
положение его плоскости (она перпендикулярна плоскости уже имеющегося вида).  
Перед выбором этой опции желательно отключить видимость видового куба и панели 
навигации, поскольку они могут помешать указанию двух точек внутри экрана. После 
выбора опции Дополнительный (Auxiliary) система сначала попросит указать на ос-
новном виде первую из двух точек, которыми будет задана плоскость дополнительного 
вида: 

Первая точка наклонной плоскости: 
(Specify first point of inclined plane:) 

Затем последует аналогичный запрос о второй точке: 

Вторая точка наклонной плоскости: 
(Specify second point of inclined plane:) 

На рис. 44.19 пунктиром показан отрезок, концы которого являются точками наклон-
ной плоскости дополнительного вида. Система AutoCAD выдаст запрос на указание 
точки, из которой мы смотрим на введенную плоскость дополнительного вида: 

Сторона просмотра: 
(Specify side to view from:) 

В данном примере точка, определяющая сторону просмотра, указана снизу слева. По-
сле этого система выдаст запрос о положении центра нового вида и границах видового 
экрана. При выборе положения центра вида система AutoCAD сгенерирует резиновую 
нить, которая держит направление, перпендикулярное отрезку, использованному для 
указания положения плоскости дополнительного вида (см. рис. 44.19). На рис. 44.20 
показано, как сформировался новый видовой экран с дополнительным видом. 
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Рис. 44.19. Выбор центра дополнительного вида 

 
Рис. 44.20. Построение дополнительного вида 

 

По окончании построения новый видовой экран можно с помощью команды 
ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) сместить в листе на новое место. Кроме того, можно внутри ви-
дового экрана повернуть вид, если в этом есть необходимость. 
 

Сечение 
Опция Сечение (Section) команды Т-ВИД (SOLVIEW) дает возможность создать сече-
ние тела и вывести его в свой видовой экран. Плоскость сечения задается двумя точка-
ми, как в опции Дополнительный (Auxiliary). При этом образуется специальный слой 
с еще одним окончанием HAT, а на слое будут располагаться линии штриховки се- 
чения. 
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Команда Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW) 
Команда Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW), которой соответствуют кнопка  и пункт ме-
ню Рисование | Моделирование | Подготовка | Чертеж (Draw | Modeling | Setup | 
Drawing), предназначена для работы с видовыми экранами, созданными командой  
Т-ВИД (SOLVIEW). Команда выдаст запрос о выборе видовых экранов, которые нужно 
обработать: 

Выберите видовые экраны для построений... 
Выберите объекты: 
(Select viewports to draw... 
Select objects:) 

В ответ вы должны указать те три видовых экрана, в которых необходимо рассчитать и 
разделить по слоям видимые и невидимые линии модели. После этого система 
AutoCAD на указанных экранах вместо существующих линий объектов модели создаст 
видимые и невидимые линии, которые являются копиями существующих линий объек-
тов и которые будут разнесены по слоям, соответствующим именам видов, сформиро-
ванных командой Т-ВИД (SOLVIEW) (например, на слое Сверху-VIS окажутся видимые 
линии вида Сверху, на слое Сверху-HID — невидимые линии вида Сверху). При этом се-
чения заштрихуются. По умолчанию слои невидимых линий будут заморожены. На 
рис. 44.21 показан результат обработки видовых экранов, изображенных на рис. 44.18, 
с помощью команды Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW). 
 

 

Рис. 44.21. Результат обработки трех видовых экранов  
командой Т-РИСОВАНИЕ 

 

На трех видах, созданных командой Т-ВИД (SOLVIEW), рассчитаны невидимые линии 
и удалены лишние образующие на лекальных участках поверхностей тела. Четвертый 
вид (изометрический) не создавался командой Т-ВИД (SOLVIEW), поэтому не может 
быть обработан командой Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW). 
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Команда Т-ПРОФИЛЬ (SOLPROF) 
Для обработки последнего вида можно воспользоваться командой Т-ПРОФИЛЬ 
(SOLPROF), которой соответствуют кнопка  и пункт меню Рисование | Моделиро-
вание | Подготовка | Профиль (Draw | Modeling | Setup | Profile). Команда работает с 
любыми видовыми экранами (в том числе с построенными командой Т-ВИД 
(SOLVIEW)). Она предназначена для создания профилей трехмерных тел и разделения 
линий модели на видимые и невидимые относительно данного вида. Для выполнения 
команды необходимо в пространстве листа перейти в режим МОДЕЛЬ (MODEL) и 
активизировать нужный видовой экран. Сначала команда запрашивает объекты модели, 
которые требуется обработать, а затем выдает запрос: 
Изображать скрытые линии профиля на отдельном слое? [Да/Нет] <Д>: 
(Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No] <Y>:) 
При ответе Да (Yes) создаются отдельные слои для видимых и невидимых линий (на-
пример, PV-7A — для видимых линий и PH-7A — для невидимых, где 7A — это метка, 
или внутренний номер, видового экрана как графического примитива, которую можно 
узнать с помощью команды СПИСОК (LIST)). Обычный ответ — Да (Yes). Далее: 
Проецировать линии профиля на плоскость? [Да/Нет] <Д>: 
(Project profile lines onto a plane? [Yes/No] <Y>:) 
В этот момент разница между Да (Yes) и Нет (No) заключается в том, что в первом 
случае создается двумерная проекция профиля объекта на плоскость вида, а во вто-
ром — линии профиля остаются трехмерными (оба случая дадут в видовом экране чер-
тежа аналогичное изображение). Следующий запрос: 
Удалить касательные ребра? [Да/Нет] <Д>: 
(Delete tangential edges? [Yes/No] <Y>:) 
При ответе Да (Yes) удаляются лишние касательные ребра, образующиеся на криволи-
нейных участках. 
На рис. 44.22 приведен результат работы команды Т-ПРОФИЛЬ (SOLPROF). Для на-
глядности слоям с невидимыми линиями дан тип штриховой линии. 

 
Рис. 44.22. Удаление касательных ребер с помощью команды Т-ПРОФИЛЬ 
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Команда СМЕНАПРОСТР (CHSPACE) 
Любопытна команда СМЕНАПРОСТР (CHSPACE), которой соответствуют кнопка  
и пункт меню Редактировать | Смена пространства (Modify | Change Space). Она пе-
решла в ядро системы из Express Tools версии 2006 и более ранних. Эта команда в ре-
жиме МОДЕЛЬ (MODEL) листа позволяет переносить изображения из пространства 
модели в пространство листа или наоборот, рассчитывая соответствующие объекты в 
новом пространстве и удаляя объекты из старого пространства, причем в результате 
переноса внешний вид листа чертежа остается таким же, как был. На рис. 44.23 приве-
ден пример переноса объекта из пространства модели в пространство листа. 
Пример проиллюстрирован двумя чертежами. Левый чертеж показывает состояние до 
применения команды СМЕНАПРОСТР (CHSPACE), правый — состояние после вы-
полнения команды. 
Дадим пояснения. В пространстве листа первого чертежа (левого на рис. 44.23) созданы 
два видовых экрана непрямоугольной формы. В правом видовом экране этого чертежа 
видны два одинаковых твердотельных объекта, из которых в левом экране в силу уста-
новок вида показан только тот объект, который в правом экране этого же чертежа явля-
ется нижним. 

 
Рис. 44.23. Пример переноса изображения из модели в лист 

Перед выполнением команды активизируем левый видовой экран, чтобы в ответ на за-
прос объектов можно было указать объект именно в этом экране. Первый запрос  
команды СМЕНАПРОСТР (CHSPACE) — об указании переносимых объектов. Выбе-
рем объект, видимый в левом экране, и нажмем клавишу <Enter>. Далее: 
Сделайте активным видовой экран ИСТОЧНИК и нажмите клавишу ENTER  
для продолжения процедуры.: 
(Set the SOURCE viewport active and press ENTER to continue.:) 
Нажмем клавишу <Enter>, т. к. левый экран и есть экран-источник, и команда выпол-
нится до конца. Результат заключается в том, что из пространства модели исчез ниж-
ний твердотельный объект, а вместо него в пространстве листа в зоне левого видового 
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экрана появился аналогичный твердотельный объект. Поскольку в пространстве листа 
визуальные стили не действуют, то новый объект изображен не в раскрашенном виде, а 
в каркасном. 

Команды проецирования 
В этом разделе упомянем две команды проецирования. Они не связаны напрямую с 
пространством листа, но выполняют операции, в чем-то похожие на операции построе-
ния проекций, рассмотренные в данной главе. 

Команда FLATTEN 
Эта команда, входящая в состав Express Tools (ей соответствует пункт Modify | Flatten 
objects (Редактировать | Проецирование объектов) меню Express (Экспресс), создает 
проекции выбранных объектов на плоскость текущего вида. При этом выбранные объ-
екты из чертежа удаляются. Присутствует выбор — сохранять невидимые линии или 
нет. Команда работает нестабильно (иногда проецируемые объекты исчезают). 

Команда ПЛОСКСНИМОК (FLATSHOT) 
Команда ПЛОСКСНИМОК (FLATSHOT) преобразует все трехмерные объекты в дву-
мерные в плоскости текущего вида пространства модели. Этой команде соответствует 
кнопка  панели Тело | Сечение (Solid | Section) 
ленты. Команда ПЛОСКСНИМОК (FLATSHOT) 
открывает диалоговое окно Плоский снимок 
(Flatshot) (рис. 44.24). 
Данное диалоговое окно разделено на три облас-
ти. В области Размещение (Destination) выбира-
ется вариант формирования изображения с про-
екцией: Вставить в виде нового блока (Insert as 
new block), Заменить существующий блок 
(Replace existing block) или Экспортировать в 
файл (Export to a file). В областях Фоновые ли-
нии (Foreground lines) и Погашенные линии 
(Obscured lines) задаются цвет и тип линий для 
видимых и скрытых линий. 
На рис. 44.25 показан результат формирования 
снимка модели (для наглядности блок другими 
средствами повернут из плоскости текущей ПСК 
в плоскость текущего вида). 

 

 
 
 
 

 
 

Рис. 44.24. Диалоговое окно  
Плоский снимок  
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В нижней части приведены трехмерные твердотельные объекты, а в верхней части — 
блок с двумерными проекциями этих тел на плоскость вида, вставленный в плоскости 
текущей ПСК и затем повернутый в плоскость вида. Блок создается неименованным 
(имя дается системой автоматически и имеет примерно такой вид: A$C43DF4B74). 

 

Рис. 44.25. Снимок 
модели 

Команда MVSETUP 
Упомянем еще одну команду — MVSETUP, вводимую только с клавиатуры. Эта  
команда тоже позволяет создавать в листе видовые экраны с выравниванием. Команда 
может выполняться в двух режимах: в пространстве модели или в пространстве листа. 
В пространстве модели пользователь должен задать тип единиц измерения, масштаб и 
размеры рамки. После ввода данных система рисует полилинию в форме прямоуголь-
ника, размеры которого увеличены в число раз, равное введенному масштабу. Напри-
мер, если вы ввели масштаб 20, а размеры листа — 420 и 297, будет построен прямо-
угольник рамки листа, увеличенный в 20 раз: с левым нижним углом (0,0) и правым 
верхним углом (8400,5940). При таком подходе пользователь дальше должен рисовать 
изображения видов внутри рамки прямоугольника в натуральную величину, а затем 
распечатывать с тем масштабом, который был указан в команде MVSETUP (в приве-
денном примере — 1:20). 
Интереснее работает команда MVSETUP в пространстве листа. Первый запрос: 
Задайте опцию [Выровнять/Создать/Масштаб/ОПции/Штамп/ОТменить]: 
(Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]:) 
Перечислим опции и их действие: 
 Выровнять (Align) — осуществляет выравнивание видов в видовых экранах отно-

сительно друг друга; 
 Создать (Create) — выполняет создание новых видовых экранов; 
 Масштаб (Scale viewports) — выполняет изменение масштаба видовых экранов; 
 ОПции (Options) — осуществляет формирование параметров для последующей 

вставки в рисунок основной надписи; 
 Штамп (Title block) — выполняет вставку в чертеж штампа или добавление к спи-

ску стандартных нового штампа; 
 ОТменить (Undo) — отменяет последние действия команды MVSETUP. 
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Для любознательных 
Программа с командой MVSETUP находится в виде исходного текста в файле 
mvsetup.lsp, расположенном в папке Support программного обеспечения системы 
AutoCAD. Вы можете изменить работу команды под свои условия, внеся соответст-
вующие изменения в текст программы (см. книгу "AutoCAD 2008" серии "В подлин- 
нике"). 

Дополнительные средства Express Tools 
В Express Tools входят несколько команд, предоставляющих дополнительные возмож-
ности оформления видовых экранов в листе. К таким командам относятся следующие: 
 ALIGNSPACE — изменяет вид и масштаб видового экрана в листе так, чтобы две точ-

ки, указанные в пространстве модели, преобразовались в две точки, указанные в про-
странстве листа. Команде соответствует пункт Layout tools | Align Space (Сервис лис-
тов | Выравнивание в пространстве) падающего меню Express (Экспресс); 

 VPSYNC — изменяет масштаб видовых экранов на масштаб основного видового экра-
на. Команде соответствует пункт Layout tools | Synchronize Viewports (Сервис листов | 
Синхронизация видовых экранов) падающего меню Express (Экспресс); 

 VPSCALE — выводит знаменатель масштаба видового экрана. Команде соответст-
вует пункт Layout tools | List Viewport Scale (Сервис листов | Масштаб видового 
экрана) падающего меню Express (Экспресс); 

 LAYOUTMERGE — переносит видовые экраны из нескольких листов в один.  
Команде соответствует пункт Layout tools | Merge Layout (Сервис листов | Слияние 
листов); 

 PSBSCALE — масштабирует блоки с учетом требуемых размеров в пространстве 
листа; 

 PSTSCALE — масштабирует надписи с учетом требуемых размеров в пространстве 
листа. 

 
 
 



  

 

ГЛАВ А 45 
 
 

Подшивки 
 

В проектах обычно создается много DWG-файлов чертежей с большим количеством 
листов и видовых экранов в этих листах, что затрудняет поиск нужных листов для их 
перевыпуска, изменения, использования в других чертежах, групповой публикации и 
печати. Возникает необходимость в дополнительной надстройке для операций с листа-
ми и видами. 
В версии 2005 фирма Autodesk ввела специальный инструмент — подшивки (sheet sets), 
который как раз и предназначен для управления проектами с множеством листов.  
Алгоритм функционирования подшивок основан на механизме внешних ссылок. 

Диспетчер подшивок 
Подшивка — это именованное множество (коллекция) листов DWG-чертежей одного 
или нескольких проектов. С каждой подшивкой связывается файл с расширением dst, 
хранящий данные ее структуры. 
Кнопка  панели инструментов Стандартная 
(Standard) и панели Вид | Палитры (View | Palettes) в 
ленте, а также пункт меню Сервис | Палитры | Дис-
петчер подшивок (Tools | Palettes | Sheet Set Manager) 
вызывают команду ПОДШИВКА (SHEETSET), которая 
открывает немодальное окно Диспетчер подшивок 
(Sheet Set Manager) (рис. 45.1), позволяющее управлять 
подшивками. То же окно можно открыть (или убрать, 
если оно уже открыто) с помощью комбинации клавиш 
<Ctrl>+<4>. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 45.1. Окно Диспетчер подшивок,  
вкладка Список листов 

У окна три вкладки: 
 Список листов (Sheet List) — содержит список листов и групп листов; 
 Виды на листе (Sheet Views) — содержит список видов и категорий видов; 
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 Виды моделей (Model Views) — содержит список папок, файлов и видов, доступ-
ных в подшивке. 

Окно Диспетчер подшивок (Sheet Set Manager) имеет организацию, во многом анало-
гичную организации окна Свойства (Properties). Так, например, значок  позволяет 
вызвать контекстное меню управления свойствами окна, значок  — разрешить авто-
матическое свертывание окна при выходе курсора, а значок  — запретить автомати-
ческое свертывание. Раскрывающийся список в верхней части окна (рис. 45.2) называ-
ется меню команд диспетчера подшивок. 

 

Рис. 45.2. Меню команд диспетчера подшивок 

В нем находятся имена уже открытых подшивок (имя текущей помечено галочкой), а 
также следующие пункты: 
 Недавние (Recent) — подменю с именами последних открывавшихся подшивок; 
 Создать подшивку (New Sheet Set) — создает новую подшивку (DST-файл); 
 Открыть (Open) — открывает существующую подшивку (DST-файл). 
В правом верхнем углу окна диспетчера подшивок (см. рис. 45.1) расположены сле-
дующие кнопки: 

  — выполняет публикацию в DWFx-файл (о публикации см. главу 48); 

  — вызывает меню операций публикации; 

  — вызывает меню операций с наборами листов, которые подготовлены для 
будущего использования. 

На вкладке Список листов (Sheet List) располагается дерево подшивки (внутренняя 
вкладка Листы (Sheets)). 
На рис. 45.3 показан вид окна Диспетчер подшивок (Sheet Set Manager), если активна 
вкладка Виды на листе (Sheet Views). На этой вкладке находится дерево размещения 
видов по листам (внутренняя вкладка Просмотр по листам (View by sheet)). 
На рис. 45.4 показан вид окна Диспетчер подшивок (Sheet Set Manager), если справа 
выбрана вкладка Виды моделей (Model Views). Она предназначена для отображения 
путей к папкам с файлами, виды моделей которых использованы в подшивке. 

Создание подшивки 
Для создания новой подшивки используется команда ПШСОЗДАТЬ (NEWSHEETSET), 
которой соответствуют пункт меню команд Создать подшивку (New Sheet Set) (см. 
рис. 45.2), пункты падающих меню Файл | Создать подшивку (File | New Sheet Set) и 
Сервис | Мастеры | Создать подшивку (Tools | Wizards | New Sheet Set). 
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Рис. 45.3. Окно Диспетчер подшивок,  

вкладка Виды на листе 
Рис. 45.4. Окно Диспетчер подшивок,  

вкладка Виды моделей 

Команда ПШСОЗДАТЬ (NEWSHEETSET) позволяет с помощью программы-мастера 
создать подшивку как на основе существующих рисунков, так и по образцу другой 
подшивки. Данные, описывающие подшивку, хранятся в DST-файле. 
Первая страница окна мастера создания подшивок называется Начало (Begin) 
(рис. 45.5). 

 
Рис. 45.5. Страница Начало окна Создание подшивки 
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На этой странице с помощью переключателей следует выбрать вариант для создания 
подшивки: 
 Образец подшивки (An example sheet set) — подшивка создается с параметрами и 

структурой другой существующей подшивки, но листы в такую подшивку придется 
добавлять отдельно; 

 Существующие чертежи (Existing drawings) — подшивка создается из папок фай-
лов чертежей, листы которых можно сразу же записать в подшивку. 

Выберите второй вариант. Откроется следующая страница окна мастера (рис. 45.6). 

 

Рис. 45.6. Страница Описание подшивки окна Создание подшивки 

На странице Описание подшивки (Sheet Set Details) в поле Имя создаваемой под-
шивки (Name of new sheet set) следует ввести имя подшивки (например, My Sheet  
Set 1). В поле Описание (не обязательно) (Description (optional)) можно задать не-
сколько строк дополнительного пояснения к подшивке. В поле Место размещения 
файла данных подшивки (.dst) (Store sheet set data file (.dst) here) должен быть задан 
путь к папке, в которой будет храниться DST-файл новой подшивки. В качестве пути 
по умолчанию предлагается путь к одной из папок, расположенной внутри папки 
Documents and Settings текущего пользователя. Изменить предложенный путь можно 
либо простым редактированием, либо с помощью расположенной рядом кнопки . 
Кнопка Свойства подшивки (Sheet Set Properties) позволяет открыть диалоговое окно 
редактирования свойств подшивки My Sheet Set (рис. 45.7). 
В этом окне можно задать все свойства новой подшивки (имя, размещение и т. д.). 
Кроме того, на вкладке Управление проектом (Project Control) можно записать допол-
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нительные сведения о текущем проекте: Номер проекта (Project number), Имя проекта 
(Project name), Фаза проекта (Project phase), Этап проекта (Project milestone). 
С помощью кнопки Дополнительные свойства (Edit Custom Properties) можно задать 
пользовательские свойства, которые затем будут отображаться в окне Свойства под-
шивки (Sheet Set Properties) на появляющихся вкладках Дополнительные свойства 
подшивки (Sheet Set Custom Properties) и Дополнительные свойства листа (Sheet 
Custom Properties). 
 

 

Рис. 45.7. Окно Свойства подшивки — My Sheet Set 1 

 

Следующая страница мастера — Выбор листов (Choose Layouts) (рис. 45.8). 
Сначала центральная часть страницы пуста, и пользователь должен с помощью кнопки 
Обзор (Browse) указать папку, из которой будут выбираться чертежи. Когда папки уже 
указаны, то страница Выбор листов (Choose Layouts) отображает все DWG-файлы 
(с именами листов) и внутренние папки. Необходимо пометить флажками те чертежи и 
листы, которые должны быть включены в подшивку. 
Кнопка Параметры импорта (Import Options), расположенная на рассматриваемой 
странице, открывает диалоговое окно Параметры импорта (Import Options) (рис. 45.9), 
в котором расположены три флажка, влияющие на формирование имен элементов, 
включаемых в состав подшивки: 
 Добавлять имена файлов к названиям листов (Prefix sheet titles with file name); 
 Создавать группы на основе структуры папок (Create subsets based on folder 

structure); 
 Пропустить папку верхнего уровня (Ignore top level folder). 
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Рис. 45.8. Страница Выбор листов окна Создание подшивки 

 

Рис. 45.9. Диалоговое окно 
Параметры импорта 

Следующая страница мастера — Конец (Confirm) (рис. 45.10). На нее выводится пол-
ная информация о создаваемой подшивке и ее свойствах. Щелчок по кнопке Готово 
(Done) завершает работу мастера. 
 
 

На рис. 45.11 показана подшивка My Sheet Set 1, открытая в диспетчере подшивок. Для 
окончания операции создания подшивки необходимо еще сохранить все листы, отметив 
в окне имя подшивки, вызвав контекстное меню (рис. 45.12) и выбрав в нем пункт Со-
хранить все листы (Resave All Sheets). 
Подшивка должна создаваться с учетом следующих рекомендаций: 
 размещение должно быть компактным, с небольшим числом папок чертежей; 
 чертежи должны входить только в один лист (если чертеж входит еще и в другие 

листы, то это вызовет трудности при коллективной работе с подшивками); 
 для создания листов необходимо готовить шаблоны; 
 желательно использовать файлы переопределения параметров листов. 



Глава 45. Подшивки 279 

 

 
Рис. 45.10. Страница Конец окна Создание подшивки 

 
 

  
Рис. 45.11. Новая подшивка  
в окне Диспетчер подшивок 

Рис. 45.12. Контекстное меню  
подшивки (вкладка Список листов) 
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Функционирование подшивок 
Один и тот же лист не должен входить в две разные подшивки. Если все-таки необхо-
димо включить лист и в другую подшивку, то следует воспользоваться его копией. В ка-
честве копии можно создать новый DWG-чертеж, в который содержимое пространства 
модели из первого чертежа вставляется в виде внешней ссылки. Затем в чертеже-копии 
создается вкладка листа, аналогичная требуемой. Вот этот лист и надо включить во 
вторую подшивку. 
Диспетчер подшивок отображает листы чертежей проекта в достаточно удобной для 
последующей работы форме — в форме дерева. Листы можно объединять в группы, 
причем в состав группы могут входить не только листы, но и другие группы. Для соз-
дания группы листов используется пункт Создать группу (New Subset) контекстного 
меню подшивки (см. рис. 45.12). Дальнейшие перемещения листов между группами и 
групп внутри дерева осуществляются простым перетаскиванием. Группы имеют свое 
контекстное меню (рис. 45.13). 

  

Рис. 45.13. Контекстное меню  
группы листов 

Рис. 45.14. Контекстное меню  
листа 

 

Добавление листа в подшивку выполняется с помощью пункта Импортировать лист 
(Import Layout as Sheet) контекстного меню подшивки (см. рис. 45.12). 
При создании подшивки с листами последние получают внутренний номер и в дереве 
для удобства эти номера приводятся перед названиями листов в подшивке. Возможно 
как переименование листов подшивки, так и перенумерация. Для этого следует пользо-
ваться пунктом Сменить название и номер (Rename & Renumber) контекстного меню 
листа на вкладке Список листов (Sheet List) диспетчера подшивок (рис. 45.14). 
Можно создавать в подшивке и новые листы — с помощью пункта Создать лист (New 
Sheet) контекстного меню подшивки или группы. В этом случае образуется пустой 
DWG-файл, в который необходимо, как внешнюю ссылку, добавить модель нужного 
чертежа (а потом и виды). 
При открытии подшивки содержимое ее DST-файла копируется в файл с расширением 
ds$. Эта копия может понадобиться для восстановления подшивки в случае сбоя или 
для того, чтобы вернуться к предыдущему варианту. Для восстановления достаточно 
удалить последний DST-файл, а затем файл с расширением ds$ переименовать в файл с 
расширением dst. 
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Интересно контекстное меню вида на листе (рис. 45.15). В него входят следующие 
пункты: 
 Отображение (Display) — открывает лист с отмеченным видом; 
 Сменить название и номер (Rename & Renumber) — открывает окно для измене-

ния номера и имени вида; 
 Установить категорию (Set category) — задает категорию выбранного вида; 
 Вставить блок-идентификатор (Place Callout Block) — вставляет на лист блок-

идентификатор вида; 
 Вставить блок меток вида (Place View Label Block) — вставляет блок с меткой вида. 

  
Рис. 45.15. Контекстное меню вида Рис. 45.16. Блок-идентификатор 

Блоки-идентификаторы (callout blocks) — это блоки, которые ссылаются на другие 
листы. Блоки-идентификаторы указываются в свойствах подшивки и содержат данные 
(атрибуты), связанные с листом и видом, на которые происходит ссылка. Пример блока 
показан на рис. 45.16 (атрибутами являются номер вида и номер листа подшивки). На-
личие серого фона показывает, что атрибуты используют поля. 
Для вставляемых видов могут добавляться метки. Каждая метка (label block) тоже явля-
ется блоком с атрибутами и содержит данные о соответствующем виде. Пример такого 
блока показан на рис. 45.17. 

 
Рис. 45.17. Блок-метка вида 

Часто первым листом в подшивке является титульный лист, содержащий описание 
подшивки и ведомость листов. В ведомость, которая является таблицей, автоматически 
включаются все листы подшивки. Создать ведомость листов (рис. 45.18) можно с по-
мощью пункта Вставить ведомость листов (Insert Sheet List Table) контекстного меню 
подшивки (см. рис. 45.12), когда титульный лист открыт. 
Вкладка Виды моделей (Model Views) (см. рис. 45.4) используется для работы с черте-
жами и именованными видами модели, которые необходимо подключить к подшивке. 
После создания именованного вида пространства модели пользователь должен сохра-
нить чертеж (тогда вид добавится на вкладку Виды моделей (Model Views)). 
Подшивку или часть подшивки можно архивировать для дальнейшего хранения с по-
мощью команды АРХИВАЦИЯ (ARCHIVE). Этой команде соответствует пункт Архи-
вация (Archive) контекстного меню подшивки (см. рис. 45.12). Команда открывает 
диалоговое окно Архивация подшивки (Archive a Sheet Set) (рис. 45.19). 
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Рис. 45.18. Ведомость листов Рис. 45.19. Диалоговое окно Архивация подшивки 

 

Это окно очень похоже на диалоговое окно Формирование комплекта файлов (Create 
Transmittal) команды ФОРМКОМПЛЕКТ (ETRANSMIT) (см. главу 48). Дополнитель-
ная вкладка Листы (Sheets) позволяет отметить только те листы подшивки, которые 
следует включить в архивный комплект. 
Готовую подшивку (иначе говоря, сформированный список листов для вывода) можно 
опубликовать с помощью подменю Публикация (Publish) контекстного меню подшив-
ки или укомплектовать для пересылки с помощью пункта Параметры комплекта 
(eTransmit) того же контекстного меню. О публикации и формировании комплекта 
см. главу 48. 
 



  

 

ГЛАВ А 48 
 
 

Публикация и передача файлов 
 

Для передачи чертежных файлов сторонним организациям (а иногда и заказчику) пре-
дусмотрена операция публикации, или экспорта в специальные форматы DWFx и DWF, 
а также в формат PDF фирмы Adobe (последняя возможность появилась в версии 2010). 
В этих форматах чертежи уже нельзя редактировать, а для просмотра следует исполь-
зовать другие программы: Autodesk Design Review — для DWFx, DWF и Adobe Acrobat 
Reader — для PDF. Эти программы распространяются бесплатно. Установка Autodesk 
Design Review на компьютер предлагается одновременно с установкой системы AutoCAD. 
В форматах DWFx и DWF фирмы Autodesk заказчики и руководители могут вносить в 
чертеж свои пометки, о чем шла речь в главе 35. Файл формата DWF (DWFx) можно 
при необходимости защитить паролем. Аналогичные средства вставки пометок имеют-
ся и у фирмы Adobe для PDF-файлов. 
Для системы AutoCAD публикация является таким вариантом печати, при котором пе-
чать выполняется не на реальный плоттер, а на условный, создаваемый с помощью 
специального драйвера. Поэтому публикация настраивается примерно так же, как  
печать. 
Еще один вариант публикации с созданием HTML-файлов для размещения чертежей  
в Интернете рассматривается в книге "AutoCAD: разработка приложений, настройка 
и адаптация". 
В последнее время термин "публикация" постепенно стал размываться и некоторые под 
ним понимают не только вывод в защищенный от редактирования формат, но и другие 
варианты вывода (например, обычную печать). Особенно это проявляется при печати 
групп листов, объединенных в подшивки (аналог пакетной печати). 
В данной главе также рассмотрен вопрос формирования комплекта файлов для переда-
чи заказчикам вместе с DWG-чертежом. Если передача файлов не организована долж-
ным образом, то партнеры или заказчики будут испытывать трудности с поиском 
шрифтов, типов линий и т. п. 
Здесь же затронут вопрос об облачных вычислениях и продукте AutoCAD WS. 

Панель публикации 
Для выполнения операций публикации в ленте предусмотрена специальная панель Вы-
вод | Экспорт в DWF/PDF (Output | Export to DWF/PDF) (рис. 48.1). 
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Рис. 48.1. Панель Экспорт в DWF/PDF (лента, 3D) Рис. 48.2. Меню выбора формата публикации 

Первый элемент в этой панели — это меню (рис. 48.2), в котором устанавливается 
формат публикации по умолчанию (например, для автоматической публикации). 
В панель входят два раскрывающихся списка. В списке Экспорт (Export) задается зона 
вывода. На вкладке модели в этом списке допускаются значения Экран (Display), Гра-
ницы (Extents) и Рамка (Window), а на вкладке листа — Текущий лист (Current layout) 
и Все листы (All layouts). Смысл этих значений такой же, как и в операции печати (см. 
главу 46). Если пользователь выберет вариант Рамка (Window), то тогда рядом со спи-
ском станет доступной кнопка , с помощью которой можно изменить ранее заданные 
параметры рамки зоны вывода. 
В раскрывающемся списке Параметры листа (Page Setup) указывается, какие парамет-
ры настройки следует использовать при публикации: Текущие (Current) или Переоп-
ределить (Override). В первом случае используются сохраненные с вкладкой парамет-
ры печати, а во втором — переопределяемые параметры. Если выбран вариант Пере-
определить (Override), то справа доступна кнопка . Эта кнопка открывает 
диалоговое окно Переопределение параметров листа (Page Setup Override) (рис. 48.3), 
применяемое для изменения параметров печати вкладки. 

 
 

Рис. 48.3. Диалоговое окно Переопределение параметров листа 

В нижней части панели Экспорт в DWF/PDF (Export to DWF/PDF) находятся две 
кнопки. Кнопка  предназначена для предварительного просмотра результата публи-
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кации, а кнопка  — для дополнительной настройки операции публикации (кнопка 
соответствует команде EXPORTSETTINGS). Щелчок по кнопке настройки вызывает 
окно Параметры экспорта DWF/PDF (Export to DWF/PDF Options) (рис. 48.4). 

 
Рис. 48.4. Окно Параметры экспорта в DWF/PDF 

В этом окне задаются многочисленные дополнительные параметры публикации: место 
размещения, количество листов, параметры точности вывода, имя и способ его запроса, 
признак использования слоев, варианты слияния, защита и пароль, управление блоком 
с атрибутами. 
Последняя кнопка панели Экспорт в DWF/PDF (Export to DWF/PDF) (см. рис. 48.1) — 

. Она выполняет команду 3DДВФ (3DDFW), формирующую DWFx-файл (или DWF-
файл) с трехмерной моделью. 

Публикация подшивки 
Основное преимущество подшивок, рассмотренных в главе 45, — это возможность 
опубликовать сразу всю подшивку (т. е. все листы, включенные в эту подшивку). Лис-
ты предварительно должны быть настроены, для чего необходимо полностью задать 
параметры печати. 
Для публикации подшивки следует пользоваться кнопками на вкладке Список листов 
(Sheet List) окна Диспетчер подшивок (Sheet Set Manager) (см. рис. 45.1). Кнопка  
этой вкладки вызывает меню публикации (рис. 48.5). 
В меню входят следующие пункты: 
 Публикация в DWF (Publish to DWF) — публикация в DWF-файле с ранее сделан-

ными установками; 
 Публикация в DWFx (Publish to DWFx) — публикация в DWFx-файле с ранее сде-

ланными установками; 
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Рис. 48.5. Меню публикации подшивки 

 Публикация в PDF (Publish to PDF) — публикация в PDF-файле с ранее сделанны-
ми установками; 

 Публикация на плоттер (Publish to Plotter) — печать на плоттере с текущими уста-
новками публикации; 

 Публикация без учета параметров листа (Publish using Page Setup Override) — пуб-
ликация с переопределением параметров листов на параметры, заданные в DWT-
файле шаблона; 

 Редактировать параметры публикации группы и отдельных листов (Edit Subset 
and Sheet Publish Settings) — выбор листов для данной публикации; 

 Публикация в обратном порядке (Publish in Reverse Order) — публикация листов в 
обратной последовательности; 

 Добавить штемпель (Include Plot Stamp) — добавление штемпеля (о штемпеле см. 
главу 46); 

 Параметры штемпеля (Plot Stamp Settings) — вызов окна настройки штемпеля; 
 Наборы параметров листа (Manage Page Setups) — вывод окна для работы с име-

нованными наборами параметров листа (о параметрах печати листов см. главу 43); 
 Параметры публикации подшивки (Sheet Set Publish Options) — задание дополни-

тельных параметров публикации; 
 Диалоговое окно публикации (Publish Dialog Box) — вызов диалогового окна 

Публикация (Publish) (рис. 48.6). 
Диалоговое окно Публикация (Publish) для публикации подшивки (см. рис. 48.6)  
в своей центральной части содержит перечень листов (столбец Имя листа (Sheet 
Name)), признак 3D-публикации (столбец 3D DWF (3D DWF )), перечень применяемых 
наборов параметров листов (столбец Параметры листа (Page Setup)) и сведения об 
обнаруженных ошибках (столбец Статус (Status)). В верхней части расположены пара-
метры, указывающие формат вывода (это может быть и принтер, прописанный в пара-
метрах листа) и вариант использования именованного перечня листов, а также сле-
дующие кнопки управления списком листов: 

  — загрузка DSD-файла с параметрами публикации подшивки; 

  — сохранение параметров публикации в файле с расширением dsd; 
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Рис. 48.6. Диалоговое окно Публикация (для подшивки) 

  — добавление листов; 

  — удаление листов; 

  — перемещение листа вверх; 

  — перемещение листа вниз; 

  — просмотр образа публикации листа. 
Установка в области Результат публикации (Publish Output) флажка Добавить штем-
пель (Include plot stamp) позволяет добавить дополнительный текст в виде штемпеля, 
который настраивается с помощью кнопки . В поле Количество экземпляров 
(Number of copies) можно задать требуемое количество экземпляров (когда публикация 
используется для печати). 

В режиме печати на принтере доступна кнопка . Она показывает, что порядок выво-
да листов соответствует их порядку. Если щелкнуть по кнопке, то изображение на ней 
изменится на , что будет означать обратный порядок печати. 
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Кнопка Параметры публикации подшивки (Sheet Set Publish Options) вызывает од-
ноименное окно, в котором уточняются примерно те же параметры, что и в окне на 
рис. 48.4). 
Кнопка Скрыть подробности (Hide Details) диалогового окна Публикация (Publish) 
скрывает в нижней части область с дополнительными сведениями о листе и параметрах 
печати (после нажатия кнопка изменяет свое название на Показать подробности 
(Show Details)). Кнопка Публикация (Publish) выполняет непосредственную публика-
цию согласно заданным настройкам. 
Публиковать можно не только всю подшивку, но и наборы нужных листов, выбирая их 
с помощью клавиши <Ctrl> или <Shift>. Для повторного использования наборам листов 
следует давать имена. 
Кнопка  вкладки Список листов (Sheet List) окна Диспетчер подшивок (Sheet Set 
Manager) (см. рис. 45.1) выполняет публикацию подшивки без вызова диалогового окна 
Публикация (Publish). 

Autodesk Design Review 
Просмотр DWF-файла выполняется с помощью программы Autodesk Design Review, 
устанавливаемой вместе с системой AutoCAD. На рис. 48.7 показан просмотр листа 
многолистового DWFx-файла. В верхней части окна видны вкладки интегрированной 
в этот продукт ленты. 

 

Рис. 48.7. Просмотр многолистового DWFx-файла 
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Для управления просмотром над изображением листа присутствует панель, в которой 
есть кнопки зумирования, панорамирования, вызова штурвала с очевидными пикто-
граммами. Кроме того, для просмотра можно пользоваться контекстным меню графи-
ческой зоны. В ленте есть панели с инструментами рецензирования (нанесения текста, 
символов и простых линий), измерения, создания снимков. 
В левой части окна (см. рис. 48.7) располагаются вкладки, содержащие дополнительные 
данные (список листов, растровые образцы и т. д.). 
С помощью кнопки печати панели быстрого вызова (в самом верху) текущий лист 
можно направить для вывода на принтер прямо из программы Autodesk Design Review. 
О дополнительных возможностях просмотра трехмерного DWF-файла см. далее. 

Публикация одного файла чертежа 
Для публикации одного или нескольких открытых чертежей в DWF следует пользо-
ваться командой ПУБЛ (PUBLISH), которой соответствуют пункт меню Файл | Пуб-
ликация в DWF (File | Publish) и кнопка  панели инструментов Стандартная 
(Standard). Команда при публикации одного чертежа вызывает такое же окно Публи-
кация (Publish), как и на рис. 48.6, но в нем перечисляются не листы подшивки, а  
 

 
Рис. 48.8. Диалоговое окно Публикация (без подшивки) 
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вкладки текущего чертежа (рис. 48.8). При этом вкладки именуются следующим обра-
зом (пример для файла 3D House.dwg с вкладками Layout1, Layout2): 3D House-Модель, 
3D House-Layout1, 3D House-Layout2. 
В списке можно выбрать те вкладки (листы), которые необходимо вывести. В результа-
те выполнения публикации каждая вкладка внутри результирующего файла будет 
иметь свое изображение. 

Автоматическая публикация 
В версии 2008 появилась возможность автоматической публикации файлов чертежей в 
процессе работы с ними в сеансе AutoCAD. Автоматическая публикация выполняется 
без открытия диалогового окна Публикация (Publish) (см. рис. 48.8). Кроме того, обес-
печивается обязательная публикация текущего чертежа без вмешательства пользова- 
теля. 
Активация автоматической публикации обеспечивается командой АВТОПУБЛ 
(AUTOPUBLISH) или установкой флажка Автоматическая публикация (Automatic 
Publish) на вкладке Печать/Публикация (Plot and Publish) диалогового окна Настройка 
(Options) (см. рис. 46.1). Состояние режима автопубликации сохраняется в системной 
переменной AUTOMATICPUB (используемая ранее переменная AUTODWFPUBLISH 
будет аннулирована). 
Команда АВТОПУБЛ (AUTOPUBLISH) выводит в командную строку следующий за-
прос: 

Выполните автоматическую публикацию DWF или задайте переопределение 
[Положение] <АвтоПубл>: 
(AutoPublish DWF or specify override [Location] <AutoPublish>:) 

Нажатие клавиши <Enter> выполняет немедленную публикацию чертежа, если он уже 
сохранен в формате DWG. Опция Положение (Location) позволяет выбрать папку для 
файлов публикации. Несмотря на текст выводимого командой запроса, автоматическая 
публикация может выполняться в любом из трех форматов. 
Кнопка Параметры автоматической публикации (Automatic Publish Settings) на 
вкладке Печать/Публикация (Plot and Publish) диалогового окна Настройка (Options) 
(см. рис. 46.1) предоставляет доступ к настройкам, для чего открывает окно Парамет-
ры автоматической публикации (Auto Publish Settings) (рис. 48.9). 
В данном окне наиболее интересными являются параметры вкладки Параметры авто-
публикации (Auto-Publish options). Параметр Публикация вкл. (Publish on) задает ус-
ловия для выполнения автоматической публикации. Допускаются следующие значения: 
 При сохранении (Save) — при сохранении чертежа; 
 При закрытии (Close) — при закрытии чертежа; 
 Запрос при сохранении (Prompt on save) — при сохранении чертежа (по запросу); 
 Запрос при закрытии (Prompt on close) — при закрытии чертежа (по запросу). 
В параметре Размещение (Location) указывается папка для записи файла. Параметр 
Включать (Include) задает перечень публикуемых вкладок файла чертежа (только 
вкладка модели, только вкладки листов или все). 
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Рис. 48.9. Окно Параметры автоматической публикации 

Команда 3DДВФ (3DDWF) 
Начиная с версии 2006, публикацию в DWF можно выполнять и для трехмерных моде-
лей с последующим их просмотром в Autodesk Design Review. Для этого в системе 
AutoCAD 2006 была команда 3DDWFPUBLISH, а в AutoCAD 2007 ее сменила команда 
3DДВФ (3DDWF). 
Команде 3DДВФ (3DDWF) соответствует кнопка  панели инструментов Стан-
дартная (Standard). После выполнения команды образуется трехмерный DWF-файл, 
для работы с которым в программе Autodesk Design Review предусмотрены специаль-
ные трехмерные возможности (рис. 48.10). 
Для просмотра модели можно также использовать такие инструменты, как штурвал и 
видовой куб. 
На рис. 48.11 показано сечение модели плоскостью псевдоразреза. Справа видно до-
полнительное окно управления плоскостями сечений. 

Использование подложек 
Файлы публикации (PDF, DWF, DWFx) можно использовать в качестве подложки при 
разработке других чертежей. Однако не рекомендуется формировать подложки на ос-
нове чертежей, содержащих внутри себя ссылки на растровые изображения. О вставке 
подложки см. главу 34. 

Передача файлов проекта 
Процесс организации передачи DWG-файлов чертежей не так прост, как кажется на 
первый взгляд. Если посланный файл и откроется в другом городе у заказчика, то  
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Рис. 48.10. Просмотр трехмерного DWF-файла 

 
Рис. 48.11. Работа с сечениями 
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вполне может оказаться, что чего-то не хватает (например, шрифтов), и возникшие 
проблемы могут привести к серьезным последствиям. 
Для организации архивов, передачи файлов проекта заказчикам и соисполнителям слу-
жит команда ФОРМКОМПЛЕКТ (ETRANSMIT), которой соответствует пункт меню 
Файл | Сформировать комплект (File | eTransmit). Эта команда открывает диалоговое 
окно Формирование комплекта файлов (Create Transmittal) (рис. 48.12). 

 

Рис. 48.12. Диалоговое окно Формирование комплекта файлов,  
вкладка Дерево файлов 

Область Текущие чертежи (Current Drawing(s)) данного диалогового окна имеет две 
вкладки: Дерево файлов (Files Tree) и Таблица файлов (Files Table). Эта область в 
одной из двух форм, определяемой активной вкладкой, автоматически отображает спи-
сок файлов, которые непосредственно связаны с основным чертежом: внешних ссылок, 
шрифтов, типов линий и т. п. Все дополнительные файлы необходимо включить в фор-
мируемый комплект, иначе получатель основного чертежа не сможет открыть его в 
полном объеме и в нужном виде. С помощью кнопки Добавить файл (Add File) поль-
зователь может добавить к комплекту любые другие файлы. 
Форма и внутренняя организация комплекта определяется текущим набором парамет-
ров, имя которого отмечается в списке области Набор параметров комплекта (Select  
a transmittal setup). Добавление и редактирование набора параметров осуществляется  
с помощью кнопки Наборы параметров (Transmittal Setups), щелчок по которой  
открывает диалоговое окно Наборы параметров комплектов (Transmittal Setups) 
(рис. 48.13). 
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Рис. 48.13. Диалоговое окно Наборы параметров комплектов 

В этом окне имеются четыре кнопки операций с наборами параметров: Создать (New), 
Переименовать (Rename), Редактировать (Modify), Удалить (Delete). Для настройки 
параметров выбранного набора используется кнопка Редактировать (Modify), откры-
вающая диалоговое окно Изменение набора параметров комплекта (Modify 
Transmittal Setup) (рис. 48.14). 
В диалоговом окне Изменение набора параметров комплекта (Modify Transmittal 
Setup) в раскрывающемся списке Тип комплекта (Transmittal package type) можно вы-
брать одно из трех значений, задающее тип комплекта файлов: Папка с файлами 
(Folder (set of files)), Самораспаковывающийся EXE-файл (Self-extracting executable 
(*.exe)), Zip (*.zip). 
В раскрывающемся списке Формат файлов (File Format) пользователь должен выбрать 
один из вариантов форматов для сохранения DWG-чертежей: 
 Не изменять текущие форматы (Keep existing drawing file formats); 
 Формат чертежа AutoCAD 2010/LT 2010 (AutoCAD 2010/LT 2010 Drawing Format); 
 Формат чертежа AutoCAD 2007/LT 2007 (AutoCAD 2007/LT 2007 Drawing Format); 
 Формат чертежа AutoCAD 2004/LT 2004 (AutoCAD 2004/LT 2004 Drawing Format); 
 Формат AutoCAD 2000/LT 2000 (AutoCAD 2000/LT 2000 Drawing Format). 
Таким образом, файлы в комплекте могут быть преобразованы, например, к формату 
версии AutoCAD 2000. 
Флажок Сохранять визуальную четкость аннотативных объектов (Maintain visual 
fidelity for annotative objects) предназначен для поддержания различных масштабов ан-
нотативных примитивов в форматах низких версий. 
Раскрывающийся список Папка с файлом комплекта (Transmittal file folder) и распо-
ложенная рядом кнопка обзора дают возможность задать путь к папке, в которой размес-
тится сформированный комплект (архив). 
Раскрывающийся список Имя файла комплекта (Transmittal file name) содержит зна-
чения, которые позволяют при необходимости заменить предыдущий файл с таким же 
именем или изменить имя: Запрос имени файла (Prompt for a filename), Заменять,  
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если необходимо (Overwrite if necessary), Имя с возрастанием номера, если необхо-
димо (Increment file name if necessary). 
Установки областей Параметры пути (Path Options), Операции (Actions) и Включить 
параметры (Include options) определяют остальные параметры комплекта: 
 Организованная структура папок (Use organized folder structure) (ниже должна 

быть задана Корневая папка (Source root folder) для такой структуры); 
 Все файлы в одной папке (Place all files in one folder); 
 Текущая структура файлов и папок (Keep files and folders as is); 
 Отправить электронное уведомление (Send e-mail with transmittal); 
 Без плоттера по умолчанию (Set default plotter to 'none'); 
 Внедрить внешние ссылки (Bind external references); 
 Запрос пароля (Prompt for password); 
 Очистка чертежей (Purge drawings); 
 Включить шрифты (Include fonts); 

 

Рис. 48.14. Диалоговое окно Изменение набора параметров комплекта 
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 Включить текстуры из материалов (Include textures from materials); 
 Включить файлы из связей с данными (Include files from data links); 
 Включить файлы фотометрической сетки (Include photometric web files); 
 Включить незагруженные вхождения файлов (Include unloaded file references). 
Последнее поле (Описание набора параметров (Transmittal setup description)) диало-
гового окна Изменение набора параметров комплектов (Modify Transmittal Setup) 
(см. рис. 48.14) позволяет добавить к комплекту текст комментария. 
После задания всех параметров можно в диалоговом окне Формирование комплекта 
файлов (Create Transmittal) (см. рис. 48.12) с помощью кнопки Просмотр отчета (View 
Report) просмотреть отчет о настройках предстоящей операции. Затем следует щелк-
нуть по кнопке OK, и комплект файлов будет сформирован. Имя файла комплекта либо 
определяется именем набора параметров, либо запрашивается, в зависимости от на-
строек. 

AutoCAD WS и облачные вычисления 
Тема облачных вычислений стала модной в 2011 году. Фирмы начали предлагать свои 
облачные сервисы, при которых пользователь получает возможность доступа к ряду 
услуг, размещенных на серверах, разбросанных по всему миру. Принимающие в этом 
участие компоненты взаимозаменяют друг друга как в хранении данных, так и в пре-
доставляемых программных модулях. Компания Autodesk заявила, что большая часть 
ее облачных услуг доступна бесплатно только тем пользователям, которые имеют под-
писки на ее продукты. 
Важным моментом в этой стратегии является работа с AutoCAD. Пользователи полу-
чают доступ к серверу для выгрузки на него своих чертежей, причем эти файлы могут 
использоваться как индивидуально, так и коллективно, в рамках предоставленных ав-
торами прав. Чертежи могут быть доступны или только для просмотра, или для про-
смотра и загрузки, или для редактирования. Все это осуществляется через вкладку лен-
ты Онлайн (Online) (см. рис. 2.11). Ведется история версий изменяемых файлов. 
Редактирование чертежей, к которым предоставлен доступ, может выполняться с по-
мощью обычной версии AutoCAD 2012 путем загрузки и выгрузки. Однако для того 
чтобы упростить процесс, фирма Autodesk выпустила уменьшенную двумерную вер-
сию системы с названием AutoCAD WS, которая может запускаться прямо на сервере 
или устанавливаться на планшетные и некоторые мобильные компьютеры (рис. 48.15). 
Введение такой технологии облегчит работу, например, для тех разработчиков управ-
ляющих программ станков с числовым программным управлением, которые (разработ-
чики) для описания траектории движения инструмента применяют AutoCAD. 
Адрес сайта AutoCAD WS — https://www.autocadws.com. Доступ к нему свободен для 
всех, но требует регистрации. На сайте предоставляется возможность онлайн-
редактирования чертежей. Там же можно найти плагины для прямой связи с сервером 
из AutoCAD 2010 и 2011. 
Вместе с AutoCAD 2012 устанавливается служба Autodesk Content Service, которая 
предназначена для создания индексированного хранилища ссылок на чертежные доку-
менты. Это предоставляет возможность быстрого поиска данных как на локальном 
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компьютере, так и в папках общего доступа на сетевых компьютерах, подключенных  
к службе. Для вызова службы используется панель ленты Подключаемые модули | 
Контент (Plug-ins | Content). 
 

 

Рис. 48.15. Работа с AutoCAD WS на планшетном компьютере iPad 2 

 

Упомянутое ранее окно Autodesk Exchange (см. рис. 2.1) через Интернет предоставля-
ет онлайн-доступ к расширенному хранилищу справочных и учебных материалов по 
системе AutoCAD. Кроме того, начиная с июня 2011 года служба Autodesk Exchange 
обеспечивает возможность входа в интернет-магазин с большим количеством прило-
жений сторонних разработчиков под AutoCAD. В этом магазине размещаются как 
платные приложения, так и бесплатные и условно-бесплатные. 
 
 
 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 
 
 

Команды AutoCAD 
 

В главе 3 было рассказано о командах системы AutoCAD. Здесь приводятся справочные 
сведения, включая перечень команд. 

Перечень команд 
В данном приложении приведен перечень команд системы AutoCAD 2012, упорядо-
ченный по английскому алфавиту (табл. П1.1). Даются аналоги имен команд, исполь-
зуемых в русской версии системы. Добавлены команды, доступные после загрузки 
группы адаптации EXPRESS (эти команды имеют пометки Express), а также некоторые 
недокументированные команды, не описанные в справочной системе. Не включены 
команды, связанные с адаптацией DBCONNECT (их описание можно найти в книге 
"AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация"). Недокументированные 
команды, по которым нет никаких сведений, вынесены отдельно. 
Некоторые команды имеют признак устаревших и в следующих версиях поддерживать-
ся не будут. Они перечислены в табл. П1.3. 

Таблица П1.1. Команды системы AutoCAD 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

3D 3D Построение стандартной сети (тип при-
митива зависит от формы) 

3DALIGN 3DВЫРОВНЯТЬ Трехмерное выравнивание 

3DARRAY 3DМАССИВ Копирование объектов с расположением 
в виде трехмерного массива 

3DCLIP 3DСЕКПЛ Регулировка секущих плоскостей 

3DCONFIG ГРАФНАСТР Настройка системы трехмерной графики 

3DCORBIT 3DПОРБИТА Установка режима постоянного враще-
ния по орбите 

3DDISTANCE 3DРАССТ Установка режима просмотра, приближе-
ние к объектам и удаление от них 

3DDWF 3DДВФ Экспорт в трехмерный DWF-файл 
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Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

3DEDITBAR 3DEDITBAR Редактирование NURBS-поверхности 
или сплайна с помощью гизмо 

3DFACE 3DГРАНЬ Построение трехмерной грани 

3DFLY 3DОБЛЕТ Облет трехмерной модели 

3DFORBIT 3DСОРБИТА Просмотр модели в режиме свободной 
орбиты 

3DMESH 3DСЕТЬ Построение сети 

3DMOVE 3DПЕРЕНЕСТИ Перемещение объектов с помощью ручки 
перемещения 

3DORBIT 3DОРБИТА Просмотр объектов в режиме ограничен-
ной орбиты 

3DORBITCTR 3DОРБЦЕНТР Задание центра вращения в орбиталь-
ном режиме 

3DORBITTRANSPARENT 3DОРБИТАПРОЗРАЧНАЯ Орбитальное вращение в прозрачном 
режиме. Недокументированная команда 

3DOSNAP 3DПРИВЯЗКА Настройка режима 3D-привязки 

3DPAN 3DПАН Трехмерное панорамирование 

3DPANTRANSPARENT 3DПАНПРОЗРАЧНОЕ Панорамирование в прозрачном режиме. 
Недокументированная команда 

3DPOLY 3DПЛИНИЯ Построение трехмерной полилинии из 
линейных сегментов 

3DPRINT 3DПЕЧАТЬ Вывод на устройство трехмерной печати 

3DROTATE 3DПОВЕРНУТЬ Поворот объектов с помощью ручки 
поворота 

3DSCALE 3DМАСШТАБ Трехмерное масштабирование 

3DSIN ИМПОРТ3DС Импорт файла 3D Studio 

3DSWIVEL 3DШАРНИР Имитация эффекта поворота камеры 

3DSWIVELTRANSPARENT 3DШАРНИРПРОЗРАЧНЫЙ Имитация поворота камеры в прозрачном 
режиме. Недокументированная команда 

3DWALK 3DОБХОД Обход трехмерной модели 

3DZOOM 3DПОКАЗАТЬ Трехмерное зумирование 

3DZOOMTRANSPARENT 3DПОКАЗАТЬПРОЗРАЧНЫЙ Трехмерное зумирование в прозрачном 
режиме. Недокументированная команда 

? ? Синоним команды СПРАВКА (HELP) 

ABOUT ИНФО Вывод на экран информации об экземп-
ляре версии системы AutoCAD 

ACADINFO 
(Express) 

ACADINFO Сбор информации о конфигурации теку-
щей версии AutoCAD. Недокументиро-
ванная команда 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

ACETUCS-BACK 
(Express) 

ACETUCS-BACK Создание ПСК вида сзади. 
Недокументированная команда 

ACETUCS-BOTTOM 
(Express) 

ACETUCS-BOTTOM Создание ПСК вида снизу. 
Недокументированная команда 

ACETUCS-FRONT 
(Express) 

ACETUCS-FRONT Создание ПСК вида спереди. 
Недокументированная команда 

ACETUCS-LEFT 
(Express) 

ACETUCS-LEFT Создание ПСК вида слева. 
Недокументированная команда 

ACETUCS-RIGHT 
(Express) 

ACETUCS-RIGHT Создание ПСК вида справа. Недокумен-
тированная команда 

ACETUCS-TOP 
(Express) 

ACETUCS-LEFT Создание ПСК вида сверху. Недокумен-
тированная команда 

ACISIN ИМПОРТТЕЛ Импорт ACIS-файла 

ACISOUT ЭКСПОРТТЕЛ Экспорт твердотельных объектов 
AutoCAD в файл формата ACIS 

ACTBASEPOINT ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА Смена базовой точки для запуска 
макроса 

ACTMANAGER ДИСПОПЕР Вызов диспетчера макросов операций 

ACTRECORD ОПЕРЗАПИСЬ Запуск рекордера операций 

ACTSTOP ОПЕРСТОП Остановка рекордера операций 

ACTUSERINPUT ОПЕРВВОД Вставка запроса на ввод пользователь-
ских данных в макрос рекордера опера-
ций 

ACTUSERMESSAGE ОПЕРСООБЩЕНИЕ Вставка сообщения в макрос рекордера 
операций 

ADCCLOSE ЦУОТКЛ Закрытие Центра управления 

ADCCUSTOMNAVIGATE ЦУСТПЕРЕЙТИ Перемещение в Центре управления 
с помощью пользовательского приложе-
ния. Недокументированная команда 

ADCENTER ЦУВКЛ Вызов Центра управления 

ADCNAVIGATE ЦУПЕРЕЙТИ Перемещение в зоне структуры  
Центра управления AutoCAD  
на конкретный файл, папку или сетевой 
ресурс 

ADDSELECTED ADDSELECTED Создание нового примитива с тем же 
типом, что и выбранный объект 

ADJUST РЕГУЛИРОВАТЬ Регулировка настроек растровых изо-
бражений и подложек 

ADDVARS2SCR ADDVARS2SCR Формирование SCR-файла для восста-
новления текущих значений основных 
системных переменных. Недокументиро-
ванная команда 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

AECVERSION AECVERSION Вывод сведений о версии файлов 
AecUiBase.arx, AecBase.dbx, 
AecBaseEx.dbx. Недокументированная 
команда 

AIDIMFLIPARROW AIDIMFLIPARROW Переворот стрелки размера. 
Недокументированная команда 

AIDIMPREC AIDIMPREC Изменение точности размерного  
текста. Недокументированная  
команда 

AIDIMSTYLE AIDIMSTYLE Изменение размерного стиля  
существующего объекта или создание 
нового размерного стиля по объекту. 
Недокументированная  
команда 

AIDIMTEXTMOVE AIDIMTEXTMOVE Перенос размерного текста. Недокумен-
тированная команда 

AIMLEADEREDITADD AIMLEADEREDITADD Добавление линии к мультивыноске 

AIMLEADEREDITREMOVE AIMLEADEREDITREMOVE Удаление линии из мультивыноски 

AIOBJECTSCALEADD AIOBJECTSCALEADD Добавление масштаба к списку 
масштабов, поддерживаемых объектом 

AIOBJECTSCALEREMOVE AIOBJECTSCALEREMOVE Удаление масштаба из списка 
масштабов, поддерживаемых объектом 

AI_BROWSE AI_BROWSE Вызов браузера. Недокументированная 
команда 

AI_CIRCTAN AI_CIRCTAN Построение окружности, касающейся 
трех объектов 

AI_CUSTOM_SAFE AI_CUSTOM_SAFE Запуск браузера и открытие  
веб-страницы, связанной с адаптацией. 
Недокументированная команда 

AI_DESELECT AI_DESELECT Отмена выбора (сброс ручек). 
Недокументированная команда 

AI_DIM_TEXTABOVE AI_DIM_TEXTABOVE Перенос размерного текста выше раз-
мерной линии. Недокументированная 
команда 

AI_DIM_TEXTCENTER AI_DIM_TEXTCENTER Центрирование размерного текста. 
Недокументированная команда 

AI_DIM_TEXTHOME AI_DIM_TEXTHOME Возврат размерного текста 
к стандартному положению. 
Недокументированная команда 

AI_DRAWORDER AI_DRAWORDER Управление порядком прорисовки объек-
тов. Недокументированная команда 

AI_EDITCUSTFILE AI_EDITCUSTFILE Редактирование текстового пользова-
тельского файла. Недокументированная 
команда 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

AI_FMS AI_FMS Активизация режима МОДЕЛЬ (MODEL) 
в пространстве листа. Недокументиро-
ванная команда 

AI_INVOKENFW AI_INVOKENFW Вызов окна Семинар по новым возмож-
ностям (New Features Workshop). Недо-
кументированная команда (фактически 
аннулирована) 

AI_PRODUCT_SUPPORT AI_PRODUCT_SUPPORT Новости на сайте фирмы Autodesk  
о текущей версии системы. 
Недокументированная команда 

AI_PRODUCT_ 
SUPPORT_SAFE 

AI_PRODUCT_ 
SUPPORT_SAFE 

Запуск браузера и открытие  
веб-страницы, связанной с поддержкой. 
Недокументированная  
команда 

AI_PSPACE AI_PSPACE Установка режима ЛИСТ (PAPER) в про-
странстве листа. Недокументированная 
команда 

AI_SELALL AI_SELALL Выбор всех объектов на размороженных 
слоях. Недокументированная команда 

AI_SEND_FEEDBACK AI_SEND_FEEDBACK Отправка сведений в Autodesk. 
Недокументированная команда 

AI_TILEMODE1 AI_TILEMODE1 Переход на вкладку Модель (Model). 
Недокументированная команда 

AI_TRAINING_SAFE AI_TRAINING_SAFE Запуск браузера и открытие  
веб-страницы, связанной с обучением. 
Недокументированная команда 

ALIASEDIT 
(Express) 

ALIASEDIT Редактирование псевдоимен команд 
в файле acad.pgp 

ALIGN ВЫРОВНЯТЬ Выравнивание объектов относительно 
других объектов 

ALIGNSPACE 
(Express) 

ALIGNSPACE Выравнивание и масштабирование вида 
в листе 

ALLPLAY ВОСПРВСЕ Просмотр всех именованных видов 
чертежа 

AMECONVERT РОККОНВЕРТ Конвертирование твердотельных моде-
лей AME (AutoCAD R12) в твердотельные 
объекты AutoCAD 

ANALYSISCURVATURE АНАЛИЗКРИВИЗНЫ Анализ кривизны поверхности 

ANALYSISDRAFT АНАЛИЗУКЛОНА Анализ уклона граней поверхности 

ANALYSISOPTIONS ПАРАМЕТРЫАНАЛИЗА Настройки методов анализа поверхности 

ANALYSISZEBRA АНАЛИЗЗЕБРА Анализ поверхности методом зебры 

ANIPATH АНИМТРАЕКТ Создание анимации с использованием 
траекторий 



Приложение 1. Команды AutoCAD 303 

Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

ANNORESET АННОСБРОС Корректировка графических представле-
ний в соответствии с представлением 
в текущем масштабе аннотаций 

ANNOUPDATE АННООБНОВИТЬ Обновление аннотативных объектов 
в соответствии с изменениями их стилей 

APERTURE АПЕРТУРА Изменение размера прицела объектной 
привязки 

APPAUTOLOADER ПРИЛАВТОЗАГР Управление списком автозагружаемых 
приложений 

APPLOAD ЗАГПРИЛ Загрузка и выгрузка приложений 

ARC ДУГА Построение дуги 

ARCHIVE АРХИВАЦИЯ Архивация подшивки 

ARCTEXT 
(Express) 

ARCTEXT Выравнивание текста вдоль дуги с соз-
данием примитива ARCALIGNEDTEXT 

AREA ПЛОЩАДЬ Вычисление площади и периметра 
объекта 

ARRAY МАССИВ Копирование объектов с расположением 
в виде массива 

ARRAYCLOSE МАССИВЗАКР Выход из режима редактирования исход-
ных объектов массива 

ARRAYEDIT МАССИВРЕД Редактирование ассоциативного массива 

ARRAYPATH МАССИВТРАЕКТ Создание массива по траектории 

ARRAYPOLAR МАССИВКРУГ Создание кругового массива 

ARRAYRECT МАССИВПРЯМОУГ Создание прямоугольного массива 

ARX ARX Загрузка, выгрузка ARX-приложений  
и получение информации о них 

ATEXT 
(Express) 

ATEXT Синоним команды ARCTEXT 

ATTACH ПРИСОЕДИНИТЬ Вставка растровых изображений, подло-
жек и внешних DWG-ссылок 

ATTACHURL УРЛСВЯЗАТЬ Добавление гиперссылки к объекту или 
зоне 

ATTDEF АТОПР Создание описания шаблона  
атрибута 

ATTDISP АТЭКР Глобальное управление видимостью 
атрибутов 

ATTEDIT АТРЕД Изменение значений атрибутов 

ATTEXT АТЭКСП Извлечение значений атрибутов 

ATTIN 
(Express) 

ATTIN Изменение значений атрибутов  
блоков с импортом новых значений 
из текстового файла 
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английской версии 

Команда  
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ATTIPEDIT АТРЕДМ Редактирование многострочного 
атрибута 

ATTOUT 
(Express) 

ATTOUT Экспорт значений атрибутов блоков  
в текстовый файл в формате, удобном 
для использования командой ATTIN 

ATTREDEF ПЕРЕАТР Переопределение блока и обновление 
связанных с ним атрибутов 

ATTSYNC АТРОБНОВИТЬ Синхронизация атрибутов 

AUDIT ПРОВЕРИТЬ Проверка целостности чертежа 

AUTOCOMPLETE АВТОЗАВЕРШЕНИЕ Настройка операции автозавершения 
ввода 

AUTOCONSTRAIN АВТООГРАНИЧЕНИЕ Наложение геометрических зависимо-
стей в автоматическом режиме 

AUTOPUBLISH АВТОПУБЛ Автоматическая публикация 

BACKGROUND ФОН Задание фона для вида 

BACTION БЛОКРЕАКТ Создание операции для динамического 
блока 

BACTIONBAR БЛОКСТРОКАОПЕРАЦИЙ Управление показом значков операций 
в редакторе блоков 

BACTIONSET БЛОКРЕАКТНАБОР Создание набора объектов, участвующих 
в операции динамического блока 

BACTIONTOOL БЛОКРЕАКТИНСТ Создание операции для динамического 
блока 

BASE БАЗА Задание базовой точки вставки  
для текущего чертежа 

BASSOCIATE БЛОКРЕАКТСВЯЗЬ Связывание операции с параметром 
динамического блока 

BATTMAN ДИСПАТБЛК Диспетчер атрибутов блоков 

BATTORDER БЛОКПОРАТР Задание порядка атрибутов в блоке 

BAUTHORPALETTE БЛОКПАЛВАР Открытие окна палитр вариации блоков 

BAUTHORPALETTECLOSE БЛОКПАЛВАРЗАКР Закрытие окна палитр вариации блоков 

BCLOSE БЛОКРЕДЗАКР Закрытие окна редактора блоков 

BCONSTRUCTION БЛОКОНСТР Управление вспомогательными геомет-
рическими объектами в редакторе блоков 

BCOUNT 
(Express) 

BCOUNT Подсчет количества вхождений  
выбранных блоков 

BCPARAMETER БЛОКОГРПАРАМЕТР Управление параметрами размерных 
зависимостей в редакторе блоков 

BCYCLEORDER БПОРЦИКЛ Управление циклическим порядком 
перебора ручек для динамического блока 
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BEDIT БЛОКРЕД Открытие редактора блоков 

BESETTINGS БЛОКРНАСТРОЙКИ Задание настроек редактора блоков 

BEXTEND 
(Express) 

BEXTEND Аналог команды УДЛИНИТЬ (EXTEND). 
Недокументированная команда 

BGRIPSET БЛОКНАБРУЧ Управление набором ручек параметра 
динамического блока 

BHATCH КШТРИХ Нанесение ассоциативной штриховки 
внутри замкнутого контура 

BLEND ПЕРЕХОД Построение гладкой переходной кривой 

BLIPMODE МАРКЕР Управление простановкой маркеров при 
рисовании 

BLOCK БЛОК Создание определения блока 

BLOCK? 
(Express) 

BLOCK? Выводит информацию о блоке и его эле-
ментах в виде LISP-списков  
с данными примитивов 

BLOCKICON БЛОБРАЗЕЦ Создание образца для просмотра блока, 
созданного в предыдущих версиях 
AutoCAD 

BLOCKREPLACE  
(Express) 

BLOCKREPLACE Замена всех вхождений одного блока 
другим 

BLOCKTOXREF  
(Express) 

BLOCKTOXREF Замена всех вхождений блока на внеш-
нюю DWG-ссылку 

BLOOKUPTABLE БЛОКТАБЛВЫБ Вызов таблицы поиска (выбора)  
динамического блока 

BMPOUT ЭКСПОРТБМП Экспорт выбранных объектов чертежа 
в файл формата BMP 

BORROWLICENSE ЗАИМЛИЦ Заимствование у сервера лицензии для 
переноса на рабочий компьютер 

BOUNDARY КОНТУР Создание области или полилинии 
из замкнутого контура 

BOX ЯЩИК Построение твердотельного 
параллелепипеда (ящика) 

BPARAMETER БЛОКПАРАМ Добавление параметра к динамическому 
блоку 

BREAK РАЗОРВАТЬ Построение разрыва линии между 
точками 

BREAKLINE 
(Express) 

BREAKLINE Создает полилинию из одного отрезка  
со вставкой пользовательского символа 
разрыва 

BREP ГРПРЕД Удаление истории построения из тел 

BROWSER БРАУЗЕР Вызов браузера 
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BROWSER2 БРАУЗЕР2 Вызов браузера. Недокументированная 
команда 

BSAVE БЛОКСОХР Сохранение описания динамического 
блока 

BSAVEAS БЛОКСОХРКАК Сохранение описания динамического 
блока с другим именем 

BSCALE 
(Express) 

BSCALE Масштабирование вхождения блока 
относительно точки вставки 

BTABLE БЛОКТАБЛИЦА Добавление таблицы с параметрами 
блока 

BTESTBLOCK БЛОКТЕСТБЛОК Вызов окна тестирования блока 

BTRIM 
(Express) 

BTRIM Аналог команды ОБРЕЗАТЬ (TRIM). 
Недокументированная команда 

BURST 
(Express) 

BURST Расчленение блоков с заменой  
атрибутов текстом 

BVHIDE БЛОКСКРЫТЬ Применение состояния невидимости 

BVSHOW БЛОКПОКАЗАТЬ Применение состояния видимости 

BVSTATE БЛОКСОСТВИД Редактирование состояния  
видимости 

CAL КАЛЬК Вычисление математических и геометри-
ческих выражений (калькулятор команд-
ной строки) 

CAMERA КАМЕРА Установка положения камеры и цели 

CATALOG (исключена) КАТАЛОГ (сохранена) Выполнение Windows-команды  
DIR /W. Внешняя команда 

CDORDER  
(Express) 

CDORDER Изменение порядка вывода объектов 
по цвету 

CHAMFER ФАСКА Построение фаски 

CHAMFEREDGE ФАСКАКРОМКИ Построение трехмерной фаски по кромке 

CHANGE ИЗМЕНИТЬ Изменение свойств объектов 

CHECKSTANDARDS НОРМОКОНТРОЛЬ Проверка чертежа на соответствие стан-
дартам 

CHPROP СВОЙСТВА Изменение свойств объектов 

CHSPACE СМЕНАПРОСТР Копирование объекта с подбором 
масштаба из пространства модели  
в пространство листа или наоборот 

CHURLS 
(Express) 

CHURLS Изменение адреса гиперссылки 

CIRCLE КРУГ Построение окружности (круга) 

CLASSICGROUP КЛГРУППА Старый вариант команды GROUP 
(ГРУППА) 
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CLASSICIMAGE КЛИЗОБ Вызов диспетчера растровых изображе-
ний версии 2006 

CLASSICLAYER CLASSICLAYER Вызов диспетчера свойств слоев  
в модальном виде (как в версии 2008) 

CLASSICXREF КЛССЫЛКА Вызов диспетчера DWG-ссылок версии 
2006 

CLEANSCREENOFF ЧИСТЭКРОТКЛ Возврат к обычному состоянию графиче-
ского экрана после очистки 

CLEANSCREENON ЧИСТЭКРВКЛ Очистка графического экрана 

CLIP CLIP Создание контура подрезки для растро-
вого изображения, блока, внешней  
DWG-ссылки или подложки 

CLIPIT 
(Express) 

CLIPIT Подрезка растровых изображений,  
масок, блоков и внешних ссылок  
с использованием в качестве граничных  
объектов полилиний, кругов, дуг, эллип-
сов, однострочных и многострочных тек-
стов, описаний атрибутов 

CLOSE ЗАКРЫТЬ Закрытие текущего чертежа 

CLOSEALL ЗАКРЫТЬВСЕ Закрытие всех открытых чертежей без 
выхода из AutoCAD 

COLOR ЦВЕТ Установка цвета для вновь создаваемых 
объектов 

COMMANDLINE КОМСТР Вывод окна зоны командных строк 

COMMANDLINEHIDE СКРЫТЬКОМАНДНУЮ 
СТРОКУ 

Скрытие окна зоны командных строк 

COMPILE КОМПИЛ Компиляция файлов форм и файлов 
шрифтов PostScript 

CONE КОНУС Построение твердотельного конуса 

CONFIG НАСТР Открытие окна Настройка (Options) на 
вкладке Печать/Публикация (Plot and 
Publish). Недокументированная команда 

CONSTRAINTBAR ОГРСТРОКА Управление показом значков геометриче-
ских зависимостей 

CONSTRAINTSETTINGS ОГРПАРАМЕТРЫ Общая настройка зависимостей 

CONTENTEXPLORER CONTENTEXPLORER Загрузка окна обозревателя контента 

CONTENTEXPLORER 
CLOSE 

CONTENTEXPLORERCLOSE Выгрузка окна обозревателя контента 

CONVERT ПРЕОБРАЗОВАТЬ Преобразование двумерных полилиний и 
ассоциативных штриховок, созданных  
в AutoCAD R13 или более ранних версиях 

CONVERTCTB ПРЕОБРТСП Преобразование таблиц цветозависимых 
стилей печати в таблицы именованных 
стилей 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

CONVERTOLDLIGHTS ПРЕОБРУСТАРСВЕТ Преобразование источников света  
в новый формат 

CONVERTOLDMATERIALS ПРЕОБРУСТАРМАТЕРИАЛ Преобразование материалов  
в новый формат 

CONVERTPOLY ПОЛКОНВЕРТ Преобразование двумерных полилиний 
старого формата в компактные и наобо-
рот. Недокументированная команда 

CONVERTPSTYLES ПРЕОБРСПЕЧ Перенастройка чертежа с цветозависи-
мых стилей печати на именованные или 
наоборот 

CONVTONURBS ПРЕОБРВNURBS Преобразование тел и процедурных 
поверхностей в NURBS-поверхности 

CONVTOSOLID ПРЕОБРВТЕЛО Преобразование объекта в тело 

CONVTOSURFACE ПРЕОБРВПВРХ Преобразование объекта в поверхность 

COPY КОПИРОВАТЬ Копирование объектов 

COPYBASE БТКОПИРОВАТЬ Копирование объектов в буфер  
обмена с указанием базовой точки 

COPYCLIP КБУФЕР Копирование объектов в буфер  
обмена 

COPYHIST КПРОТОКОЛ Копирование протокола (содержимого 
текстового окна) в буфер обмена 

COPYLINK КСВЯЗЬ Копирование текущего вида в буфер 
обмена с целью вставки его в другой 
чертеж или документ другого приложения 

COPYM 
(Express) 

COPYM Множественное копирование  
объектов с использованием возможно-
стей команд МАССИВ (ARRAY), 
РАЗДЕЛИТЬ (DIVIDE), РАЗМЕТИТЬ 
(MEASURE) 

COPYTOLAYER КОПИЯВСЛОЙ Копирование объекта с переносом его 
на другой слой 

CUI НПИ Настройка пользовательского  
интерфейса 

CUIEXPORT НПИЭКСПОРТ Экспорт настроек в CUIX-файл 

CUIIMPORT НПИИМПОРТ Импорт настроек из CUIX-файла 

CUILOAD НПИЗАГР Загрузка CUIX-файла 

CUIUNLOAD НПИВЫГР Выгрузка CUIX-файла 

CUIXAPPEND CUIXAPPEND Добавление изображений к CUIX-файлу 
(только в английской версии 2012) 

CUIXCREATE CUIXCREATE Создание нового CUIX-файла с помощью 
CUI- и BMP-файлов (только в англий-
ской версии 2012) 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

CUIXLIST CUIXLIST Распечатка укрупненной структуры  
CUIX-файла (только в английской 
версии 2012) 

CUSTOMERINVOLVEMENT
PROGRAM 

УЧАСТИЕПОЛЬЗ Вызов окна программы участия пользо-
вателей 

CUSTOMIZE АДАПТАЦИЯ Настройка инструментальных палитр и 
палитр вариаций блоков 

CUTCLIP ВБУФЕР Копирование объектов в буфер  
обмена с удалением их из чертежа 

CVADD УВДОБАВИТЬ Добавление управляющей вершины 
к NURBS-поверхности или к сплайну 

CVHIDE УВСКРЫТЬ Скрытие управляющих вершин NURBS-
поверхности или сплайна 

CVREBUILD УВПЕРЕСТРОИТЬ Перестроение управляющих вершин 
NURBS-поверхности или сплайна 

CVREMOVE УВУДАЛИТЬ Удаление управляющей вершины 
NURBS-поверхности или сплайна 

CVSHOW УВПОКАЗАТЬ Отображение управляющих вершин 
NURBS-поверхности или сплайна 

CYLINDER ЦИЛИНДР Построение твердотельного  
цилиндра 

DATAEXTRACTION ДАННЫЕИЗВЛ Извлечение данных 

DATALINK СВЯЗЬ Вызов диспетчера связей с данными 

DATALINKUPDATE СВЯЗЬОБНОВИТЬ Обновление связей с данными 

DATE 
(Express) 

DATE Вывод текущей даты и времени.  
Недокументированная команда 

DBCCLOSE ДСОЗАКРЫТЬ Закрытие диспетчера связи с базами 
данных 

DBCONNECT БДСВЯЗЬ Диспетчер связи между AutoCAD  
и таблицами внешних баз данных 

DBLCLKEDIT ДЩРЕДАКТ Настройка системной переменной 
DBLCLKEDIT 

DBLIST БДСПИСОК Вывод на экран информации обо всех 
объектах чертежа 

DCALIGNED РОВЫРАВН Наложение размерной зависимости 
выравнивания (параллельности) 

DCANGULAR РОУГОЛ Наложение размерной зависимости 
по углу 

DCCONVERT РОПРЕОБРАЗОВАТЬ Преобразование ассоциативных разме-
ров в размерные зависимости 

DCDIAMETER РОДИАМЕТР Наложение размерной зависимости по 
диаметру 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

DCDISPLAY РООТОБР Управление отображением динамических 
размерных зависимостей 

DCFORM РОФОРМ Преобразование формы размерных 
зависимостей 

DCHORIZONTAL РОГОР Наложение размерной зависимости по 
горизонтали 

DCLINEAR РОЛИН Наложение линейной размерной зависи-
мости (расстояние в плоскости) 

DCRADIUS РОРАДИУС Наложение размерной зависимости 
по радиусу 

DCVERTICAL РОВЕРТ Наложение размерной зависимости 
по вертикали 

DDEDIT ДИАЛРЕД Редактирование текстов, размерных 
текстов и описаний атрибутов 

DDPTYPE ДИАЛТТОЧ Задание режима отображения и величи-
ны объектов-точек 

DDVPOINT ДИАЛТЗРЕН Задание направления взгляда  
в трехмерном пространстве 

DEL DEL Удаление файла. Внешняя команда 

DELAY ЗАДЕРЖКА Задание паузы при выполнении  
пакета команд 

DELCONSTRAINT УДАЛОГР Удаление геометрических и размерных 
зависимостей из объектов 

DETACHURL УРЛРАЗОРВАТЬ Удаление гиперссылки для объекта или 
зоны 

DGNADJUST ДГНРЕГУЛ Настройка DGN-подложки 

DGNATTACH ДГНВСТАВИТЬ Вставка DGN-подложки 

DGNCLIP ДГНРЕЗ Подрезка DGN-подложки 

DGNEXPORT ДГНЭКСПОРТ Экспорт в DGN-файл 

DGNIMPORT ДГНИМПОРТ Импорт из DGN-файла 

DGNLAYERS ДГНСЛОЙ Управление слоями DGN-подложки 

DGNMAPPING ДГНСООТВ Сопоставление свойств DGN и DWG 

DIM РАЗМЕР Нанесение размеров в цикле (синтаксис 
старых версий AutoCAD) 

DIM1 РАЗМЕР1 Нанесение одного размера (синтаксис 
старых версий AutoCAD) 

DIMALIGNED РЗМПАРАЛ Простановка параллельного линейного 
размера 

DIMANGULAR РЗМУГЛОВОЙ Простановка углового размера 

DIMARC РЗМДУГИ Нанесение дугового размера 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

DIMBASELINE РЗМБАЗОВЫЙ Простановка базового размера 

DIMBREAK РЗМРАЗОРВАТЬ Разрыв размерной линии 

DIMCENTER РЗМЦЕНТР Простановка маркера центра и нанесе-
ние центровой линии 

DIMCONSTRAINT РЗМОГР Наложение размерной зависимости 

DIMCONTINUE РЗМЦЕПЬ Простановка размерной цепи 

DIMDIAMETER РЗМДИАМЕТР Простановка диаметра 

DIMDISASSOCIATE РЗМОТКРЕПИТЬ Преобразование ассоциативных разме-
ров в неассоциативные 

DIMEDIT РЗМРЕД Редактирование размера 

DIMEX 
(Express) 

DIMEX Экспорт размерных стилей в текстовый 
файл 

DIMHORIZONTAL РЗМГОРИЗ Простановка горизонтального линейного 
размера. Недокументированная команда 

DIMIM 
(Express) 

DIMIM Импорт размерных стилей из текстового 
файла 

DIMINSPECT РЗМИНСПЕКТ Создание контрольного размера 

DIMJOGGED РЗМИЗЛОМ Нанесение радиуса со сломом размер-
ной линии 

DIMJOGLINE РЗМИЗЛИНИЯ Создание излома размерной линии 

DIMLINEAR РЗМЛИНЕЙНЫЙ Простановка линейного размера 

DIMORDINATE РЗМОРДИНАТА Простановка ординатного размера 

DIMOVERRIDE РЗМПОДАВИТЬ Переопределение установок размерных 
переменных 

DIMRADIUS РЗМРАДИУС Простановка радиуса 

DIMREASSOC 
(Express) 

DIMREASSOC Восстановление исходного значения 
замененного размерного текста 

DIMREASSOCIATE РЗМПРИКРЕПИТЬ Преобразование размеров в ассоциатив-
ные 

DIMREGEN РЗМРЕГЕН Дополнительная регенерация ассоциа-
тивных размеров 

DIMROTATED РЗМПОВЕРН Простановка повернутого линейного 
размера 

DIMSPACE РЗМСМЕЩ Изменение отступов размерных линий 
базовых размеров 

DIMSTYLE РЗМСТИЛЬ Создание и модификация размерных 
стилей 

DIMTEDIT РЗМРЕДТЕКСТ Перемещение и поворот размерного 
текста 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

DIMVERTICAL РЗМВЕРТИК Простановка вертикального линейного 
размера. Недокументированная команда 

DIR DIR Выполнение Windows-команды DIR. 
Внешняя команда 

DIST ДИСТ Измерение расстояния между  
точками 

DISTANTLIGHT УДАЛСВЕТ Создание удаленного источника  
света 

DIVIDE ПОДЕЛИТЬ Равномерная расстановка точек или 
блоков вдоль объекта 

DONUT КОЛЬЦО Построение закрашенных колец 

DOWNLOADMANAGER ДИСПЕТЧЕРЗАГРУЗКИ Информация о состоянии текущей 
загрузки 

DRAGMODE СЛЕДИТЬ Управление отображением объектов  
при буксировке 

DRAWINGRECOVERY ВОССТАНЧЕРТЕЖА Вызов диспетчера восстановления 
чертежей 

DRAWINGRECOVERYHIDE СКРЫТЬВОССТАНЧЕРТЕЖА Закрытие диспетчера восстановления 
чертежей 

DRAWORDER ПОРЯДОК Изменение порядка вывода растровых 
изображений и других объектов на экран 

DROPGEOM ОГЕОМ Копирование объектов из одного чертежа 
в другой. Недокументированная команда 

DSETTINGS РЕЖИМРИС Задание параметров шаговой привязки, 
сетки, полярного и объектного отслежи-
вания, объектной привязки, 3D-привязки, 
динамического ввода, быстрых свойств, 
циклического выбора 

DUMPMEMALLOC DUMPMEMALLOC Анализ распределения памяти. Недоку-
ментированная команда 

DVIEW ДВИД Настройка вида, проекции, камеры, цели 

DWFADJUST ДВФРЕГУЛ Регулировка DWF-подложки 

DWFATTACH ДВФВСТАВИТЬ Вставка DWF-подложки 

DWFCLIP ДВФРЕЗ Подрезка DWF-подложки 

DWFFORMAT ДВФФОРМАТ Выбор основного типа DWF-формата 
(DWF или DWFx) 

DWFLAYERS ДВФСЛОЙ Управление видимостью слоев  
DWF-подложки 

DWGCONVERT ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ Преобразование DWG-файлов в другие 
форматы 

DWGPROPS СВОЙСТВАРИС Задание и просмотр свойств  
текущего чертежа 
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Команда  
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DXBIN ИМПОРТД Импорт двоичных файлов в специальной 
кодировке 

EATTEDIT АТРЕДАКТ Редактирование атрибутов блоков 

EATTEXT АТРИЗВЛЕЧЬ Извлечение атрибутов 

EDGE КРОМКА Изменение видимости кромок трехмер-
ной грани 

EDGESURF П-КРОМКА Построение сети Куна (Coon) 

EDITINFUSION EDITINFUSION Редактирование объекта с помощью 
Inventor Fusion 

EDITSHOT РЕДСНИМОК Редактирование анимированного вида 

EDITTABLECELL РЕДЯЧТАБЛ Редактирование ячейки таблицы. Недоку-
ментированная команда 

EDITTIME 
(Express) 

EDITTIME Операции с таймером, фиксирующим 
время работы с чертежом 

ELEV УРОВЕНЬ Задание уровня и высоты выдавливания 
вновь создаваемых объектов 

ELLIPSE ЭЛЛИПС Построение эллипса или эллиптической 
дуги 

ERASE СТЕРЕТЬ Удаление объектов из чертежа 

ETBUG 
(Express) 

ETBUG Создание отчета о выявленных сбоях 
в работе Express Tools. Недокументиро-
ванная команда 

ETRANSMIT ФОРМКОМПЛЕКТ Создание массива чертежных файлов, 
шрифтов для передачи другому лицу 

EXECUTETOOL EXECUTETOOL Недокументированная команда.  
Выполнение операции, связанной с эле-
ментом инструментальной палитры 

EXOFFSET 
(Express) 

EXOFFSET Расширение команды ПОДОБИЕ 
(OFFSET), с возможностью переноса 
нового объекта на другой слой и управ-
ления системной переменной 
OFFSETGAPTYPE 

EXPLAN 
(Express) 

EXPLAN Расширение команды ПЛАН (PLAN),  
с возможностью управления размерами 
нового вида в плане 

EXPLODE РАСЧЛЕНИТЬ Расчленение составного объекта 

EXPLORER EXPLORER Вызов Проводника Windows. Внешняя 
команда 

EXPORT ЭКСПОРТ Экспорт объектов в файлы различных 
форматов 

EXPORTDWF ЭКСПОРТДВФ Экспорт в DWF 

EXPORTDWFX ЭКСПОРТДВФХ Экспорт в DWFx 
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английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

EXPORTLAYOUT ЭКСПОРТВЭЛИСТА Экспорт видовых экранов и других 
объектов листа 

EXPORTPDF ЭКСПОРТПДФ Экспорт в PDF 

EXPORTSETTINGS EXPORTSETTINGS Настройка экспорта в DWF, DWFx, PDF 

–EXPORTTOAUTOCAD –EXPORTTOAUTOCAD Преобразование заместителей  
AEC-объектов архитектурно-строи-
тельных приложений в объекты AutoCAD 
(синоним команды: AECTOACAD) 

EXPRESSMENU 
(Express) 

EXPRESSMENU Загрузка группы меню EXPRESS 

EXPRESSTOOLS 
(Express) 

EXPRESSTOOLS Загрузка меню Express (Экспресс) 

EXTEND УДЛИНИТЬ Продление объектов до пересечения 
с другими объектами 

EXTERNALREFERENCES ВНССЫЛКИ Вызов диспетчера внешних ссылок 

EXTERNALREFERENCES 
CLOSE 

ВНССЫЛКИЗАКР Закрытие диспетчера внешних  
ссылок 

EXTRIM 
(Express) 

EXTRIM Обрезка всех объектов данного про-
странства указанным примитивом (поли-
линией, отрезком, кругом, дугой, эллип-
сом, растровым изображением или тек-
стом) 

EXTRUDE ВЫДАВИТЬ Создание тела или поверхности  
путем выдавливания двумерного объекта 

FASTSEL 
(Express) 

FASTSEL Выбор всех объектов, имеющих  
общие точки с заданным примитивом 

FBXEXPORT ФБХЭКСПОРТ Импорт FBX-файла 

FBXIMPORT ФБХИМПОРТ Экспорт в FBX-файл объектов, источни-
ков света, камер, материалов, текстур 
для передачи в другие приложения 
Autodesk 

FIELD ПОЛЕ Формирование поля (переменного 
мультитекста) 

FILEOPEN ОТКРЫТЬФАЙЛ Открытие чертежа с одновременным 
переходом в однодокументный  
режим 

FILL ЗАКРАСИТЬ Управление закрашиванием 

FILLET СОПРЯЖЕНИЕ Скругление углов и сопряжение объектов 

FILLETEDGE СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ Сопряжение граней тела (поверхности) 
по кромке 

FILTER ФИЛЬТР Создание фильтров многократного 
использования для выбора объектов 
на основе их свойств 
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FILTERS ФИЛЬТРЫ Удаление фильтров слоев. Недокумен-
тированная команда 

FIND НАЙТИ Поиск, замена, выбор и показ текста 
на чертеже 

FLATSHOT ПЛОСКСНИМОК Создание 2D-снимка тел 

FLATTEN 
(Express) 

FLATTEN Замена выбранных объектов на  
их проекции на плоскость текущего вида 

FREESPOT СВОБПРОЖЕКТОР Создание свободного прожектора 

FREEWEB СВОБСЕТСВЕТ Создание свободного сеточного источни-
ка света 

FS 
(Express) 

FS Синоним команды FASTSEL 

FSMODE 
(Express) 

FSMODE Управление режимом работы  
команды FASTSEL (можно задать связь 
объектов друг с другом по цепочке) 

GATTE 
(Express) 

GATTE Одновременная замена значения атри-
бута во всех или некоторых вхождениях 
блока 

GCCOINCIDENT ГОСОВМЕЩЕНИЕ Наложение геометрической зависимости 
совмещения 

GCCOLLINEAR ГОКОЛЛИНЕАРНОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
коллинеарности 

GCCONCENTRIC ГОКОНЦЕНТРИЧНОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
концентричности 

GCEQUAL ГОРАВЕНСТВО Наложение геометрической зависимости 
равенства 

GCFIX ГОФИКС Наложение геометрической зависимости 
фиксации 

GCHORIZONTAL ГОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
горизонтальности 

GCPARALLEL ГОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
параллельности 

GCPERPENDICULAR ГОПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
перпендикулярности 

GCSMOOTH ГОГЛАДКОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
гладкости 

GCSYMMETRIC ГОСИММЕТРИЯ Наложение геометрической зависимости 
симметрии 

GCTANGENT ГОКАСАНИЕ Наложение геометрической зависимости 
касания 

GCVERTICAL ГОВЕРТИКАЛЬНОСТЬ Наложение геометрической зависимости 
вертикальности 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

GEOGRAPHICLOCATION ГЕОПОЛОЖЕНИЕ Задание долготы и широты места тони-
рования 

GEOMCONSTRAINT ГЕОМОГР Наложение геометрической зависимости 

GETLINK ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ Получение URL-адреса чертежа, откры-
того в режиме онлайн 

GETSEL 
(Express) 

GETSEL Создание набора объектов по слою и 
типу примитива 

GOTOURL GOTOURL Загрузка браузера и открытие страницы 
(файла) по гиперссылке 

GRADIENT ГРАДИЕНТ Построение градиентной заливки 

GRAPHICSCONFIG ГРАФИКАНАСТР Настройка 3D-графики 

GRAPHSCR ГРАФЭКР Переключение из текстового окна  
в графический экран 

GRID СЕТКА Настройка параметров сетки  
на текущем видовом экране 

GROUP ГРУППА Управление группами (именованными 
наборами объектов) 

GROUPEDIT ГРУППАРЕД Редактирование группы 

HATCH ШТРИХ Заполнение указанного контура 
штриховкой по выбранному образцу 

HATCHEDIT РЕДШТРИХ Редактирование нанесенной штриховки 

HATCHGENERATEBOUNDARY HATCHGENERATEBOUNDARY Построение контура (полилинии) вокруг 
штриховки 

HATCHSETBOUNDARY HATCHSETBOUNDARY Замена контура штриховки 

HATCHSETORIGIN HATCHSETORIGIN Замена базовой точки штриховки 

HATCHTOBACK HATCHTOBACK Перенос штриховки на задний план 

HELIX СПИРАЛЬ Построение спирали 

HELP СПРАВКА Вызов справочной системы 

HIDE СКРЫТЬ Регенерация трехмерной модели  
с подавлением скрытых линий 

HIDEOBJECTS HIDEOBJECTS Скрытие указываемых объектов 

HIDEPALETTES СКРЫТЬПАЛИТРЫ Скрытие немодальных окон (включая 
ленту и зону командных строк) 

HLSETTINGS НЛНАСТР Настройка параметров отображения 
скрытых линий 

HYPERLINK ГИПЕРССЫЛКА Создание и редактирование гиперссылки 

HYPERLINKBACK ГИПЕРНАЗАД Возврат к предыдущему документу 
по гиперссылке 

HYPERLINKFWD ГИПЕРВПЕРЕД Переход к следующему документу  
по гиперссылке 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

HYPERLINKOPEN ГИПЕРОТКРЫТЬ Открытие гиперссылки. Недокументиро-
ванная команда 

HYPERLINKOPTIONS ГИПЕРСВОЙСТВА Управление видимостью курсора  
и выводом подсказок гиперссылок,  
а также пункта для работы с гиперссыл-
ками в контекстном меню 

HYPERLINKSTOP ГИПЕРОСТАНОВ Прекращение загрузки документа  
по гиперссылке 

ID КООРД Определение координат точки 

IGESEXPORT ИГЕСЭКСПОРТ Экспорт в формат IGES 

IGESIMPORT ИГЕСИМПОРТ Импорт из формата IGES 

IMAGE ИЗОБ Управление растровыми изображениями 

IMAGEADJUST ИЗОБРЕГУЛ Регулировка яркости, контрастности и 
степени слияния изображений с фоном 

IMAGEAPP 
(Express) 

IMAGEAPP Задание имени программы для редакти-
рования растровых изображений  
с помощью команды IMAGEEDIT 

IMAGEATTACH ИЗОБВСТАВИТЬ Вставка растрового изображения 

IMAGECLIP ИЗОБРЕЗ Создание контуров подрезки растровых 
изображений 

IMAGEEDIT 
(Express) 

IMAGEEDIT Вызов редактора растровых изображений 

IMAGEOVERLAP 
(Express) 

IMAGEOVERLAP Управление расстоянием между  
растровыми изображениями  
в суперштриховке, создаваемой  
командой SUPERHATCH. Недокументи-
рованная команда 

IMAGEQUALITY ИЗОБКАЧЕСТВО Управление качеством вывода изобра-
жений на экран 

IMPORT ИМПОРТ Импорт в AutoCAD файлов различных 
форматов 

IMPRINT КЛЕЙМО Создание ребра тела клеймением 

INSERT ВСТАВИТЬ Вставка в текущий чертеж блока или 
другого чертежа 

INSERTOBJ ВСТОБЪЕКТ Вставка связанного или внедренного 
объекта 

INTERFERE ВЗАИМОД Создание сложного тела, занимающего 
общий объем двух или более тел 

INTERSECT ПЕРЕСЕЧЕНИЕ Пересечение областей или тел 

ISOLATEOBJECTS ISOLATEOBJECTS Изоляция объектов 

ISOPLANE ИЗОМЕТР Выбор текущей изометрической 
плоскости 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

JOIN СОЕДИНИТЬ Соединение частей одного объекта  
или замыкание дуги (круговой,  
эллиптической) 

JPGOUT ЭКСПОРТДЖ Экспорт в файл формата JPEG 

JUSTIFYTEXT ВЫРТЕКСТ Изменение способа привязки и выравни-
вания текста 

LAYCUR СЛОЙТЕК Перенос объектов на текущий слой 

LAYDEL СЛОЙУДАЛ Удаление слоя и всех объектов на этом 
слое 

LAYER СЛОЙ Управление слоями и их свойствами 

LAYERCLOSE СЛОЙЗАКРЫТЬ Закрытие диспетчера свойств слоев 

LAYERP СЛОЙП Возврат к предыдущему состоянию слоев 

LAYERPALETTE LAYERPALETTE Вызов диспетчера свойств слоев  
в немодальном виде (новый вариант) 

LAYERPMODE СЛОЙПРЕЖИМ Управление изменениями слоев при 
возврате к предыдущему состоянию 
слоев 

LAYERSTATE СЛОЙСОСТ Управление конфигурациями состояний 
слоев 

LAYERSTATESAVE LAYERSTATESAVE Создание конфигурации состояний 
слоев. Недокументированная команда 

LAYFRZ СЛОЙЗМР Замораживание слоев выбранных 
объектов 

LAYISO СЛОЙОТД Изоляция слоев выбранных объектов 
(остальные слои выключаются) 

LAYLCK СЛОЙБЛК Блокировка слоя выбранного объекта 

LAYMCH СЛОЙИЗМНЕСК Перенос свойств слоев выбранных 
объектов со слоя объекта-образца 

LAYMCUR СЛОЙУСТЕК Установка текущего слоя по примитиву 

LAYMRG СЛОЙОБЪЕД Перенос всех объектов одного слоя 
на другой с удалением старого слоя 

LAYOFF СЛОЙОТКЛ Выключение слоев выбранных  
объектов 

LAYON СЛОЙВКЛ Включение всех слоев 

LAYOUT РЛИСТ Операции с листами 

LAYOUTMERGE  
(Express) 

LAYOUTMERGE Объединение объектов разных  
листов на одном листе 

LAYOUTWIZARD МАСТЕРЛИСТ Вызов мастера компоновки нового листа 

LAYTHW СЛОЙРМР Размораживание всех слоев 

LAYTRANS СЛОЙТРАНС Трансляция слоев 
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Команда  
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LAYULK СЛОЙРАЗБЛ Разблокировка слоя выбранного объекта 

LAYUNISO СЛОЙОТДОТМ Включение всех слоев, выключенных 
командой СЛОЙОТД (LAYISO) 

LAYVPI СЛОЙОВЭ Изоляция слоя в текущем видовом экра-
не (остальные слои в выбранных листах 
замораживаются) 

LAYWALK СЛОЙОБХ Обход слоев 

LEADER ВЫНОСКА Построение выноски 

LENGTHEN УВЕЛИЧИТЬ Увеличение длин объектов 

LIGHT СВЕТ Управление источниками света 

LIGHTLIST СПИСОКСВЕТ Вызов диспетчера источников света 

LIGHTLISTCLOSE СПИСОКСВЕТЗАКР Закрытие диспетчера источников света 

LIMITS ЛИМИТЫ Установка и контроль лимитов чертежа 

LINE ОТРЕЗОК Построение отрезков 

LINETYPE ТИПЛИН Создание, загрузка и установка типов 
линий 

LIST СПИСОК Получение информации о выбранных 
объектах 

LIVESECTION ПСЕВДОРАЗРЕЗ Создание псевдоразреза (живого 
сечения) 

LOAD ЗАГРУЗИТЬ Подготовка форм к использованию 

LOFT ПОСЕЧЕНИЯМ Создание тела или поверхности лофтин-
гом (по сечениям) 

LOGFILEOFF ЖУРНАЛОТКЛ Выключение режима записи в файл 
журнала 

LOGFILEON ЖУРНАЛВКЛ Включение режима записи в файл 
журнала 

LSP 
(Express) 

LSP Получение дополнительной информации 
о символах LISP в текущий момент 

LSPDUMP 
(Express) 

LSPDUMP Сбор информации о символах LISP. 
Недокументированная команда 

LSPSURF 
(Express) 

LSPSURF Вызов диспетчера LISP-файлов, позво-
ляющего в окне просматривать заголовок 
или тело функции  
из выбранного LSP-файла 

LTSCALE ЛМАСШТАБ Задание глобального масштаба  
типов линий 

LWEIGHT ВЕСЛИН Задание текущего веса линий 

MANAGEUPLOADS ВЫГРУЗУПР Управление выгрузками чертежей 
на сервер 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

MARKUP ПМТНАБОР Загрузка окна диспетчера пометок 

MARKUPCLOSE ПМТЗАКРЫТЬ Выгрузка окна диспетчера пометок 

MASSPROP МАСС-ХАР Вычисление масс-инерционных  
характеристик 

MATBROWSERCLOSE МАТБРАУЗЕРЗАКРЫТЬ Закрытие обозревателя материалов 

MATBROWSEROPEN МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ Вызов обозревателя материалов 

MATCHCELL КОПИРОВАТЬЯЧСВ Копирование свойств ячейки таблицы 

MATCHPROP КОПИРОВАТЬСВ Копирование свойств объекта в другие 
объекты 

MATEDITORCLOSE МАТРЕДАКТОРЗАКРЫТЬ Закрытие редактора материалов 

MATEDITOROPEN МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ Вызов редактора материалов 

MATERIALASSIGN МАТЕРИАЛНАЗН Назначение объекту материала 

MATERIALATTACH МАТЕРИАЛПРИСВ Присвоение слою материала по умолча-
нию 

MATERIALMAP МАТЕРИАЛСООТВ Наложение текстуры 

MEASURE РАЗМЕТИТЬ Расстановка точек или блоков вдоль 
объекта с заданными интервалами 

MEASUREGEOM ИЗМЕРИТЬГЕОМ Выполнение операции измерения 

MENU МЕНЮ Загрузка файла меню (адаптации) 

MESH СЕТЬ Построение сети стандартной формы 

MESHCAP СЕТЬСОЕД Добавление граней для заполнения 
отверстий в сети 

MESHCOLLAPSE СЕТЬСВЕРНУТЬ Прореживание вершин сети 

MESHCREASE СЕТЬСОГНУТЬ Создание сгибов в сети 

MESHEXTRUDE СЕТЬВЫДАВИТЬ Выдавливание граней сети 

MESHMERGE СЕТЬОБЪЕДИНИТЬ Объединение смежных граней сети 

MESHOPTIONS СЕТЬНАСТР Задание параметров тесселяции сети 

MESHPRIMITIVEOPTIONS СЕТЬПРИМИТИВНАСТР Задание параметров стандартных сете-
вых примитивов 

MESHREFINE СЕТЬУТОЧНИТЬ Уточнение сети за счет увеличения коли-
чества граней 

MESHSMOOTH СЕТЬСГЛАДИТЬ Преобразование в сеть (с возможным 
сглаживанием) 

MESHSMOOTHLESS СЕТЬСГЛАДИТЬМЕНЬШЕ Уменьшение степени гладкости сети 

MESHSMOOTHMORE СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ Увеличение степени гладкости сети 

MESHSPIN СЕТЬОБЕРНУТЬ Разворот треугольных граней внутри 
четырехугольника 

MESHSPLIT СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ Деление грани на две части 
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MESHUNCREASE СЕТЬРАЗОГНУТЬ Ликвидация сгиба между гранями 

MESSAGES СООБЩЕНИЯ Отображение сообщений из учетной 
записи 

MIGRATEMATERIALS ПЕРЕНОСМАТЕРИАЛОВ Конвертация материалов старого типа 

MINSERT МВСТАВИТЬ Вставка нескольких вхождений блоков  
с расположением их в виде прямоуголь-
ного массива 

MIRROR ЗЕРКАЛО Зеркальное отображение объектов 

MIRROR3D 3DЗЕРКАЛО Отражение объектов относительно плос-
кости 

MKLTYPE 
(Express) 

MKLTYPE Создание новых типов линий  
на основе существующих объектов 

MKSHAPE 
(Express) 

MKSHAPE Создание новых форм на основе 
существующих объектов 

MLEADER МВЫНОСКА Построение мультивыноски 

MLEADERALIGN МВЫНОСКАВЫР Выравнивание мультивыносок 

MLEADERCOLLECT МВЫНОСКАСОБР Группирование мультивыносок 

MLEADEREDIT МВЫНОСКАРЕД Редактирование мультивыносок 

MLEADERSTYLE МВЫНОСКАСТИЛЬ Создание и редактирование стилей 
мультивыносок 

MLEDIT МЛРЕД Редактирование мультилинии 

MLINE МЛИНИЯ Построение мультилинии 

MLSTYLE МЛСТИЛЬ Создание и редактирование стилей 
мультилиний 

MOCORO 
(Express) 

MOCORO Команда, объединяющая функции  
команд ПЕРЕНЕСТИ (MOVE), 
КОПИРОВАТЬ (COPY), ПОВЕРНУТЬ 
(ROTATE) и МАСШТАБ (SCALE) 

MODEL РМОДЕЛЬ Переключение с вкладки пространства 
листа на вкладку Модель (Model) 

MOVE ПЕРЕНЕСТИ Перемещение объектов 

MOVEBAK 
(Express) 

MOVEBAK Изменение местоположения  
BAK-файлов 

MPEDIT 
(Express) 

MPEDIT Групповое редактирование  
полилиний 

MREDO МПОВТОРИТЬ Отмена одной или нескольких последних 
операций 

MSLIDE ДСЛАЙД Создание файла слайда 

MSPACE МОДЕЛЬ Переключение из поля листа в видовой 
экран пространства листа 
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MSTRETCH 
(Express) 

MSTRETCH Расширение команды РАСТЯНУТЬ 
(STRETCH), предоставляющее возмож-
ность выбора объектов секущей рамкой  
и секущим многоугольником 

MTEDIT МТРЕД Редактирование многострочного текста 

MTEXT МТЕКСТ Создание многострочного текста 

MTPROP MTPROP Редактирование мультитекста. Недоку-
ментированная команда 

MULTIPLE МНОГОРАЗ Многократное повторение следующей 
команды 

MVIEW СВИД Создание и включение плавающих 
видовых экранов 

MVSETUP ФОРМАТЛ Задание параметров и оформление 
листа 

NAVBAR ПАННАВ Управление видимостью панели 
навигации 

NAVSMOTION НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ Запуск аниматора движения 

NAVSMOTIONCLOSE НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕЗАКР Закрытие окна аниматора движения 

NAVSWHEEL НАВШТУРВАЛ Вызов штурвала 

NAVVCUBE НАВВКУБ Вызов видового куба 

NCOPY КОПИРОВАТЬВЛОЖ Копирование элементов из вхождения 
блока, DWG-ссылки или DGN-ссылки 

NETLOAD NETLOAD Загрузка DLL-файла приложения,  
созданного по технологии Microsoft .NET 

NEW НОВЫЙ Создание нового файла чертежа 

NEWSHEETSET ПШСОЗДАТЬ Создание новой подшивки 

NEWSHOT НОВСНИМОК Создание анимированного вида 

NEWVIEW НОВВИД Создание нового вида 

NOTEPAD NOTEPAD Вызов редактора Блокнот (Notepad) для 
работы с текстом. Внешняя команда 

OBJECTSCALE ОБЪЕКТМАСШТ Добавление или удаление поддерживае-
мого масштаба 

OFFSET ПОДОБИЕ Построение подобных (параллельных) 
объектов 

OFFSETEDGE СМЕЩЕНИЕКРОМКИ Создание линии, параллельной кромке 
тела или поверхности 

OLECONVERT ОЛЕПРЕОБР Преобразование OLE-объекта.  
Недокументированная команда 

OLELINKS ВНЕДРСВЯЗИ Обновление, изменение и разрыв имею-
щихся OLE-связей 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

OLEOPEN ОЛЕОТКРЫТЬ Открытие OLE-документа в его родном 
редакторе. Недокументированная 
команда 

OLERESET ОЛЕСБРОС Возврат OLE-объекта к значениям 
по умолчанию. Недокументированная 
команда 

OLESCALE ОЛЕСВОЙСТВА Изменение шрифта OLE-объекта 

ONLINEDRAWINGS ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ Работа с чертежами в AutoCAD WS  
(онлайн-режим) 

OOPS ОЙ Восстановление стертых объектов 

OPEN ОТКРЫТЬ Открытие существующего файла 
чертежа 

OPENDWFMARKUP НПОТКРЫТЬ Открытие DWF-файла, содержащего 
пометки 

OPENONLINE ОТКРЫТЬОНЛАЙН Загрузка AutoCAD WS в браузере 

OPENSHEETSET ПШОТКРЫТЬ Открытие подшивки 

OPTIONS НАСТРОЙКА Настройка параметров рабочей среды 
AutoCAD 

ORTHO ОРТО Включение (отключение) режима ортого-
нальности 

OSNAP ПРИВЯЗКА Задание текущих режимов объектной 
привязки 

OVERKILL ПОДЧИСТИТЬ Удаление дублирующих объектов  
и объединение линий с накладывающи-
мися друг на друга частями 

PAGESETUP ПАРАМЛИСТ Задание параметров печати для листов 
файла чертежа 

PAN ПАН Панорамирование (перемещение 
изображения) 

PARAMETERS ДИСППАРАМ Вызов диспетчера параметров 

PARAMETERSCLOSE ДИСППАРАМЗАКР Закрытие диспетчера параметров 

PARTIALOAD ЗАГРЧАСТЬ Дополнительная загрузка геометрии 
в частично открытый чертеж 

–PARTIALOPEN –ОТКРЧАСТЬ Загрузка в текущий чертеж геометрии 
с выбранных видов или слоев 

PASTEASHYPERLINK ГСВСТАВИТЬ Вставка гиперссылки на документ, 
из которого в буфер обмена был записан 
объект 

PASTEBLOCK ВСТБЛОК Вставка содержимого буфера обмена 
с преобразованием в блок 

PASTECLIP ВСТБУФЕР Вставка содержимого буфера обмена 
Windows 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

PASTEORIG ВСТИСХОД Вставка объектов, скопированных  
в буфер обмена, в другой чертеж  
с теми же координатами, которые они 
имели в исходном чертеже 

PASTESPEC ВСТСПЕЦ Вставка данных из буфера обмена 
Windows с возможностью управления их 
форматом 

PBRUSH PBRUSH Вызов растрового редактора Microsoft 
Paint. Внешняя команда 

PCINWIZARD МАСТЕРПЕЧ Вызов мастера импорта параметров  
печати из PCP- и PC2-файлов для вклад-
ки Модель (Model) или текущего листа 

PDFADJUST ПДФРЕГУЛ Настройка визуальных параметров  
PDF-подложки 

PDFATTACH ПДФВСТАВИТЬ Вставка PDF-подложки 

PDFCLIP ПДФОБРЕЗ Подрезка PDF-подложки 

PDFLAYERS ПДФСЛОЙ Управление слоями PDF-подложки 

PEDIT ПОЛРЕД Редактирование полилиний, полигональ-
ных и многогранных сетей 

PFACE ПГРАНЬ Создание многогранной сети 

PLAN ПЛАН Установка вида в плане заданной ПСК 

PLANESURF ПЛОСКПОВ Создание плоской поверхности 

PLINE ПЛИНИЯ Построение двумерной полилинии 

PLOT ПЕЧАТЬ Вывод чертежа на плоттер, принтер или 
в файл 

PLOTSTAMP ШТЕМПЕЛЬ Вывод на твердую копию чертежа 
дополнительных надписей 

PLOTSTYLE ПСТИЛЬ Установка стиля печати для новых или 
выбранных объектов 

PLOTTERMANAGER ДИСППЕЧ Вызов диспетчера плоттеров 

PLT2DWG 
(Express) 

PLT2DWG Импорт файла формата HPGL 

PNGOUT ЭКСПОРТПНГ Экспорт в файл формата PNG 

POINT ТОЧКА Создание объекта-точки 

POINTCLOUD ОБЛАКОТОЧЕК Управление облаком точек 

POINTCLOUDATTACH ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ Вставка облака точек 

POINTCLOUDINDEX ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС Индексация облака точек 

POINTLIGHT ТОЧСВЕТ Создание точечного источника света 

POLYGON МН-УГОЛ Построение полилинии в форме 
правильного многоугольника 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

POLYSOLID ПОЛИТЕЛО Создание политела (аналога стены) 

PRESSPULL ВЫДАВГРАНЬ Добавление или вычитание тела,  
полученного вытягиванием области 

PREVIEW ПРЕДВАР Просмотр внешнего вида чертежа, 
который будет получен в процессе 
печати 

PROJECTGEOMETRY ГЕОМПРОЕЦ Проецирование объекта на тело или 
поверхность с возможностью обрезки 

PROPERTIES ОКНОСВ Вызов окна управления свойствами  
объектов 

PROPERTIESCLOSE ОКНОСВЗАКР Закрытие окна свойств 

PROPULATE 
(Express) 

PROPULATE Корректировка свойств чертежа для 
группы DWG-файлов 

PSBSCALE 
(Express) 

PSBSCALE Изменение масштаба вхождения блока 
относительно пространства листа 

PSELECT PSELECT Выбор объектов с подсветкой ручек. 
Недокументированная команда 

PSETUPIN ИМПОРТПЛ Импорт набора параметров листа из 
другого файла чертежа во вновь созда-
ваемый лист 

PSFILL ПСЗАКР Заполнение контура двумерной  
полилинии образцом заполнения 
PostScript 

PSOUT ЭКСПОРТПС Экспорт в EPS-файл 

PSPACE ЛИСТ Переключение из видового экрана 
пространства листа в поле листа 

PSTSCALE 
(Express) 

PSTSCALE Масштабирование текстовых объектов 
пространства модели относительно про-
странства листа 

PUBLISH ПУБЛ Экспорт чертежа в DWF-формат или 
публикация листов чертежа в формате 
DWF 

PUBLISHTOWEB ОПУБЛИКОВАТЬ Создание страниц в формате HTML 

PURGE ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых 
именованных объектов (блоков, слоев 
и т. п.) 

PYRAMID ПИРАМИДА Построение твердотельной  
пирамиды 

QCCLOSE БКЗАКРЫТЬ Закрытие окна калькулятора 

QDIM БРАЗМЕР Быстрое нанесение размеров 

QLATTACH 
(Express) 

QLATTACH Привязка существующей выноски  
к мультитексту, допуску или блоку 
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Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

QLATTACHSET 
(Express) 

QLATTACHSET Групповая привязка выносок к мульти-
текстам, допускам или блокам (для  
чертежей, созданных в версии R13) 

QLDETACHSET 
(Express) 

QLDETACHSET Групповой разрыв связи выносок и 
мультитекстов, допусков или блоков 

QLEADER БВЫНОСКА Построение выноски 

QNEW БСОЗДАТЬ Быстрое создание нового чертежа 

QQUIT 
(Express) 

QQUIT Закрытие всех открытых чертежей  
и выход из сеанса AutoCAD 

QSAVE БСОХРАНИТЬ Быстрое сохранение текущего чертежа 

QSELECT БВЫБОР Быстрое создание наборов объектов 

QTEXT КТЕКСТ Управление показом и выводом на плот-
тер текста и атрибутов 

QUICKCALC БЫСТРКАЛЬК Вызов окна калькулятора 

QUICKCUI БЫСТРНПИ Вызов окна настройки адаптаций  
в ускоренном режиме 

QUICKPROPERTIES QUICKPROPERTIES Переключение режима БС (QP) 

QUIT ПОКИНУТЬ Завершение сеанса работы AutoCAD 

QVDRAWING БВЧЕРТЕЖ Быстрый просмотр чертежей 

QVDRAWINGCLOSE БВЧЕРТЕЖЗАКРЫТЬ Выход из быстрого просмотра чертежей 

QVLAYOUT БВЛИСТ Быстрый просмотр листов 

QVLAYOUTCLOSE БВЛИСТЗАКРЫТЬ Выход из быстрого просмотра листов 

R14PENWIZARD МАСТЕРПЕР14 Вызов мастера импорта параметров 
перьев из CFG-файлов версии R14 для 
вкладки Модель (Model) или текущего 
листа. Недокументированная команда 

RAY ЛУЧ Построение луча 

RECOVER ВОССТАН Восстановление поврежденного чертежа 

RECOVERALL ВОССТВСЕ Восстановление поврежденного чертежа 
вместе с его DWG-ссылками 

RECTANG ПРЯМОУГ Построение полилинии в форме прямо-
угольника 

REDEFINE ДАКОМ Восстановление переопределенных  
команд AutoCAD в первоначальном виде 

REDIR 
(Express) 

REDIR Редактирование путей ссылок во внеш-
них ссылках, растровых изображениях, 
формах, стилях и внешних текстах (при-
митивах RTEXT) 

REDIRMODE 
(Express) 

REDIRMODE Задание опций для команды REDIR 
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Команда  
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REDO ПОВТОРИТЬ Отмена действия последней команды 
ОТМЕНИТЬ (UNDO) или О (U) 

REDRAW ОСВЕЖИТЬ Перерисовка содержимого текущего 
видового экрана 

REDRAWALL ВСЕОСВЕЖ Перерисовка содержимого всех видовых 
экранов 

REFCLOSE ССЫЛЗАКР Сохранение или отказ от изменений, 
произведенных в ходе редактирования 
вхождений блоков и ссылок 

REFEDIT ССЫЛРЕД Выбор вхождения блока или ссылки для 
редактирования по месту 

REFSET ССЫЛНАБ Добавление и исключение объектов 
из рабочего набора при редактировании 
вхождений блоков и внешних ссылок 

REGEN РЕГЕН Регенерация чертежа и перерисовка 
содержимого текущего видового экрана 

REGENALL ВСЕРЕГЕН Регенерация чертежа и перерисовка всех 
видовых экранов 

REGENAUTO РЕГЕНАВТО Управление автоматической регенераци-
ей чертежа 

REGION ОБЛАСТЬ Создание области 

REINIT ПЕРЕИН Повторная инициализация портов  
ввода/вывода, дигитайзера, монитора и 
файла параметров для AutoCAD 

RENAME НОВОЕИМЯ Изменение имен объектов (слоев, 
блоков, текстовых стилей и т. п.) 

RENDER ТОНИРОВАТЬ Тонирование 

RENDERCROP ТОНИРПОДРЕЗ Тонирование части видового экрана 

RENDERENVIRONMENT СРЕДАТОН Настройка окружения тонирования 

RENDEREXPOSURE ТОНИРЭКСПОЗ Настройка экспозиции для тонирования 

RENDERPRESETS НАБПАРАМТОНИР Создание набора параметров тонирова-
ния 

RENDERWIN ТОНИРОКНО Показ окна предыдущего тонирования 
(без пересчета) 

REPURLS 
(Express) 

REPURLS Замена адресов в гиперссылках 

RESETBLOCK СБРОСБЛОКА Восстановление значений по умолчанию 
для вхождения динамического блока 

RESUME ПРОДОЛЖИТЬ Продолжение прерванного пакета 

RETURNLICENSE ВОЗВРАТЛИЦ Возврат серверу заимствованной 
лицензии 
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REVCLOUD ОБЛАКО Построение полилинии в форме облака 
для выделения ревизий чертежа 

REVERSE ОБРАТИТЬ Изменение направления примитива 

REVERT 
(Express) 

REVERT Переоткрытие чертежа 

REVOLVE ВРАЩАТЬ Создание тела или поверхности 
вращения 

REVSURF П-ВРАЩ Создание сети вращения 

RIBBON ЛЕНТА Вызов ленты 

RIBBONCLOSE ЛЕНТАЗАКР Закрытие ленты 

ROTATE ПОВЕРНУТЬ Поворот объектов вокруг заданной точки 

ROTATE3D ПОВЕРНУТЬ3D Поворот объектов вокруг оси  
в пространстве 

RPREF РЕЖТОН Вызов окна дополнительных параметров 
тонирования 

RPREFCLOSE РЕЖИМТОНОТКЛ Закрытие окна дополнительных 
параметров тонирования 

RSCRIPT ВПАКЕТ Создание бесконечно повторяющегося 
пакета (сценария) 

RTEDIT 
(Express) 

RTEDIT Редактирование внешнего текста 

RTEXT 
(Express) 

RTEXT Создание внешнего текста (примитива 
RTEXT) 

RTEXTAPP 
(Express) 

RTEXTAPP Задание имени приложения для  
редактирования внешнего текста 

RTPAN ПАНРВ Аналог команды ПАН (PAN). Недокумен-
тированная команда 

RTUCS 
(Express) 

RTUCS Смена текущей ПСК в динамическом 
режиме 

RTZOOM ПОКАЗАТЬРВ Аналог команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM). 
Недокументированная команда 

RULESURF П-СОЕД Создание сети соединения 

SAVE СОХРАНИТЬ Сохранение чертежа под текущим или 
заданным именем 

SAVEALL 
(Express) 

SAVEALL Сохранение всех открытых чертежей 

SAVEAS СОХРАНИТЬКАК Сохранение чертежей, не имевших имен, 
или сохранение текущего чертежа  
с переименованием 

SAVEIMG СОХРИЗОБ Сохранение тонированных изображений 
в файлах 
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SCALE МАСШТАБ Масштабирование объектов 

SCALELISTEDIT СПИСМАСШТРЕД Редактирование списка стандартных 
масштабов 

SCALETEXT МАСШТЕКСТ Изменение размеров текстовых объектов 
с сохранением их положения 

SCRIPT ПАКЕТ Выполнение последовательности команд 
из пакетного (командного) файла 

SECTION СЕЧЕНИЕ Создание области путем пересечения 
тел плоскостью 

SECTIONPLANE СЕКПЛОСКОСТЬ Создание объекта-сечения 

SECTIONPLANEJOG СЕКПЛОСКОСТЬИЗЛОМ Добавление излома к секущим 
плоскостям 

SECTIONPLANESETTINGS СЕКПЛОСКОСТЬНАСТР Настройка параметров сечений 

SECTIONPLANETOBLOCK СЕКПЛОСКОСТЬВБЛОК Создание блоков сечений и видов 

SECURITYOPTOINS БЕЗОПНАСТР Задание параметров безопасности 
(пароля и цифровой подписи) 

SELECT ВЫБРАТЬ Занесение выбранных объектов  
в текущий набор 

SELECTSIMILAR SELECTSIMILAR Выбор объектов по типу указанного 

SELECTURL УРЛВЫБРАТЬ Выбор всех объектов с гиперссылками. 
Недокументированная команда 

SEQUENCEPLAY ЗАПУСТИТЬНАБОР Воспроизведение видов одной категории 

SETBYLAYER УСТПОСЛОЮ Изменение значений свойств объектов 
на ПоСлою (ByLayer) 

SETIDROPHANDLER ТЗАГРТИП Задание типа объекта, загружаемого 
перетаскиванием с веб-страниц фирмы 
Autodesk 

SETVAR УСТПЕРЕМ Получение списка системных перемен-
ных, изменение их значений 

SH ДОС1 Синоним команды ДОС (SHELL). 
Внешняя команда 

SHADEMODE РЕЖИМРАСКР Визуализация 

SHAPE ФОРМА Вставка формы 

SHARE ОБЩИЙДОСТУП Предоставление общего доступа  
к онлайн-копии чертежа 

SHEETSET ПОДШИВКА Загрузка окна диспетчера подшивок 

SHEETSETHIDE ПОДШИВКАОТКЛ Выгрузка окна диспетчера подшивок 

SHELL ДОС Доступ к командам операционной систе-
мы. Внешняя команда 
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SHOWPALETTES ПОКАЗАТЬПАЛИТРЫ Вывод на экран всех окон-палитр (вклю-
чая ленту и командную строку), ранее 
закрытых командой СКРЫТЬПАЛИТРЫ 
(HIDEPALETTES) 

SHOWURLS 
(Express) 

SHOWURLS Показ списка всех гиперссылок чертежа 

SHP2BLK 
(Express) 

SHP2BLK Преобразование формы в блок 

SIGVALIDATE ПДПРОВЕРИТЬ Проверка цифровой подписи 

SKETCH ЭСКИЗ Рисование коротких смежных сегментов 
или сплайна от руки 

SLICE РАЗРЕЗ Разрезание набора тел плоскостью 

SNAP ШАГ Ограничение перемещения курсора 
определенными интервалами 

SOLDRAW Т-РИСОВАНИЕ Построение профилей и сечений на 
видовых экранах, созданных командой  
Т-ВИД (SOLVIEW) 

SOLID ФИГУРА Создание фигур (закрашенных 
многоугольников) 

SOLIDEDIT РЕДТЕЛ Редактирование граней и ребер 
твердотельных объектов 

SOLPROF Т-ПРОФИЛЬ Создание профилей трехмерных тел 

SOLVIEW Т-ВИД Создание связанных плавающих видовых 
экранов для размещения видов и сече-
ний твердотельных объектов 

SPACETRANS ЕДПРОСТ Пересчет длин между пространствами 
модели и листа 

SPELL ОРФО Орфографическая проверка надписей 

SPHERE ШАР Построение трехмерного твердотельного 
шара 

SPLINE СПЛАЙН Построение сплайна 

SPLINEDIT РЕДСПЛАЙН Редактирование сплайна 

SPOTLIGHT ПРОЖЕКТОР Создание прожектора 

SSX 
(Express) 

SSX Создание текущего набора в режиме 
командной строки 

STANDARDS СТАНДАРТЫ Работа со стандартами 

START START Вызов внешнего приложения. Внешняя 
команда 

STATUS СТАТУС Вывод на экран статистической  
информации о чертеже, режимах  
и границах 

STLOUT ЭКСПОРТСТЛ Сохранение тел в двоичном или  
ASCII-файле формата STL 



Приложение 1. Команды AutoCAD 331 

Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

STRETCH РАСТЯНУТЬ Растягивание объектов 

STYLE СТИЛЬ Создание и редактирование текстовых 
стилей 

STYLESMANAGER ДИСПСТИЛЬ Вызов диспетчера стилей печати 

SUBTRACT ВЫЧИТАНИЕ Вычитание областей или тел 

SUNPROPERTIES СВОЙСТВАСОЛНЦА Вызов окна настройки свойств солнца 

SUNPROPERTIESCLOSE СВОЙСТВАСОЛНЦАЗАКР Закрытие окна свойств солнца 

SUPERHATCH 
(Express) 

SUPERHATCH Создание суперштриховки из растровых 
изображений, блоков, внешних ссылок 
и масок 

SURFBLEND ПОВЕРХПЕРЕХОД Создание поверхности перехода 

SURFEXTEND ПОВЕРХУДЛИНИТЬ Продление поверхности 

SURFFILLET ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ Создание поверхности сопряжения 

SURFNETWORK ПОВЕРХСЕТЬ Создание поверхности по сетке линий 

SURFOFFSET ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ Создание параллельной поверхности 

SURFPATCH ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ Наложение заплатки на отверстие  
в поверхности 

SURFSCULPT ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ Формирование тела из замкнутого  
объема, ограниченного частями поверх-
ностей 

SURFTRIM ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ Обрезка поверхности 

SURFUNTRIM ПОВЕРХВОССТАНОБР Восстановление обрезанной части по-
верхности 

SWEEP СДВИГ Создание тела или поверхности сдвигом 

SYSVDLG 
(Express) 

SYSVDLG Просмотр и редактирование системных 
переменных в диалоговом окне 

SYSWINDOWS ОКНО Управление окнами документов 

TABLE ТАБЛИЦА Создание таблицы 

TABLEDIT ТАБЛРЕД Редактирование таблицы 

TABLEEXPORT ЭКСПОРТТАБЛ Экспорт таблицы 

TABLESTYLE ТАБЛСТИЛЬ Создание и модификация стилей таблиц 

TABLET ПЛАНШЕТ Настройка и калибровка планшета 

TABSURF П-СДВИГ Создание сети сдвига  
по определяющей кривой и вектору 
направления 

TARGETPOINT ТОЧКАЦЕЛИ Создание точечного источника  
с фиксированной точкой цели 

TASKBAR ПАНЗАДАЧ Управление видом панели задач 
Windows (см. главу 6) 
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Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

TCASE 
(Express) 

TCASE Изменение регистра в однострочном 
тексте, мультитексте, атрибутах и раз-
мерном тексте 

TCIRCLE 
(Express) 

TCIRCLE Создание рамки в форме круга, овала 
или прямоугольника вокруг текста или 
мультитекста 

TCOUNT 
(Express) 

TCOUNT Вставка нумерации в текстовые объекты 
в виде префикса, суффикса или вместо 
старого текста 

TEXT ТЕКСТ Создание однострочных текстовых 
надписей в динамическом режиме 

TEXTEDIT ТЕКСТРЕД Редактирование однострочного или 
многострочного текста 

TEXTFIT 
(Express) 

TEXTFIT Изменение выравнивания текста вписы-
ванием между двумя точками 

TEXTMASK 
(Express) 

TEXTMASK Создание маски вокруг текста 

TEXTSCR ТЕКСТЭКР Открытие текстового окна 

TEXTTOFRONT ТЕКСТПЕРПЛАН Перенос текста или размеров на перед-
ний план 

TEXTUNMASK 
(Express) 

TEXTUNMASK Ликвидация маски вокруг текста 

TFHELP 
(Express) 

TFHELP Вызов справки к команде TEXTFIT 

TFRAMES 
(Express) 

TFRAMES Переключение режима видимости границ 
растровых объектов и масок 

THICKEN ТОЛЩИНА Создание тела из поверхности заданием 
толщины 

TIFOUT ЭКСПОРТТИФ Экспорт чертежа в формат TIFF 

TIME ВРЕМЯ Получение сведений о дате и времени 

TIMELINE ШКАЛАВРЕМЕНИ Предоставление доступа к версии он-
лайн-чертежа 

TINSERT ТАБЛВСТБЛОК Вставка блока в таблицу 

TJUST 
(Express) 

TJUST Аналог команды ВЫРТЕКСТ 
(JUSTIFYTEXT) 

TOLERANCE ДОПУСК Простановка допуска формы  
и расположения 

TOOLBAR ПАНЕЛЬ Загрузка, удаление и адаптация  
панелей 

TOOLPALETTES ИНСТРПАЛВКЛ Загрузка окна инструментальных палитр 

TOOLPALETTESCLOSE ИНСТРПАЛОТКЛ Выгрузка окна инструментальных палитр 
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Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

TORIENT 
(Express) 

TORIENT Поворот текста, мультитекста или  
атрибута, в том числе приведение 
к наиболее читаемому виду 

TORUS ТОР Построение твердотельного тора 

TPNAVIGATE ИППЕРЕЙТИ Отображение заданной палитры или 
группы палитр 

TRANSPARENCY ПРОЗРАЧНОСТЬ Управление прозрачностью растровых 
изображений 

TRAYSETTINGS ЛОТОКНАСТР Настройка показа значков и уведомлений 
в правой части строки состояния 

TREESTAT ДЕРЕВО Получение информации о пространствен-
ных индексах чертежа 

TREX 
(Express) 

TREX Команда, выполняющая совместные 
действия команд ОБРЕЗАТЬ (TRIM) и 
УДЛИНИТЬ (EXTEND) 

TRIM ОБРЕЗАТЬ Обрезка объектов по кромке, заданной 
другими объектами 

TSCALE 
(Express) 

TSCALE Масштабирование текстовых объектов 

TSPACEINVADERS TSPACEINVADERS Фильтрация текстовых объектов. 
Недокументированная команда 

TXT2MTXT 
(Express) 

TXT2MTXT Преобразование однострочного  
текста в многострочный 

TXTEXP 
(Express) 

TXTEXP Преобразование текста или мультитекста 
в отрезки и дуги 

TYPE TYPE Вывод текстового файла на печать. 
Внешняя команда 

U О Отмена действия последней команды 

UCS ПСК Управление пользовательскими 
системами координат 

UCSICON ЗНАКПСК Управление формой, видимостью  
и расположением пиктограммы ПСК 

UCSMAN ДИСПСК Вызов диспетчера ПСК 

ULAYERS ПСЛОИ Управление слоями подложки 

UNDEFINE НЕТКОМ Переопределение внутренней  
команды AutoCAD одноименной  
командой приложения 

UNDO ОТМЕНИТЬ Отмена действия одной или нескольких 
команд 

UNGROUP РАЗГРУПП Расформирование группы 

UNION ОБЪЕДИНЕНИЕ Объединение областей или тел 



334 Приложения 

Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

UNISOLATEOBJECTS UNISOLATEOBJECTS Восстановление видимости объектов, 
скрытых командами HIDEOBJECTS 
и ISOLATEOBJECTS 

UNITS ЕДИНИЦЫ Управление форматом и точностью 
линейных и угловых единиц 

UPDATEFIELD ОБНПОЛЕ Обновление текстовых полей в выбран-
ных объектах 

UPDATETHUMBSNOW ОБНОБРАЗЦЫ Обновление растровых образцов листов 
и видов в диспетчере подшивок 

UPLOAD ВЫГРУЗИТЬ Выгрузка чертежа на сервер AutoCAD WS 
и контроль за изменениями 

UPLOADFILES ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ Выгрузка файлов на сервер AutoCAD WS 

VBAIDE VBAIDE Вызов редактора VBA (требует установки 
дополнительного приложения) 

VBALOAD VBALOAD Глобальная загрузка проекта VBA  
в текущий сеанс AutoCAD 

VBAMAN VBAMAN Работа с проектами VBA 

VBANEW VBANEW Создание в чертеже нового  
VBA-проекта с установками  
по умолчанию. Недокументированная  
команда 

VBAPREF VBAPREF Настройка опций среды VBA. Недокумен-
тированная команда 

VBARUN VBARUN Запуск VBA-макроса 

VBASTMT VBASTMT Выполнение VBA-выражения  
в командной строке AutoCAD 

VBAUNLOAD VBAUNLOAD Выгрузка глобального VBA-проекта 

VIEW ВИД Управление видами 

VIEWBASE ВИДБАЗ Создание базового вида для объекта 
пространства модели AutoCAD или для 
модели, сделанной в Autodesk Inventor 

VIEWEDIT ВИДРЕД Редактирование вида 

VIEWGO КВИДУ Восстановление именованного вида 

VIEWPLAY ВИДЗАПУСК Просмотр анимированного вида 

VIEWPLOTDETAILS ПОДРОБНОСТИПП Вывод подробностей о печати и 
публикации 

VIEWPROJ ВИДПРОЕКЦ Создание одного или нескольких проек-
ционных видов по существующему виду 

VIEWRES НАСТРВИД Задание точности аппроксимации 
объектов на текущем видовом  
экране 
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Таблица П1.1 (продолжение) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

VIEWSETPROJ ВИДУСТПРОЕКЦ Выбор проекта для чертежей с видами 
из модели Autodesk Inventor 

VIEWSTD ВИДСТД Задание настроек по умолчанию для 
видов 

VIEWUPDATE ВИДОБНОВИТЬ Обновление видов 

VISUALSTYLES ВИЗСТИЛИ Вызов диспетчера визуальных стилей 

VISUALSTYLESCLOSE ВИЗСТИЛИЗАКР Закрытие диспетчера визуальных стилей 

VLIDE VLIDE Синоним команды VLISP 

VLISP VLISP Вызов интегрированной среды разработ-
ки приложений Visual LISP 

VPCLIP ВЭКРЕЗ Подрезка видовых экранов  
в пространстве листа 

VPLAYER ВСЛОЙ Управление свойствами слоев для 
отдельных видовых экранов 

VPMAX ВЭКРМАКС Развертывание видового экрана 
пространства листа 

VPMIN ВЭКРМИН Свертывание видового экрана простран-
ства листа 

VPOINT ТЗРЕНИЯ Задание направления взгляда  
для трехмерных видов 

VPORTS ВЭКРАН Создание неперекрывающихся или 
плавающих видовых экранов 

VPSCALE 
(Express) 

VPSCALE Вывод масштаба видового экрана  
в листе 

VPSYNC 
(Express) 

VPSYNC Синхронизация видовых экранов  
в листе 

VSCURRENT ТЕКВИЗСТИЛЬ Установка визуального стиля 

VSLIDE СЛАЙД Просмотр файла слайда 

VSSAVE VSSAVE Сохранение визуального стиля 

VTOPTIONS ПАРАМЕТРЫПВ Управление плавной сменой вида 

WALKFLYSETTINGS ОБХОДОБЛЕТНАСТР Задание параметров обхода и облета 
модели 

WBLOCK ПБЛОК Запись объектов или блока в отдельный 
файл чертежа 

WEBLIGHT СЕТСВЕТ Создание сеточного источника света 

WEDGE КЛИН Построение твердотельного клина 

WELCOMESCREEN WELCOMSCREEN Вызов окна Экран приветствия 
(Welcome Screen) 

WHOHAS КЕМОТКРЫТ Вывод информации о том, кем  
открыт файл чертежа 
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Таблица П1.1 (окончание) 

Команда  
английской версии 

Команда  
русской версии Описание 

WIPEOUT МАСКИРОВКА Создание пустых растровых объектов 
с цветом фона чертежа 

WMFIN ИМПОРТМТФ Импорт метафайла Windows 

WMFOPTS ОПЦИИМТФ Задание опций для команды 
ИМПОРТМТФ (WMFIN) 

WMFOUT ЭКСПОРТМТФ Экспорт объектов в метафайл Windows 

WORKSPACE РАБОЧЕЕПРОСТРАНСТВО Управление рабочими пространствами 

WSSAVE РПСОХРАНИТЬ Сохранение рабочего пространства 

WSSETTINGS ПАРАМЕТРЫРП Управление списком рабочих 
пространств 

XATTACH ССВСТАВИТЬ Вставка внешних ссылок в текущий 
чертеж 

XBIND ВНЕДРИТЬ Внедрение неграфических объек- 
тов (символов) DWG-ссылки в чертеж 

XCLIP ССПОДРЕЗАТЬ Задание контура подрезки для DWG-
ссылки или блока и установка передней 
и задней плоскостей обрезки 

XDATA 
(Express) 

XDATA Присоединение расширенных данных 
к объекту 

XDLIST 
(Express) 

XDLIST Вывод расширенных данных объекта 

XEDGES ИЗВЛРЕБРА Создание объектов из ребер тела или 
поверхности 

XLINE ПРЯМАЯ Построение бесконечных прямых 

XLIST 
(Express) 

XLIST Получение справки о свойствах элемента 
блока 

XOPEN ССОТКРЫТЬ Открытие в своем окне файла, 
использованного в текущем чертеже  
в качестве DWG-ссылки 

XP XP Синоним команды ВЗОРВАТЬ (XPLODE) 

XPLODE ВЗОРВАТЬ Разбиение составного объекта  
на составляющие объекты с возмож- 
ностью назначения цветов, слоев  
и типов линий образующимся объектам 

XREF ССЫЛКА Управление внешними ссылками 

ZOOM ПОКАЗАТЬ Увеличение или уменьшение видимого 
размера объектов на текущем видовом 
экране (зумирование) 

 
Недокументированные команды, по которым нет никаких сведений (известные русские 
аналоги приведены в скобках): AECFILEOPENMESSAGE, AECFILESAVEMESSAGE, 
AECOBJECTCOPYMESSAGE, AI_EMPTYPRINC, AI_PUBLISH, 
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AI_VIEWPORTS_ALERT, BGPLOTRECEIVE, CLIP-TAHOE+1, 
DISPLAYMANAGERCONFIGSSELECTION, ENDREP (КОНПОВТ), ENDSV 
(КОНЕЦСХ), EPLOTEXT, EXACRELOAD (УСТАРОБНОВИТЬ), MAKEPREVIEW 
(ДПРОСМОТР), OBJRELDUMP, OBJRELDUMPENHANCEDREFERENCES, 
OBJRELSHOW, OBJRELSHOWENHANCEDREFERENCES, OBJRELUPDATE, 
OLDMTPROP, OLDUNITS (СТАРЕДИН), PAINTPROP, POSTDXFINFIX, 
PPGETACADINPUT, PRPLOT (ПЕЧАТАТЬ), REGEN3, REPEAT (ПОВТОР), 
SETXREFCONFIG, TBCONFIG (ПНАСТРОЙ), TUTCLEAR, TUTDEMO. 
В табл. П1.2 приведены русские имена документированных команд и соответствующие 
им английские названия команд. Следует напомнить, что в русской версии некоторые 
команды имеют английские наименования. 

Таблица П1.2. Соответствие между русскими и английскими именами команд 

Русское имя Английское имя Русское имя Английское имя 

3DГРАНЬ 3DFACE АНАЛИЗЗЕБРА ANALYSISZEBRA 

3DДВФ 3DDWF АНАЛИЗКРИВИЗНЫ ANALYSISCURVATURE 

3DЗЕРКАЛО MIRROR3D АНАЛИЗУКЛОНА ANALYSISDRAFT 

3DМАССИВ 3DARRAY АНИМТРАЕКТ ANIPATH 

3DМАСШТАБ 3DSCALE АННООБНОВИТЬ ANNOUPDATE 

3DОБЛЕТ 3DFLY АННОСБРОС ANNORESET 

3DОБХОД 3DWALK АПЕРТУРА APERTURE 

3DОРБИТА 3DORBIT АРХИВАЦИЯ ARCHIVE 

3DОРБЦЕНТР 3DORBITCTR АТОПР ATTDEF 

3DПАН 3DPAN АТРЕД ATTEDIT 

3DПЕРЕНЕСТИ 3DMOVE АТРЕДАКТ EDATTEDIT 

3DПЕЧАТЬ 3DPRINT АТРЕДМ ATTIPEDIT 

3DПЛИНИЯ 3DPOLY АТРИЗВЛЕЧЬ EATTEXT 

3DПОВЕРНУТЬ 3DROTATE АТРОБНОВИТЬ ATTSYNC 

3DПОКАЗАТЬ 3DZOOM АТЭКР ATTDISP 

3DПОРБИТА 3DCORBIT АТЭКСП ATTEXT 

3DПРИВЯЗКА 3DOSNAP БАЗА BASE 

3DРАССТ 3DDISTANCE БВЛИСТ QVLAYOUT 

3DСЕКПЛ 3DCLIP БВЛИСТЗАКРЫТЬ QVLAYOUTCLOSE 

3DСЕТЬ 3DMESH БВЧЕРТЕЖ QVDRAWING 

3DСОРБИТА 3DFORBIT БВЧЕРТЕЖЗАКРЫТЬ QVDRAWINGCLOSE 

3DШАРНИР 3DSWIVEL БВЫБОР QSELECT 

АВТОЗАВЕРШЕНИЕ AUTOCOMPLETE БВЫНОСКА QLEADER 

АВТООГРАНИЧЕНИЕ AUTOCONSTRAIN БДСВЯЗЬ DBCONNECT 

АВТОПУБЛ AUTOPUBLISH БДСПИСОК DBLIST 

АДАПТАЦИЯ CUSTOMIZE БЕЗОПНАСТР SECURITYOPTIONS 
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Таблица П1.2 (продолжение) 

Русское имя Английское имя Русское имя Английское имя 

БКЗАКРЫТЬ QCCLOSE ВЕСЛИН LWEIGHT 

БЛОБРАЗЕЦ BLOCKICON ВЗАИМОД INTERFERE 

БЛОК BLOCK ВЗОРВАТЬ XPLODE 

БЛОКНАБРУЧ BGRIPSET ВИД VIEW 

БЛОКОГРПАРАМЕТР BCPARAMETER ВИДБАЗ VIEWBASE 

БЛОКОНСТР BCONSTRUCTION ВИДЗАПУСК VIEWPLAY 

БЛОКПАЛВАР BAUTHORPALETTE ВИДОБНОВИТЬ VIEWUPDATE 

БЛОКПАЛВАРЗАКР BAUTHORPALETTECLOSE ВИДПРОЕКЦ VIEWPROJ 

БЛОКПАРАМ BPARAMETER ВИДРЕД VIEWEDIT 

БЛОКПОКАЗАТЬ BVSHOW ВИДСТД VIEWSTD 

БЛОКПОРАТР BATTORDER ВИДУСТПРОЕКЦ VIEWSETPROJ 

БЛОКРЕАКТ BACTION ВИЗСТИЛИ VISUALSTYLES 

БЛОКРЕАКТИНСТ BACTIONTOOL ВИЗСТИЛИЗАКР VISUALSTYLESCLOSE 

БЛОКРЕАКТНАБОР BACTIONSET ВНЕДРИТЬ XBIND 

БЛОКРЕАКТСВЯЗЬ BASSOCIATE ВНЕДРСВЯЗИ OLELINKS 

БЛОКРЕД BEDIT ВНССЫЛКИ EXTERNALREFERENCES 

БЛОКРЕДЗАКР BCLOSE ВНССЫЛКИЗАКР EXTERNALREFERENCES
CLOSE 

БЛОКРНАСТРОЙКИ BESETTINGS ВОЗВРАТЛИЦ RETURNLICENSE 

БЛОКСКРЫТЬ BVHIDE ВОСПРВСЕ ALLPLAY 

БЛОКСОСТВИД BVSTATE ВОССТАН RECOVER 

БЛОКСОХР BSAVE ВОССТАНЧЕРТЕЖА DRAWINGRECOVERY 

БЛОКСОХРКАК BSAVEAS ВОССТВСЕ RECOVERALL 

БЛОКСТРОКАОПЕРАЦИЙ BACTIONBAR ВПАКЕТ RSCRIPT 

БЛОКТАБЛВЫБ BLOOKUPTABLE ВРАЩАТЬ ROTATE 

БЛОКТАБЛИЦА BTABLE ВРЕМЯ TIME 

БЛОКТЕСТБЛОК BTESTBLOCK ВСЕОСВЕЖ REDRAWALL 

БПОРЦИКЛ BCYCLEORDER ВСЕРЕГЕН REGENALL 

БРАЗМЕР QDIM ВСЛОЙ VPLAYER 

БРАУЗЕР BROWSER ВСТАВИТЬ INSERT 

БРАУЗЕР2 BROWSER2 ВСТБЛОК PASTEBLOCK 

БСОЗДАТЬ QNEW ВСТБУФЕР PASTECLIP 

БСОХРАНИТЬ QSAVE ВСТИСХОД PASTEORIG 

БТКОПИРОВАТЬ COPYBASE ВСТОБЪЕКТ INSERTOBJ 

БЫСТРКАЛЬК QUICKCALC ВСТСПЕЦ PASTESPEC 

БЫСТРНПИ QUICKCUI ВЫБРАТЬ SELECT 

ВБУФЕР CUTCLIP ВЫГРУЗИТЬ UPLOAD 
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ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ UPLOADFILES ГРАФЭКР GRAPHSCR 

ВЫГРУЗУПР MANAGEUPLOADS ГРПРЕД BREP 

ВЫДАВГРАНЬ PRESSPULL ГРУППА GROUP 

ВЫДАВИТЬ EXTRUDE ГРУППАРЕД GROUPEDIT 

ВЫНОСКА LEADER ГСВСТАВИТЬ PASTEASHYPERLINK 

ВЫРОВНЯТЬ ALIGN ДАКОМ REDEFINE 

ВЫРТЕКСТ JUSTIFYTEXT ДАННЫЕИЗВЛ DATAEXTRACTION 

ВЫЧИТАНИЕ SUBTRACT ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ DWGCONVERT 

ВЭКРАН VPORTS ДВИД DVIEW 

ВЭКРЕЗ VPCLIP ДВФВСТАВИТЬ DWFATTACH 

ВЭКРМАКС VPMAX ДВФРЕГУЛ DWFADJUST 

ВЭКРМИН VPMIN ДВФРЕЗ DWFCLIP 

ГЕОМОГР GEOMCONSTRAINT ДВФСЛОЙ DWFLAYERS 

ГЕОМПРОЕЦ PROJECTGEOMETRY ДВФФОРМАТ DWFFORMAT 

ГЕОПОЛОЖЕНИЕ GEOGRAPHICLOCATION ДГНВСТАВИТЬ DGNATTACH 

ГИПЕРВПЕРЕД HYPERLINKFWD ДГНИМПОРТ DGNIMPORT 

ГИПЕРНАЗАД HYPERLINKBACK ДГНРЕГУЛ DGNADJUST 

ГИПЕРОСТАНОВ HYPERLINKSTOP ДГНРЕЗ DGNCLIP 

ГИПЕРОТКРЫТЬ HYPERLINKOPEN ДГНСЛОЙ DGNLAYERS 

ГИПЕРСВОЙСТВА HYPERLINKOPTIONS ДГНСООТВ DGNMAPPING 

ГИПЕРССЫЛКА HYPERLINK ДГНЭКСПОРТ DGNEXPORT 

ГОВЕРТИКАЛЬНОСТЬ GCVERTICAL ДЕРЕВО TREESTAT 

ГОГЛАДКОСТЬ GCSMOOTH ДИАЛАТОП DDATTDEF 

ГОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ GCHORIZONTAL ДИАЛАТР DDATTE 

ГОКАСАНИЕ GCTANGENT ДИАЛАТЭК DDATTEXT 

ГОКОЛЛИНЕАРНОСТЬ GCCOLLINEAR ДИАЛВИД DDVIEW 

ГОКОНЦЕНТРИЧНОСТЬ GCCONCENTRIC ДИАЛВСТ DDINSERT 

ГОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ GCPARALLEL ДИАЛВЫБ DDSELECT 

ГОПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ GCPERPENDICULAR ДИАЛИЗМ DDMODIFY 

ГОРАВЕНСТВО GCEQUAL ДИАЛПРИВ DDOSNAP 

ГОСИММЕТРИЯ GCSYMMETRIC ДИАЛПСК DDUCS 

ГОСОВМЕЩЕНИЕ GCCOINCIDENT ДИАЛРАЗМ DDIM 

ГОФИКС GCFIX ДИАЛРЕД DDEDIT 

ГРАДИЕНТ GRADIENT ДИАЛРУЧ DDGRIPS 

ГРАФИКАНАСТР GRAPHICSCONFIG ДИАЛСВОЙ DDCHPROP 

ГРАФНАСТР 3DCONFIG ДИАЛСЛОЙ DDLMODES 
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ДИАЛСПСК DDUCSP ЗНАКПСК UCSICON 

ДИАЛСРЕД DDRMODES ИГЕСЭКСПОРТ IGESEXPORT 

ДИАЛСТИЛЬ DDSTYLE ИГЕСИМПОРТ IGESIMPORT 

ДИАЛТЗРЕН DDVPOINT ИЗВЛРЕБРА XEDGES 

ДИАЛТТОЧ DDPTYPE ИЗМЕНИТЬ CHANGE 

ДИАЛЦВЕТ DDCOLOR ИЗМЕРИТЬГЕОМ MEASUREGEOM 

ДИСПАТБЛК BATTMAN ИЗОБ IMAGE 

ДИСПЕТЧЕРЗАГРУЗКИ DOWNLOADMANAGER ИЗОБВСТАВИТЬ IMAGEATTACH 

ДИСППАРАМ PARAMETERS ИЗОБКАЧЕСТВО IMAGEQUALITY 

ДИСППАРАМЗАКР PARAMETERSCLOSE ИЗОБРЕГУЛ IMAGEADJUST 

ДИСППЕЧ PLOTTERMANAGER ИЗОБРЕЗ IMAGECLIP 

ДИСПСК UCSMAN ИЗОМЕТР ISOPLANE 

ДИСПСТИЛЬ STYLESMANAGER ИМПОРТ IMPORT 

ДИСТ DIST ИМПОРТ3DС 3DSIN 

ДОПУСК TOLERANCE ИМПОРТД DXBIN 

ДОС SHELL ИМПОРТМТФ WMFIN 

ДОС1 SH ИМПОРТПЛ PSETUPIN 

ДСЛАЙД MSLIDE ИМПОРТПС PSIN 

ДСОЗАКРЫТЬ DBCCLOSE ИМПОРТТЕЛ ACISIN 

ДТЕКСТ DTEXT ИНСТРПАЛВКЛ TOOLPALETTES 

ДУГА ARC ИНСТРПАЛОТКЛ TOOLPALETTESCLOSE 

ДЩРЕДАКТ DBLCLKEDIT ИНФО ABOUT 

ЕДИНИЦЫ UNITS ИППЕРЕЙТИ TPNAVIGATE 

ЕДПРОСТ SPACETRANS КАЛЬК CAL 

ЖУРНАЛВКЛ LOGFILEON КАМЕРА CAMERA 

ЖУРНАЛОТКЛ LOGFILEOFF КАТАЛОГ CATALOG 

ЗАГПРИЛ APPLOAD КБУФЕР COPYCLIP 

ЗАГРУЗИТЬ LOAD КВИДУ VIEWGO 

ЗАГРЧАСТЬ PARTIALOAD КЕМОТКРЫТ WHOHAS 

ЗАДЕРЖКА DELAY КЛГРУППА CLASSICGROUP 

ЗАИМЛИЦ BORROWLICENSE КЛЕЙМО IMPRINT 

ЗАКРАСИТЬ FILL КЛИЗОБ CLASSICIMAGE 

ЗАКРЫТЬ CLOSE КЛИН WEDGE 

ЗАКРЫТЬВСЕ CLOSEALL КЛССЫЛКА CLASSICXREF 

ЗАПУСТИТЬНАБОР SEQUENCEPLAY КОЛЬЦО DONUT 

ЗЕРКАЛО MIRROR КОМПИЛ COMPILE 
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КОМСТР COMMANDLINE МАТБРАУЗЕРЗАКРЫТЬ MATBROWSERCLOSE 

КОНТУР BOUNDARY МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ MATBROWSEROPEN 

КОНУС CONE МАТЕРИАЛПРИСВ MATERIALATTACH 

КООРД ID МАТЕРИАЛСООТВ MATERIALMAP 

КОПИРОВАТЬ COPY МАТРЕДАКТОРЗАКРЫТЬ MATEDITORCLOSE 

КОПИРОВАТЬВЛОЖ NCOPY МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ MATEDITOROPEN 

КОПИРОВАТЬСВ MATCHPROP МВСТАВИТЬ MINSERT 

КОПИРОВАТЬЯЧСВ MATCHCELL МВЫНОСКА MLEADER 

КОПИЯВСЛОЙ COPYTOLAYER МВЫНОСКАВЫР MLEADERALIGN 

КПРОТОКОЛ COPYHIST МВЫНОСКАРЕД MLEADEREDIT 

КРОМКА EDGE МВЫНОСКАСОБР MLEADERCOLECT 

КРУГ CIRCLE МВЫНОСКАСТИЛЬ MLEADERSTYLE 

КСВЯЗЬ COPYLINK МЕНЮ MENU 

КТЕКСТ QTEXT МЛИНИЯ MLINE 

КШТРИХ BHATCH МЛРЕД MLEDIT 

ЛЕНТА RIBBON МЛСТИЛЬ MLSTYLE 

ЛЕНТАЗАКР RIBBONCLOSE МНОГОРАЗ MULTIPLE 

ЛИМИТЫ LIMITS МН-УГОЛ POLYGON 

ЛИСТ PSPACE МОДЕЛЬ MSPACE 

ЛМАСШТАБ LTSCALE МПОВТОРИТЬ MREDO 

ЛОТОКНАСТР TRAYSETTINGS МТЕКСТ MTEXT 

ЛУЧ RAY МТРЕД MTEDIT 

МАРКЕР BLIPMODE НАБПАРАМТОНИР RENDERPRESETS 

МАСКИРОВКА WIPEOUT НАВВКУБ NAVVCUBE 

МАССИВ ARRAY НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ NAVSMOTION 

МАССИВЗАКР ARRAYCLOSE НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕЗАКР NAVSMOTIONCLOSE 

МАССИВКРУГ ARRAYPOLAR НАВШТУРВАЛ NAVSWHEEL 

МАССИВПРЯМОУГ ARRAYRECT НАЙТИ FIND 

МАССИВРЕД ARRAYEDIT НАСТРВИД VIEWRES 

МАССИВТРАЕКТ ARRAYPATH НАСТРОЙКА OPTIONS 

МАСС-ХАР MASSPROP НЕТКОМ UNDEFINE 

МАСТЕРЛИСТ LAYOUTWIZARD НЛНАСТР HLSETTINGS 

МАСТЕРПЕР14 R14PENWIZARD НОВВИД NEWVIEW 

МАСТЕРПЕЧ PCINWIZARD НОВОЕИМЯ RENAME 

МАСШТАБ SCALE НОВСНИМОК NEWSHOT 

МАСШТЕКСТ SCALETEXT НОВЫЙ NEW 
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Русское имя Английское имя Русское имя Английское имя 

НОРМОКОНТРОЛЬ CHECKSTANDARDS ОПЕРСООБЩЕНИЕ ACTUSERMESSAGE 

НПИ CUI ОПЕРСТОП ACTSTOP 

НПИВЫГР CUIUNLOAD ОПУБЛИКОВАТЬ PUBLISHTOWEB 

НПИЗАГР CUILOAD ОПЦИИМТФ WMFOPTS 

НПИИМПОРТ CUIIMPORT ОРТО ORTHO 

НПИЭКСПОРТ CUIEXPORT ОРФО SPELL 

НПОТКРЫТЬ OPENDWFMARKUP ОСВЕЖИТЬ REDRAW 

О U ОТКРЧАСТЬ PARTIALOPEN 

ОБЛАКО REVCLOUD ОТКРЫТЬ OPEN 

ОБЛАКОТОЧЕК POINTCLOUD ОТКРЫТЬОНЛАЙН OPENONLINE 

ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ POINTCLOUDATTACH ОТКРЫТЬФАЙЛ FILEOPEN 

ОБЛАКОТОЧЕКИНДЕКС POINTCLOUDINDEX ОТМЕНИТЬ UNDO 

ОБЛАСТЬ REGION ОТРЕЗОК LINE 

ОБНОБРАЗЦЫ UPDATETHUMBSNOW ОЧИСТИТЬ PURGE 

ОБНПОЛЕ UPDATEFIELD ПАКЕТ SCRIPT 

ОБРАТИТЬ REVERSE ПАН PAN 

ОБРЕЗАТЬ TRIM ПАНЕЛЬ TOOLBAR 

ОБХОДОБЛЕТНАСТР WALKFLYSETTINGS ПАНЗАДАЧ TASKBAR 

ОБЩИЙДОСТУП SHARE ПАННАВ NAVBAR 

ОБЪЕДИНЕНИЕ UNION ПАНРВ RTPAN 

ОБЪЕКТМАСШТ OBJECTSCALE ПАРАМЕТРЫАНАЛИЗА ANALYSISOPTIONS 

ОГЕОМ DROPGEOM ПАРАМЕТРЫПВ VTOPTIONS 

ОГРПАРАМЕТРЫ CONSTRAINTSETTINGS ПАРАМЕТРЫРП WSSETTINGS 

ОГРСТРОКА CONSTRAINTBAR ПАРАМЛИСТ PAGESETUP 

ОЙ OOPS ПБЛОК WBLOCK 

ОКНО SYSWINDOWS П-ВРАЩ REVSURF 

ОКНОСВ PROPERTIES ПГРАНЬ PFACE 

ОКНОСВЗАКР PROPERTIESCLOSE ПДПРОВЕРИТЬ SIGVALIDATE 

ОЛЕОТКРЫТЬ OLEOPEN ПДФВСТАВИТЬ PDFATTACH 

ОЛЕПРЕОБР OLECONVERT ПДФОБРЕЗ PDFCLIP 

ОЛЕСБРОС OLERESET ПДФРЕГУЛ PDFADJUST 

ОЛЕСВОЙСТВА OLESCALE ПДФСЛОЙ PDFLAYERS 

ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ ONLINEDRAWINGS ПЕРЕАТР ATTREDEF 

ОПЕРБАЗОВАЯТОЧКА ACTBASEPOINT ПЕРЕИН REINIT 

ОПЕРВВОД ACTUSERINPUT ПЕРЕНЕСТИ MOVE 

ОПЕРЗАПИСЬ ACTRECORD ПЕРЕНОСМАТЕРИАЛОВ MIGRATEMATERIALS 
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ INTERSECT ПОЛКОНВЕРТ CONVERTPOLY 

ПЕРЕХОД BLEND ПОЛОСА TRACE 

ПЕЧАТЬ PLOT ПОЛРЕД PEDIT 

ПИРАМИДА PYRAMID ПОРЯДОК DRAWORDER 

П-КРОМКА EDGESURF ПОСЕЧЕНИЯМ LOFT 

ПЛАН PLAN ПРЕДВАР PREVIEW 

ПЛАНШЕТ TABLET ПРЕОБРАЗОВАТЬ CONVERT 

ПЛИНИЯ PLINE ПРЕОБРВNURBS CONVTONURBS 

ПЛОСКПОВ PLANESURF ПРЕОБРВПВРХ CONVTOSURFACE 

ПЛОСКСНИМОК FLATSHOT ПРЕОБРВТЕЛО CONVTOSOLID 

ПЛОЩАДЬ AREA ПРЕОБРСПЕЧ CONVERTPSTYLES 

ПМТЗАКРЫТЬ MARKUPCLOSE ПРЕОБРТСП CONVERTCTB 

ПМТНАБОР MARKUP ПРЕОБРУСТАРМАТЕРИАЛ CONVERTOLDMATERIALS 

ПОВЕРНУТЬ ROTATE ПРЕОБРУСТАРСВЕТ CONVERTOLDLIGHTS 

ПОВЕРХВОССТАНОБР SURFUNTRIM ПРИВЯЗКА OSNAP 

ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ SURFPATCH ПРИЛАВТОЗАГР APPAUTOLOADER 

ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ SURFSCULPT ПРИСОЕДИНИТЬ ATTACH 

ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ SURFTRIM ПРОВЕРИТЬ AUDIT 

ПОВЕРХПЕРЕХОД SURFBLEND ПРОДОЛЖИТЬ RESUME 

ПОВЕРХСЕТЬ SURFNETWORK ПРОЖЕКТОР SPOTLIGHT 

ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ SURFOFFSET ПРОЗРАЧНОСТЬ TRANSPARENCY 

ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ SURFFILLET ПРЯМАЯ XLINE 

ПОВЕРХУДЛИНИТЬ SURFEXTEND ПРЯМОУГ RECTANG 

ПОВТОРИТЬ REDO П-СДВИГ TABSURF 

ПОДЕЛИТЬ DIVIDE ПСЕВДОРАЗРЕЗ LIVESECTION 

ПОДОБИЕ OFFSET ПСЗАКР PSFILL 

ПОДРОБНОСТИПП VIEWPLOTDETAILS ПСК UCS 

ПОДЧИСТИТЬ OVERKILL ПСЛОИ ULAYERS 

ПОДШИВКА SHEETSET П-СОЕД RULESURF 

ПОДШИВКАОТКЛ SHEETSETHIDE ПССЛЕДИТЬ PSDRAG 

ПОКАЗАТЬ ZOOM ПСТИЛЬ PLOTSTYLE 

ПОКАЗАТЬПАЛИТРЫ SHOWPALETTES ПУБЛ PUBLISH 

ПОКАЗАТЬРВ RTZOOM ПШОТКРЫТЬ OPENSHEETSET 

ПОКИНУТЬ QUIT ПШСОЗДАТЬ NEWSHEETSET 

ПОЛЕ FIELD РАБОЧЕЕПРОСТРАНСТВО WORKSPACE 

ПОЛИТЕЛО POLYSOLID РАЗГРУПП UNGROUP 
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РАЗМЕР DIM РЗМРАЗОРВАТЬ DIMBREAK 

РАЗМЕР1 DIM1 РЗМРЕГЕН DIMREGEN 

РАЗМЕТИТЬ MEASURE РЗМРЕД DIMEDIT 

РАЗОРВАТЬ BREAK РЗМРЕДТЕКСТ DIMTEDIT 

РАЗРЕЗ SLICE РЗМСМЕЩ DIMSPACE 

РАСТЯНУТЬ STRETCH РЗМСТИЛЬ DIMSTYLE 

РАСЧЛЕНИТЬ EXPLODE РЗМУГЛОВОЙ DIMANGULAR 

РЕГЕН REGEN РЗМЦЕНТР DIMCENTER 

РЕГЕНАВТО REGENAUTO РЗМЦЕПЬ DIMCONTINUE 

РЕГУЛИРОВАТЬ ADJUST РЛИСТ LAYOUT 

РЕД EDIT РМОДЕЛЬ MODEL 

РЕДСНИМОК EDITSHOT РОВЕРТ DCVERTICAL 

РЕДСПЛАЙН SPLINEDIT РОВЫРАВН DCALIGHNED 

РЕДТЕЛ SOLIDEDIT РОГОР DCHORIZONTAL 

РЕДШТРИХ HATCHEDIT РОДИАМЕТР DCDIAMETER 

РЕДЯЧТАБЛ EDITTABLECELL РОККОНВЕРТ AMECONVERT 

РЕЖИМРИС DSETTINGS РОЛИН DCLINEAR 

РЕЖИМТОНОТКЛ RPREFCLOSE РООТОБР DCDISPLAY 

РЕЖТОН RPREF РОПРЕОБРАЗОВАТЬ DCCONVERT 

РЗМБАЗОВЫЙ DIMBASE РОРАДИУС DCRADIUS 

РЗМВЕРТИК DIMVERTICAL РОУГОЛ DCANGULAR 

РЗМГОРИЗ DIMHORIZONTAL РОФОРМ DCFORM 

РЗМДИАМЕТР DIMDIAMETER РПСОХРАНИТЬ WSSAVE 

РЗМДУГИ DIMARC СБРОСБЛОКА RESETBLOCK 

РЗМИЗЛИНИЯ DIMJOGLINE СВЕТ LIGHT 

РЗМИЗЛОМ DIMJOGGED СВИД MVIEW 

РЗМИНСПЕКТ DIMINSPECT СВОБПРОЖЕКТОР FREESPOT 

РЗМЛИНЕЙНЫЙ DIMLINEAR СВОБСЕТСВЕТ FREEWEB 

РЗМОГР DIMCONSTRAINT СВОЙСТВА CHPROP 

РЗМОРДИНАТА DIMORDINATE СВОЙСТВАРИС DWGPROPS 

РЗМОТКРЕПИТЬ DIMDISASSOCIATE СВОЙСТВАСОЛНЦА SUNPROPERTIES 

РЗМПАРАЛ DIMALIGNED СВОЙСТВАСОЛНЦАЗАКР SUNPROPERTIESCLOSE 

РЗМПОВЕРН DIMROTATED СВЯЗЬ DATALINK 

РЗМПОДАВИТЬ DIMOVERRIDE СВЯЗЬОБНОВИТЬ DATALINKUPDATE 

РЗМПРИКРЕПИТЬ DIMREASSOCIATE СДВИГ SWEEP 

РЗМРАДИУС DIMRADIUS СЕКПЛОСКОСТЬ SECTIONPLANE 
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СЕКПЛОСКОСТЬВБЛОК SECTIONPLANETOBLOCK СЛОЙОВЭ LAYVPI 

СЕКПЛОСКОСТЬИЗЛОМ SECTIONPLANEJOG СЛОЙОТД LAYISO 

СЕКПЛОСКОСТЬНАСТР SECTIONPLANESETTINGS СЛОЙОТДОТМ LAYUNISO 

СЕТКА GRID СЛОЙОТКЛ LAYOFF 

СЕТСВЕТ WEBLIGHT СЛОЙП LAYERP 

СЕТЬ MESH СЛОЙПРЕЖИМ LAYERPMODE 

СЕТЬВЫДАВИТЬ MESHEXTRUDE СЛОЙРАЗБЛ LAYULK 

СЕТЬНАСТР MESHOPTIONS СЛОЙРМР LAYTHW 

СЕТЬОБЕРНУТЬ MESHSPIN СЛОЙСОСТ LAYERSTATE 

СЕТЬОБЪЕДИНИТЬ MESHMERGE СЛОЙТЕК LAYCUR 

СЕТЬПРИМИТИВНАСТР MESHPRIMITIVEOPTIONS СЛОЙТРАНС LAYTRANS 

СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ MESHSPLIT СЛОЙУДАЛ LAYDEL 

СЕТЬРАЗОГНУТЬ MESHUNCREASE СЛОЙУСТЕК LAYMCUR 

СЕТЬСВЕРНУТЬ MESHCOLLAPSE СМЕНАПРОСТР CHSPACE 

СЕТЬСГЛАДИТЬ MESHSMOOTH СМЕЩЕНИЕКРОМКИ OFFSETEDGE 

СЕТЬСГЛАДИТЬБОЛЬШЕ MESHSMOOTHMORE СОЕДИНИТЬ JOIN 

СЕТЬСГЛАДИТЬМЕНЬШЕ MESHSMOOTHLESS СООБЩЕНИЯ MESSAGES 

СЕТЬСОГНУТЬ MESHCREASE СОПРЯЖЕНИЕ FILLET 

СЕТЬСОЕД MESHCAP СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ FILLETEDGE 

СЕТЬУТОЧНИТЬ MESHREFINE СОХРАНИТЬ SAVE 

СЕЧЕНИЕ SECTION СОХРАНИТЬКАК SAVEAS 

СКРЫТЬ HIDE СОХРИЗОБ SAVEIMG 

СКРЫТЬ 
ВОССТАНЧЕРТЕЖА 

DRAWINGRECOVERYHIDE СПИРАЛЬ HELIX 

СКРЫТЬКОМАНДНУЮ 
СТРОКУ 

COMMANDLINEHIDE СПИСМАСШТРЕД SCALELISTEDIT 

СКРЫТЬПАЛИТРЫ HIDEPALETTES СПИСОК LIST 

СЛАЙД VSLIDE СПИСОКСВЕТ LIGHTLIST 

СЛЕДИТЬ DRAGMODE СПИСОКСВЕТЗАКР LIGHTLISTCLOSE 

СЛОЙ LAYER СПЛАЙН SPLINE 

СЛОЙБЛК LAYLCK СПРАВКА HELP 

СЛОЙВКЛ LAYON СРЕДАТОН RENDERENVIRONMENT 

СЛОЙЗАКРЫТЬ LAYERCLOSE ССВСТАВИТЬ XATTACH 

СЛОЙЗМР LAYFRZ ССОТКРЫТЬ XOPEN 

СЛОЙИЗМНЕСК LAYMCH ССПОДРЕЗАТЬ XCLIP 

СЛОЙОБХ LAYWALK ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ GETLINK 

СЛОЙОБЪЕД LAYMRG ССЫЛЗАКР REFCLOSE 
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Таблица П1.2 (продолжение) 

Русское имя Английское имя Русское имя Английское имя 

ССЫЛКА XREF УВСКРЫТЬ CVHIDE 

ССЫЛНАБ REFSET УВУДАЛИТЬ CVREMOVE 

ССЫЛРЕД REFEDIT УДАЛОГР DELCONSTRAINT 

СТАНДАРТЫ STANDARDS УДАЛСВЕТ DISTANTLIGHT 

СТАТУС STATUS УДЛИНИТЬ EXTEND 

СТЕРЕТЬ ERASE УРЛВЫБРАТЬ SELECTURL 

СТИЛЬ STYLE УРЛРАЗОРВАТЬ DETACHURL 

ТАБЛВСТБЛОК TINSERT УРЛСВЯЗАТЬ ATTACHURL 

ТАБЛИЦА TABLE УРОВЕНЬ ELEV 

ТАБЛРЕД TABLEDIT УСТАНОВКИ PREFERENCES 

ТАБЛСТИЛЬ TABLESTYLE УСТПЕРЕМ SETVAR 

Т-ВИД SOLVIEW УСТПОСЛОЮ SETBYLAYER 

ТЕКВИЗСТИЛЬ VSCURRENT УЧАСТИЕПОЛЬЗ CUSTOMERINVOLVEMENT 

ТЕКСТ TEXT ФАСКА CHAMFER 

ТЕКСТПЕРПЛАН TEXTTOFRONT ФАСКАКРОМКИ CHAMFEREDGE 

ТЕКСТРЕД TEXTEDIT ФБХИМПОРТ FBXIMPORT 

ТЕКСТЭКР TEXTSCR ФБХЭКСПОРТ FBXEXPORT 

ТЗАГРТИП SETIDROPHANDLER ФИГУРА SOLID 

ТЗРЕНИЯ VPOINT ФИЛЬТР FILTER 

ТИПЛИН LINETYPE ФОН BACKGROUND 

ТОЛЩИНА THICKEN ФОРМА SHAPE 

ТОНИРОВАТЬ RENDER ФОРМАТЛ MVSETUP 

ТОНИРОКНО RENDERWIN ФОРМКОМПЛЕКТ ETRANSMIT 

ТОНИРПОДРЕЗ RENDERCROP ЦВЕТ COLOR 

ТОНИРЭКСПОЗ RENDEREXPOSURE ЦИЛИНДР CYLINDER 

ТОР TORUS ЦУВКЛ ADCENTER 

ТОЧКА POINT ЦУОТКЛ ADCCLOSE 

ТОЧКАЦЕЛИ TARGETPOINT ЦУПЕРЕЙТИ ADCNAVIGATE 

ТОЧСВЕТ POINTLIGHT ЧИСТЭКРВКЛ CLEANSCREENON 

Т-ПРОФИЛЬ SOLPROF ЧИСТЭКРОТКЛ CLEANSCREENOFF 

Т-РИСОВАНИЕ SOLDRAW ШАГ SNAP 

ТУМАН FOG ШАР SPHERE 

УВДОБАВИТЬ CVADD ШКАЛАВРЕМЕНИ TIMELINE 

УВЕЛИЧИТЬ LENGTHEN ШТЕМПЕЛЬ PLOTSTAMP 

УВПОКАЗАТЬ CVSHOW ШТРИХ HATCH 

УВПЕРЕСТРОИТЬ CVREBUILD ЭКСПОРТ EXPORT 
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Таблица П1.2 (окончание) 

Русское имя Английское имя Русское имя Английское имя 

ЭКСПОРТ3ДС 3DSOUT ЭКСПОРТПНГ PNGOUT 

ЭКСПОРТБМП BMPOUT ЭКСПОРТПС PSOUT 

ЭКСПОРТВ DWFOUT ЭКСПОРТСТЛ STLOUT 

ЭКСПОРТВЭЛИСТА EXPORTLAYOUT ЭКСПОРТТАБЛ TABLEEXPORT 

ЭКСПОРТДВФ EXPORTDWF ЭКСПОРТТЕЛ ACISOUT 

ЭКСПОРТДВФХ EXPORTDWFX ЭКСПОРТТИФ TIFOUT 

ЭКСПОРТДЖ JPGOUT ЭЛЛИПС ELLIPSE 

ЭКСПОРТМТФ WMFOUT ЭСКИЗ SKETCH 

ЭКСПОРТПДФ EXPORTPDF ЯЩИК BOX 

 
В табл. П1.3 показано соответствие между устаревшими английскими командами пре-
дыдущих версий системы AutoCAD и заменяющими их в данной версии действующи-
ми английскими командами. Временная поддержка большей части устаревших команд 
осуществляется с помощью псевдоимен, перечисленных в файле acad.pgp. 
 

Таблица П1.3. Соответствие между устаревшими и действующими командами 

Устаревшая Действующая Устаревшая Действующая 

3DDWFPUBLISH 3DDWF DDLTYPE LINETYPE 

ACADBLOCKDIALOG BLOCK DDMODIFY PROPERTIES 

ACADWBLOCKDIALOG WBLOCK DDOSNAP DSETTINGS 

AI_MOLC LAYMCUR DDPLOTSTAMP PLOTSTAMP 

BMAKE BLOCK DDRMODES DSETTINGS 

BMOD BLOCK DDSELECT OPTIONS 

BPOLY BOUNDARY DDSTYLE STYLE 

CONTENT ADCENTER DDUCS UCSMAN 

CONVMESH MESHSMOOTH DDUCSP UCSMAN 

DDATTDEF ATTDEF DDUNITS UNITS 

DDATTE ATTEDIT DDVIEW VIEW 

DDATTEXT ATTEXT DOUGHNUT DONUT 

DDCHPROP PROPERTIES DTEXT  TEXT  

DDCOLOR COLOR DXFIN OPEN 

DDEMODES PROPERTIES DXFOUT SAVEAS 

DDGRIPS OPTIONS DWFOUT PLOT 

DDIM DYMSTYLE END QUIT 

DDINSERT INSERT FINISH MATBROWSEROPEN  

DDLMODES LAYER FOG RENDERENVIRONMENT 



348 Приложения 

Таблица П1.3 (окончание) 

Устаревшая Действующая Устаревшая Действующая 

GIFIN IMAGE PREFERENCES OPTIONS 

HLSETTINGS VISUALSTYLES RECTANGLE RECTANG 

INSERTURL INSERT RENDSCR RENDERWIN 

LNAM LAYERSTATE RFILEOPT RENDERPRESETS 

MATERIALS MATBROWSEROPEN RMAT MATERIALS 

MATLIB MATBROWSEROPEN SAVEURL SAVE 

MENULOAD CUILOAD SETUV MATERIALMAP 

MENUUNLOAD CUIUNLOAD SHADE VSCURRENT 

OLDMTPROP MTEDIT SHADEMODE VSCURRENT 

OPENURL OPEN SHOWMAT LIST 

PAINTER MATCHPROP TIFFIN IMAGE 

PCXIN IMAGE VIEWPORTS VPORTS 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 
 

Системные переменные AutoCAD 
 

В главе 7 шла речь о системных переменных AutoCAD. В данном материале приведен 
перечень всех официальных системных переменных с добавлением некоторых недоку-
ментированных. Для удобства чтения этот перечень сделан в виде двух таблиц 
(в табл. П2.2 даны только размерные системные переменные, а в табл. П2.1 — все  
остальные). Для некоторых системных переменных требуются более подробные пояс-
нения, которые можно найти непосредственно в главе 7. 
 

Таблица П2.1. Перечень системных переменных, кроме размерных 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

*ADCSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна 
Центра управления: 0 — нет, 1 — да 

*APSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

— Целое 0 Код присутствия на экране  
палитры вариации блоков:  
0 — нет, 1 — да 

*AUXSTAT Недокум. — Целое 0 Описания нет.  
Допустимые значения: от –32 768  
до 32 767 

*AXISUNIT Недокум. — Список из 
двух вещ. 
чисел 

(0.0 0.0) Параметр команды AXIS, существо-
вавшей до версии R12. Сохранена 
для совместимости 

*CLISTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Код видимости окна командных 
строк: 0 — нет, 1 — да 

*CPUTICKS Только  
для чтения, 
недокум. 

— Вещест-
венное 

— Связана с таймером (описания нет) 

*DASHBOARDSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Код присутствия на экране ленты: 
0 — нет, 1 — да. Сохранена  
только для совместимости 
(см. *RIBBONSTATE) 

*DBCSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране палитры 
связи с БД: 0 — нет, 1 — да 

*DRSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна  
диспетчера восстановления черте-
жей: 0 — нет, 1 — да 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

*ENTEXTS Недокум. Реестр Целое 1 Код точности вычисления границ 
примитивов: 0, 1 или 2 (подробнее 
см. главу 7) 

*ENTMODS Только  
для чтения, 
недокум. 

— Целое 0 Величина, на которую увеличился 
размер чертежа после создания 
нового примитива или модификации 
существующего. Обеспечивает кор-
ректность отката 

*ERRNO Недокум. — Целое 0 Код последней ошибки (подробнее 
см. главу 7) 

*ERSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране палитры 
внешних ссылок: 0 — нет, 1 — да 

*FORCE_PAGING Недокум. — Целое 0 Устаревшая переменная, сохранена 
для совместимости с предыдущими 
версиями. Управляла страничной 
организацией объектов и имела 
диапазон от 0 до 4294967295 

*GLOBCHECK Недокум. — Целое 0 Описания нет. Допустимые значения: 
0—3 

*LAYERMANAGER 
STATE 

Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране диспетче-
ра свойств слоев: 0 — нет, 1 — да 

*LAZYLOAD Недокум. — Целое 0 Описания нет. Допустимые значения: 
0, 1 

*LIGHTLISTSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране палитры 
источников света в модели:  
0 — нет, 1 — да 

*MACROTRACE Недокум. Чертеж Целое 0 Код отладки выражений языка 
DIESEL: 0 — выключена,  
1 — включена (подробнее  
 см. главу 7) 

*MATBROWSERSTATE — Documents 
and  
Settings 

Целое 0 Код состояния окна обозревателя 
материалов: 0 — закрыто, 1 — от-
крыто (введена в версии 2011) 

*MATEDITORSTATE — Чертеж Целое 0 Код состояния окна редактора мате-
риалов: 0 — закрыто, 1 — открыто 
(введена в версии 2011) 

*MATSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Не используется 

*MAXOBJMEM Недокум. — Целое 0 Устаревшая переменная, управляв-
шая в версии R13 размером физиче-
ской памяти, используемой для стра-
ничной организации чертежа 

*MILLISECS Только  
для чтения 

— Целое — Число миллисекунд, прошедших  
с момента перезапуска Windows 

*MSMSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна 
диспетчера наборов пометок:  
0 — нет, 1 — да 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

*NFWSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Признак доступности из меню окна 
семинара по новым возможностям: 
0 — нет, 1 — да 

*NODENAME Только  
для чтения, 
недокум. 

— Строковое "ac$" Расширение, используемое  
в именах вспомогательных файлов 

*OPMSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна 
Свойства (Properties): 0 — нет,  
1 — да (без разрешения автоматиче-
ского скрытия), 2 — да (с разрешени-
ем автоматического скрытия) 

*PARAMETERS 
STATUS 

Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код состояния окна диспетчера па-
раметров: 0 — скрыто, 1 — видимо 

*PHANDLE Недокум. — Целое 0 Связана с цветовой  
палитрой. Описания нет 

*PRODUCT Только  
для чтения 

— Строковое "AutoCAD" Имя данного программного продукта 

*PROGRAM Только  
для чтения 

— Строковое "acad" Имя основного файла продукта 

*QAFLAGS Недокум. Реестр Целое 0 Точного описания нет. Может прини-
мать значения от 0 до 32 767. Влияет 
на режим работы некоторых  
LISP-функций и команд (подробнее 
см. главу 7) 

*QAUCSLOCK Недокум. — Целое 0 Описания нет. Допускаются значения 
0 и 1 

*QCSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна  
БыстрКальк (QuickСalc): 0 — нет, 
1 — да 

*QUEUEDREGENMAX Недокум. — Целое 2147483647 Описания нет 

*RE-INIT Недокум. — Целое 0 Сумма (от 0 до 21) включенных бито-
вых флагов переинициализации 
(подробнее см. главу 7) 

*RENDERPREFSSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране палитры 
дополнительных параметров тониро-
вания: 0 — нет, 1 — да 

*RIBBONSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Код присутствия на экране ленты: 
0 — нет, 1 — да 

*SPACESWITCH Недокум. — Целое 1 Признак перехода из режима ЛИСТ 
(PAPER) в МОДЕЛЬ (MODEL) по 
двойному щелчку внутри видового 
экрана пространства листа: 0 — нет, 
1 — да 

*SSMSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна 
диспетчера подшивок: 0 — нет,  
1 — да 

*SUNPRO 
PERTIESSTATE 

Только для 
чтения,  
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране палитры 
свойств солнца: 0 — нет, 1 — да 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

*TPSTATE Только для 
чтения,  
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране окна 
инструментальных палитр: 0 — нет, 
1 — да 

*USEACIS Недокум. — Целое 0 Описания нет  
(значения 0 или 1) 

*USERI1, *USERI2, 
*USERI3, *USERI4, 
*USERI5 

Недокумен-
тированные 

Чертеж Целое 0 Пять переменных для хранения  
в чертеже целочисленных данных 
пользователя, от –32768 до 32767 
(другая форма написания для пере-
менных USERI1, USERI2, USERI3, 
USERI4, USERI5) 

*USERR1, *USERR2, 
*USERR3, *USERR4, 
*USERR5 

Недокумен-
тированные 

Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Пять переменных для хранения  
в чертеже вещественных данных 
пользователя (другая форма написа-
ния для переменных USERR1, 
USERR2, USERR3, USERR4, 
USERR5) 

*USERS1, *USERS2,  
*USERS3, *USERS4,  
*USERS5 

Недокумен-
тированные 

— Строковое "" Пять переменных для временного 
хранения в чертеже текстовых дан-
ных пользователя (строки могут 
иметь длину в сотни тысяч симво-
лов), другая форма написания для 
переменных USERS1, USERS2, 
USERS3, USERS4, USERS5.  
По закрытии сеанса редактирования 
не сохраняются 

*VSSTATE Только для 
чтения,  
недокум. 

Реестр Целое 0 Код присутствия на экране палитры 
визуальных стилей: 0 — нет, 1 — да 

*WHIPTHREAD Недокум. Реестр Целое 1 Код (0—15) использования дополни-
тельных процессоров, если они есть 
(подробнее см. главу 7) 

*_AUTHOR 
PALETTEPATH 

Недокум. Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>\ 
Support\Author 
Palette" 

Путь к папке с палитрами вариаций 
блоков, где <user> — имя пользова-
теля, <lang> — код языка (например, 
"enu", "rus") 

*_LINFO Только  
для чтения, 
недокум. 

— Строковое "LMS_TECH..." Тип аппаратной защиты 

*_PKSER Только  
для чтения, 
недокум. 

— Целое — Серийный номер  
AutoCAD 

*_SERVER Только  
для чтения, 
недокум. 

— Целое 1 Состояние сервера  
лицензий (0 или 1) 

*_TOOLPALETTEPATH Недокум. Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>\ 
Support\ 
ToolPalette" 

Путь к папке с инструментальными 
палитрами пользователя, где 
<user> — имя пользователя, 
<lang> — код языка (например, "enu", 
"rus") 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

*_VERNUM Только  
для чтения, 
недокум. 

— Строковое "F.51.0.0 
(UNICODE)" 

Версия компоновки  
системы 

3DCONVERSIONMODE — Чертеж Целое 1 Код управления преобразованием 
материалов и источников света из 
старого формата в новый (версии 
2008): 0 — не выполнять, 1 — выпол-
нять автоматически, 2 — выполнять 
по запросу 

3DDWFPREC — Чертеж Целое 2 Код (1—6) точности вычислений при 
экспорте в DWF (DWFx): 1 — 1;  
2 — 0.5; 3 — 0.2; 4 — 0.1; 5 — 0.01; 
6 — 0.001 

3DOSMODE — Реестр Целое 11 Сумма (от 0 до 126) установленных 
битовых флагов для трехмерной 
объектной привязки (введена в вер-
сии 2011, подробнее см. главу 7) 

3DSELECTIONMODE — Documents 
and 
Settings 

Целое 1 Код выбора порядка предшествова-
ния 3D-объектов в визуальных сти-
лях: 0 — как в предыдущих версиях, 
1 — по линии взгляда (код введен в 
версии 2008) 

ACADLSPASDOC — Реестр Целое 0 Код режима загрузки файла acad.lsp: 
0 — загружать только в первом  
чертеже сеанса редактирования,  
1 — загружать при открытии каждого 
чертежа 

ACADPREFIX Только  
для чтения 

— Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\..." 

Пути поиска файлов поддержки  
и драйверов 

ACADVER Только  
для чтения 

— Строковое "18.2s  
(LMS Tech)" 

Внутренний номер  
версии AutoCAD 

ACISOUTVER — — Целое 70 Код версии SAT-файлов, создавае-
мых командой ACISOUT; допустимые 
значения: 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 
31, 40, 50, 60, 70 

ACTPATH — Реестр Строковое ―‖ Дополнительные пути размещения 
макросов рекордера операций 

ACTRECORDERSTATE Только  
для чтения 

— Целое 0 Код текущего состояния рекордера 
операций: 0 — неактивен, 1 — акти-
вен (идет запись), 2 — активен (идет 
воспроизведение) 

ACTRECPATH — Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012 
\R18.2\<lang>\ 
Support\Actions" 

Основной путь для сохранения мак-
росов рекордера операций 
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ACTUI — Реестр Целое 6 Сумма (0—7) битовых флагов управ-
ления поведением рекордера опера-
ций; битовые флаги: 1 — показывать 
панель рекордера при воспроизведе-
нии, 2 — показывать панель рекор-
дера при записи, 4 — выводить окно  
с данными для сохранения после 
записи 

ADCSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *ADCSTATE 

AFLAGS — — Целое 16 Сумма (от 0 до 31) установленных 
битовых флагов для команды АТОПР 
(ATTDEF); битовые флаги: 1 — скры-
тый, 2 — постоянный, 4 — контроли-
руемый, 8 — установленный,  
16 — с фиксацией позиции,  
32 — многострочный 

ANGBASE — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Направление нулевого угла  
в текущей ПСК 

ANGDIR — Чертеж Целое 0 Код направления измерения углов: 
0 — против часовой стрелки,  
1 — по часовой стрелке 

ANNOALLVISIBLE — Чертеж Целое 1 Код показа аннотативных объектов, 
не поддерживающих новый текущий 
масштаб аннотаций:  
0 — скрыть, 1 — показать 

ANNOAUTOSCALE — Реестр Целое –4 Код автоматического добавления 
нового текущего масштаба аннота-
ций к списку поддерживаемых  
масштабов (подробнее см. главу 7) 

ANNOTATIVEDWG — Чертеж Целое 0 Код поведения DWG-файла  
при вставке его как блок в другой 
чертеж: 0 — неаннотативный,  
1 — аннотативный 

APBOX — Реестр Целое 0 Код состояния прицела автопривяз-
ки: 0 — выключен, 1 — включен 

APERTURE — Реестр Целое 10 Размер прицела перекрестия курсора 
в пикселах (1—50) 

APPAUTOLOAD — Documents 
and 
Settings 

Целое 14 Сумма (от 0 до 15) битовых флагов 
для управления дополнительными 
приложениями; битовые флаги:  
1 — выводить сообщения загрузки, 
2 — загружать при запуске,  
4 — загружать при создании нового 
чертежа, 8 — загружать, если  
приложение зарегистрировано 
в папке автозагрузки (введена  
в версии 2012) 

APPLYGLOBAL 
OPACITIES 

— Реестр Целое 0 Код распространения настроек  
прозрачности на все палитры:  
0 — выключено, 1 — включено  
(введена в версии 2011) 
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APPSTATUS 
BARUSEICONS 

Недокум. Реестр Целое 1 Код использования значков кнопками 
строки режимов: 0 — нет, 1 — да. 
Непосредственное изменение значе-
ния не влияет на состояние кнопок 
(введена в версии 2009) 

APSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *APSTATE 

AREA Только  
для чтения 

— Вещест- 
венное 

0.0 Площадь, измеренная последней 
выполненной командой ПЛОЩАДЬ 
(AREA) или командой СПИСОК 
(LIST), примененной к полилинии или 
эллипсу 

ARRAYEDITSTATE — — Целое 0 Код активности режима редактирова-
ния массива: 0 — нет, 1 — да (введе-
на в версии 2012) 

ARRAYTYPE — Реестр Целое 0 Код типа массива, предлагаемого 
по умолчанию в команде МАССИВ 
(ARRAY): 0 — прямоугольный,  
1 — по траектории, 2 — круговой 
(введена в версии 2012) 

ATTDIA — Реестр Целое 0 Код вывода диалогового окна  
задания атрибутов в командах 
ВСТАВИТЬ (INSERT) и –ВСТАВИТЬ 
(–INSERT): 0 — нет, 1 — да 

ATTIPE — Реестр Целое 0 Код варианта панели инструментов 
редактора, вызываемого для много-
строчных атрибутов: 0 — сокращен-
ный, 1 — полный 

ATTMODE — Чертеж Целое 1 Код видимости атрибутов: 0 — все 
невидимые, 1 — видимость согласно 
определению, 2 — все видимые 

ATTMULTI — Реестр Целое 1 Код многострочности атрибутов:  
0 — нет, 1 — да 

ATTREQ — Реестр Целое 1 Код управления значениями  
атрибутов при вставке блока:  
0 — берутся по умолчанию,  
1 — запрашиваются 

AUDITCTL — Реестр Целое 0 Код создания файла (с расширением 
adt) отчета работы команды 
ПРОВЕРИТЬ (AUDIT): 0 — нет,  
1 — да 

AUNITS — Чертеж Целое 0 Код формата угловых единиц:  
0 — десятичные градусы,  
1 — градусы/минуты/секунды,  
2 — грады, 3 — радианы,  
4 — топографические единицы 

AUPREC — Чертеж Целое 0 Количество (0—8) знаков в дробной 
части при выводе угловых величин 
(на точность угловых размеров не 
влияет) 

AUTO 
COMPLETEDELAY 

— Чертеж Вещест-
венное 

0.3 Время задержки (от 0 до 10), секунд, 
перед выводом вариантов автоза-
вершения при клавиатурном вводе 
(введена в версии 2012) 
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AUTOCOMPLETE 
MODE 

— Чертеж Целое 15 Сумма (от 0 до 31) битовых флагов 
для управления автозавершением 
ввода команд и системных перемен-
ных; битовые флаги: 1 — включить 
режим автозавершения, 2 — выво-
дить после третьего нажатия,  
4 — отображать весь список вариан-
тов, 8 — показывать в списке значки 
команд и системных переменных, 
16 — исключить из списка системные 
переменные (введена в версии 2012) 

AUTODWFPUBLISH — Реестр Целое 0 Код автопубликации чертежа в фор-
мат DWF при сохранении и закрытии: 
0 — нет, 1 — да (будет ликвидирова-
на, см. AUTOMATICPUB) 

AUTOMATICPUB — Реестр Целое 0 Код автопубликации чертежа в фор-
маты DWF/PDF при сохранении и 
закрытии: 0 — нет, 1 — да 

AUTOSNAP — Чертеж Целое 63 Сумма (от 0 до 63) флаговых битов, 
управляющих маркером, подсказкой 
и магнитом автопривязки, а также 
включением полярного и объектного 
отслеживания, выводом при их ис-
пользовании подсказок (подробнее 
см. главу 7) 

AUXSTAT Недокум. — Целое 0 Идентична *AUXSTAT 

AXISUNIT Недокум. — Список из 
двух вещ. 
чисел 

(0.0, 0.0) Идентична *AXISUNIT 

BACKGROUND 
PLOT 

— Реестр Целое 2 Код (0—3) управления печатью  
и публикацией в фоновом режиме. 
Печать разрешена при значениях 1 
и 3, публикация — при значениях 2 
и 3. При выполнении пакетов данная 
системная переменная игнорируется 
(считается равной 0) 

BACKZ Только для 
чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Смещение задней секущей  
плоскости от плоскости цели  
для текущего видового экрана; свя-
зана с переменной VIEWMODE 

BACTIONBARMODE — Реестр Целое 1 Код формы значков операций в ре-
дакторе блоков: 0 — старая (версий 
2006—2009), 1 — новая (вер-
сии 2010) 

BACTIONCOLOR — Реестр Строковое "7" Цвет текста для значков операций в 
редакторе блоков 

BCONSTATUSMODE — — Целое 0 Код использования в редакторе 
блоков цветовой гаммы для объектов 
с разными статусами зависимостей: 
0 — нет, 1 — да 

BDEPENDENCY 
HIGHLIGHT 

— Реестр Целое 1 Код выделения зависимых объектов 
в редакторе блоков: 0 — нет,  
1 — да 

BGRIPOBJCOLOR — Реестр Строковое "141" Цвет ручек в редакторе блоков 
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BGRIPOBJSIZE — Реестр Целое 8 Размер ручек в редакторе блоков 
(1—255) 

BINDTYPE — — Целое 0 Код формы имен зависимых симво-
лов при внедрении внешних ссылок и 
при редактировании вхождений; 
допустимые значения: 0 и 1  
(подробнее см. главу 7) 

BLOCKEDITLOCK — Реестр Целое 0 Код запрета вызова редактора бло-
ков: 0 — нет, 1 — да 

BLOCKEDITOR Только для 
чтения 

— Целое 0 Код присутствия на экране окна 
редактора блоков: 0 — нет,  
1 — да 

BLOCKTESTWINDOW Только для 
чтения 

— Целое 0 Код наличия на экране окна тестиро-
вания блока и контекстной панели 
ленты (вызывается из редактора 
блоков): 0 — нет, 1 — да 

BPARAMETER 
COLOR 

— Реестр Строковое "170" Цвет текста для параметров  
в редакторе блоков 

BPARAMETERFONT — Реестр Строковое "Simplex.shx" Шрифт текста для операций и пара-
метров в редакторе блоков 

BPARAMETERSIZE — Реестр Целое 12 Размер шрифта для операций  
и параметров в редакторе блоков 

BPTEXTHORIZONTAL — Реестр Целое 1 Код размещения в редакторе блоков 
текста элементов вариации блока и 
параметров зависимостей: 0 — па-
раллельно размерной линии, 1 — 
горизонтально 

BTMARKDISPLAY — Реестр Целое 1 Код отображения значений парамет-
ров в динамическом блоке:  
0 — нет, 1 — да 

BVMODE — — Целое 0 Код отображения объектов с призна-
ком невидимости в редакторе блоков: 
0 — невидимы,  
1 — видимы (с серым цветом) 

CALCINPUT — Реестр Целое 1 Код вычисления формул в полях 
ввода диалоговых окон: 0 — нет,  
1 — да по нажатии <Alt>+<Enter> 
(подробнее см. главу 7) 

CAMERADISPLAY — Чертеж Целое 0 Код отображения объектов-камер: 
0 — нет, 1 — да 

CAMERAHEIGHT — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Высота объектов-камер по умолча-
нию 

CANNOSCALE — Чертеж Строковое ―1:1‖ Имя текущего масштаба аннотаций 

CANNOSCALEVALUE — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Числовое значение текущего мас-
штаба аннотаций 

CAPTURETHUMBNAILS — Реестр Целое 1 Код (0—2) управления созданием 
растровых образцов для инструмента 
перемотки: 0 — не создавать вне 
штурвалов, 1 — создавать по запросу 
при положении скобки над пустым 
кадром, 2 — создавать при любой 
смене вида 
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CBARTRANSPARENCY — Реестр Целое 50 Код (10—90) управления прозрач- 
ностью панели навигации 

CCONSTRAINTFORM — Реестр Целое 0 Код формы размерных зависимо-
стей: 0 — динамическая (текст гори-
зонтален), 1 — аннотативная (текст 
параллелен объекту) 

CDATE — — Вещест-
венное 

— Текущие дата и время  
в формате ггггммдд.ччммсссс  
(подробнее см. главу 7) 

CECOLOR — Чертеж Строковое "BYLAYER" Текущее значение цвета (подробнее 
см. главу 7) 

CELTSCALE — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Текущее значение собственного 
масштаба типа линий (положитель-
ное) 

CELTYPE — Чертеж Строковое "ByLayer" Текущее значение типа линий (под-
робнее см. главу 7) 

CELWEIGHT — Чертеж Целое –1 Текущее значение веса линий,  
от –3 до 211 (подробнее см. главу 7) 

CENTERMT — Documents 
and  
Settings 

Целое 0 Код фиксации центральной (средней) 
ручки при растягивании с помощью 
крайних ручек или линейки редактора 
мультитекста, имеющего в выравни-
вании Центр (Center) или Середина 
(Middle): 0 — нет, 1 — да 

CETRANSPARENCY — Чертеж Целое –1 Текущее значение прозрачности:  
0—90 или –1 (соответствует ПоСлою 
(ByLayer)), –2 (соответствует  
ПоБлоку (ByBlock)) (введена в вер-
сии 2011) 

CHAMFERA — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Первая длина фаски (при задании 
фаски с помощью двух длин) 

CHAMFERB — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Вторая длина фаски (при задании 
фаски с помощью двух длин) 

CHAMFERC — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Длина фаски (при задании фаски 
с помощью длины и угла) 

CHAMFERD — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Угол фаски (при задании фаски  
с помощью длины и угла) 

CHAMMODE — — Целое 0 Код метода задания фаски:  
0 — с помощью двух длин,  
1 — с помощью длины и угла 

CIPMODE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Описания нет (значения 0 или 1) 

CIRCLERAD — — Вещест-
венное 

0.0 Радиус последней построенной  
в чертеже окружности 

CLASSICKEYS — Реестр Целое 0 Код интерпретации комбинации 
<Ctrl>+<C>: 0 — копирование  
в буфер, 1 — <Esc> (введена 
 в версии 2011) 

CLAYER — Чертеж Строковое "0" Имя текущего слоя 
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CLEANSCREEN 
STATE 

Только  
для чтения 

— Целое 0 Код состояния режима очистки экра-
на: 0 — выключен, 1 — включен 

CLISTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 1 Идентична *CLISTATE 

CMATERIAL — Чертеж Строковое "ByLayer" Текущее значение материала 

CMDACTIVE Только  
для чтения 

— Целое 0 Сумма (0—127) битовых флагов, 
указывающая, активны ли в данный 
момент команда, пакет  
команд и (или) диалоговое окно 
(подробнее см. главу 7) 

CMDDIA — Реестр Целое 1 Код вывода диалоговых окон  
в некоторых командах (0 — нет,  
1 — да) 

CMDECHO — — Целое 1 Код эхо-вывода (отображения  
подсказок и ввода при выполнении 
LISP-функций command  
и vl-cmdf): 0 — нет, 1 — да  
(подробнее см. главу 7) 

CMDINPUT 
HISTORYMAX 

— Реестр Целое 20 Количество последних значений, 
хранящихся в истории ввода 

CMDNAMES Только для 
чтения 

— Строковое "" Английское имя текущей команды 
(может быть вместе с именем одно-
временно выполняемой прозрачной 
команды, например "ARC'PAN") 

CMLEADERSTYLE — Чертеж Строковое "STANDARD" Текущий стиль мультивыносок 

CMLJUST — Чертеж Целое 0 Код расположения оси мультилинии: 
0 — верх, 1 — центр, 2 — низ 

CMLSCALE — Чертеж Вещест-
венное 

20.0 Текущий масштаб мультилиний 
(подробнее см. главу 7) 

CMLSTYLE — Чертеж Строковое "Standard" Текущий стиль мультилиний 

COMPASS — — Целое 0 Код показа трехмерного компаса 
на текущем видовом экране:  
0 — нет, 1 — да 

CONSTRAINTBAR 
DISPLAY 

— Реестр Целое 1 Код показа значков геометрических 
зависимостей: 0 — нет, 1 — да 

CONSTRAINTBAR 
MODE 

— Реестр Целое 4095 Сумма (0—4095) битовых флагов, 
определяющая типы геометрических 
зависимостей, значки которых следу-
ет показывать (подробнее  
см. главу 7) 

CONSTRAINTINFER — Реестр Целое 0 Код состояния режима АНЗВ 
(INFER): 0 — отключен, 1 — включен 
(введена в версии 2011) 

CONSTRAINTNAME 
FORMAT 

— Реестр Целое 2 Код (0—2) формата текста размер-
ных зависимостей: 0 — имя,  
1 — значение, 2 — выражение 

CONSTRAINTRELAX Только  
для чтения 

— Целое 0 Код освобождения размерных зави-
симостей при редактировании объек-
тов: 0 — нет, 1 — да 
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CONSTRAINTSOLVE 
MODE 

— Реестр Целое 1 Код выдерживания размерных зави-
симостей: 0 — нет, 1 — да 

CONTENTEXPLORER 
STATE 

— — Целое 0 Состояние окна обозревателя кон-
тента: 0 — закрыто, 1 — открыто 
(введена в версии 2012) 

COORDS — Реестр Целое 1 Код обновления координат  
в строке состояния. Допустимые 
значения: 0—3 (подробнее  
см. главу 7) 

COPYMODE — Реестр Целое 0 Код множественного копирования 
выбранных объектов в команде 
КОПИРОВАТЬ (COPY): 0 — множе-
ственное, 1 — одинарное 

CPLOTSTYLE (см. главу 7) Чертеж Строковое "ByColor" или  
"ByLayer" 

Текущий стиль печати (подробнее 
 см. главу 7) 

CPROFILE Только  
для чтения 

Реестр Строковое "<<Профиль без 
имени>>"  
("Unnamed 
Profile") 

Текущий профиль  
с настройками 

CPUTICKS Только  
для чтения, 
недокум. 

— Вещест-
венное 

— Идентична *CPUTICKS 

CROSSINGAREA 
COLOR 

— Реестр Целое 100 Номер цвета фона секущей рамки 
(1—255) 

CSHADOW — Чертеж Целое 0 Код (0—3) отображения теней  
3D-объектов: 0 — отбрасывает и 
принимает, 1 — отбрасывает,  
2 — принимает, 3 — игнорирует 

CTAB — Чертеж Строковое "Model" Имя текущей вкладки листа или 
модели 

CTABLESTYLE — Чертеж Строковое "Standard" Текущий стиль таблиц 

CULLINGOBJ — Реестр Целое 1 Код возможности выбора только 
видимых в данном виде подобъектов: 
0 — нет, 1 — да (введена в вер-
сии 2011) 

CULLINGOBJ 
SELECTION 

— Реестр Целое 0 Код возможности выбора только 
видимых в данном виде объектов: 
0 — нет, 1 — да (введена в вер-
сии 2011) 

CURSORSIZE — Реестр Целое 5 Размер перекрестия курсора,  
в процентах от вертикального разме-
ра экрана (от 1 до 100) 

CVPORT — Чертеж Целое 2 Номер активного видового экрана 
(подробнее см. главу 7) 

DASHBOARDSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 1 Идентична *DASHBOARDSTATE 

DATALINKNOTIFY — Реестр Целое 2 Код уведомления об изменении 
связей с данными: 0 — нет,  
1 — да (без всплывающих окон),  
2 — да (с окнами) 
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Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DATE Только для 
чтения 

— Вещест- 
венное 

— Текущие дата (по юлианскому  
календарю) и время в специальном 
формате (подробнее см. главу 7) 

DBCSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *DBCSTATE 

DBLCLKEDIT — Реестр Целое 1 Код применения пользовательской 
настройки двойного щелчка:  
0 — нет, 1 — да 

DBMOD Только  
для чтения 

— Целое 0 Код (0—61) изменений в текущем 
чертеже с момента последнего со-
хранения (подробнее см. главу 7) 

DCTCUST — Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
Autocad 2012\ 
R18.2\rus\ 
Support\ 
sample.cus" 

Путь и имя файла текущего вспомо-
гательного орфографического  
словаря 

DCTMAIN — Реестр Строковое "rus" ("enu") Путь и имя файла текущего основно-
го орфографического словаря (под-
робнее см. главу 7) 

DEFAULTGIZMO — — Целое 0 Код (0—3) формы гизмо, появляюще-
гося при выборе подобъекта:  
0 — 3D-переноса, 1 — 3D-поворота, 
2 — 3D-масштабирования,  
3 — ничего 

DEFAULTLIGHTING — Чертеж Целое 1 Код стандартного освещения:  
0 — отключено при наличии  
пользовательских источников,  
1 — включено (источники света игно-
рируются) 

DEFAULTLIGHTING 
TYPE 

— Чертеж Целое 1 Код типа стандартного освещения: 
0 — старый (2006),  
1 — новый (2007 и старше) 

DEFLPLSTYLE (см. главу 7) Реестр Строковое "ПоЦвету" 
("ByColor") или 
"Нормальный" 
("Normal") 

Стиль печати по умолча- 
нию для нового слоя (подробнее 
см. главу 7) 

DEFPLSTYLE (см. главу 7) Реестр Строковое "ПоЦвету" 
("ByColor") или 
"ПоСлою" 
("ByLayer") 

Стиль печати по умолчанию для 
новых объектов (подробнее см. гла-
ву 7) 

DELOBJ — Реестр Целое 1 Код (от –2 до 2) удаления из чертежа 
исходных объектов после создания 
более сложных (подробнее  
см. главу 7) 

DEMANDLOAD — Реестр Целое 3 Код (0—3) реакции AutoCAD на обна-
ружение в чертеже объектов других 
приложений (подробнее см. главу 7) 



362 Приложения 

Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DGNFRAME — Чертеж Целое 0 Код видимости и печати рамки  
DGN-подложки: 0 — не видна  
и не печатается, 1 — видна и  
печатается, 2 — видна и не печата-
ется (см. FRAME) 

DGNIMPORTMAX — Реестр Целое 10 000 000 Максимум числа элементов, преоб-
разуемых при импорте файла DGN 
(0 — ограничения нет) 

DGNIMPORTMODE — Documents 
and  
Settings 

Целое 0 Код (0—2) режима работы команды 
ДГНИМПОРТ (DGNIMPORT): 0 —  
в новый чертеж, 1 — в текущий чер-
теж с пропуском дублирующихся 
имен, 2 — в текущий чертеж с добав-
лением префикса всех импортируе-
мых имен (введена в версии 2012) 

DGNMAPPINGPATH Только  
для чтения 

Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\rus\ 
Support" 

Папка с файлом dgnsetups.ini соот-
ветствия DGN 

DGNOSNAP — Реестр Целое 1 Код включения объектной привязки 
к примитивам DGN-подложки:  
0 — нет, 1 — да (см. UOSNAP) 

DIASTAT Только  
для чтения 

— Целое 1 Код кнопки, использованной при 
закрытии последнего диалогового 
окна: 0 — Отмена (Cancel), 1 — OK 

DIGITIZER Только  
для чтения 

— Целое 0 Код (0—159) типа дигитайзера  
(введена в версии 2011, подробнее 
см. главу 7) 

DISPSILH — Чертеж Целое 0 Код показа кромок силуэта твердо-
тельных объектов в каркасном  
режиме, а также видимости сети  
при скрытии линий твердотельных  
объектов: 0 — отключено,  
1 — включено (подробнее 
 см. главу 7) 

DISTANCE Только  
для чтения 

— Вещест-
венное 

0.0 Величина последнего расстояния, 
вычисленного командой ДИСТ (DIST) 

DIVMESHBOXHEIGHT — Реестр Целое 3 Число делений по оси Z при создании 
сети в форме ящика 

DIVMESHBOXLENGTH — Реестр Целое 3 Число делений по оси X при созда-
нии сети в форме ящика 

DIVMESHBOXWIDTH — Реестр Целое 3 Число делений по оси Y при созда-
нии сети в форме ящика 

DIVMESHCONEAXIS — Реестр Целое 8 Число делений по периметру окруж-
ности при создании сети в форме 
конуса 

DIVMESHCONEBASE — Реестр Целое 3 Число делений по радиусу окружно-
сти при создании сети в форме  
конуса 
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Имя Особен- 
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По умол- 
чанию Описание значения 

DIVMESHCONE 
HEIGHT 

— Реестр Целое 3 Число делений по высоте при созда-
нии сети в форме конуса 

DIVMESHCYLAXIS — Реестр Целое 8 Число делений по периметру окруж-
ности при создании сети в форме 
цилиндра 

DIVMESHCYLBASE — Реестр Целое 3 Число делений по радиусу окружно-
сти при создании сети в форме ци-
линдра 

DIVMESHCYLHEIGHT — Реестр Целое 3 Число делений по высоте при созда-
нии сети в форме цилиндра 

DIVMESHPYRBASE — Реестр Целое 3 Число делений по полудиагонали 
основания при создании сети в фор-
ме пирамиды 

DIVMESHPYRHEIGHT — Реестр Целое 3 Число делений по высоте при созда-
нии сети в форме пирамиды 

DIVMESHPYRLENGTH — Реестр Целое 3 Число делений по стороне основания 
при создании сети в форме 
пирамиды 

DIVMESHSPHEREAXIS — Реестр Целое 12 Число радиальных делений при 
создании сети в форме сферы 

DIVMESHSPHERE 
HEIGHT 

— Реестр Целое 6 Число делений по высоте при созда-
нии сети в форме сферы 

DIVMESHTORUSPATH — Реестр Целое 8 Число делений по периметру на-
правляющей окружности при созда-
нии сети в форме тора 

DIVMESHTORU 
SECTION 

— Реестр Целое 8 Число делений по периметру обра-
зующей окружности при создании 
сети в форме тора 

DIVMESHWEDGEBASE — Реестр Целое 3 Число делений по радиусу описанной 
окружности боковой стороны при 
создании сети в форме клина 

DIVMESHWEDGE 
HEIGHT 

— Реестр Целое 3 Число делений по оси Z при создании 
сети в форме клина 

DIVMESHWEDGE 
LENGTH 

— Реестр Целое 4 Число делений по оси X при созда-
нии сети в форме клина 

DIVMESHWEDGE 
SLOPE 

— Реестр Целое 3 Число делений по длине наклонной 
грани при создании сети в форме 
клина 

DIVMESHWEDGE 
WIDTH 

— Реестр Целое 3 Число делений по оси Y при созда-
нии сети в форме клина 

DONUTID — — Вещест-
венное 

0.5 Величина внутреннего диаметра  
в последнем выполнении команды 
КОЛЬЦО (DONUT) 

DONUTOD — — Вещест-
венное 

1.0 Величина внешнего диаметра  
в последнем выполнении команды 
КОЛЬЦО (DONUT) 

DRAGMODE — Реестр Целое 2 Код (0, 1 или 2) отображения объекта 
при перемещении  
(подробнее см. главу 7) 
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Имя Особен- 
ности 
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По умол- 
чанию Описание значения 

DRAGP1 — Реестр Целое 5000 Частота регенерации при аппаратном 
ускорении (0—32767) 

DRAGP2 — Реестр Целое 10 Частота регенерации при программ-
ном ускорении (0—32767) 

DRAGVS — Чертеж Строковое "" Визуальный стиль, устанавливаемый 
при создании тел и поверхностей 

DRAWORDERCTL — Чертеж Целое 3 Код (0—3) управления порядком 
вывода объектов (подробнее см. 
главу 7) 

DRSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *DRSTATE 

DTEXTED — — Целое 2 Устаревшая системная переменная. 
В версии 2011 заменена на TEXTED 

DWFFRAME — Чертеж Целое 2 Код видимости и печати рамки  
DWF-подложки: 0 — не видна и не 
печатается, 1 — видна и печатается, 
2 — видна и не печатается (см. 
FRAME) 

DWFOSNAP — Реестр Целое 1 Код включения объектной привязки 
к примитивам DWF-подложки:  
0 — нет, 1 — да (см. UOSNAP) 

DWGCHECK — Реестр Целое 1 Код (0—3) проверки DWG-файла  
при открытии  
(подробнее см. главу 7) 

DWGCODEPAGE Только  
для чтения 

Чертеж Строковое "ANSI_1251" Сохранена для совместимости  
(то же, что и SYSCODEPAGE) 

DWGNAME Только  
для чтения 

— Строковое "Чертеж1.dwg" 
("Drawing1.dwg") 

Имя чертежа без пути 

DWGPREFIX Только  
для чтения 

— Строковое "C:\ 
Documents and  
Settings\<user>\ 
Мои 
документы" 

Путь к файлу текущего чертежа 
(включает имя диска) 

DWGTITLED Только  
для чтения 

— Целое 0 Код задания пользователем имени 
чертежа: 0 — имя еще не задано, 
1 — имя задано 

DXEVAL — Реестр Целое 12 Код (0—511) контроля таблиц  
с извлеченными данными  
(подробнее см. главу 7) 

DYNCONSTRAINT 
DISPLAY 

Недокум. Реестр Целое 1 Код показа динамических размерных 
зависимостей: 0 — нет, 1 — да 

DYNCONSTRAINT 
MODE 

— Реестр Целое 1 Код показа скрытых динамических 
размерных зависимостей при выборе 
объекта: 0 — нет, 1 — да 

DYNDIGRIP — Реестр Целое 31 Код (0—31) динамического отобра-
жения размеров объектов при редак-
тировании с помощью ручек (подроб-
нее см. главу 7) 
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DYNDIVIS — Реестр Целое 1 Код (0—2) управления количеством 
динамически отображаемых разме-
ров объектов при редактировании  
с помощью ручек: 0 — только пер-
вый, 1 — два, 2 — все 

DYNINFOTIPS — Реестр Целое 1 Код применения клавиши <Ctrl> для 
перебора опций команды при редак-
тировании с помощью меню много-
функциональной ручки: 0 — нет,  
1 — да (введена в версии 2012) 

DYNMODE — Реестр Целое 3 Код (0—3) управления динами- 
ческим вводом: 0 — ничего,  
1 — ввод с помощью мыши,  
2 — ввод размеров, 3 — все 
(подробнее см. главу 7) 

DYNPICOORDS — Реестр Целое 0 Код типа координат при динамиче-
ском вводе: 0 — относительные,  
1 — абсолютные 

DYNPIFORMAT — Реестр Целое 0 Код формата координат при динами-
ческом вводе: 0 — полярные,  
1 — декартовы 

DYNPIVIS — Реестр Целое 1 Код отображения ввода с помощью 
мыши: 0 — только при клавиатурном 
вводе по запросу точки,  
1 — автоматически при вводе точки, 
2 — всегда 

DYNPROMPT — Реестр Целое 1 Код отображения подсказок  
динамического ввода: 0 — нет,  
1 — да 

DYNTOOLTIPS — Реестр Целое 1 Код подсказок, на которые распро-
страняются настройки внешнего 
вида: 0 — только динамического 
ввода, 1 — все подсказки 

EDGEMODE — Реестр Целое 0 Код продления объектов, выбранных 
в качестве граничных кромок  
в командах ОБРЕЗАТЬ (TRIM)  
и УДЛИНИТЬ (EXTEND):  
0 — нет, 1 — да 

ELEVATION — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Действующий уровень (смещение 
по текущей оси Z) построения  
объектов в текущей ПСК 

ENTERPRISEMENU Только  
для чтения 

Реестр Строковое "." Имя корпоративного CUI-файла 

ENTEXTS Недокум. Реестр Целое 1 Идентична системной переменной 
*ENTEXTS 

ENTMODS Только  
для чтения, 
недокум. 

— Целое 0 Идентична *ENTMODS 

ERHIGHLIGHT — Реестр Целое 1 Код выделения имени в палитре 
Внешние ссылки (External 
References) при выборе объекта 
внешней ссылки в чертеже (введена 
в версии 2011) 
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ности 
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ERRNO — — Целое 0 Идентична *ERRNO 

ERSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *ERSTATE 

EXPERT — — Целое 0 Код сложности выводимых подска-
зок, от 0 до 5 (подробнее  
см. главу 7) 

EXPLMODE — — Целое 1 Код возможности расчленения  
командой РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE) 
вхождений блоков с разными мас-
штабными коэффициентами:  
0 — нет, 1 — да 

EXPORTEPLOT 
FORMAT 

— Реестр Целое 2 Код (0—2) формата экспорта 
по умолчанию: 0 — PDF, 1 — DWF,  
2 — DWFx 

EXPORTMODELSPACE — Чертеж Целое 0 Код (0—2) объема экспорта про-
странства модели: 0 — видимая 
часть экрана, 1 — границы, 2 — окно 
(рамка) 

EXPORTPAGESETUP — Чертеж Целое 0 Код параметров листа, используемых 
при экспорте: 0 — взять по умолча-
нию, 1 — переопределить 

EXPORTPAPERSPACE — Чертеж Целое 0 Код объема экспорта пространства 
листа: 0 — текущая вкладка, 1 — все 
листы 

EXTMAX Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

(–1020 –1020  
–1020) 

Правая верхняя точка, в МСК,  
границ чертежа в текущем простран-
стве 

EXTMIN Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

(1020 1020 1020) Левая нижняя точка, в МСК, границ 
чертежа в текущем пространстве 

EXTNAMES — Чертеж Целое 1 Код ограничений, накладываемых  
на имена неграфических объектов:  
0 — как в AutoCAD R14,  
1 — как в AutoCAD 2000 (подробнее 
см. главу 7) 

FACETERDEVNORMAL — Реестр Вещест-
венное 

0.698132 Максимально допустимый угол меж-
ду нормалью к поверхности и смеж-
ными гранями сети при преобразова-
нии тела или поверхности в сеть. 
Диапазон: 0—π (0—180 в градусах) 

FACETERDEVSUR 
FACE 

— Реестр Вещест-
венное 

0.001 Неотрицательный допуск на откло-
нение при преобразовании тела или 
поверхности в сеть 

FACETERGRIDRATIO — Реестр Вещест-
венное 

0.0 Максимальный предел (0—100) 
соотношения по направлениям при 
преобразовании тела или поверхно-
сти в сеть 

FACETERMAXED 
GELENGTH 

— Реестр Вещест-
венное 

0.0 Максимальная (неотрицательная) 
длина ребер сети при преобразова-
нии тела или поверхности в сеть 

FACETERMAXGRID — Реестр Целое 4096 Максимальное (0—4096) число линий 
по направлениям U и V при преобра-
зовании тела или поверхности в сеть 
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FACETERMESHTYPE — Реестр Целое 2 Код (0—2) типа граней при преобра-
зовании объекта в сеть: 0 — оптими-
зированная сеть с меньшим числом 
граней, 1 — большинство граней 
четырехугольные, 2 — большинство 
граней треугольные 

FACETERMINUGRID — Реестр Целое 0 Минимальное (0—1023) число линий 
по направлению U при преобразова-
нии тела или поверхности в сеть.  
Не должно превосходить 
FACETERMAXGRID/ 
FACETERMINVGRID 

FACETERMINVGRID — Реестр Целое 0 Минимальное (0—1023) число линий 
по направлению V при преобразова-
нии тела или поверхности в сеть.  
Не должно превосходить 
FACETERMAXGRID/ 
FACETERMINUGRID 

FACETERPRIMITIVE 
MODE 

— Реестр Целое 1 Код параметров, используемых при 
преобразовании стандартного тела 
или поверхности в сеть: 0 — из окна 
параметров тесселяции, 1 — из окна 
параметров простых сетевых прими-
тивов 

FACETERSMOOTHLEV — Реестр Целое 1 Степень сглаживания, применяемая 
при преобразовании объекта в сеть: 
0 или <0 — без сглаживания; 1, 2, 3  
и т. д. — степень 1, 2, 3 и т. д. (до 
255). Не может превосходить 
SMOOTHMESHMAXLEV 

FACETRATIO — — Целое 0 Код плотности сетевого представле-
ния лекальных граней тел при тони-
ровании и раскрашивании:  
0 — сеть размером N 1,  
1 — сеть размером N M  
(подробнее см. главу 7) 

FACETRES — Чертеж Вещест-
венное 

0.5 Код гладкости кромок объектов при 
тонировании, от 0.01 (минимальная 
гладкость) до 10.0 (максимальная); 
связана с командой НАСТРВИД 
(VIEWRES) 

FBXIMPORTLOG Недокум. Реестр Целое 1 Управление протоколом импорта 
FBX-файлов (введена в версии 2011) 

FIELDDISPLAY — Реестр Целое 1 Код фона, на котором отображаются 
поля: 0 — без фона,  
1 — на сером фоне 

FIELDEVAL — Чертеж Целое 31 Код (0—31) обновления значений 
полей (подробнее см. главу 7) 

FILEDIA — Реестр Целое 1 Код вывода диалогового окна  
в командах, требующих выбора фай-
ла: 0 — нет, 1 — да  
(подробнее см. главу 7) 

FILLETRAD — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Последний радиус двумерного со-
пряжения, использованный командой 
СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET) 

FILLETRAD3D — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Последний радиус трехмерного 
сопряжения (введена в версии 2011) 
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FILLMODE — Чертеж Целое 1 Код закраски для заливок и примити-
вов с шириной: 0 — нет,  
1 — да 

FLATLAND Недокум. Чертеж Целое 0 Изменена быть не может, сохранена 
для совместимости с версиями, 
предшествовавшими R10. В этих 
версиях могла принимать еще значе-
ние 1 (означает работу только с 
двумерными точками) 

FONTALT — Реестр Строковое "simplex.shx" Имя файла альтернативного шрифта 
(подробнее см. главу 7) 

FONTMAP — Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\... 
\acad.fmp" 

Имя файла замены шрифтов  
(подробнее см. главу 7) 

FORCE_PAGING Недокум. — Целое 0 Идентична *FORCE_PAGING 

FRAME — Реестр Целое 3 Код (0—3) управления рамками 
внешних ссылок, растровых изобра-
жений, подложек (подробнее 
см. главу 7) 

FRAMESELECTION — Реестр Целое 1 Код возможности выбора растровых 
изображений, подложек и подрезан-
ных DWG-ссылок с отключенным 
контуром: 0 — нет, 1 — да (введена 
в версии 2012) 

FRONTZ Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Смещение передней секущей плос-
кости от плоскости цели для текуще-
го видового экрана; связана с пере-
менной VIEWMODE 

FULLOPEN Только  
для чтения 

— Целое 1 Код полного или неполного открытия 
текущего чертежа:  
0 — частично, 1 — полностью 

FULLPLOTPATH — Реестр Целое 1 Код отправки имени файла  
в буфер печати: 0 — имя без пути, 
1 — полное имя 

GEOLATLONGFORMAT — Чертеж Целое 0 Код формата широты и долготы:  
0 — десятичные градусы, 1 — граду-
сы/минуты/секунды 

GEOMARKER 
VISIBILITY 

— Чертеж Целое 1 Код отображения географического 
маркера: 0 — нет, 1 — да 

GFANG Недокум. — Целое 0 Угол градиентной заливки  
(от 0 до 360) 

GFCLR1 Недокум. — Строковое "RGB 000, 
000,255" 

Первый цвет в градиентной заливке 

GFCLR2 Недокум. — Строковое "RGB 255, 
255,153" 

Второй цвет в градиентной заливке 

GFCLRLUM Недокум. — Вещест- 
венное 

1.0 Соотношение между светом и тенью 
в градиентной заливке,  
от 0.0 (максимальный свет)  
до 1.0 (максимальная тень) 

GFCLRSTATE — — Целое 1 Количество цветов, используемых  
в градиентной заливке: 0 — два, 1 — 
один 
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GFNAME Недокум. — Целое 1 Номер образца градиентной заливки, 
от 1 до 9 (подробнее  
см. главу 7) 

GFSHIFT Недокум. — Целое 0 Код смещения центра заливки:  
0 — без смещения, 1 — со смещени-
ем влево вверх 

GLOBALOPACITY — Реестр Целое 100 Коэффициент непрозрачности (0—
100) всех палитр (введена в вер-
сии 2011) 

GLOBCHECK Недокум. — Целое 0 Идентична *GLOBCHECK 

GRIDDISPLAY — Чертеж Целое 2 Код (0—15) отображения сетки  
(подробнее см. главу 7) 

GRIDMAJOR — Чертеж Целое 5 Шаг (1—100), с которым линии сетки 
рисуются более жирными линиями 

GRIDMODE — Чертеж Целое 0 Код состояния режима СЕТКА 
(GRID): 0 — отключен, 1 — включен 

GRIDSTYLE — Реестр Целое 0 Код стиля сетки, выводимой в разных 
пространствах (введена в вер-
сии 2011, подробнее см. главу 7) 

GRIDUNIT — Чертеж Список из 
двух вещ. 
чисел 

(10.0 10.0) Расстояние по осям X и Y между 
узлами видимой сетки 

GRIPBLOCK — Реестр Целое 0 Код показа одной ручки (точки встав-
ки) или ручек всех составляющих 
объектов для вхождения блока:  
0 — точки вставки,  
1 — всех объектов 

GRIPCOLOR — Реестр Целое 150 Номер (1—255) цвета для невыбран-
ных ручек 

GRIPCONTOUR — Реестр Целое 251 Номер (1—255) цвета контура ручек 
(введена в версии 2011) 

GRIPDYNCOLOR — Реестр Целое 140 Номер (1—255) цвета для специаль-
ных ручек динамических блоков 

GRIPHOT — Реестр Целое 12 Номер (1—255) цвета для выбранных 
ручек 

GRIPHOVER — Реестр Целое 11 Номер (1—255) цвета невыбранной 
ручки, когда над ней проходит курсор 

GRIPMULTI 
FUNCTIONAL 

— Реестр Целое 3 Сумма (от 0 до 3) флаговых битов, 
управляющих многофункциональны-
ми ручками: 1 — доступен цикличе-
ский перебор с помощью <Ctrl>,  
2 — есть динамическое меню (введе-
на в версии 2011) 

GRIPOBJLIMIT — Реестр Целое 100 Максимальное количество  
(0—32 767) объектов, для которых 
показываются ручки при первом 
выборе (например, рамкой)  
(подробнее см. главу 7) 

GRIPS — Реестр Целое 1 Код показа ручек для выбранных 
объектов: 0 — нет, 1 — да 

GRIPSIZE — Реестр Целое 5 Размер ручек в пикселах (1—255) 
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GRIPSUBOBJMODE — Реестр Целое 1 Код (0—3) редактирования с по- 
мощью ручек при выборе подобъек-
тов: 0 — нет, 1 — 3D, 2 — 2D, 3 — 3D  
и 2D (подробнее см. главу 7) 

GRIPTIPS — Реестр Целое 1 Код отображения всплывающих 
подсказок к ручкам динамических 
блоков и объектов пользовательских 
приложений, поддерживающих под-
сказки к ручкам: 0 — нет, 1 — да 

GROUPDISPLAYMODE — Реестр Целое 2 Код (0—2) управления отображением 
объектов в выбираемой группе при 
щелчке на любом объекте этой груп-
пы: 0 — отображаются все ручки 
объектов группы без рамки, 1 — 
отображается одна ручка в центре 
группы без рамки, 2 — отображается 
одна ручка в центре группы и рамка 
(введена в версии 2012) 

GTAUTO — Реестр Целое 1 Код автоматического показа гизмо 
при выборе 3D-объектов в 3D-видах 
с трехмерным визуальным стилем: 
0 — нет, 1 — да 

GTDEFAULT — Реестр Целое 0 Код автоматического старта  
команд 3DПЕРЕНЕСТИ (3DMOVE) и 
3DПОВЕРНУТЬ (3DROTATE) вместо 
ПЕРЕНЕСТИ (MOVE) и ПОВЕРНУТЬ 
(ROTATE) в 3D-виде: 0 — нет,  
1 — да 

GTLOCATION — Реестр Целое 0 Код расположения гизмо при 
предварительном выборе объектов 
перед командами 3DПЕРЕНЕСТИ 
(3DMOVE) и 3DПОВЕРНУТЬ 
(3DROTATE):  
0 — в месте знака ПСК,  
1 — на последнем выбранном 
объекте или подобъекте 

HALOGAP — Чертеж Целое 0 Величина (0—100), в процентах  
от единицы измерения, зазора  
в 2D-видах между видимой и скры-
ваемой частями объектов в операци-
ях скрытия невидимых линий 

HANDLES Только  
для чтения 

Чертеж Целое 1 Код присвоения объектам меток 
(должен быть равен 1) 

HATCHBOUNDTYPE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код типа набора, используемого  
в текущей операции штрихования: 
0 — текущий видовой экран,  
1 — существующий набор (введена 
в версии 2011) 

HATCHCREATION Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код выполнения команды штрихова-
ния в текущий момент: 0 — нет,  
1 — да (введена в версии 2011) 

HATCHTYPE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Код типа штриховки, используемой  
в текущей операции штрихования:  
0 — стандартный, 1 — из линий,  
2 —пользовательский (введена 
в версии 2011) 
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HELPPREFIX — Реестр Строковое "C:\Program 
Files\Autodesk\ 
AutoCAD 2012 – 
Russian\Help\ 
index.html" 

Путь к головному файлу справочной 
системы (введена в версии 2011) 

HIDEPRECISION — — Целое 0 Код точности вычислений в операци-
ях скрытия линий и раскрашивания: 
0 — одинарная,  
1 — двойная (требует больше  
ресурсов) 

HIDETEXT — Чертеж Целое 1 Код обработки текстов командой 
СКРЫТЬ (HIDE): 0 — не скрывать, 
1 — скрывать (подробнее  
см. главу 7) 

HIDEXREFSCALES — Реестр Целое 1 Код скрытия масштабов внешних 
ссылок: 0 — нет, 1 — да 

HIGHLIGHT — — Целое 1 Код подсветки пунктиром выбранных 
объектов: 0 — выключена, 1 — вклю-
чена 

HPANG — — Вещест-
венное 

0.0 Угол наклона образца штриховки  
по умолчанию 

HPANNOTATIVE — Чертеж Целое 0 Код аннотативности штриховок по 
умолчанию: 0 — нет, 1 — да (введена 
в версии 2011) 

HPASSOC — Реестр Целое 1 Код ассоциативности штриховок  
и заливок по умолчанию: 0 — нет,  
1 — да 

HPBACKGROUND 
COLOR 

— Чертеж Строковое "." Цвет фона штриховки или "." (введе-
на в версии 2011) 

HPBOUND — — Целое 1 Код типа объекта, создаваемого  
из контура штрихуемой зоны  
командами ШТРИХ (HATCH)  
и КОНТУР (BOUNDARY):  
0 — область, 1 — полилиния 

HPBOUNDRETAIN — Чертеж Целое 0 Код создания линии контура 
штрихуемой зоны: 0 — нет, 1 — да 
(введена в версии 2011) 

HPCOLOR — Чертеж Строковое "." Цвет линий штриховки или "." (введе-
на в версии 2011) 

HPDLGMODE — Documents 
and  
Settings 

Целое 2 Код (0—2) управления выводом 
диалогового окна создания штрихов-
ки: 0 — никогда, 1 — всегда, 2 — 
только при неактивной ленте (введе-
на в версии 2011) 

HPDOUBLE — — Целое 0 Код двойного штрихования (крест-
накрест): 0 — нет, 1 — да 

HPDRAWORDER — — Целое 3 Код (0—4) управления порядком 
следования для штриховок и зали-
вок: 0 — порядок следования не 
назначается;  
1 — на задний план;  
2 — на передний план;  
3 — под контуром;  
4 — над контуром 
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HPGAPTOL — Реестр Вещест-
венное 

0.0 Величина (0—5000) допуска на  
незамкнутость для контура области 
штрихования (заливки) 

HPINHERIT — Чертеж Целое 0 Код наследования базовой точки 
штриховки: 0 — из системной  
переменной HPORIGIN,  
1 — из исходной штриховки 

HPISLANDDETECTION — Чертеж Целое 1 Код (0—2) решения островков: 0 — 
нормальное, 1 — внешнее, 2 — игно-
рирующее (введена в версии 2011) 

HPISLANDDETECTION
MODE 

— Чертеж Целое 1 Код учета островков: 0 — нет, 1 — да 
(введена в версии 2011) 

HPLASTPATTERN Только для 
чтения, 
недокум. 

Реестр Строковое "ANSI31" Имя последнего образца штриховки 
(введена в версии 2011) 

HPLAYER — Чертеж Строковое "." Имя слоя для штриховки или "." (вве-
дена в версии 2011) 

HPMAXLINES — Реестр Целое 1 000 000 Максимально допустимое количество 
линий в примитиве штриховки  
(от 100 до 10 000 000) 

HPNAME — — Строковое "ANGLE" Имя образца штриховки по умолча-
нию (без пробелов, до 34 символов) 

HPOBJWARNING — Реестр Целое 10000 Предельное количество объектов 
контура штриховки до вывода  
предупреждения 

HPORIGIN — Чертеж Список из 
двух вещ. 
чисел 

(0.0 0.0) Базовая точка новых штриховок 
относительно текущей ПСК 

HPORIGINMODE — Реестр Целое 0 Код базовой точки штриховки,  
от 0 до 5 (подробнее см. главу 7) 

HPQUICKPREVIEW — Documents 
and  
Settings 

Целое 1 Код быстрого просмотра штриховки, 
создаваемой с помощью внутренней 
точки: 0 — нет, 1 — да (введена в 
версии 2011) 

HPQUICKPREVTI 
MEOUT 

— Реестр Целое 2 Время показа штриховки (1—300), 
сек., в режиме предварительного 
просмотра перед удалением объекта 
штриховки (введена в версии 2012) 

HPSCALE — — Вещест-
венное 

1.0 Масштаб штриховки  
по умолчанию 

HPSEPARATE — Реестр Целое 0 Код создания отдельных штриховок 
для изолированных областей:  
0 — нет, 1 — да 

HPSPACE — — Вещест-
венное 

1.0 Расстояние между линиями пользо-
вательской штриховки;  
положительное число 

HPTRANSPARENCY — Чертеж Строковое "." Величина прозрачности штриховок и 
заливок (введена в версии 2011). 
Допускаются значения "0"—"90", 
"ПоСлою", "ПоБлоку", "." (текущее 
значение CETRANSPARENCY) 
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HYPERLINKBASE — Чертеж Строковое "" Путь для относительных гиперссылок 
(подробнее см. главу 7) 

IMAGEFRAME — Реестр Целое 1 Код (0—2) видимости и печати конту-
ров растровых изображений: 0 — не 
видны и не печатаются, 1 — видны и 
печатаются, 2 — видны и не печата-
ются (см. FRAME) 

IMAGEHLT — Реестр Целое 0 Код подсветки выбранных растровых 
изображений: 0 — только контур, 1 — 
все изображение 

IMPLIEDFACE — Реестр Целое 1 Код обнаружения неявных граней: 
0 — нет, 1 — да 

INDEXCTL — Чертеж Целое 0 Код создания слоевого и пространст-
венного индексов, от 0  
до 3 (подробнее см. главу 7) 

INETLOCATION — Реестр Строко- 
вое 

"http://www. 
autodesk.com" 

Начальный URL-адрес, используе-
мый командой БРАУЗЕР (BROWSER) 

INPUTHISTORYMODE — Реестр Целое 15 Код (0—15) управления отображени-
ем данных из истории ввода (под-
робнее см. главу 7) 

INSBASE — Чертеж Список  
из трех 
вещ. чисел 

(0.0 0.0 0.0) Точка вставки, формируемая коман-
дой БАЗА (BASE) и используемая 
для вставки текущего чертежа как 
блока или DWG-ссылки в другой 
чертеж 

INSNAME — — Строковое "" Имя блока по умолчанию для  
команды ВСТАВИТЬ (INSERT) 

INSUNITS — Чертеж Целое 4 Код (0—20) единиц измерения для 
блоков и растровых изображений; 
используется при вставке  
с помощью Центра управления (под-
робнее см. главу 7) 

INSUNITSDEF 
SOURCE 

— Реестр Целое 4 Код (0—20) единиц измерения для 
файла-источника; используется  
по умолчанию при вставке  
с помощью Центра управления  
(см. INSUNITS) 

INSUNITSDEFTARGET — Реестр Целое 4 Код, от 0 до 20, единиц измерения 
для файла-получателя;  
используется по умолчанию при 
вставке с помощью Центра управле-
ния (см. INSUNITS) 

INTELLIGENTUPDATE — Реестр Целое 20 Скорость обновления графики  
(количество кадров в секунду),  
0—100 

INTERFERECOLOR — Чертеж Строковое "1" Цвет объектов взаимодействия 

INTERFEREOBJVS — Чертеж Строковое "Реали- 
стичный" 
("Realistic") 

Визуальный стиль для объектов 
взаимодействия 

INTERFEREVPVS — Чертеж Строковое "3D каркас" 
("3D 
Wireframe") 

Визуальный стиль для текущего 
видового экрана при использовании 
команды ВЗАИМОД (INTERFERE) 
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INTERSECTIONCOLOR — Чертеж Целое 257 Цвет линий пересечения (подробнее 
см. главу 7) 

INTERSECTION 
DISPLAY 

— Чертеж Целое 0 Признак расчета и отображения 
линий пересечения сетей в режиме 
2D-каркаса: 0 — нет, 1 — да  
(подробнее см. главу 7) 

ISAVEBAK — Реестр Целое 1 Код создания резервной копии  
(BAK-файла) при сохранении  
DWG-файла: 0 — нет, 1 — да 

ISAVEPERCENT — Реестр Целое 50 Максимально допустимый процент 
(от 0 до 100) неиспользуемого про-
странства внутри чертежа, при пре-
вышении которого выполняется его 
полное сохранение (подробнее см. 
главу 7) 

ISOLINES — Чертеж Целое 4 Количество изолиний на криво- 
линейных поверхностях 
 (от 0 до 2047) 

LARGEOBJECT 
SUPPORT 

— Чертеж Целое 0 Код поддержки объектов больших 
размеров: 0 — нет, 1 — да  
(подробнее см. главу 7) 

LASTANGLE Только  
для чтения 

— Вещест-
венное 

0.0 Конечный угол последней построен-
ной дуги 

LASTPOINT — — Список  
из трех 
вещ.  
чисел 

(0.0 0.0 0.0) Последняя указанная пользователем 
точка. Всегда выводится  
в текущей ПСК 

LASTPROMPT Только  
для чтения 

— Строковое "" Содержимое последней командной 
строки 

LATITUDE — Чертеж Вещест-
венное 

37.795 Широта модели чертежа 

LAYERDLGMODE — Реестр Целое 1 Код режима для окна диспетчера 
свойств слоев в команде СЛОЙ 
(LAYER): 0 — модальный,  
1 — немодальный 

LAYEREVAL — Чертеж Целое 0 Код реакции фильтра новых несогла-
сованных слоев: 0 — нет,  
1 — на новые слои внешних ссылок, 
2 — на новые слои текущего чертежа 
и внешних ссылок 

LAYEREVALCTL — Реестр Целое 1 Код режима выявления новых несо-
гласованных слоев: 0 — не выявлять, 
1 — выявлять в зависимости от зна-
чения LAYEREVAL 

LAYERFILTERALERT — Реестр Целое 2 Код (0—3) удаления избыточных 
фильтров слоев  
(подробнее см. главу 7) 

LAYERMANAGER 
STATE 

Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *LAYERMANAGERSTATE 

LAYERNOTIFY — Чертеж Целое 0 Код (0—31) вывода уведомлений  
о несогласованных слоях (подробнее 
см. главу 7) 
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LAYLOCKFADECTL — Реестр Целое 50 Код (от –90 до 90) затемнения 
объектов на блокированных слоях 
(подробнее см. главу 7) 

LAYOUTCREATEVIEW
PORT 

— Реестр Целое 1 Код генерации видового экрана при 
создании нового листа в чертеже: 
0 — нет, 1 — да (введена в 
версии 2012) 

LAYOUTREGENCTL — Чертеж Целое 2 Код (0—2) регенерации изображения 
во вкладках (подробнее см. главу 7) 

LAZYLOAD Недокум. — Целое 0 Идентична *LAZYLOAD 

LEGACYCTRLPICK — Реестр Целое 0 Код интерпретации комбинации 
<Ctrl>+<Левый щелчок>: 0 — для 
выбора подобъектов в телах,  
1 — для перебора наложенных при-
митивов 

LENSLENGTH — Чертеж Вещест-
венное 

50.0 Фокусное расстояние  
в перспективном виде 

LIGHTGLYPHDISPLAY — Чертеж Целое 1 Код отображения значков источников 
света: 0 — нет, 1 — да 

LIGHTINGUNITS — Чертеж Целое 2 Код типа используемых источников 
света и единиц измерения:  
0 — стандартные (нефотометриче-
ские) источники, без единиц;  
1 — фотометрические источники 
с американскими единицами; 
2 — фотометрические источники 
с международными единицами 

LIGHTLISTSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *LIGHTLISTSTATE 

LIGHTSINBLOCKS — Чертеж Целое 1 Код использования при тонировании 
источников света внутри блоков:  
0 — нет; 1 — да 

LIMCHECK — Чертеж Целое 0 Код контроля превышения зоны 
лимитов при построении объектов: 
0 — нет, 1 — да 

LIMMAX Только  
для чтения  
в режиме 
ЛИСТ 
(PAPER) 

Чертеж Список из 
двух вещ. 
чисел 

(420.0 297.0) Правый верхний угол зоны лимитов 
в МСК 

LIMMIN Только  
для чтения  
в режиме 
ЛИСТ 
(PAPER) 

Чертеж Список из 
двух вещ. 
чисел 

(0.0 0.0) Левый нижний угол зоны лимитов  
в МСК 

LINEARBRIGHTNESS — Чертеж Целое 0 Код (от –10 до 10) управления гло-
бальной яркостью при стандартном 
(нефотометрическом) освещении 

LINEARCONTRAST — Чертеж Целое 0 Код (от –10 до 10) управления гло-
бальной контрастностью при стан-
дартном (нефотометрическом)  
освещении 
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LISPINIT Недокум. Реестр Целое 1 Код сохранения в однодокументном 
режиме (значение SDI равно 1)  
в памяти LISP-символов (функций и 
переменных) при открытии следую-
щего чертежа: 0 — нет, 1 — да 

LOCALE Только  
для чтения 

— Строковое "RUS" Код языка (по ISO) (см. значения 
переменной DCTMAIN) 

LOCALROOTPREFIX Только  
для чтения 

Реестр Строковое "C:\Document 
and Settings\ 
<user>\ Local  
Settings\  
Application 
Data\  
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>" 

Полный путь к папке, содержащей 
файлы поддержки системы, адапти-
руемые пользователем; вместо 
<user> следует подставить имя поль-
зователя, а вместо <lang> — код 
языка локализации (например: enu 
или rus) 

LOCKUI — Реестр Целое 0 Код (0—15) блокировки положения 
панелей инструментов и немодаль-
ных окон (подробнее см. главу 7) 

LOFTANG1 — Чертеж Вещест-
венное 

90.0 Угол (0—360) на начальном сечении 
при лофтинге с краевыми условиями 

LOFTANG2 — Чертеж Вещест-
венное 

90.0 Угол (0—360) на конечном сечении 
при лофтинге с краевыми условиями 

LOFTMAG1 — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Вес начального сечения при лофтин-
ге с краевыми условиями 

LOFTMAG2 — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Вес конечного сечения при лофтинге 
с краевыми условиями 

LOFTNORMALS — Чертеж Целое 1 Код (0—6) метода лофтинга  
(подробнее см. главу 7) 

LOFTPARAM — Чертеж Целое 7 Код (1—15) формы лофт-
поверхности (подробнее  
см. главу 7) 

LOGEXPBRIGHTNESS — Чертеж Вещест-
венное 

65.0 Код (от 0.0 до 200.0) управления 
глобальной яркостью при фотомет-
рическом освещении 

LOGEXPCONTRAST — Чертеж Вещест-
венное 

50.0 Код (от 0.0 до 100.0) управления 
глобальной контрастностью при 
фотометрическом освещении 

LOGEXPDAYLIGHT — Чертеж Целое 2 Код режима внешнего дневного света 
при фотометрическом освещении: 
0 — отключен, 1 — включен, 2 — 
автоматический режим (используют-
ся параметры солнца) 

LOGEXPMIDTONES — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Код (от 0.01 до 20.0) уровня глобаль-
ных полутонов при фотометрическом 
освещении 

LOGEXPPHYSICAL 
SCALE 

— Чертеж Вещест-
венное 

1500.0 Коэффициент (0.001—200000) отно-
сительной яркости самосветящихся 
материалов в фотометрической 
среде 
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LOGFILEMODE — Реестр Целое 0 Код копирования содержимого  
текстового окна в файл протокола:  
0 — нет, 1 — да 

LOGFILENAME Только  
для чтения 

Чертеж Строковое "...\Чертеж1_1_ 
1_....log" 

Полное имя файла протокола теку-
щего чертежа (зависит от имени 
чертежа и путей установки AutoCAD) 

LOGFILEPATH — Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings 
\<user> \Local 
Settings 
\Application 
Data 
\Autodesk 
\AutoCAD 2012 
\R18.2\rus\" 

Путь к файлам всех журналов теку-
щего сеанса редактирования 

LOGINNAME Только  
для чтения 

— Строковое — Системное имя пользователя  
(не более 30 символов) 

LONGITUDE — Чертеж Вещест-
венное 

–122.394 Долгота (от –180 до 180) модели 
чертежа 

LTSCALE — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Глобальный масштаб типов линий 

LUNITS — Чертеж Целое 2 Код (1—5) формата линейных еди-
ниц (подробнее см. главу 7) 

LUPREC — Чертеж Целое 4 Количество (0—8) знаков в дробной 
части при выводе линейных величин 

LWDEFAULT — Реестр Целое 25 Значение веса линий  
По умолчанию (Default), от 0 до 211 
(см. CELWEIGHT) 

LWDISPLAY — Чертеж Целое 0 Код состояния режима ВЕС (LWT): 
0 — выключен, 1 — включен 

LWUNITS — Реестр Целое 1 Код единиц измерения весов:  
0 — дюймы, 1 — миллиметры 

MACROTRACE Недокум. Чертеж Целое 0 Идентична *MACROTRACE 

MATBROWSERSTATE — Documents 
and  
Settings 

Целое 0 Код состояния окна обозревателя 
материалов: 0 — закрыто, 1 — от-
крыто (введена в версии 2011) 

MATEDITORSTATE — Чертеж Целое 0 Код состояния окна редактора мате-
риалов: 0 — закрыто, 1 — открыто 
(введена в версии 2011) 

MATSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Не используется 

MAXACTVP — Чертеж Целое 64 Максимально допустимое число 
активных видовых экранов (2—64); 
не ограничивает количества печа-
таемых экранов 

MAXOBJMEM Недокум. — Целое 0 Идентична *MAXOBJMEM 

MAXSORT — Реестр Целое 1000 Максимальное число  
(0—32 767) строк в списковых окнах 
(диспетчер свойств слоев и др.), 
которые сортируются; при превыше-
нии список выводится  
в несортированном виде 
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MAXTOUCHES — — Целое 0 Количество точек касания, поддер-
живаемых подключенными дигитай-
зерами (введена в версии 2011) 

MBUTTONPAN — Реестр Целое 1 Код функций третьей кнопки или 
колесика мыши: 0 — согласно описа-
нию в адаптации;  
1 — панорамирование путем нажатия 
третьей кнопки (колесика) и после-
дующего перемещения мыши 

MEASUREINIT — Реестр Целое 1 Код типа линейных единиц, исполь-
зуемых при создании чертежа:  
0 — британские, 1 — метрические 
(подробнее см. главу 7) 

MEASUREMENT — Чертеж Целое 1 Код типа линейных единиц, исполь-
зуемых при открытии чертежа:  
0 — британские, 1 — метрические; 
имеет приоритет над значением 
переменной MEASUREINIT  
(подробнее см. главу 7) 

MENUBAR — Реестр Целое 0 Код видимости строки меню:  
0 — нет, 1 — да 

MENUCTL — Реестр Целое 1 Код (0 или 1) управления сменой 
страниц экранного меню (подробнее 
см. главу 7) 

MENUECHO — — Целое 0 Сумма (от 0 до 15) установленных 
битовых флагов управления  
эхо-выводом и запросами меню  
(подробнее см. главу 7) 

MENUNAME Только  
для чтения 

Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>\ 
support\acad" 

Полное имя CUIX-файла базовой 
адаптации (<user> — имя пользова-
теля, <lang> — код языка) 

MESHTYPE — Чертеж Целое 1 Код типа сетей, создаваемых коман-
дами П-ВРАЩ (REVSURF), П-СДВИГ 
(TABSURF), П-СОЕД (RULESURF) и 
П-КРОМКА (EDGESURF): 0 — старый 
(POLYLINE), 1 — новый (MESH) 

MILLISECS Только  
для чтения, 
недокум. 

— Целое — Идентична *MILLISECS 

MIRRHATCH — Чертеж Целое 0 Код симметрирования направления 
штриховок командой ЗЕРКАЛО 
(MIRROR): 0 — нет, 1 — да (введена 
в версии 2011) 

MIRRTEXT — Чертеж Целое 1 Код симметрирования текстовых 
примитивов командой ЗЕРКАЛО 
(MIRROR): 0 — с сохранением ори-
ентации, 1 — с изменением ориента-
ции 
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MLEADERSCALE — Реестр Вещест-
венное 

1.0 Неотрицательный масштабный ко-
эффициент, применяемый к мульти-
выноскам с неаннотативным стилем. 
В случае значения 0.0 масштаб под-
бирается автоматически 

MODEMACRO — — Строковое "" Отображение в строке состояния 
дополнительного текста  
(до 64 символов); может включать 
вычисляемые системой выражения 
языка DIESEL 

MSLTSCALE — Чертеж Целое 1 Код применения масштаба аннота-
ций к типам линий на вкладке моде-
ли: 0 — нет, 1 — да 

MSMSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *MSMSTATE 

MSOLESCALE — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Масштаб OLE-объекта при вставке 
его из буфера в пространство моде-
ли (неотрицательное число). Если 
MSOLESCALE = 0, то в качестве 
масштаба используется значение 
DIMSCALE 

MTEXTCOLUMN — Чертеж Целое 2 Код (0—2) типа столбцов мультитек-
ста по умолчанию: 0 — без столбцов, 
1 — динамические с автоматической 
высотой, 2 — динамические с ручной 
высотой 

MTEXTED — Реестр Строковое "Встроенный" 
("Internal") 

Имя текстового редактора, исполь-
зуемого командой МТЕКСТ (MTEXT) 
(подробнее см. главу 7) 

MTEXTFIXED — Реестр Целое 2 Код (0—2) управления размером и 
положением окна редактирования 
мультитекста: 0 — по возможности  
в соответствии с положением и 
размером букв редактируемого тек-
ста, 1 — в соответствии с размером и 
положением окна в предыдущем 
вызове и со стандартной высотой 
букв, 2 — в удобном для чтения 
масштабе 

MTEXTTOOLBAR — Documents 
and  
Settings 

Целое 2 Код (0—2) вывода на экран в коман-
де МТЕКСТ (MTEXT) панели инстру-
ментов Формат текста (Text 
Formatting): 0 — никогда не отобра-
жать, 1 — всегда отображать, 2 — не 
отображать в присутствии ленты 

MTJIGSTRING — Реестр Строковое "abc" Образец строки с текущими пара-
метрами шрифта, которая показыва-
ется около курсора при задании 
размеров мультитекста 

MYDOCUMENTS 
PREFIX 

Только  
для чтения 

Реестр Строковое "C:\ 
Documents and  
Settings\<user>\ 
Мои  
документы" 

Путь к стандартной папке  
для хранения документов 
пользователя 

NAVBARDISPLAY — Реестр Целое 1 Код видимости панели навигации: 
0 — нет, 1 — да (введена 
в версии 2011) 
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NAVSWHEELMODE — Реестр Целое 2 Код (0—6) текущего варианта штур-
вала: 0 — большой штурвал для 
объектов, 1 — большой штурвал для 
зданий, 2 — большой суперштурвал, 
3 — штурвал для 2D-навигации,  
4 — мини-штурвал для объектов,  
5 — мини-штурвал для зданий,  
6 — мини-суперштурвал 

NAVSWHEEL 
OPACITYBIG 

— Реестр Целое 50 Код (25—90) прозрачности больших 
штурвалов 

NAVSWHEEL 
OPACITYMINI 

— Реестр Целое 50 Код (25—90) прозрачности мини-
штурвалов 

NAVSWHEELSIZEBIG — Реестр Целое 1 Код (0—2) размера больших штурва-
лов: 0 — малый, 1 — нормальный, 
2 — большой 

NAVSWHEELSIZEMINI — Реестр Целое 1 Код (0—3) размера мини-штурвалов: 
0 — малый, 1 — нормальный,  
2 — большой, 3 — очень большой 

NAVVCUBEDISPLAY — Чертеж Целое 1 Код показа видового куба: 0 — нет, 
1 — да 

NAVVCUBELOCATION — Реестр Целое 0 Код (0—3) угла видового экрана,  
в котором отображается видовой куб: 
0 — верхний правый,  
1 — верхний левый, 2 — нижний 
левый, 3 — нижний правый 

NAVVCUBEOPACITY — Реестр Целое 50 Код (0—100) непрозрачности неак-
тивного видового куба 

NAVVCUBEORIENT — Реестр Целое 1 Код ориентации видового куба:  
0 — по МСК, 1 — по текущей ПСК 

NAVVCUBESIZE — Реестр Целое 4 Код (0—4) размера видового куба: 
0 — малый, 1 — нормальный,  
2 — большой, 3 — очень маленький, 
4 — автоматически выбираемый 

NFWSTATE Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Идентична *NFWSTATE 

NODENAME Только  
для чтения, 
недокум. 

— Строковое "ac$" Идентична *NODENAME 

NOMUTT — — Целое 0 Код управления подсказками:  
0 — подсказки выводятся,  
1 — полное подавление подсказок 
(например, при выполнении пакетов) 

NORTHDIRECTION — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Угол направления на север 

OBJECTISOLATION 
MODE 

— Documents 
and  
Settings 

Целое 0 Признак сохранения между сессиями 
состояния объектов, скрытых коман-
дами HIDEOBJECTS и 
ISOLATEOBJECTS (введена в вер-
сии 2011) 

OBSCUREDCOLOR — Чертеж Целое 257 Номер (0—257) цвета скрытых линий 
(подробнее см. главу 7) 



Приложение 2. Системные переменные AutoCAD 381 

Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

OBSCUREDLTYPE — Чертеж Целое 0 Номер (0—11) типа скрытых линий 
(подробнее см. главу 7) 

OFFSETDIST — — Вещест-
венное 

–1.0 Величина смещения, использованная 
в последнем вызове команды 
ПОДОБИЕ (OFFSET) (подробнее  
см. главу 7) 

OFFSETGAPTYPE — Реестр Целое 0 Код (0—2) обработки соединений 
соседних сегментов параллельной 
полилинии командой ПОДОБИЕ 
(OFFSET) (подробнее см. главу 7) 

OLEFRAME — Чертеж Целое 2 Код управления рамкой  
OLE-объектов: 0 — рамка  
не отображается и не печатается,  
1 — рамка отображается и печатает-
ся, 2 — рамка отображается,  
но не печатается 

OLEHIDE — Реестр Целое 0 Код показа и печати OLE-объектов: 
0 — везде, 1 — только в пространст-
ве листа, 2 — только в пространстве 
модели, 3 — не показывать и не 
печатать 

OLEQUALITY — Реестр Целое 3 Код качества показа и печати вне-
дренных OLE-объектов: 0 — моно-
хромное, 1 — низкое, 2 — высокое, 
3 — автоматически выбираемое 

OLESTARTUP — Чертеж Целое 0 Код загрузки родительских приложе-
ний для внедренных OLE-объектов 
при печати: 0 — нет,  
1 — да 

OPENPARTIAL — Чертеж Целое 0 Код возможности работать с файлом 
чертежа до его полного открытия: 
0 — нет, 1 — да. Во втором случае 
еще должна быть открыта вкладка 
листа и значение INDEXCTL должно 
быть отлично от 0 

OPMSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *OPMSTATE 

ORTHOMODE — Чертеж Целое 0 Код состояния режима ОРТО 
(ORTHO): 0 — выключен,  
1 — включен 

OSMODE — Реестр Целое 4133 Сумма (0—32 767) включенных бито-
вых флагов объектной привязки 
(подробнее см. главу 7) 

OSNAPCOORD — Реестр Целое 2 Код старшинства клавиатурного 
ввода над действующими объектны-
ми привязками: 0 — приоритет дей-
ствующих привязок, 1 — приоритет 
данных клавиатурного ввода, 2 — 
приоритет данных клавиатурного 
ввода, за исключением пакетов 

OSNAPHATCH Недокум. Реестр Целое 0 Код учета штриховок при работе 
функций объектной привязки:  
0 — нет, 1 — да. Устаревшая пере-
менная, лучше использовать 
OSOPTIONS 
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OSNAPNODELEGACY Недокум. Реестр Целое 0 Код применимости функции привязки 
Узел (Node) к четырем углам прямо-
угольника мультитекста:  
0 — да, 1 — нет 

OSNAPZ — — Целое 0 Код проецирования точки объектной 
привязки на плоскость текущего 
уровня: 0 — используется  
Z точки, 1 — используется Z текущего 
уровня 

OSOPTIONS — Реестр Целое 3 Код (0—3) подавления объектных 
привязок на штриховке и при 
использовании динамической ПСК 
(подробнее см. главу 7) 

PALETTEOPAQUE — Реестр Целое 0 Код (0—3) управления прозрач- 
ностью окна инструментальных  
палитр (подробнее см. главу 7) 

PAPERUPDATE — Реестр Целое 0 Код реакции при обнаружении несо-
ответствия размеров листа формату 
печати, действующему по умолчанию 
для текущего принтера: 0 — выво-
дится окно с предупреждением, 1 — 
размеры листа заменяются на раз-
меры по умолчанию для текущего 
принтера 

PARAMETERCOPY 
MODE 

— Реестр Целое 1 Код (0—4) копирования объектов 
с зависимостями (введена в вер-
сии 2010, подробнее см. главу 7) 

PARAMETERSSTATUS Только  
для чтения 

Реестр Целое 0 Код состояния окна диспетчера па-
раметров: 0 — скрыто, 1 — видимо. 
Идентична *PARAMETERSSTATUS 

PDFFRAME — Чертеж Целое 1 Код видимости и печати рамки  
PDF-подложки: 0 — не видна  
и не печатается, 1 — видна и  
печатается, 2 — видна и не печата-
ется (см. FRAME) 

PDFOSNAP — Реестр Целое 1 Код включения объектной привязки 
к примитивам PDF-подложки:  
0 — нет, 1 — да (см. UOSNAP) 

PDMODE — Чертеж Целое 0 Код (0—100) формата отображения 
для точек (подробнее см. главу 7) 

PDSIZE — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Размер значка, изображающего точку 
(подробнее см. главу 7) 

PEDITACCEPT — Реестр Целое 0 Признак автоматического преобразо-
вания выбранного объекта  
в полилинию в команде ПОЛРЕД 
(PEDIT): 0 — нет (выводится запрос), 
1 — да 

PELLIPSE — Чертеж Целое 0 Код типа примитива, создаваемого 
командой ЭЛЛИПС (ELLIPSE):  
0 — эллипс, 1 — полилиния, близкая 
к эллипсу 
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PERIMETER Только  
для чтения 

— Вещест-
венное 

0.0 Значение периметра (длины) прими-
тива, вычисленного последней  
командой ПЛОЩАДЬ (AREA) или 
командой СПИСОК (LIST), применен-
ной к полилинии, эллипсу или сплай-
ну (подробнее см. главу 7) 

PERSPECTIVE — Чертеж Целое 0 Код включения перспективы:  
0 — нет, 1 — да 

PERSPECTIVECLIP — Чертеж Вещест-
венное 

5.0 Параметр (от 0.01 до 10.0) располо-
жения плоскости подрезки (подроб-
нее см. главу 7) 

PFACEVMAX Только  
для чтения 

— Целое 4 Максимальное количество вершин 
одной грани в команде ПГРАНЬ 
(PFACE) 

PHANDLE Недокум. — Целое 0 Идентична *PHANDLE 

PICKADD — Реестр Целое 1 Код возможности добавления  
к текущему набору других объектов: 
0 — нет, 1 — да (подробнее 
см. главу 7) 

PICKAUTO — Реестр Целое 1 Код создания рамки выбора при 
щелчке мышью на свободном месте 
или на объекте: 0 — нет, 1 — да (по 
началу нажатия), 2 — да (по концу 
нажатия) (подробнее см. главу 7) 

PICKBOX — Реестр Целое 3 Размер (0—50), в пикселах, прицела 
мыши при выборе объектов 

PICKDRAG — Реестр Целое 0 Код управления способом создания 
рамки выбора: 0 — двумя щелчками 
в двух углах рамки, 1 — одним щелч-
ком мыши (нажать в одном углу 
рамки, отпустить — в другом) 

PICKFIRST — Реестр Целое 1 Код возможности предварительного 
выбора объектов для редактирова-
ния: 0 — нет, 1 — да 

PICKSTYLE — Реестр Целое 1 Код (0—3) управления выбором 
объектов, входящих в группу, и вы-
бора объектов с помощью ассоциа-
тивной штриховки (подробнее см. 
главу 7) 

PLATFORM Только  
для чтения 

— Строковое "Microsoft 
Windows ... 
(x86)" 

Тип платформы (операционной сис-
темы) 

PLINECONVERTMODE — Реестр Целое 0 Способ аппроксимации сплайна при 
конвертации в полилинию:  
0 — отрезками, 1 — дугами 

PLINEGEN — Чертеж Целое 0 Код алгоритма применения типа 
линий к двумерным полилиниям:  
0 — отдельно к каждому сегменту,  
1 — к объекту полилинии  
в целом 

PLINETYPE — Реестр Целое 2 Код (0—2) типа создаваемых дву-
мерных полилиний, а также преобра-
зования типа двумерных полилиний 
при открытии чертежа старой версии 
(подробнее см. главу 7) 
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PLINEWID — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Текущая ширина при построении 
двумерных полилиний 

PLOTOFFSET — Реестр Целое 0 Код интерпретации смещения черте-
жа при печати: 0 — относительно 
границ доступной области принтера, 
1 — относительно краев листа 

PLOTROTMODE — Реестр Целое 2 Код (0—2) ориентации чертежа при 
печати (подробнее см. главу 7) 

PLOTTRANSPARENCY
OVERRIDE 

— Documents 
and  
Settings 

Целое 1 Код (0—2) учета прозрачности при 
печати: 0 — не учитывать, 1 — как в 
настройках листа, 2 — учитывать 
(введена в версии 2011) 

PLQUIET — Реестр Целое 0 Код вывода диалоговых окон при 
печати и выполнении пакетов:  
0 — окна печати и сообщения  
о нефатальных ошибках выводятся, 
1 — окна и сообщения о нефаталь-
ных ошибках не выводятся,  
но сообщения заносятся в файл 
протокола 

POINTCLOUDAUTOUP
DATE 

— Реестр Целое 1 Код автоматической регенерации 
облака точек после смены вида: 0 — 
нет, 1 — да (введена в версии 2011) 

POINTCLOUDDENSITY — Чертеж Целое 15 Количество отображаемых точек в 
облаке, в процентах (1 —100) от 
1 500 000 (введена в версии 2011) 

POINTCLOUDLOCK — Реестр Целое 0 Код блокировки облака точек от 
манипуляций: 0 — нет, 1 — да (вве-
дена в версии 2011) 

POINTCLOUDRT 
DENSITY 

— Чертеж Целое 5 Количество точек в облаке, отобра-
жаемых при зумировании, в процен-
тах (1 —100) от 1 500 000 (введена 
в версии 2011) 

POLARADDANG — Реестр Строковое "" Строка с дополнительными углами 
полярного отслеживания  
(до 10 чисел, разделенных в строке 
точками с запятой, подробнее  
см. главу 7) 

POLARANG — Реестр Вещест-
венное 

90.0 Основной угол, используемый при 
полярном отслеживании (подробнее 
см. главу 7) 

POLARDIST — Реестр Вещест-
венное 

0.0 Шаг полярной привязки (подробнее 
см. главу 7) 

POLARMODE — Реестр Целое 0 Сумма (0—15) установленных бито-
вых флагов, управляющих настрой-
кой полярного отслеживания, в том 
числе при объектном отслеживании 
(подробнее см. главу 7) 

POLYSIDES — — Целое 4 Количество (3—1024) сторон пра-
вильного многоугольника, предла-
гаемое по умолчанию командой МН-
УГОЛ (POLYGON) 
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POPUPS Только  
для чтения 

— Целое 1 Код состояния видеомонитора (дос-
тупности диалоговых окон, падающих 
меню и графических меню):  
0 — недоступны, 1 — доступны 

PREVIEWCREATIONTR
ANSPARENCY 

— Реестр Целое 60 Значение (0—90) прозрачности, 
используемое при предварительном 
просмотре результата в командах 
ПОВЕРХПЕРЕХОД (SURFBLEND), 
ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ (SURFPATCH), 
ПОВЕРХСОПРЯЖЕНИЕ 
(SURFFILLET), СОПРЯЖЕНИЕ-
КРОМКИ (FILLETEDGE), ФАСКА-
КРОМКИ (CHAMFEREDGE) и 
ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT) (введена в 
версии 2012) 

PREVIEWEFFECT — Реестр Целое 2 Код типа визуального эффекта под-
светки контуров объектов под курсо-
ром: 0 — пунктир, 1 — толщина,  
2 — толщина с пунктиром 

PREVIEWFACEEFFECT — Реестр Целое 1 Код подсвечивания подобъекта грани 
при выборе: 0 — нет, 1 — да (введе-
на в версии 2011) 

PREVIEWFILTER — Реестр Целое 7 Сумма (0—63) установленных бито-
вых флагов, управляющих исключе-
нием из подсветки объектов некото-
рых типов (подробнее см. главу 7) 

PREVIEWTYPE — Чертеж Целое 0 Код вида, используемого  
для растрового образца чертежа:  
0 — последний сохраненный вид, 
1 — исходный (Home) вид 

PRODUCT Только  
для чтения 

— Строковое "AutoCAD" Идентична *PRODUCT 

PROGRAM Только  
для чтения 

— Строковое "acad" Идентична *PROGRAM 

PROJECTNAME — Чертеж Строковое "" Текущее имя проекта из списка про-
ектов, заданных в настройке 
AutoCAD (подробнее см. главу 7) 

PROJMODE — Реестр Целое 1 Код проецирования для операций 
обрезки и удлинения: 0 — без про-
ецирования (трехмерные операции), 
1 — проекция на плоскость XY теку-
щей ПСК, 2 — проекция на плоскость 
текущего вида 

PROPOBJLIMIT — Documents 
and  
Settings 

Целое 25000 Максимальное число (0—32767) 
объектов, которое можно одновре-
менно изменять с помощью палитр 
свойств и быстрых свойств (введена 
в версии 2012) 

PROXYGRAPHICS — Чертеж Целое 1 Код сохранения объектов-замести-
телей в чертеже:  
0 — вместо изображения сохраняет-
ся прямоугольник,  
1 — изображение сохраняется 

PROXYNOTICE — Реестр Целое 1 Код вывода сообщения при создании 
объекта-заместителя: 0 — не выво-
дится, 1 — выводится предупрежде-
ние о создании заместителей (под-
робнее см. главу 7) 
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PROXYSHOW — Реестр Целое 1 Код показа объектов-заместителей  
в чертеже: 0 — объекты-заместители 
совсем не показываются,  
1 — объекты-заместители показыва-
ются, 2 — вместо объектов показы-
ваются ограничивающие их прямо-
угольники 

PROXYWEBSEARCH — Реестр Целое 1 Код проверки наличия новых адапте-
ров (Object Enablers) для сторонних 
объектов: 0 — не проверять;  
1 — проверять при установленной 
связи с Интернетом (подробнее см. 
главу 7) 

PSLTSCALE — Чертеж Целое 1 Код управления масштабом типов 
линий в пространстве листа:  
0 — не управлять, 1 — управлять 
(подробнее см. главу 7) 

PSOLHEIGHT — Чертеж Вещест-
венное 

80.0 Высота объекта, создаваемого  
командой ПОЛИТЕЛО (POLYSOLID) 

PSOLWIDTH — Чертеж Вещест-
венное 

5.0 Ширина объекта, создаваемого  
командой ПОЛИТЕЛО (POLYSOLID) 

PSPROLOG Недокум. Реестр Строковое "" Имя раздела файла acad.psf, кото-
рый нужно прочитать команде 
ЭКСПОРТПС (PSOUT) 

PSQUALITY Недокум. Реестр Целое 75 Код (от –32 768 до 32 767)  
управления качеством  
PostScript-изображений  
(подробнее см. главу 7) 

PSTYLEMODE Только для 
чтения 

Чертеж Целое 1 Код типа стилей печати чертежа:  
0 — именованные стили,  
1 — цветозависимые 

PSTYLEPOLICY — Реестр Целое 1 Код связи стиля печати объекта с его 
цветом: 0 — нет связи,  
1 — есть связь (подробнее  
см. главу 7) 

PSVPSCALE — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Знаменатель масштаба, с которым 
создаются новые видовые экраны 
в листе, или 0 (это соответствует 
опции Вписать (Scaled to fit)) 

PUBLISHALLSHEETS — Реестр Целое 1 Код заполнения списка вкладок диа-
логового окна публикации:  
0 — только текущего чертежа,  
1 — всех открытых чертежей 

PUBLISHCOLLATE — Documents 
and  
Settings 

Целое 1 Код публикации листов подшивки: 
0 — по одному листу в задании,  
1 — все листы в одном задании 

PUBLISHHATCH — Реестр Целое 1 Код обработки штриховок как  
единых объектов при открытии  
в Autodesk Impression результатов 
публикации в формате DWF или 
DWFx: 0 — нет, 1 — да 

PUCSBASE — Чертеж Строковое "" Имя ПСК, относительно которой 
создаются ортографические системы 
координат в пространстве листа 
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чанию Описание значения 

QAFLAGS Недокум. Реестр Целое 0 Идентична *QAFLAGS 

QAUCSLOCK Недокум. — Целое 0 Идентична *QAUCSLOCK 

QCSTATE — Реестр Целое 0 Идентична *QCSTATE 

QPLOCATION — Реестр Целое 0 Код положения панели быстрых 
свойств: 0 — зависит от положения 
курсора, 1 — не зависит от курсора 

QPMODE — Реестр Целое 1 Код (от –2 до 2) состояния режима 
быстрых свойств: 0 — выключен,  
1 — включен для всех объектов,  
2 — включен только для объектов 
заданных типов. При отключении 
режима положительные значения 
меняют свой знак на противополож-
ный 

QTEXTMODE — Чертеж Целое 0 Код вывода надписей: 0 — обычный 
вывод, 1 — вывод в режиме быстрого 
текста (только рамки) 

QUEUEDREGENMAX Недокум. — Целое 2147483647 Идентична *QUEUEDREGENMAX 

QVDRAWINGPIN — Реестр Целое 0 Код фиксации булавкой положения 
образцов в режиме быстрого  
просмотра чертежей: 0 — нет,  
1 — да 

QVLAYOUTPIN — Реестр Целое 0 Код фиксации булавкой положения 
образцов в режиме быстрого про-
смотра листов: 0 — нет, 1 — да 

RASTERDPI — Реестр Целое 300 Коэффициент перевода при печати 
размеров чертежей в пикселы  
(100—32 767) 

RASTERPERCENT — Реестр Целое 20 Максимально допустимый процент 
(1—100) использования виртуальной 
памяти при печати растрового изо-
бражения 

RASTERPREVIEW — Реестр Целое 1 Код сохранения в файле чертежа 
растрового образца (для быстрого 
просмотра в диалоговом окне выбора 
файла): 0 — нет, 1 — да 

RASTERTHRESHOLD — Реестр Целое 20 Максимальный размер (0—2000) 
растрового изображения, Мбайт. 
Если размер превышен, то при  
печати система проверяет ресурсы 
(если их не хватает, то печать пре-
кращается) 

REBUILD2DCV — Реестр Целое 6 Количество управляющих вершин 
(2—32767) для перестроения сплай-
на (введена в версии 2011) 

REBUILD2DDEGREE — Реестр Целое 3 Значение порядка (1—11) для пере-
строения сплайна (введена в вер-
сии 2011) 

REBUILD2DOPTION — Реестр Целое 1 Код удаления исходной кривой при 
перестроении сплайна, 0 — нет,  
1 — да (введена в версии 2011) 
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REBUILDDEGREEU — Реестр Целое 3 Значение порядка (2—11) в направ-
лении U для перестроения NURBS-
поверхности (введена в версии 2011) 

REBUILDDEGREEV — Реестр Целое 3 Значение порядка (2—11) в направ-
лении V для перестроения NURBS-
поверхности (введена в версии 2011) 

REBUILDOPTIONS — Реестр Целое 1 Код (0—3) удаления исходного  
объекта и обрезки нового при пере-
строении NURBS-поверхности  
(введена в версии 2011, подробнее 
см. главу 7) 

REBUILDU — Реестр Целое 6 Количество линий сетки (3—32767)  
в направлении U для перестроения 
NURBS-поверхности (введена в 
версии 2011) 

REBUILDV — Реестр Целое 6 Количество линий сетки (3—32767)  
в направлении V для перестроения 
NURBS-поверхности (введена в 
версии 2011) 

RECOVERAUTO — Реестр Целое 0 Код (0—3) управления уведомления-
ми при открытии поврежденного 
файла (введена в версии 2011, под-
робнее см. главу 7) 

RECOVERYMODE — Реестр Целое 2 Код (0—2) записи информации  
о восстановлении чертежа (подроб-
нее см. главу 7) 

REFEDITNAME Только  
для чтения 

— Строковое "" Имя DWG-ссылки (или блока),  
редактируемой в данный момент 
с помощью команды ССЫЛРЕД 
(REFEDIT) 

REGENMODE — Чертеж Целое 1 Код автоматической регенерации: 
0 — выключена, 1 — включена 

RE-INIT — — Целое 0 Идентична *RE-INIT 

REMEMBERFOLDERS — Реестр Целое 1 Код папки, которая предлагается по 
умолчанию в окнах выбора файлов: 
0 — папка, в которой был выбран или 
сохранен файл в предыдущий раз 
(или Мои документы); 1 — рабочий 
каталог AutoCAD (из настройки ярлы-
ка AutoCAD) 

RENDERPREFSSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *RENDERPREFSSTATE 

RENDERUSERLIGHTS — Реестр Целое 1 Код (0—1) управления пользователь-
скими источниками света при тони-
ровании (подробнее см. главу 7) 

REPORTERROR — Реестр Целое 1 Код вывода окна для отправки  
в Autodesk отчета с данными  
о сбое: 0 — нет, 1 — да 

RIBBONCONTEXT 
SELECT 

— Реестр Целое 1 Код (0—2) поведения контекстных 
вкладок ленты, связанных с выбран-
ным объектом: 0 — вкладки не ото-
бражаются, 1 — при одинарном 
щелчке на объекте отображается 
первая связанная с объектом вклад-
ка, 2 — при двойном щелчке на объ-
екте отображается первая связанная 
с объектом вкладка 
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RIBBONCONTEXT 
SELLIM 

— Реестр Целое 2500 Максимальное число (0—32767) 
выделенных объектов, при превыше-
нии которого не выводятся контекст-
ные вкладки ленты. Если 0, то вклад-
ки выводятся всегда 

RIBBONDOCKED 
HEIGHT 

— Реестр Целое 100 Высота в пикселах (0—500) вкладок 
ленты в фиксированном состоянии.  
0 означает текущую высоту 

RIBBONICONRESIZE — Реестр Целое 1 Код автоматического изменения 
размеров значков элементов управ-
ления при изменении размеров па-
нелей ленты: 0 — нет, 1 — да 

RIBBONSELECTMODE — Реестр Целое 1 Код признака, остаются ли выделен-
ными предварительно выбранные 
объекты после завершения команды 
с контекстной вкладкой ленты: 0 — 
нет, 1 — да. Для значения 0 есть 
исключения 

RIBBONSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 1 Идентична *RIBBONSTATE 

ROAMABLEROOT 
PREFIX 

Только 
для чтения 

Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\  
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>" 

Путь к папке, в которой расположены 
файлы пользователя, доступные для 
адаптации (<user> — имя пользова-
теля, <lang> — язык версии) 

ROLLOVEROPACITY — Реестр Целое 100 Код непрозрачности фона палитры 
при прохождении над ней курсора,  
в процентах (0—100) (введена 
в версии 2011) 

ROLLOVERTIPS — Реестр Целое 1 Код вывода подсказок-ролловеров: 
0 — нет, 1 — да 

RTDISPLAY — Реестр Целое 1 Код показа растровых изображений 
при работе с командами ПОКАЗАТЬ 
(ZOOM) и ПАНОРАМИРОВАТЬ 
(PAN): 0 — полностью, 1 — только 
границ 

SAVEFIDELITY — Реестр Целое 1 Код визуальной точности, т. е. под-
держки изображений аннотативных 
объектов для разных масштабов 
аннотаций при открытии чертежа 
в версии 2007: 0 — нет, 1 — да 

SAVEFILE Только  
для чтения 

Реестр Строковое "" Имя файла автосохранения 

SAVEFILEPATH — Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\Local  
Settings\ 
Temp\" 

Папка для файла автосохранения 

SAVENAME — — Строковое "" Полное имя файла, под которым 
сохранен текущий чертеж 

SAVETIME — Реестр Целое 10 Интервал (1—600) автосохранения  
в минутах или 0 (отключение 
автосохранения) 
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SCREENMODE Только  
для чтения 

— Целое 3 Код (0—3) состояния текстового  
и графического экранов (подробнее 
см. главу 7) 

SCREENSIZE Только  
для чтения 

— Список из 
двух вещ. 
чисел 

Зависит  
от разрешения 
экрана 

Размер текущего видового экрана  
в пикселах 

SDI Недокум. Реестр Целое 0 Код (0—3) переключения между 
однодокументным и многодокумент-
ным режимами (подробнее  
см. главу 7) 

SELECTION 
ANNODISPLAY 

— Реестр Целое 1 Код показа изображений всех под-
держиваемых масштабов при выборе 
аннотативных объектов: 
0 — нет, 1 — да 

SELECTIONAREA — Реестр Целое 1 Код цветного фона для рамки  
и многоугольника выбора:  
0 — нет, 1 — да 

SELECTIONAREA 
OPACITY 

— Реестр Целое 25 Код (0—100) непрозрачности фона 
для рамки и многоугольника выбора 
(максимум непрозрачности при 100) 

SELECTIONCYCLING — Реестр Целое 2 Код (0—2) режима циклического 
перебора наложенных объектов при 
выборе указанием: 0 — отключен, 
1 — включен без окна со списком 
объектов, 2 — включен с окном со 
списком объектов (введена в вер-
сии 2011) 

SELECTIONPREVIEW — Реестр Целое 3 Код (0—3) подсвечивания объектов 
под курсором: 0 — нет,  
1 — если нет активных команд,  
2 — если есть активные команды, 
3 — всегда 

SELECTSIMILARMODE — Documents 
and Set-
tings 

Целое 130 Код (0—255) режима работы коман-
ды SELECTSIMILAR (введена в вер-
сии 2011, подробнее см. главу 7) 

SETBYLAYERMODE — Реестр Целое 127 Код (0—127) режима работы коман-
ды УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER) 
(подробнее см. главу 7) 

SHADEDGE — Чертеж Целое 3 Код показа ребер и граней при тони-
ровании: 0 — грани тонируются, 
ребра не показываются;  
1 — грани тонируются, ребра закра-
шиваются цветом фона;  
2 — грани не заполняются, ребра 
рисуются цветом объекта;  
3 — грани закрашиваются  
цветом объекта, а ребра —  
цветом фона 

SHADEDIF — Чертеж Целое 70 Код (0—100) отношения рассеянной 
освещенности к освещенности диф-
фузного отражения (используется, 
если значение SHADEDGE равно 0 
или 1) 

SHADOWPLANE 
LOCATION 

— Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Уровень плоскости земли, исполь-
зуемой для показа теней 
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SHORTCUTMENU — Реестр Целое 11 Сумма (0—31) установленных бито-
вых флагов, контролирующих содер-
жание контекстных меню (подробнее 
см. главу 7) 

SHORTCUTMENU 
DURATION 

— Реестр Целое 250 Длительность (100—10000), милли-
сек., нажатия правой кнопки мыши 
для вызова контекстного меню (если 
значение SHORTCUTMENU не менее 
15) (введена в версии 2012) 

SHOWHIST — Чертеж Целое 1 Код (0—2) управления показом исто-
рии создания тел (подробнее  
см. главу 7) 

SHOWLAYERUSAGE — Реестр Целое 0 Код вывода в диспетчере свойств 
слоев признака использования слоя: 
0 — нет, 1 — да 

SHOWMOTIONPIN — Реестр Целое 1 Код фиксации булавкой положения 
образцов в аниматоре движения:  
0 — нет, 1 — да 

SHOWPAGESETUP 
FORNEWLAYOUTS 

— Реестр Целое 0 Признак автоматического открытия 
окна параметров листа при создании 
новой вкладки листа: 0 — нет, 1 — да 
(введена в версии 2012) 

SHOWPALETTESTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 1 Код состояния режима скрытия всех 
палитр, включая ленту и командную 
строку: 0 — откл., 1 — вкл. (введена в 
версии 2011) 

SHPNAME — — Строковое "" Имя формы по умолчанию (при вво-
де одной точки записывается пустая 
строка) 

SIGWARN — Реестр Целое 1 Код вывода окна о действительности 
цифровой подписи:  
0 — только если подпись не действи-
тельна, 1 — всегда 

SKETCHINC — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Длина сегментов для команды 
ЭСКИЗ (SKETCH) 

SKPOLY — Чертеж Целое 0 Код типа объектов, создаваемых 
командой ЭСКИЗ (SKETCH):  
0 — отрезки, 1 — полилинии; 2 — 
сплайны 

SKTOLERANCE — Чертеж Вещест-
венное 

0.5 Точность рисования сплайна  
в команде ЭСКИЗ (SKETCH) (введе-
на в версии 2011) 

SKYSTATUS — Чертеж Целое 0 Код использования небесного фона и 
освещенности: 0 — небо отключено, 
1 — небо включено, 2 — небо с ос-
вещением 

SMOOTHMESH 
CONVERT 

— Реестр Целое 0 Код (0—3) управления при преобра-
зовании сети в тело или в поверх-
ность (подробнее см. главу 7) 

SMOOTHMESHGRID — Реестр Целое 3 Максимальный уровень (0—255) 
гладкости сети, при котором показы-
вается фасетная разбивка (подроб-
нее см. главу 7) 
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SMOOTHMESHMAX 
FACE 

— Реестр Целое 1 000 000 Максимально допустимое число 
граней сети (от 1 до 16 000 000) 

SMOOTHMESHMAXLEV — Реестр Целое 4 Максимальный уровень (1—255) 
сглаживания сети. Рекомендуется 
1—5 

SNAPANG — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Угол, в радианах, наклона отобра-
жаемой сетки и сетки шаговой при-
вязки текущего видового экрана 
относительно оси X в текущей ПСК 
(подробнее см. главу 7) 

SNAPBASE — Чертеж Список из 
двух вещ. 
чисел 

(0.0 0.0) Начало отсчета для отображаемой 
сетки и сетки шаговой привязки те-
кущего видового экрана относитель-
но оси X в текущей ПСК (подробнее 
см. главу 7) 

SNAPISOPAIR — Чертеж Целое 0 Код активной плоскости изометрии: 
0 — левая, 1 — верхняя,  
2 — правая 

SNAPMODE — Чертеж Целое 0 Код состояния режима ШАГ (SNAP)  
в текущем видовом экране:  
0 — отключен, 1 — включен 

SNAPSTYL — Чертеж Целое 0 Код стиля шаговой привязки  
в текущем видовом экране:  
0 — ортогональный,  
1 — изометрический 

SNAPTYPE — Реестр Целое 0 Код типа шаговой привязки  
в текущем видовом экране:  
0 — привязка к сетке, 1 — полярная 
привязка 

SNAPUNIT — Чертеж Список из 
двух вещ. 
чисел 

(10.0 10.0) Параметры сетки шаговой привязки 
(см. также SNAPANG и SNAPBASE) 

SOLIDCHECK — — Целое 1 Код проверки целостности тел:  
0 — не проверять, 1 — проверять 

SOLIDHIST — Чертеж Целое 1 Код сохранения истории создания 
тела: 0 — нет, 1 — да 

SORTENTS — Чертеж Целое 127 Сумма (0—127) установленных бито-
вых флагов для сортировки объектов 
в различных операциях (подробнее 
см. главу 7) 

SPACESWITCH Недокум. — Целое 1 Идентична *SPACESWITCH 

SPLDEGREE — — Целое 3 Порядок сплайна (1—10), используе-
мый при задании управляющих вер-
шин (введена в версии 2011) 

SPLFRAME — Чертеж Целое 0 Код видимости каркасов сплайнов, 
сглаженных сплайнами полилиний и 
сглаженных сетей:  
0 — невидимы, 1 — видимы 

SPLINESEGS — Чертеж Целое 8 Код (от –32 768 до 32 767) управле-
ния аппроксимацией полилинии при 
сглаживании ее сплайном (подроб-
нее см. главу 7) 
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SPLINETYPE — Чертеж Целое 6 Код уравнения, выбираемого для 
построения сплайновой кривой  
в команде ПОЛРЕД (PEDIT):  
5 — квадратичный B-сплайн,  
6 — кубический B-сплайн 

SPLKNOTS — — Целое 0 Код (0—2) узловой параметризации, 
используемой при построении сплай-
на: 0 — хорда, 1 — квадратный ко-
рень из хорды, 2 — равномерная 
(введена в версии 2011) 

SPLMETHOD — — Целое 0 Метод построения в команде 
СПЛАЙН (SPLINE): 0 — по опорным 
точкам, 1 — по управляющим верши-
нам (введена в версии 2011) 

SPLPERIODIC — Documents 
and  
Settings 

Целое 1 Код создания замкнутого сплайна 
или замкнутой поверхности с боль-
шей гладкостью: 0 — с меньшей 
гладкостью (как в версии 2011),  
1 — с большей гладкостью (введена 
в версии 2012) 

SSFOUND — — Строковое "" Имя подшивки (с путем), связанной 
с чертежом 

SSLOCATE — Documents 
and  
Settings 

Целое 1 Код открытия подшивки, связанной  
с чертежом: 0 — не открывать,  
1 — открывать 

SSMAUTOOPEN — Documents 
and  
Settings 

Целое 1 Код управления выводом окна дис-
петчера подшивок при открытии 
чертежа, связанного с подшивкой: 
0 — не выводить,  
1 — выводить 

SSMPOLLTIME — Реестр Целое 60 Временной интервал (20—600),  
в секундах, через который в диспет-
чере подшивок автоматически  
обновляется информация о состоя-
нии листов 

SSMSHEETSTATUS — Реестр Целое 2 Код способа обновления информа-
ции в диспетчере подшивок:  
0 — автоматически не обновлять, 
1 — обновлять при загрузке  
и выгрузке подшивки, 2 — обновлять 
с интервалом, заданным  
в SSMPOLLTIME 

SSMSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *SSMSTATE 

STANDARDS 
VIOLATION 

— Реестр Целое 2 Код информирования о нарушении 
стандартов: 0 — не информировать, 
1 — выводить окно с сообщением 
при нарушении стандартов оформ-
ления, 2 — выводить значок в об-
ласть уведомлений при нарушении 
стандартов 

STARTUP — Реестр Целое 0 Код (0—2) типа окна, вызываемого  
в начале сеанса работы с системой и 
при работе команд НОВЫЙ (NEW) и 
БСОЗДАТЬ (QNEW) (подробнее см. 
главу 7) 
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STATUSBAR — Реестр Целое 1 Код (0—3) отображения строк  
состояния приложения и чертежа:  
0 — ни одной (обе скрыты),  
1 — только строка приложения,  
2 — обе строки, 3 — только строка 
чертежа 

STEPSIZE — Чертеж Вещест-
венное 

6.0 Шаг движения при обходе (облете),  
в единицах чертежа (от 10–6 до 106) 

STEPSPERSEC — Чертеж Вещест-
венное 

2.0 Число шагов (1—30) в секунду при 
обходе (облете) модели 

SUBOBJSELECTION 
MODE 

— — Целое 0 Код (0—4) фильтра выбора подобъ-
ектов при нажатой клавише <Ctrl>: 
0 — любые, 1 — только вершины, 
2 — только ребра, 3 — только грани, 
4 — только элементы истории в 
составных объектах 

SUNPROPER 
TIESSTATE 

Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *SUNPROPERTIESSTATE 

SUNSTATUS — Чертеж Целое 0 Код распространения солнечных 
лучей: 0 — нет, 1 — да 

SURFACEAS 
SOCIATIVITY 

— Чертеж Целое 1 Код ассоциативной связи процедур-
ных поверхностей с образующими 
объектами: 0 — нет, 1 — да 
(введена в версии 2011) 

SURFACEAS 
SOCIATIVITYDRAG 

— Реестр Целое 1 Режим просмотра поверхностей, 
связанных ассоциативностью, при 
перетаскивании: 0 — нет, 1 — только 
первая поверхность, 2 — все поверх-
ности (введена в версии 2011) 

SURFACEAUTOTRIM — Реестр Целое 0 Код автоматической обрезки поверх-
ностей при проецировании на них 
геометрии: 0 — нет, 1 — да (введена 
в версии 2011) 

SURFACEMODELING 
MODE 

— — Целое 1 Код типа создаваемых поверхностей: 
0 — процедурные, 1 — NURBS 
(введена в версии 2011) 

SURFTAB1 — Чертеж Целое 6 Количество (2—32 766) отрезков, 
используемых для аппроксимации 
лекальных сегментов при построении 
сетей в командах П-СОЕД 
(RULESURF), П-СДВИГ (TABSURF),  
а также в направлении M в командах 
П-ВРАЩ (REVSURF), П-КРОМКА 
(EDGESURF) 

SURFTAB2 — Чертеж Целое 6 Количество (2—32 766) отрезков, 
используемых для аппроксимации 
лекальных сегментов при построении 
сетей в командах П-СОЕД 
(RULESURF), П-СДВИГ (TABSURF),  
а также в направлении N в командах 
П-ВРАЩ (REVSURF), П-КРОМКА 
(EDGESURF) 
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SURFTYPE — Чертеж Целое 6 Код типа поверхности, используемого 
для сглаживания сети в команде 
ПОЛРЕД (PEDIT) (опция СГладить 
(Smooth)): 5 — квадратичная  
В-сплайновая поверхность,  
6 — кубическая В-сплайновая  
поверхность, 8 — поверхность  
Безье 

SURFU — Чертеж Целое 6 Код (0—200) плотности поверхности 
в направлении M для сглаживания 
сети в команде ПОЛРЕД (PEDIT) 
(опция СГладить (Smooth)) 

SURFV — Чертеж Целое 6 Код (0—200) плотности поверхности 
в направлении N для сглаживания 
сети в команде ПОЛРЕД (PEDIT) 
(опция СГладить (Smooth)) 

SYSCODEPAGE Только  
для чтения 

— Строковое "ANSI_1251" Имя текущей кодовой страницы 
(подробнее см. главу 7) 

TABLEINDICATOR — Реестр Целое 1 Код показа нумерации строк  
и столбцов таблицы: 0 — нет,  
1 — да 

TABLETOOLBAR — Реестр Целое 2 Код показа панели инструментов 
Таблица (Table) при выборе ячейки 
таблицы: 0 — никогда, 1 — всегда, 
2 — только при отключенной ленте 

TABMODE — — Целое 0 Код действия режима работы  
с планшетом: 0 — нет, 1 — да (дос-
тупен после настройки планшета) 

TARGET Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

(0.0 0.0 0.0) Координаты точки цели текущего 
вида в текущем видовом экране 

TBCUSTOMIZE — Реестр Целое 1 Код возможности вносить изменения 
в группы инструментальных палитр: 
0 — нет, 1 — да 

TBSHOWSHORTCUTS — Реестр Строковое "yes" Признак отображения в подсказках 
панелей инструментов горячих кла-
виш с <Ctrl> и <Alt>: "yes" — да, 
"no" — нет (введена в версии 2012) 

TDCREATE Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

— Местные дата и время создания 
текущего чертежа (формат аналоги-
чен формату переменной DATE) 

TDINDWG Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Общее время редактирования теку-
щего чертежа (формат аналогичен 
формату переменной DATE) 

TDUCREATE Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

— Всемирные дата и время создания 
текущего чертежа (формат аналоги-
чен формату переменной DATE) 

TDUPDATE Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

— Местные дата и время последнего 
сохранения текущего чертежа (фор-
мат аналогичен формату переменной 
DATE) 

TDUSRTIMER Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Таймер текущего сеанса работы 
пользователя (формат аналогичен 
формату переменной DATE) 
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TDUUPDATE Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

— Всемирные дата и время последнего 
сохранения текущего чертежа (фор-
мат аналогичен формату переменной 
DATE) 

TEMPOVERRIDES — Реестр Целое 1 Код разрешения временных переоп-
ределений комбинаций клавиш:  
0 — нет, 1 — да 

TEMPPREFIX Только  
для чтения 

— Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Local Settings\ 
Temp\" 

Имя папки для временных файлов 
(на конце "\") 

TEXTED — Реестр Целое 2 Тип (0—2) редактора однострочного 
текста: 0 и 2 — контекстный редак-
тор, 1 — окно Редактирование тек-
ста (Edit Text) (введена в версии 2011 
вместо DTEXTED, подробнее 
см. главу 7) 

TEXTEVAL — — Целое 0 Код (0—1) вычисления LISP-
выражений при запросе текста  
в некоторых командах (подробнее см. 
главу 7) 

TEXTFILL — Реестр Целое 1 Код показа заливки букв при печати и 
тонировании надписей, использую-
щих шрифты типа TrueType:  
0 — нет, 1 — да 

TEXTOUTPUTFILE 
FORMAT 

— Реестр Целое 0 Код формата текста в файлах прото-
колов: 0 — ANSI, 1 — UTF-8,  
2 — UTF-16LE, 3 — UTF-16BE 

TEXTQLTY — — Целое 50 Код (0—100) управления качеством 
начертания шрифтов TrueType при 
выводе текстов на печать и тониро-
вании. Увеличение кода улучшает 
качество, но замедляет скорость 
вывода 

TEXTSIZE — Чертеж Вещест-
венное 

2.5 Высота букв, предлагаемая по умол-
чанию для однострочного текста 

TEXTSTYLE — Чертеж Строковое "Standard" Имя текущего текстового стиля 

THICKNESS — Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Текущая высота выдавливания дву-
мерных объектов 

THUMBSIZE — Реестр Целое 1 Код максимального размера в пиксе-
лах при создании образцов для про-
смотра: 0 — 64 64, 1 — 128 128,  
2 — 256 256 

TILEMODE — Чертеж Целое 1 Тип активной вкладки: 0 — лист,  
1 — Модель (Model) 

TIMEZONE — Чертеж Целое –8000 Время часового пояса (подробнее 
см. главу 7) 

TOOLTIPMERGE — Реестр Целое 0 Код объединения чертежных подска-
зок в одну: 0 — нет, 1 — да 

TOOLTIPS — Реестр Целое 1 Код вывода всплывающих подсказок 
для кнопок панелей инструментов: 
0 — нет, 1 — да 
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TOOLTIPSIZE — Реестр Целое 0 Код (от –3 до 6) размера подсказок и 
шрифта в них (введена в вер-
сии 2012) 

TOOLTIP 
TRANSPARENCY 

— Реестр Целое 0 Код (0—100) прозрачности подсказок 
(введена в версии 2012) 

TPSTATE Только  
для чтения 

Реестр Целое 1 Идентична *TPSTATE 

TRACKPATH — Реестр Целое 0 Код (0—3) показа пунктирных линий 
при полярном и объектном отслежи-
вании (подробнее см. главу 7) 

TRANSPARENCY 
DISPLAY 

— Реестр Целое 1 Код показа прозрачности объектов: 
0 — нет, 1 — да (введена в вер-
сии 2011) 

TRAYICONS — Реестр Целое 1 Код показа значков уведомлений  
в строке состояния: 0 — нет,  
1 — да 

TRAYNOTIFY — Реестр Целое 1 Код вывода уведомлений служб:  
0 — нет, 1 — да 

TRAYTIMEOUT — Реестр Целое 0 Длительность (0—10, сек.) показа 
уведомлений 

TREEDEPTH  — Чертеж Целое 3020 Максимальная глубина (от –32 768  
до 32 767) ветвления пространствен-
ного индекса (подробнее  
см. главу 7) 

TREEMAX  — Реестр Целое 10 000 000 Максимальное количество узлов  
(не более 2 147 483 647) в простран-
ственном индексе (подробнее см. 
главу 7) 

TRIMMODE — Реестр Целое 1 Код изменения базовых объектов 
в командах ФАСКА (CHAMFER) 
и СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET):  
0 — без продления и обрезки,  
1 — с продлением и обрезкой 

TSPACEFAC — — Вещест-
венное 

1.0 Текущее отношение (от 0.25  
до 4.0) межстрочного интервала  
к высоте многострочного текста 

TSPACETYPE — Реестр Целое 1 Код стиля межстрочного интервала в 
многострочном тексте: 1 — Минимум 
(At Least), 2 — Точно (Exactly) 

TSTACKALIGN — Чертеж Целое 1 Код вертикального выравнивания 
двухэтажного элемента многостроч-
ного текста: 0 — по низу,  
1 — по центру, 2 — по верху 

TSTACKSIZE — Чертеж Целое 70 Код (25—125) процентного отноше-
ния высоты букв элемента двухэтаж-
ного текста к высоте букв обычного 
текста 

UCSAXISANG — Реестр Целое 90 Значение угла (в градусах) по умол-
чанию при повороте ПСК вокруг 
одной из ее осей с помощью опций X, 
Y или Z команды ПСК (UCS); допус-
тимые значения: 5, 10, 15, 18, 22.5, 
30, 45, 90, 180 
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UCS2DDISPLAY 
SETTING 

— Реестр Целое 1 Код показа знака ПСК в визуальном 
стиле 2d каркас (2d wireframe):  
0 — нет, 1 — да (введена в вер-
сии 2012) 

UCS3DPARADISPLAY 
SETTING 

— Реестр Целое 1 Код показа знака ПСК в параллель-
ной проекции в трехмерных визуаль-
ных стилях (введена в версии 2012) 

UCS3DPERPDISPLAY 
SETTING 

— Реестр Целое 1 Код показа знака ПСК в перспектив-
ной проекции в трехмерных визуаль-
ных стилях (введена в версии 2012) 

UCSBASE — Чертеж Строковое "" Имя ПСК, на которой базируются 
ортогональные ПСК в пространстве 
модели ("" — мировая) 

UCSDETECT — Чертеж Целое 1 Код состояния режима ДПСК (DUCS): 
0 — отключен, 1 — включен 

UCSFOLLOW — Чертеж Целое 0 Код автоматической установки  
в видовом экране вида в плане при 
смене текущей ПСК: 0 — нет,  
1 — да 

UCSICON — Чертеж Целое 3 Код (0—3) управления видимостью  
и положением пиктограммы ПСК  
в видовом экране (подробнее  
см. главу 7) 

UCSNAME Только  
для чтения 

Чертеж Строковое "" Имя текущей ПСК в данном видовом 
экране (пустая строка означает ПСК 
без имени или МСК, см. также 
переменную WORLDUCS) 

UCSORG Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

(0.0 0.0 0.0) Координаты точки начала текущей 
ПСК в видовом экране (относительно 
МСК) 

UCSORTHO — Реестр Целое 1 Код автоматического восстановления 
соответствующей ортогональной 
ПСК после установки ортогонального 
вида: 0 — нет, 1 — да 

UCSSELECTMODE — Реестр Целое 1 Код возможности выбора знака ПСК 
как объекта с меню и ручками: 0 — 
нет, 1 — да (введена в версии 2012) 

UCSVIEW — Реестр Целое 1 Код сохранения по умолчанию  
текущей ПСК вместе с видом  
при записи именованного вида:  
0 — нет, 1 — да 

UCSVP — Чертеж 
(для  
каждого 
видового 
экрана) 

Целое 1 Код ПСК, которая устанавливается 
при активизации видового экрана: 
0 — ПСК предыдущего экрана,  
1 — собственная ПСК 

UCSXDIR Только  
для чтения 

Чертеж 
(для  
каждого 
видового 
экрана) 

Список из 
трех вещ. 
чисел 

(1.0 0.0 0.0) Координаты точки конца единичного 
вектора оси X текущей ПСК (относи-
тельно МСК) 
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UCSYDIR Только  
для чтения 

Чертеж 
(для  
каждого 
видового 
экрана) 

Список из 
трех вещ. 
чисел 

(0.0 1.0 0.0) Координаты точки конца единичного 
вектора оси Y текущей ПСК (относи-
тельно МСК) 

UNDOCTL Только  
для чтения 

— Целое 53 Сумма (0—63) установленных бито-
вых флагов, управляющих работой 
команды ОТМЕНИТЬ (UNDO)  
(подробнее см. главу 7) 

UNDOMARKS Только  
для чтения 

— Целое 0 Количество меток, установленных 
командой ОТМЕНИТЬ (UNDO) 

UNITMODE — Чертеж Целое 0 Код формата отображения дробных 
единиц, футов-дюймов 
и топографических единиц:  
0 — в соответствии с установками 
формата, 1 — в формате их ввода 

UOSNAP — Реестр Целое 1 Код (0—2) включения объектной 
привязки к примитивам DWF, DWFx, 
PDF и DGN-подложек: 0 — нет, 1 — 
да, 2 — в соответствии с индивиду-
альными настройками привязки для 
каждого типа подложек (см. 
DWFOSNAP, PDFOSNAP, 
DGNOSNAP) 

UPDATETHUMBNAIL — Чертеж Целое 15 Сумма (0—31) установленных бито-
вых флагов, управляющих созданием 
растровых образцов  
в окне диспетчера подшивок (под-
робнее см. главу 7) 

USEACIS Недокум. — Целое 0 Идентична *UCEACIS 

USERI1, USERI2, 
USERI3, USERI4, 
USERI5 

— Чертеж Целое 0 Пять переменных для хранения  
в чертеже целочисленных данных 
пользователя 

USERR1, USERR2, 
USERR3, USERR4, 
USERR5 

— Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Пять переменных для хранения  
в чертеже вещественных данных 
пользователя 

USERS1, USERS2,  
USERS3, USERS4,  
USERS5 

— — Строковое "" Пять переменных для временного 
хранения в чертеже текстовых дан-
ных пользователя (строки могут 
иметь длину в сотни тысяч симво-
лов). По закрытии сеанса редактиро-
вания не сохраняются 

VIEWCTR Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

Зависит  
от  
настройки 

Координаты, в текущей ПСК, точки 
центра вида в текущем видовом 
экране 

VIEWDIR Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

(0.0 0.0 1.0) Координаты, в текущей ПСК, вектора 
направления взгляда  
в текущем видовом экране 

VIEWMODE Только  
для чтения 

Чертеж Целое 0 или 1 Сумма (0—31) установленных бито-
вых кодов режимов вида (подробнее 
см. главу 7) 

VIEWSIZE Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

Например: 
297.0 

Высота, в единицах чертежа, вида 
текущего видового экрана 

VIEWTWIST Только  
для чтения 

Чертеж Вещест-
венное 

0.0 Угол, в радианах, поворота вида  
в текущем видовом экране 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

VISRETAIN — Чертеж Целое 1 Код (0 или 1) управления види- 
мостью, цветом, типом линий, весом 
и стилем печати зависимых  
от DWG-ссылок слоев, а также  
сохранением путей доступа для 
вложенных ссылок, если значение 
PSTYLEPOLICY равно 0 (подробнее 
см. главу 7) 

VPCONTROL — Реестр Целое 1 Код показа в левом верхнем углу 
меню управления экраном: 0 — нет, 
1 — да (введена в версии 2012) 

VPLAYER 
OVERRIDES 

Только для 
чтения 

Чертеж Целое 0 Признак наличия переопределений 
свойств слоев в текущем видовом 
экране на вкладке листа: 0 — нет, 
1 — да 

VPLAYER 
OVERRIDESMODE 

— Реестр Целое 1 Код отображения и печати объектов 
с переопределенными свойствами 
слоев в текущем видовом экране на 
вкладке листа: 0 — нет, 1 — да 

VPMAXIMIZEDSTATE Только для 
чтения 

— Целое 0 Признак максимизации текущего 
видового экрана на вкладке листа: 
0 — нет, 1 — да 

VPROTATEASSOC — Реестр Целое 1 Код поворота вида вместе с поворо-
том видового экрана в листе: 
 0 — нет, 1 — да 

VSACURVATUREHIGH — Чертеж Вещест-
венное 

1.0 Максимальное значение кривизны, 
больше которого поверхность при 
анализе показывается зеленым 
цветом (введена в версии 2011) 

VSACURVATURELOW — Чертеж Вещест-
венное 

–1.0 Минимальное значение кривизны, 
меньше которого поверхность при 
анализе показывается синим цветом 
(введена в версии 2011) 

VSACURVATURETYPE — Реестр Целое 0 Код (0—3) типа алгоритма, исполь-
зуемого для анализа кривизны (вве-
дена в версии 2011, подробнее см. 
главу 7) 

VSADRAFTANGLEHIGH — Чертеж Вещест-
венное 

3.0 Максимальное значение угла уклона 
(от –90 до 90), больше которого по-
верхность при анализе показывается 
зеленым цветом (введена в вер-
сии 2011, подробнее см. главу 7) 

VSADRAFTANGLELOW — Чертеж Вещест-
венное 

–3.0 Минимальное значение угла уклона, 
меньше которого поверхность при 
анализе показывается синим цветом 
(введена в версии 2011, подробнее 
см. главу 7) 

VSAZEBRACOLOR1 — Чертеж Строковое "RGB:255,255,2
55" 

Первый цвет, который используется 
в анализе методом зебры (введена 
в версии 2011) 

VSAZEBRACOLOR2 — Чертеж Строковое "RGB:0,0,0" Второй цвет, который используется  
в анализе методом зебры (введена 
в версии 2011) 
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Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

VSAZEBRACOLOR 
DIRECTION 

— Чертеж Целое 90 Угол в градусах (0—90), который 
используется для анализа методом 
зебры (введена в версии 2011) 

VSAZEBRASIZE — Чертеж Целое 45 Ширина полос (от –32768 до 32767), 
которая используется для анализа 
методом зебры (введена в вер-
сии 2011) 

VSAZEBRATYPE — Чертеж Целое 1 Код (0 или 1) отображения результа-
тов анализа методом зебры: 0 — 
хромированный шар, 1 — цилиндр 
(введена в версии 2011) 

VSBACKGROUNDS — Чертеж Целое 1 Код показа фона в визуальном стиле: 
0 — нет, 1 — да 

VSEDGECOLOR — Чертеж Строковое "ByEntity" Цвет кромок в визуальном стиле 

VSEDGEJITTER — Чертеж Целое –2 Код (от –3 до 3) эффекта рисования 
карандашом (подробнее  
см. главу 7) 

VSEDGELEX — Чертеж Целое –6 Код (от –100 до 100) продления ли-
ний ребер при эффекте ручного 
рисования (введена в версии 2011, 
подробнее см. главу 7) 

VSEDGEOVERHANG — Чертеж Целое –6 Величина (1—100, в пикселах) про-
должения линий за точку пересече-
ния для эффекта ручного рисования. 
Наличие знака минус отключает 
эффект 

VSEDGES — Чертеж Целое 1 Код показа кромок: 0 — нет,  
1 — изолинии, 2 — кромки сетевой 
аппроксимации 

VSEDGESMOOTH — Чертеж Целое 1 Угол (0—180), при котором кромка 
отображается как линия сгиба 

VSFACECOLORMODE — Чертеж Целое 0 Код модификации цветов граней:  
0 — без модификации,  
1 — монохромный режим, 
2 — изменение оттенка и насыщен-
ности, 3 — уменьшение насыщенно-
сти на 30% 

VSFACEHIGHLIGHT — Чертеж Целое –30 Код (от –100 до 100) дополнительных 
бликов на гранях. Не используется, 
если включен показ материалов 
(см. VSMATERIALMODE) 

VSFACEOPACITY — Чертеж Целое –60 Код (0—100) непрозрачности граней, 
100 соответствует полной непро-
зрачности. Добавление знака минус 
отключает режим 

VSFACESTYLE — Чертеж Целое 1 Код показа граней: 0 — без стиля, 
1 — реалистичный, 2 — по Гучу 

VSHALOGAP — Чертеж Целое 0 Величина недовода (0—100)  
в визуальном стиле 

VSHIDEPRECISION — — Целое 0 Код повышенной точности расчетов 
невидимых линий и раскраски:  
0 — нет, 1 — да 



402 Приложения 

Таблица П2.1 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

VSINTERSECTION 
COLOR 

— Чертеж Строковое "7" Цвета линий пересечения поверхно-
стей для трехмерных видов (кроме 
2D каркас (2D Wireframe)) 

VSINTERSECTION 
EDGES 

— Чертеж Целое 0 Код показа линий пересечения по-
верхностей для трехмерных видов 
(кроме 2D каркас (2D Wireframe)): 
0 — нет, 1 — да 

VSINTERSECTION 
LTYPE 

— Чертеж Целое 1 Код (0—11) типа для линий пересе-
чения (значения см. в описании 
OBSCUREDLTYPE) 

VSISOONTOP — Чертеж Целое 0 Код показа изолиний поверх раскрас-
ки: 0 — нет, 1 — да 

VSLIGHTINGQUALITY — Чертеж Целое 1 Код (0—2) показа поверхностей:  
0 — с аппроксимацией фасетными 
гранями, 1 — гладкость с расчетом 
градиентной раскраски между вер-
шинами граней, 2 — гладкость высо-
кой степени с расчетом раскраски 
каждого пиксела (должна быть вы-
полнена ручная настройка парамет-
ров) 

VSMATERIALMODE — Чертеж Целое 0 Код показа материалов и текстур: 
0 — нет, 1 — только материалы,  
2 — материалы и текстуры 

VSMAX Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

Например: 
(1651.9622 
891.0 0.0) 

Координаты верхней правой точки 
виртуального экрана текущего видо-
вого экрана в текущей ПСК (подроб-
нее см. главу 7) 

VSMIN Только  
для чтения 

Чертеж Список из 
трех вещ. 
чисел 

Например:  
(–1101.3081  
–594.0 0.0) 

Координаты левой нижней точки 
виртуального экрана текущего видо-
вого экрана в текущей ПСК (анало-
гична VSMAX) 

VSMONOCOLOR — Чертеж Строковое "RGB:255, 
255,255"  
(белый) 

Цвет для монохромного отображения 
граней 

VSOBSCUREDCOLOR — Чертеж Строковое "ByEntity" Цвет скрытых линий в визуальном 
стиле 

VSOBSCUREDEDGES — Чертеж Целый 1 Код показа скрытых ребер:  
0 — нет, 1 — да 

VSOBSCUREDLTYPE — Чертеж Целый 1 Код (0—11) типа для скрытых линий 
(значения см. в описании 
OBSCUREDLTYPE) 

VSOCCLUDEDCOLOR — Чертеж Строковое "ByEntity" Цвет скрытых линий в текущем видо-
вом экране (введена в версии 2011) 

VSOCCLUDEDEDGES — Чертеж Целый 1 Код показа скрытых ребер в текущем 
видовом экране: 0 — нет, 1 — да 
(введена в версии 2011) 

VSOCCLUDEDLTYPE — Чертеж Целый 1 Код (0—11) типа линий для скрытых 
ребер в текущем видовом экране 
(значения см. в описании 
OBSCUREDLTYPE) (введена  
в версии 2011) 
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Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

VSSHADOWS — Чертеж Целый 0 Код показа теней: 0 — нет,  
1 — только на земле,  
2 — полные тени 

VSSILHEDGES — Чертеж Целый 0 Код показа кромок силуэта твердо-
тельных объектов в визуальном 
стиле: 0 — нет, 1 — да 

VSSILHWIDTH — Чертеж Целый 5 Ширина (1—25, в пикселах) линий 
силуэта 

VSSTATE Только для 
чтения 

Реестр Целое 0 Идентична *VSSTATE 

VTDURATION — Реестр Целое 750 Длительность (0—5000), в милли- 
секундах, плавного перехода  
при зумировании 

VTENABLE — Реестр Целое 3 Код управления плавной сменой 
вида в различных операциях 
(подробнее см. главу 7) 

VTFPS — Реестр Целое 7 Минимальная скорость (1—30),  
в кадрах в секунду, плавного перехо-
да 

WBDEFAULT 
BROWSER 

Только для 
чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 0 Описания нет 

WBHELPONLINE Только для 
чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Описания нет 

WBHELPTYPE Только для 
чтения, 
недокум. 

Реестр Целое 1 Описания нет 

WHIPARC — Реестр Целое 0 Код гладкости отображения дуг  
и кругов: 0 — ломаными линиями, 
1 — гладкими линиями 

WHIPTHREAD — Реестр Целое 1 Идентична *WHIPTHREAD 

WINDOWAREACOLOR — Реестр Целое 150 Цвет фона простой рамки или про-
стого многоугольника выбора 

WMFBKGND — — Целое 0 Код (0 или 1) цвета фона чертежа 
при экспорте в метафайл Windows 
(подробнее см. главу 7) 

WMFFOREGND — — Целое 0 Код (0 или 1) обмена цветов фона и 
линий при экспорте в метафайл 
Windows, если значение WMFBKGND 
равно 0 (подробнее см. главу 7) 

WORKSPACELABEL — Реестр Целое 0 Код отображения названий рабочих 
пространств вместе с кнопкой в стро-
ке состояния: 0 — нет, 1 — да (вве-
дена в версии 2012) 

WORLDUCS Только для 
чтения 

— Целое 1 Код совпадения текущей ПСК  
с МСК: 0 — нет, 1 — да 

WORLDVIEW — Чертеж Целое 1 Код (0 или 1) ПСК, используемой  
в командах установки видов (подроб-
нее см. главу 7) 
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Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

WRITESTAT Только для 
чтения 

— Целое 1 Код возможности сохранения изме-
нений в чертеже: 0 — нет (только для 
чтения), 1 — да 

WSAUTOSAVE — Реестр Целое 0 Код (0 или 1) автоматического сохра-
нения изменений рабочего простран-
ства: 0 — нет, 1 — да (введена в 
версии 2011) 

WSCURRENT — Реестр Строковое "Рисование и 
аннотации" 
("Drafing & 
Annotation) 

Имя текущего рабочего пространства 

XCLIPFRAME — Чертеж Целое 2 Код видимости и печати контура 
подрезки DWG-ссылок и вхождений 
блоков: 0 — нет, 1 — да, 2 — види-
мый, но не печатается (см. FRAME) 

XDWGFADECTL — Реестр Целое 70 Процент слияния с фоном (затене-
ния) внешних ссылок (от –90 до 90). 
При неотрицательных значениях 
слияния с фоном нет 

XEDIT — Чертеж Целое 1 Код возможности редактирования 
командой ССЫЛРЕД (REFEDIT) 
данного чертежа непосредственно из 
другого файла, в который он встав-
лен как внешняя ссылка:  
0 — нет, 1 — да 

XFADECTL — Реестр Целое 50 Код (0—90) снижения яркости ото-
бражения неучаствующих объектов 
при редактировании вхождений. 
Минимальное снижение — 0, макси-
мальное — 90 

XLOADCTL — Реестр Целое 2 Код (0—2) управления загрузкой 
файлов DWG-ссылок и их копий 
(подробнее см. главу 7) 

XLOADPATH — Реестр Строковое "C:\Documets 
and Settings\ 
<user>\Local 
Settings\Temp" 

Путь к временной папке DWG-ссылок 
(подробнее см. главу 7) 

XREFCTL — Реестр Целое 0 Код ведения XLG-файла журнала 
загрузки DWG-ссылок: 0 — нет,  
1 — да 

XREFNOTIFY — Реестр Целое 2 Код управления (0—2) уведомления-
ми об изменениях в DWG-ссылках и 
ошибках при разрешении  
ссылок (подробнее см. главу 7) 

XREFTYPE — Реестр Целое 0 Тип (по умолчанию) DWG-ссылки при 
вставке: 0 — вставленная,  
1 — наложенная 

ZOOMFACTOR — Реестр Целое 60 Коэффициент (3—100) скорости 
перемещения курсора по экрану 

ZOOMWHEEL — Реестр Целое 0 Код зумирования для прокрутки 
колесика мыши вперед: 0 — увели-
чение, 1 — уменьшение 
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Имя Особен- 
ности 

Место 
хранения 

Тип 
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

_AUTHORPA 
LETTEPATH 

Недокум. Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>\ 
Support\Author 
Palette" 

Идентична *_AUTHORPALETTEPATH 

_LINFO Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Строковое "LMS_ 
TECH..." 

Идентична *_LINFO 

_PKSER Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Целое — Идентична *_PKSER 

_SERVER Только  
для чтения,  
недокум. 

Реестр Целое 1 Идентична *_SERVER 

_TOOLPALETTEPATH Недокум. Реестр Строковое "C:\Documents 
and Settings\ 
<user>\ 
Application 
Data\ 
Autodesk\ 
AutoCAD 2012\ 
R18.2\<lang>\ 
Support\ 
ToolPalette" 

Идентична *_TOOLPALETTEPATH 

_VERNUM Только  
для чтения, 
недокум. 

Реестр Строковое "F.51.0.0 
(UNICODE)" 

Идентична *_VERNUM 

 
В табл. П2.2 даны размерные системные переменные и описание их значений. 

Таблица П2.2. Перечень размерных системных переменных 

Имя Особен- 
ности 

Место  
хранения 

Тип  
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DIMADEC — Чертеж Целое 0 Точность (0—8) в угловых размерах или –1 
(тогда точность определяется значением 
DIMDEC) 

DIMALT — Чертеж Целое 0 Код включения альтернативных размеров: 
0 — выключены, 1 — включены 

DIMALTD — Чертеж Целое 3 Точность (0—8) альтернативных размеров 

DIMALTF — Чертеж Веществен-
ное 

0.0393701 Коэффициент умножения альтернативных 
размеров; положительное число 

DIMALTRND — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Точность округления альтернативных 
размеров; неотрицательное число 

DIMALTTD — Чертеж Целое 3 Точность (0—8) допусков альтернативных 
размеров 
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Имя Особен- 
ности 

Место  
хранения 

Тип  
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DIMALTTZ — Чертеж Целое 0 Код (0—15) подавления нулей в допусках 
альтернативных единиц (подробнее см. 
главу 7) 

DIMALTU — Чертеж Целое 2 Код (1—8) формата линейных альтерна-
тивных единиц (подробнее см. главу 7) 

DIMALTZ — Чертеж Целое 0 Код (0—15) подавления нулей в альтерна-
тивных единицах (подробнее  
см. главу 7) 

DIMANNO Только для 
чтения 

Чертеж Целое 0 Признак аннотативности текущего размер-
ного стиля: 0 — нет, 1 — да 

DIMAPOST — Чертеж Строковое "" Префикс или суффикс для линейных аль-
тернативных единиц (подробнее  
см. главу 7) 

DIMARCSYM — Чертеж Целое 0 Код отображения символа длины дуги  
в дуговом размере: 0 — перед текстом,  
1 — над текстом, 2 — нет 

DIMASO — Чертеж Целое 1 Устаревшая переменная, управлявшая 
ассоциативностью размеров (см. 
DIMASSOC) 

DIMASSOC — Чертеж Целое 2 Код (0—2) управления ассоциативностью 
размеров (подробнее см. главу 7) 

DIMASZ — Чертеж Веществен-
ное 

2.5 Величина стрелок размеров и выносок 
(игнорируется в случае засечек, т. е. если 
DIMTSZ не равно 0) 

DIMATFIT — Чертеж Целое 3 Код (0—3) размещения размерного текста 
и стрелок, если для того и другого одно-
временно недостаточно места между вы-
носными линиями (подробнее  
см. главу 7) 

DIMAUNIT — Чертеж Целое 0 Код (0—4) формата единиц для угловых 
размеров (см. AUNITS) 

DIMAZIN — Чертеж Целое 0 Код (0—3) подавления нулей в угловых 
размерах (подробнее см. главу 7) 

DIMBLK — Чертеж Строковое "" Имя блока, используемого вместо стрелок 
на концах размерных линий (подробнее см. 
главу 7) 

DIMBLK1 — Чертеж Строковое "" Имя блока, используемого вместо первой 
стрелки, если значение DIMSAH равно 1 
(допустимые значения см. в описании 
DIMBLK) 

DIMBLK2 — Чертеж Строковое "" Имя блока, используемого вместо второй 
стрелки, если значение DIMSAH равно 1 
(допустимые значения см. в описании 
DIMBLK) 

DIMCEN — Чертеж Веществен-
ное 

2.5 Код типа и величины знака центра дуги или 
окружности (подробнее см. главу 7) 

DIMCLRD — Чертеж Целое 0 Номер цвета (0—256) размерных линий, 
стрелок и выносок: 0 соответствует значе-
нию "ПоБлоку" ("ByBlock"),  
256 — "ПоСлою" ("ByLayer") 
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Таблица П2.2 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место  
хранения 

Тип  
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DIMCLRE — Чертеж Целое 0 Номер цвета (от 0 до 256) выносных линий 

DIMCLRT — Чертеж Целое 0 Номер цвета (от 0 до 256) размерного 
текста 

DIMCON 
STRAINTICON 

— Реестр Целое 3 Код (0—3) вывода замка справа от размер-
ных зависимостей: 0 — нет, 1 — только для 
динамических, 2 — только для аннотатив-
ных, 3 — для всех 

DIMDEC — Чертеж Целое 2 Точность (0—8) основных единиц  
в размерах 

DIMDLE — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Величина, на которую размерная линия 
выступает за выносную, если используются 
засечки вместо стрелок 

DIMDLI — Чертеж Веществен-
ное 

3.75 Расстояние между размерными линиями 
для базовых размеров 

DIMDSEP — Чертеж Строковое 
(один символ 
или "") 

"," Символ, используемый как разделитель 
целой и дробной части размерного текста 
(подробнее см. главу 7) 

DIMEXE — Чертеж Веществен-
ное 

1.25 Величина выступа выносной линии  
за размерную 

DIMEXO — Чертеж Веществен-
ное 

0.625 Величина отступа выносной линии 
от начальной точки 

DIMFIT Недокум. Чертеж Целое 3 Устаревшая переменная, принимавшая 
ранее значения 0—5; заменена  
в последних версиях на DIMATFIT  
и DIMTMOVE 

DIMFRAC — Чертеж Целое 0 Код формата дробей в случае, если 
DIMLUNIT имеет значение 4 или 5:  
0 — горизонтальная черта,  
1 — диагональная черта, 2 — на одном 
уровне (например, 3/4) 

DIMFXL — Чертеж Веществен-
ное 

1.0 Фиксированная длина выносных линий 

DIMFXLON — Чертеж Целое 0 Код фиксации длины выносных линий:  
0 — нет, 1 — да 

DIMGAP — Чертеж Веществен-
ное 

0.625 Расстояние, оставляемое пустым при раз-
мещении текста в разрыве размерной 
линии (подробнее см. главу 7) 

DIMJOGANG — Чертеж Веществен-
ное 

45.0 Угол поперечного сегмента с размерной 
линией в радиусе с изломом 

DIMJUST — Чертеж Целое 0 Код (0—4) положения размерного текста по 
горизонтали (подробнее см. главу 7) 

DIMLDRBLK — Чертеж Строковое "" Имя блока для стрелки выноски (значения 
те же, что у DIMBLK) 

DIMLFAC — Чертеж Веществен-
ное 

1.0 Масштабный множитель для значений 
линейных размеров (подробнее  
см. главу 7) 

DIMLIM — Чертеж Целое 0 Код генерации размерного текста в форма-
те "пределы" (пределы задаются DIMTP и 
DIMTM): 0 — нет, 1 — да; включение 
DIMLIM автоматически отключает DIMTOL 
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Таблица П2.2 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место  
хранения 

Тип  
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DIMLTEX1 — Чертеж Строковое "" Тип линий для первой выносной линии 

DIMLTEX2 — Чертеж Строковое "" Тип линий для второй выносной линии 

DIMLTYPE — Чертеж Строковое "" Тип линий для размерной линии 

DIMLUNIT — Чертеж Целое 2 Код (1—6) формата единиц для линейных 
размеров (подробнее см. главу 7) 

DIMLWD — Чертеж Целое –2 Вес для размерных линий, от –3 до 211 
(подробнее см. главу 7) 

DIMLWE — Чертеж Целое –2 Вес для выносных линий, от –3 до 211 
(допустимые значения см. в описании 
переменной DIMLWD) 

DIMPOST — Чертеж Строковое "" Префикс и суффикс, добавляемые  
к размерному тексту (подробнее  
см. главу 7) 

DIMRND — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Точность округления значений линейных 
размеров 

DIMSAH — Чертеж Целое 0 Код управления выбором имен блоков 
стрелок: 0 — из DIMBLK, 1 — из DIMBLK1 и 
DIMBLK2 

DIMSCALE — Чертеж Веществен-
ное 

1.0 Неотрицательный множитель, влияющий 
на оформление всех элементов размерных 
объектов (величина стрелок, отступы вы-
носных линий, высота букв и т. д.)  
(подробнее см. главу 7) 

DIMSD1 — Чертеж Целое 0 Код подавления первой части размерной 
линии (от выносной линии до размерного 
текста): 0 — нет, 1 — да 

DIMSD2 — Чертеж Целое 0 Код подавления второй части размерной 
линии: 0 — нет, 1 — да 

DIMSE1 — Чертеж Целое 0 Код подавления первой выносной линии: 
0 — нет, 1 — да 

DIMSE2 — Чертеж Целое 0 Код подавления второй выносной линии: 
0 — нет, 1 — да 

DIMSHO — Чертеж Целое 1 Устаревшая переменная, управлявшая 
автоматическим пересчетом изображения 
при перетаскивании размеров 

DIMSOXD — Чертеж Целое 0 Код подавления стрелок размерных линий 
вне выносных линий: 0 — нет,  
1 — да (подробнее см. главу 7) 

DIMSTYLE Только  
для чтения 

Чертеж Строковое "ISO-25" Имя текущего размерного стиля (подроб-
нее см. главу 7) 

DIMTAD — Чертеж Целое 1 Код (0—4) положения текста относительно 
размерной линии по вертикали (подробнее 
см. главу 7) 

DIMTDEC — Чертеж Целое 2 Точность (0—8) допусков в основных 
единицах 

DIMTFAC — Чертеж Веществен-
ное 

1.0 Множитель, управляющий высотой букв 
допусков и дробных частей размеров  
(задается относительно DIMTXT) 
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Таблица П2.2 (продолжение) 

Имя Особен- 
ности 

Место  
хранения 

Тип  
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DIMTFILL — Чертеж Целое 0 Код фона размерного текста: 0 — нет,  
1 — с цветом фона чертежа,  
2 — с цветом, заданным в DIMTFILLCLR 

DIMTFILLCLR — Чертеж Целое 0 Номер цвета (0—256) для фона размерного 
текста 

DIMTIH — Чертеж Целое 0 Код ориентации текста для всех типов 
размеров, кроме ординатных, если текст 
вписывается между выносными линиями: 
0 — параллельно размерной линии,  
1 — горизонтально (подробнее см. главу 7) 

DIMTIX — Чертеж Целое 0 Код принудительного размещения текста 
между выносными линиями:  
0 — нет, 1 — да (не влияет на радиусные и 
диаметральные размеры) 

DIMTM — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Значение нижнего предельного отклоне-
ния, если значение DIMTOL или DIMLIM 
равно 1 (подробнее см. главу 7) 

DIMTMOVE — Чертеж Целое 0 Код (0—2) правила перемещения текста 
при редактировании размерного объекта 
(подробнее см. главу 7) 

DIMTOFL — Чертеж Целое 1 Код рисования размерной линии, даже 
если стрелки располагаются вне выносных 
линий: 0 — нет, 1 — да (подробнее см. 
главу 7) 

DIMTOH — Чертеж Целое 0 Код ориентации текста для всех типов 
размеров, кроме ординатных, если текст 
располагается вне выносных линий:  
0 — параллельно размерной линии,  
1 — горизонтально (подробнее  
см. главу 7) 

DIMTOL — Чертеж Целое 0 Код простановки допусков в основных 
размерах: 0 — нет, 1 — да; включение 
DIMTOL автоматически отключает DIMLIM 
(см. главу 7) 

DIMTOLJ — Чертеж Целое 0 Код выравнивания текста допусков относи-
тельно основного размера по вертикали: 
0 — по низу, 1 — посередине,  
2 — по верху 

DIMTP — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Значение верхнего предельного отклоне-
ния, если значение DIMTOL или DIMLIM 
равно 1 

DIMTSZ — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Неотрицательный размер засечки, если 
она рисуется вместо стрелки  
в линейных размерах, радиусах  
и диаметрах; если значение DIMTSZ равно 
0, рисуются стрелки 

DIMTVP — Чертеж Веществен-
ное 

0.0 Код вертикального положения текста отно-
сительно размерной линии, если значение 
DIMTAD равно 0 (подробнее  
см. главу 7) 

DIMTXSTY — Чертеж Строковое "Standard" Текстовый стиль для размерного  
текста 
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Таблица П2.2 (окончание) 

Имя Особен- 
ности 

Место  
хранения 

Тип  
значения 

По умол- 
чанию Описание значения 

DIMTXT — Чертеж Веществен-
ное 

2.5 Высота букв размерного текста, если стиль, 
заданный в DIMTXSTY, не имеет фиксиро-
ванной высоты (т. е. высота букв в стиле 
равна 0.0) 

DIMTXT 
DIRECTION 

— Чертеж Целое 0 Код направления чтения размерного тек-
ста: 0 — слева направо, 1 — справа налево 

DIMTZIN — Чертеж Целое 8 Код (0—15) подавления нулей в допусках 
(подробнее см. главу 7) 

DIMUNIT Недокум. Чертеж Целое 2 Устаревшая переменная (заменена 
на DIMLUNIT и DIMFRAC) 

DIMUPT — Чертеж Целое 0 Код возможности задавать мышью 
положение текста по горизонтали:  
0 — только положение размерной  
линии, 1 — положение размерной линии 
и текста 

DIMZIN — Чертеж Целое 8 Код (0—15) подавления нулей в основных 
единицах (подробнее см. главу 7) 

 
 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 
 

DXF-коды объектов AutoCAD 
 

Как было сказано в главе 8, данные любого графического объекта (примитива) могут 
быть представлены в виде DXF-кодов. То же относится и к представлению неграфиче-
ских объектов (стилей, словарей и т. д.). В этом приложении описываются индивиду-
альные DXF-коды для большинства из рассмотренных в книге графических и неграфи-
ческих объектов. Лишь по нескольким объектам приведены не сами коды, а только 
краткая информация (подробности можно прочитать в справочной системе). 

Напомним, что коды, которые являются общими для всех примитивов и имеют одну и 
ту же интерпретацию, были перечислены в главе 8. 

Термин "примитив" используется для всех объектов, хранящихся в базе чертежа, хотя 
иногда его применяют только для графических объектов. 

Графические примитивы 
Под графическими примитивами мы имеем в виду те объекты чертежа, данные которых 
можно получить с помощью функции entget. Это все графические объекты, которые 
можно выбрать, указав мышью на экране (введите в командной строке LISP-выражение 
(entget (car (entsel))), получите соответствующий запрос, а по окончании выбора 
объекта система выведет в командную строку список с DXF-кодами объекта). К графи-
ческим примитивам, как исключение, отнесены также те объекты, которые интерактив-
но указать нельзя, но их данные можно получить, применив выражение (entget 
(entlast)) (например, для только что созданного удаленного источника света, который 
не имеет визуального представления). 
Практически все графические примитивы являются элементами таблицы объектов про-
странства модели или пространства листа (в базе чертежа они помещаются внутрь таб-
лиц блоков с зарезервированными именами *Model_Space, *Paper_Space, *Paper_Space0, 
*Paper_Space1, *Paper_Space2 и т. п.). Небольшая часть графических примитивов может 
находиться внутри описаний пользовательских блоков, но их структура та же, что и у 
аналогичных примитивов модели и листов. 
В файлах формата DXF данные графических примитивов располагаются в секции 
ENTITIES. Имеются отличия кодов, получаемых с помощью функций LISP и 
ObjectARX, от данных, фигурирующих в файлах формата DXF. Поэтому описания, ха-
рактерные только для формата DXF, помечены в таблицах признаком "DXF". Описа-
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ния, действующие только при работе с приложениями LISP и ObjectARX, помечены 
признаком "APP". Об общих DXF-кодах см. главу 8. 

3DFACE (грань) 
Для грани (примитива 3DFACE секции ENTITIES) функция entget возвращает сле-
дующие коды, которые приведены в табл. П3.1. 

Таблица П3.1. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве 3DFACE секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbFace") Нет 

10 Первая вершина (в МСК). 
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вершины Нет 

30 DXF: координата Z вершины Нет 

11 Вторая вершина (в МСК). 
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вершины Нет 

31 DXF: координата Z вершины Нет 

12 Третья вершина (в МСК). 
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y вершины Нет 

32 DXF: координата Z вершины Нет 

13 Четвертая вершина (в МСК); если грань треугольная,  
повторяет третью вершину. 
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y вершины Нет 

33 DXF: координата Z вершины Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов видимости кромок:  
1 — первая кромка невидима, 2 — вторая кромка невидима,  
4 — третья кромка невидима, 8 — четвертая кромка невидима 

0 

 

3DSOLID (тело) 
Данные примитива типа 3DSOLID (тело) приведены в табл. П3.2. Основной объем дан-
ных закодирован модулем моделирования сложных геометрических объектов в кодах 1 
и 3. 
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Таблица П3.2. Данные DXF-кодов,  
используемых в примитиве 3DSOLID секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbModelerGeometry") Нет 

70 Номер версии модуля моделирования (1) Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

3 Блок продолжения данных о геометрии. Могут присутствовать, если  
в DXF-коде 1 требуется задать более 255 байт 

Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDb3DSolid") Нет 

350 Указатель объекта истории тела Нет 

 
В листинге П3.1 приведен пример LISP-программы, которая начинает расшифровку 
двоичных данных с кодом 1 и приводит их к некоторому читаемому виду. Программа 
написана по мотивам публикации на сайте Рейни Урбана (Reini Urban) http://xarch.tu-
graz.ac.at/autocad/wiki/DecodeAcis и дискуссии на сайте http://www.autocad.ru  
(наследником этого сайта является http://www.caduser.ru). Читатель может про- 
должить этот разбор самостоятельно. Рекомендуем познакомиться также со  
статьей А. В. Погребинского, раскрывающей основы структуры файлов ACIS 
(http://www.cad.bmstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:solid_a
cis&catid=9). 

Листинг П3.1. Текст функции read_acis 

; Н.Н.Полещук, 2003 

; Чтение данных примитива типа 3DSOLID, BODY, REGION 

(defun read_acis (ae / wle wl1e wstr wl1 wl2 wltemp) 

 ; Чтение списка данных примитива ae 

  (setq wle (entget ae)) 

 ; Выделение строк, являющихся данными с DXF-кодами 1 

 ; wl1e — список из строк 

  (setq wl1e 

    (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not 

      (function (lambda (w) (= 1 (car w)))) 

      wle))) 

 ; Перебор списка строк 

  (while wl1e 

    (setq wstr (car wl1e)) 

   ; Разбор строки str 

    (setq wl1 (vl-string->list wstr)) 

    (setq wl2 

      (mapcar 

        '(lambda (w) 

          (setq w (if (= w 32) 32 (boole 6 w 95))) 

          (if (< w 32) (setq w (+ w 64)) w) 

       ) 
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        wl1 

     ) 

   ) 

    (setq wltemp 

      (append wltemp (list (vl-list->string wl2)))) 

    (setq wl1e (cdr wl1e)) 

 );wl1e 

; Возвращаемое значение - 

; список wltemp из строк в удобочитаемом виде 

wltemp 

) 

 

Для цилиндра, построенного в версии 2011 с центром нижнего основания в точке 
(0, 0, 0), радиусом 100 и высотой 30, программа возвращает следующий список: 

("21500 26 2 24          "  

"16 Autodesk AutoCAD 19 ASM 216.0.0.4501 NT 0  "  

"1 9.9999999999999995e-007 1e-010 "  

"asmheader $-1 -1 @12 216.0.0.4501 #"  

"body $-1 -1 $-1 $2 $-1 $-1 #"  

"lump $-1 -1 $-1 $-1 $3 $1 #"  

"shell $-1 -1 $-1 $-1 $-1 $4 $-1 $2 #"  

"face $-1 -1 $-1 $5 $6 $3 $-1 $7 forward single #"  

"face $-1 -1 $-1 $8 $9 $3 $-1 $10 forward single #"  

"loop $-1 -1 $-1 $11 $12 $4 #" 

"cone-surface $-1 -1 $-1 0 0 15 0 0 1 100 0 0 1 I I 0 1 100 forward I I I I #" 

"face $-1 -1 $-1 $-1 $13 $3 $-1 $14 forward single #"  

"loop $-1 -1 $-1 $-1 $15 $5 #"  

"plane-surface $-1 -1 $-1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 forward_v I I I I #"  

"loop $-1 -1 $-1 $-1 $16 $4 #"  

"coedge $-1 -1 $-1 $12 $12 $15 $17 reversed $6 $-1 #" 

"loop $-1 -1 $-1 $-1 $18 $8 #"  

"plane-surface $-1 -1 $-1 0 0 30 0 0 1 1 0 0 forward_v I I I I #"  

"coedge $-1 -1 $-1 $15 $15 $12 $17 forward $9 $-1 #" 

"coedge $-1 -1 $-1 $16 $16 $18 $19 reversed $11 $-1 #"  

"edge $-1 -1 $-1 $20 0 $20 6.2831853071795862 $15 $21 forward @7 unknown #"  

"coedge $-1 -1 $-1 $18 $18 $16 $19 forward $13 $-1 #"  

"edge $-1 -1 $-1 $22 0 $22 6.2831853071795862 $18 $23 forward @7 unknown #"  

"vertex $-1 -1 $-1 $17 0 $24 #"  

"ellipse-curve $-1 -1 $-1 0 0 0 0 0 -1 100 0 0 1 I I #"  

"vertex $-1 -1 $-1 $19 0 $25 #" 

"ellipse-curve $-1 -1 $-1 0 0 30 0 0 1 100 0 0 1 I I #"  

"point $-1 -1 $-1 100 0 0 #"  

"point $-1 -1 $-1 100 0 30 #") 

ACAD_PROXY_ENTITY (объект-заместитель) 
Примитив ACAD_PROXY_ENTITY содержит информацию об объекте-заместителе, 
используемом системой вместо пользовательского объекта, для которого не загружено 
родительское DBX- или ARX-приложение. 
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ACAD_TABLE (таблица) 
Данные примитива ACAD_TABLE (таблица) приведены в табл. П3.3. 
Объект использует некоторый стиль таблиц и анонимный блок (его имя начинается 
с *T) для графического представления. 

Таблица П3.3. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ACAD_TABLE  
секции ENTITIES  

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса, встречается трижды: "AcDbEntity",  
"AcDbBlockReference", "AcDbTable" 

Нет 

092 Количество байтов в графике прокси-объекта 0 

310 Данные прокси-графики (повторяются, не более 256 символов в 
строке) 

Нет 

002 Имя анонимного блока (начинается с символов "*T") Нет 

010 Точка вставки (в СК объекта). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y точки вставки Нет 

030 DXF: координата Z точки вставки Нет 

342 Жесткий указатель объекта типа TABLESTYLE Нет 

343 Жесткий указатель записи типа BLOCK Нет 

011 Вектор горизонтального направления. 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y вектора Нет 

031 DXF: координата Z вектора Нет 

90 Флаг таблицы (беззнаковое целое число) Нет 

91 Число строк Нет 

92 Число столбцов Нет 

93 Флаг переопределения Нет 

94 Флаг переопределения цвета границы Нет 

95 Флаг переопределения веса границы Нет 

96 Флаг переопределения видимости границы Нет 

141 Высота строки (повторяется по числу строк) Нет 

142 Ширина столбца (повторяется по числу столбцов) Нет 

171 Тип ячейки (повторяется): 1 — текст, 2 — блок Нет 

172 Флаг ячейки (повторяется) Нет 

173 Значение объединенной ячейки (повторяется) Нет 

174 Булево значение. Флаг вписывания блока в ячейку (повторяется) Нет 
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Таблица П3.3 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

175 Ширина границы (только для объединенной ячейки, повторяется) Нет 

176 Высота границы (только для объединенной ячейки, повторяется) Нет 

91 Флаг переопределения ячейки (повторяется, с версии 2007) Нет 

178 Флаг виртуальной кромки Нет 

145 Поворот, вещественное число (применяется для ячеек с текстом и 
ячеек с блоком) 

Нет 

344 Жесткий указатель объекта поля, только для ячеек с текстом. Тек-
стовая строка (DXF-коды 1 и 3) игнорируется 

Нет 

001 Последняя строка с текстом ячейки, не более 250 символов  
(для длинных значений начало в DXF-коде 3) 

Нет 

003 Строка с началом текста ячейки, длиной 250 символов  
(для длинных значений, повторяется) 

Нет 

340 Жесткий указатель блока, вставленного в ячейку  
(может быть только один) 

Нет 

144 Масштаб вхождения блока, вставленного в ячейку Нет 

179 Количество атрибутов в определении блока, вставленного  
в ячейку 

Нет 

331 Мягкий указатель атрибута в определении блока  
(повторяется согласно значению кода 179) 

Нет 

300 Строка со значением атрибута блока  
(повторяется согласно значению кода 179) 

Нет 

7 Имя текстового стиля в переопределенной ячейке Нет 

140 Высота текста в переопределенной ячейке Нет 

170 Тип выравнивания в переопределенной ячейке Нет 

63 Цвет фона переопределенной ячейки Нет 

64 Цвет содержимого переопределенной ячейки Нет 

65 Точный цвет правой границы переопределенной ячейки Нет 

66 Точный цвет нижней границы переопределенной ячейки Нет 

68 Точный цвет левой границы переопределенной ячейки Нет 

69 Точный цвет верхней границы переопределенной ячейки Нет 

275 Вес правой границы переопределенной ячейки Нет 

276 Вес нижней границы переопределенной ячейки Нет 

278 Вес левой границы переопределенной ячейки Нет 

279 Вес верхней границы переопределенной ячейки Нет 

283 Флаг включения заливки переопределенной ячейки Нет 

285 Флаг видимости правой границы переопределенной ячейки Нет 

286 Флаг видимости нижней границы переопределенной ячейки Нет 

288 Флаг видимости левой границы переопределенной ячейки Нет 
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Таблица П3.3 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

289 Флаг видимости верхней границы переопределенной ячейки Нет 

70 Направление таблицы (переопределение на уровне таблицы  
в целом) 

Нет 

040 Горизонтальное выравнивание ячейки (переопределение на уровне 
таблицы в целом) 

Нет 

041 Вертикальное выравнивание ячейки (переопределение на уровне 
таблицы в целом) 

Нет 

280 Флаг подавления заголовка таблицы (переопределение на уровне 
таблицы в целом) 

Нет 

281 Флаг подавления строки заголовков столбцов (переопределение на 
уровне таблицы в целом) 

Нет 

007 Имя текстового стиля для ячеек (переопределение на уровне  
таблицы в целом). Задается для каждого типа ячеек 

Нет 

140 Высота текста в ячейке (переопределение на уровне таблицы  
в целом) 

Нет 

170 Тип выравнивания в ячейке (переопределение на уровне таблицы 
в целом) 

Нет 

063 Цвет фона ячейки или цвет левой вертикальной границы  
таблицы (переопределение на уровне таблицы в целом) 

Нет 

064 Цвет содержимого ячейки или цвет верхней горизонтальной  
границы таблицы (переопределение на уровне таблицы в целом) 

Нет 

065 Цвет внутренних горизонтальных границ (переопределение на уров-
не таблицы в целом) 

Нет 

066 Цвет нижней горизонтальной границы (переопределение на уровне 
таблицы в целом) 

Нет 

068 Цвет внутренней вертикальной границы (переопределение  
на уровне таблицы в целом) 

Нет 

069 Цвет правой вертикальной границы (переопределение на уровне 
таблицы в целом) 

Нет 

274–279 Веса границ ячеек (переопределение на уровне таблицы в целом) ПоБлоку (ByBlock) 

283 Флаг использования цвета фона (переопределение на уровне  
таблицы в целом): 0 — нет, 1 — да 

0 

284–289 Флаги видимости границ ячеек: 0 — невидима, 1 — видима (переоп-
ределение на уровне таблицы в целом) 

1 

97 Тип данных строки Нет 

98 Тип единиц строки Нет 

4 Строка формата Нет 

177 Флаг переопределения ячейки (до версии 2007) Нет 

92 Флаг расширения ячейки (с версии 2007) Нет 

301 Признак начала данных ячейки (с версии 2007) Нет 

302 Строка данного ячейки (не более 250 символов) "" 
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Таблица П3.3 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

303 Продолжение длинной строки, начинающейся в коде 302 (повторя-
ется столько раз, сколько необходимо) 

Нет 

304 Признак окончания данных ячейки (с версии 2007) Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
 

DXF-код 178 является флагом виртуальной кромки (когда линия границы используется 
еще другой ячейкой). Значения настроек (цвет, видимость и др.) реальной и виртуаль-
ной кромок (общей границы между двумя соседними ячейками) одинаковы. 

ACDBPOINTCLOUD (облако точек) 
В табл. П3.4 приведен список DXF-кодов данных облака точек — примитива типа 
ACDBPOINTCLOUD  (официального описания пока нет). Объект вставляется в чертеж 
из индексированного файла-источника с координатами точек в формате ISD или PCG. 

Таблица П3.4. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ACDBPOINTCLOUD 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbPointCloud") Нет 

70 Параметр 1 

1 Имя индексированного файла-источника Нет 

10 Вектор направления выдавливания (в МСК). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки вставки Нет 

30 DXF: координата Z точки вставки Нет 

011 Вектор горизонтального направления. 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y вектора Нет 

031 DXF: координата Z вектора Нет 

012 Вектор. 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.4 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

022 DXF: координата Y вектора Нет 

032 DXF: координата Z вектора Нет 

013 Вектор. 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

023 DXF: координата Y вектора Нет 

033 DXF: координата Z вектора Нет 

160 Количество точек Нет 

 

ACDBVIEWREPBLOCKREFERENCE  
(вид модели) 
Примитив появился в версии 2012. В документации не описан. 
Некоторые данные примитива ACDBVIEWREPBLOCKREFERENCE (вид модели) при-
ведены в табл. П3.5. 

Таблица П3.5. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве 
ACDBVIEWREPBLOCKREFERENCE секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbViewRepBlockReference") Нет 

2 Имя анонимного блока (например, "*S6") Нет 

10 Условная точка положения центра видового экрана. 
DXF: координата X точки центра (координаты Y и Z идут  
под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки центра Нет 

30 DXF: координата Z точки центра Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 

ARC (круговая дуга) 
Данные примитива ARC (дуга, являющаяся частью окружности) приведены в 
табл. П3.6. 
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Таблица П3.6. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ARC секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbCircle") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

010 Точка центра (в СКО). 
DXF: координата X точки центра (координаты Y и Z идут  
под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y точки центра Нет 

030 DXF: координата Z точки центра Нет 

040 Радиус Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbArc") Нет 

050 Начальный угол, в радианах Нет 

051 Конечный угол, в радианах Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
Можно обратить внимание на то, что в данных дуги присутствуют как маркер подклас-
са окружности ("AcDbCircle"), так и маркер подкласса дуги ("AcDbArc"). 

ARC_DIMENSION (дуговой размер) 
В табл. П3.7 приводим DXF-коды, специфичные для примитива ARC_DIMENSION 
(длина дуги). Внутри базы чертежа оформляется как анонимный блок, имя которого 
начинается с *D (он используется в операции расчленения размера). 

Таблица П3.7. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ARC_DIMENSION 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbArcDimension") Нет 

2 Имя анонимного блока, связанного с объектом Нет 

3 Имя размерного стиля Нет 

10 Определяющая точка положения размерной линии (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

30 DXF: координата Z определяющей точки Нет 
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Таблица П3.7 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

11 Определяющая точка положения размерного текста (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

31 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

13 Определяющая точка первой выносной линии (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

33 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

14 Определяющая точка второй выносной линии (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты  
Y и Z идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

34 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

15 Определяющая точка второй выносной линии (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 25 и 35). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

25 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

35 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

42 Величина размера Нет 

71 Признак наличия выноски от размера к дуге: 0 — нет, 1 — да 0 

 
Кроме того, значения DXF-кодов 16, 26, 36 и 17, 27, 37 повторяют значения DXF-кодов 
13, 23, 33 и 14, 24, 34. По другим кодам сведений нет. См. также разд. "DIMENSION 
(размер)". 

ATTDEF (определение атрибута) 
Данные определения атрибута (примитива ATTDEF) приведены в табл. П3.8. Родст-
венный примитив ATTRIB, возникающий из определения атрибута после вставки блока 
в чертеж, рассматривается в следующем разделе. 

Таблица П3.8. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ATTDEF  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbText") Нет 

39 Высота (величина выдавливания) 0.0 
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Таблица П3.8 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

10 Первая точка привязки текста (в СК объекта). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

40 Высота текста Нет 

1 Значение по умолчанию Нет 

50 Угол наклона текста 0.0 

41 Коэффициент расширения по горизонтали 1.0 

51 Угол наклона букв 0.0 

7 Имя текстового стиля "STANDARD" 

71 Сумма установленных флагов генерации текста  
(2 — справа налево (симметрия относительно вертикали);  
4 — вверх ногами (симметрия относительно горизонтали)) 

0 

72 Тип горизонтального выравнивания: 0 — влево, 1 — центр,  
2 — вправо, 3 — вписанный (при вертикальном выравнивании — 0),  
4 — середина (при вертикальном выравнивании — 0),  
5 — по ширине (при вертикальном выравнивании — 0) 

0 

11 Вторая точка привязки текста (в СКО). Используется,  
только если данные DXF-кодов 72 или 74 отличны от 0. 

DXF: координата X второй точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y второй точки Нет 

31 DXF: координата Z второй точки Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

100 Маркер подкласса ("AcDbAttributeDefinition") Нет 

3 Текст подсказки Нет 

2 Имя (тег) атрибута Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов режимов: 1 — невидимый,  
2 — постоянный, 4 — контролируемый, 8 — установленный 

Нет 

73 Длина поля (в настоящее время не используется) 0 

74 Тип вертикального выравнивания: 0 — по базовой линии,  
1 — по нижней границе, 2 — по средней линии, 3 — по верхней границе. 
Аналогичен DXF-коду 73 примитива TEXT 

0 



Приложение 3. DXF-коды объектов AutoCAD 423 

Таблица П3.8 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

280 Признак фиксации положения атрибута внутри блока: 0 — нет, 1 — да Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbXrecord") Нет 

280 Флаг обработки дублирующих записей (0 — не сохранять,  
1 — сохранять) 

Нет 

70 Флаг мультитекста: 2 — многострочный, 4 — постоянный многострочный Нет 

70 Флаг блокировки: 0 — нет, 1 — да Нет 

70 Количество вторичных атрибутов или определений атрибутов Нет 

340 Жесткий указатель вторичных атрибутов или определений атрибутов Нет 

10 Точка выравнивания 
DXF: координата X точки выравнивания (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки выравнивания Нет 

30 DXF: координата Z точки выравнивания Нет 

40 Текущий масштаб аннотаций Нет 

2 Строка тега (имени) Нет 

0 Тип объекта ("MTEXT") Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbEntity") Нет 

67 Признак пространства: 0 — модели, 1 — листа 0 

8 Имя слоя Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbMText") Нет 

10 Точка вставки 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки вставки Нет 

30 DXF: координата Z точки вставки Нет 

40 Начальная высота текста Нет 

41 Ширина прямоугольника Нет 

46 Высота Нет 

71 Тип выравнивания мультитекста: 1 — верх/левый; 2 — верх/центр;  
3 — верх/правый; 4 — середина/левый; 5 — середина/центр;  
6 — середина/правый; 7 — низ/левый; 8 — низ/центр; 9 — низ/правый 

Нет 

72 Направление генерации текста: 1 — слева направо; 3 — сверху вниз; 
5 — по стилю, т. е. порождается текстовым стилем по умолчанию 

Нет 

1 Текст надписи (строка до 250 байт) или последняя часть текста, если 
были использованы DXF-коды 3 

Нет 

3 Строка начала текста, если его общая длина больше 250 байт.  
DXF-код 3 может использоваться многократно, если суммарная длина 
текста велика. Длина текста, записанного в каждый код 3,  
равна 250 (окончание текста пишется в DXF-код 1) 

Нет 
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Таблица П3.8 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

7 DXF: координата X 
APP: имя стиля 

Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

11 Точка направления горизонтальной оси мультитекста (в МСК). 
DXF: координата X точки направления оси (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка. 
Если заданы одновременно и угол (DXF-код 50) и точка  
направления оси (DXF-коды 11, 21 и 31), приоритет имеет точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки направления оси Нет 

31 DXF: координата Z точки направления оси Нет 

42 Реальная ширина мультитекста по горизонтали. Не может быть больше 
значения с DXF-кодом 41. Только для чтения (при попытке изменения 
программой пользователя игнорируется) 

Нет 

43 Реальная высота мультитекста по вертикали. Только для чтения 
(при попытке изменения программой пользователя игнорируется) 

Нет 

50 Угол наклона мультитекста в радианах 0 

73 Стиль межстрочного интервала: 1 — минимум, высокие буквы  
перекрываются; 2 — точно, высокие буквы не перекрываются 

1 

44 Коэффициент межстрочного интервала (от 0.25 до 4.00) 1.0 

90 Признак наличия фона (маски) под мультитекстом: 0 — без фона,  
1 — с фоном, 2 — с фоном цвета фона чертежа 

Нет 

63 Цвет фона Нет 

421 RGB-составляющие цвета фона Нет 

431 Имя цвета фона из альбома цветов Нет 

45 Коэффициент выхода фона за границы текста Нет 

63 Цвет фона Нет 

441 Прозрачность фона (зарезервировано на будущее) Нет 

 
Большой объем данных, связанных с многострочностью атрибутов, введен в вер-
сии 2008 и следует после кода 280. 

ATTRIB (атрибут) 
Данные примитива ATTRIB (атрибута) описаны в табл. П3.9. Как определить, есть ли 
у вхождения блока атрибуты, см. далее. 
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Таблица П3.9. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ATTRIB  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbText") Нет 

39 Высота (величина выдавливания) 0.0 

10 Первая точка привязки текста (в СК объекта). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

40 Высота текста Нет 

1 Значение по умолчанию Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbAttribute") Нет 

2 Имя (тег) атрибута Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов режимов: 1 — невидимый,  
2 — постоянный, 4 — контролируемый, 8 — установленный 

Нет 

73 Длина поля (в настоящее время не используется) 0 

50 Угол наклона текста 0.0 

41 Коэффициент расширения по горизонтали 1.0 

51 Угол наклона букв 0.0 

7 Имя текстового стиля "STANDARD" 

71 Сумма установленных флагов генерации текста (2 — справа  
налево (симметрия относительно вертикали); 4 — вверх ногами 
(симметрия относительно горизонтали)) 

0 

72 Тип горизонтального выравнивания: 0 — влево, 1 — центр,  
2 — вправо, 3 — вписанный (при вертикальном выравнивании — 0),  
4 — середина (при вертикальном выравнивании — 0),  
5 — по ширине (при вертикальном выравнивании — 0) 

0 

74 Тип вертикального выравнивания: 0 — по базовой линии,  
1 — по нижней границе, 2 — по средней линии, 3 — по верхней границе. 
Аналогичен DXF-коду 73 примитива TEXT 

0 

11 Вторая точка привязки текста (в СКО). Используется, только если 
данные DXF-кодов 72 или 74 отличны от 0. 
DXF: координата X второй точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y второй точки Нет 

31 DXF: координата Z второй точки Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 
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Таблица П3.9 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

280 Признак блокировки положения атрибута внутри блока: 0 — нет, 1 — да Нет 

 
Данные, связанные с многострочностью атрибутов, введены в версии 2008 и следуют 
после кода 280. Они не показаны в табл. П3.9, и их расшифровку см. в табл. П3.8. 
Если значение DXF-кода 66 примитива INSERT равно 1, то это означает, что у встав-
ленного блока есть атрибуты. Примитивы ATTRIB следуют в базе данных чертежа за 
примитивом INSERT, пока не появится признак конца — примитив SEQEND. Переме-
щение по базе осуществляется с помощью LISP-функции entnext. 
 

CAMERA (камера) 
Функция entget для примитива CAMERA (камера) возвращает совсем небольшой спи-
сок с данными. Основная особенность — фиксированное имя слоя "*temporary_ 
system_cameras_layer". 
 

CIRCLE (окружность) 
Данные примитива CIRCLE (окружности) приведены в табл. П3.10. 

Таблица П3.10. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве CIRCLE секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbCircle") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

010 Точка центра (в СКО). 
DXF: координата X точки центра (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y точки центра Нет 

030 DXF: координата Z точки центра Нет 

040 Радиус Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z 
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 
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DIMENSION (размер) 
В средствах разработки приложений размерные примитивы в основном имеют внут-
реннее название DIMENSION. DXF-коды, применяемые в примитиве DIMENSION, 
достаточно разнообразны, поскольку под одним наименованием фигурирует несколько 
видов размерных объектов. Данные общих DXF-кодов (секция ENTITIES) для 
DIMENSION, а также для примитивов ARC_DIMENSION (размер длины дуги) и 
LARGE_RADIAL_DIMENSION (радиус с изломом) приведены в табл. П3.11. Данные, 
специфичные для конкретных размерных примитивов, рассматриваются в других таб-
лицах этого раздела. 

Таблица П3.11. Данные общих DXF-кодов, используемых в примитивах DIMENSION  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbDimension") Нет 

2 Имя анонимного блока, используемого для хранения данных размерного 
примитива ("*D1" и т. п.) 

Нет 

3 Имя размерного стиля Нет 

10 Определяющая точка положения размерной линии (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

30 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

11 Средняя точка размерного текста (в СКО). 
DXF: координата X средней точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y средней точки Нет 

31 DXF: координата Z средней точки Нет 

70 Тип размера (0—9), к которому добавляется сумма битовых флагов  
(32, 64 или 128). Значения типа: 0 — повернутый, горизонтальный или 
вертикальный; 1 — параллельный; 2 — угловой; 3 — диаметр;  
4 — радиус; 5 — угловой по трем точкам; 6 — ординатный;  
8 — длина дуги; 9 — радиус с изломом. К значению добавляется сумма 
включенных битовых флагов: 32 — указывает, что вхождение блока (имя 
блока находится в данных DXF-кода 2) используется только размером 
(битовый флаг устанавливается всеми версиями, начиная с R13);  
64 — тип координаты в ординатном размере (если установлен, то X, 
иначе — Y) используется только вместе с типом 6; 128 — устанавлива-
ется, если размерный текст располагается не в позиции по умолчанию 

Нет 

71 Тип выравнивания (привязки): 1 — верх/левый; 2 — верх/центр;  
3 — верх/правый; 4 — середина/левый; 5 — середина/центр;  
6 — середина/правый; 7 — низ/левый; 8 — середина/левый;  
9 — низ/правый 

Нет 

72 Стиль межстрочного интервала: 1 — минимум, высокие буквы перекры-
ваются; 2 — точно, высокие буквы не перекрываются 

1 

41 Коэффициент межстрочного интервала (от 0.25 до 4.00) 1.0 

42 Истинная величина размера (только для чтения) Нет 
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Таблица П3.11 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

1 Строка размерного текста, введенная пользователем. Если отсутствует, 
выводится истинный размер в текстовом виде. Если указан " " (пробел), то 
размерный текст подавляется. 
В составе строки пользователя: "<>" — истинный размер; другие симво-
лы выводятся в составе размерного текста 

Истинный  
размер 

53 Угол поворота размерного текста относительно размерной линии 0.0 

51 Угол между осью X СК объекта и осью X ПСК. Измеряется всегда в плос-
кости XY СКО 

Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
Если для примитива задано переопределение параметров размерного стиля, то после 
основных данных примитива следуют расширенные данные приложения с именем 
"ACAD" (о расширенных данных см. главу 8), в которых содержатся переопределяемые 
параметры. Вид расширенных данных, которые можно прочитать с помощью функции 
entget, следующий: 
(-3 ("ACAD" (1000 . "DSTYLE") (1002 . "{") 

(1070 . 40) (1040 . 3.0) 

(1070 . 71) (1070 . 1) 

(1002 . "}"))) 

Для указания переопределяемой системной переменной и ее нового значения исполь-
зуются DXF-коды, применяемые в расширенных данных (1070 для целых чисел, 1040 
для вещественных и т. д.), которые следуют парами: первая точечная пара содержит 
номер переменной (согласно нумерации в размерном стиле, см. далее в этой главе), а 
вторая — новое значение. В приведенном примере системной переменной DIMSCALE 
(номер 40) присвоено значение 3.0, а DIMTOL (номер 71) — значение 1. 

Для всех типов размеров DXF-коды 10, 13, 14 и 15 используются для точек, задаваемых 
в МСК, а коды 11, 12 и 16 — для точек в системе координат объекта. 

В табл. П3.12 приводятся DXF-коды, специфичные для параллельного размера. 

Таблица П3.12. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве DIMENSION  
для параллельного размера 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbAlignedDimension") Нет 

12 Точка вставки (в СКО) для базового или цепочного размера,  
порожденного данным примитивом. 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.12 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

22 DXF: координата Y точки вставки Нет 

32 DXF: координата Z точки вставки Нет 

13 Определяющая точка первой выносной линии (в МСК). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y первой точки Нет 

33 DXF: координата Z первой точки Нет 

14 Определяющая точка второй выносной линии (в МСК). 
DXF: координата X второй точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y второй точки Нет 

34 DXF: координата Z второй точки Нет 

 
В табл. П3.13 приводятся DXF-коды, специфичные для линейного и повернутого раз-
меров. 
Из таблицы видно, что в списке с данными обычно присутствуют несколько маркеров 
подкласса с DXF-кодом 100. 

Таблица П3.13. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве DIMENSION  
для линейного и повернутого размеров 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbAlignedDimension") Нет 

12 Точка вставки (в СКО) для базового или цепочного размера,  
порожденного данным примитивом. 

DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y точки вставки Нет 

32 DXF: координата Z точки вставки Нет 

13 Первая определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y первой точки Нет 

33 DXF: координата Z первой точки Нет 

14 Вторая определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X второй точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y второй точки Нет 
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Таблица П3.13 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

34 DXF: координата Z второй точки Нет 

50 Угол наклона размера Нет 

52 Угол наклона выносных линий (добавляется к углу в коде 50) Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbRotatedDimension") Нет 

 
В табл. П3.14 приводятся DXF-коды, специфичные для радиуса и диаметра. 

Таблица П3.14. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве DIMENSION  
для радиуса и диаметра 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbRadialDimension"  
или "AcDbDiametricDimension") 

Нет 

15 Определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 25 и 35). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

25 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

35 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

40 Длина выносной линии Нет 

 
В табл. П3.15 приводятся DXF-коды, специфичные для углового размера. 

Таблица П3.15. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве DIMENSION  
для углового размера 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDb3PointAngularDimension") Нет 

13 Первая определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

33 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

14 Вторая определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

34 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

15 Третья определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 25 и 35). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.15 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

25 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

35 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

16 Точка положения размерной дуги (в СКО). 
DXF: координата X точки положения дуги (координаты Y и Z  
идут под кодами 26 и 36). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

26 DXF: координата Y точки положения дуги Нет 

36 DXF: координата Z точки положения дуги Нет 

 
В табл. П3.16 приводятся DXF-коды, специфичные для ординатного размера. 

Таблица П3.16. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве DIMENSION  
для ординатного размера 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbOrdinateDimension") Нет 

13 Определяющая точка (в МСК). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

33 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

14 Точка конца выносной линии (в МСК). 
DXF: координата X точки конца выносной линии (координаты Y и Z 
идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y точки конца выносной линии Нет 

34 DXF: координата Z точки конца выносной линии Нет 

 
В официальной документации почему-то отсутствуют сведения о двух размерных объ-
ектах, появившихся в версии 2006: длине дуги и радиусе с изломом. 

ELLIPSE (эллипс, эллиптическая дуга) 
Данные примитива ELLIPSE, который может представлять как полный эллипс, так и 
эллиптическую дугу, приведены в табл. П3.17. 

Таблица П3.17. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве ELLIPSE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbEllipse") Нет 

010 Точка центра (в МСК). 
DXF: координата X точки центра (координаты Y и Z идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.17 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

020 DXF: координата Y точки центра Нет 

030 DXF: координата Z точки центра Нет 

011 Конечная точка большой полуоси (в МСК). 
DXF: координата X конечной точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y конечной точки большой полуоси Нет 

031 DXF: координата Z конечной точки большой полуоси Нет 

040 Отношение длины малой оси к длине большой оси Нет 

041 Начальное значение параметра дуги (для полного эллипса — 0) 0 

042 Конечное значение параметра дуги (для полного эллипса — 2*pi) 6.28319 

210 Вектор направления нормали (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора нормали  
(координаты Y и Z идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора нормали 0 

230 DXF: координата Z вектора нормали 1 

 

EXTRUDEDSURFACE (поверхность выдавливания) 
Примитив EXTRUDEDSURFACE соответствует процедурной поверхности, построен-
ной методом выдавливания. Данные приведены в табл. П3.18. 

Таблица П3.18. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве EXTRUDEDSURFACE 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbExtrudedSurface") Нет 

90 ID класса Нет 

90 Размер двоичных данных Нет 

310 Двоичные данные Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

10 Вектор направления выдавливания (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вектора Нет 

30 DXF: координата Z вектора Нет 

40 Элементы матрицы преобразования выдавливаемого примитива 
(16 чисел, т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 
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Таблица П3.18 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

42 Граничный угол (в радианах) Нет 

43 Вес начального граничного условия Нет 

44 Вес конечного граничного условия Нет 

45 Угол закручивания Нет 

48 Коэффициент масштабирования Нет 

49 Угол выравнивания Нет 

46 Элементы матрицы преобразования примитива сдвига (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

47 Элементы матрицы преобразования траектории (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

290 Флаг твердотельности Нет 

70 Флаги выравнивания: 0 — без выравнивания, 1 — выравнивание 
по траектории, 2 — преобразование объекта к траектории,  
3 — преобразование траектории к объекту 

Нет 

292 Начальный флаг выравнивания Нет 

293 Флаг "bank" Нет 

294 Флаг базовой точки Нет 

295 Вычисляемый флаг преобразования объекта Нет 

296 Вычисляемый флаг преобразования траектории Нет 

11 Вектор управления закручиванием (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z идут  
под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вектора Нет 

31 DXF: координата Z вектора Нет 
 

HATCH (штриховка, заливка) 
В табл. П3.19 приведено описание DXF-кодов (секция ENTITIES) основных данных 
примитива HATCH, который может представлять как штриховку, так и заливку (одно-
родную или градиентную). 
В таблице упоминается примитив MPOLYGON (класс AcDbMPolygon), который доступен 
в системе программирования ObjectARX. 

Таблица П3.19. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве HATCH  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbHatch") Нет 

10 Точка, определяющая уровень (в СКО). 
DXF: координата X = 0 точки (координаты Y и Z идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка (0, 0, Z) 

Нет 
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Таблица П3.19 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

20 DXF: координата Y = 0 точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

2 Имя образца штриховки Нет 

70 Признак заливки (1 — заливка, 0 — штриховка по образцу).  
Для объекта MPolygon — номер версии 

0 

63 Для объекта MPolygon — номер цвета заливки в обычной  
палитре цветов 

Нет 

71 Признак ассоциативности  
(1 — ассоциативная, 0 — неассоциативная). 
Для MPolygon — признак наличия растровой заливки  
(1 — есть, 0 — нет) 

Нет 

91 Количество граничных контуров (циклов) Нет 

Коды 
контура 

Описание контура (см. табл. П3.19).  
Количество описаний определяется данным DXF-кода 91 

Нет 

75 Стиль штрихования:  
0 — нормальный, 1 — внешний, 2 — без островков 

0 

76 Тип образца штрихования:  
0 — из линий, 1 — стандартный, 2 — пользовательский 

Нет 

52 Угол наклона штриховки 0.0 

41 Масштаб штриховки или интервал Нет 

73 Для MPolygon — флаг пояснения к границе  
(1 — есть пояснение, 0 — нет) 

Нет 

77 Признак двойной штриховки:  
1 — крест-накрест, 0 — обычная 

0 

78 Количество линий в определении образца штриховки Нет 

Коды 
образца 

Описание линии (см. табл. П3.25).  
Количество описаний определяется данным в коде 78 

Нет 

47 Размер пиксела, используемого для определения плотности при вы-
полнении пересечений и падении лучей для вычисления узора ассо-
циативной штриховки и штриховки, создаваемой методом потока 

Нет 

98 Количество точек, использованных для задания области штрихова-
ния методом указания точек 

Нет 

11 Для MPolygon — вектор сдвига Нет 

99 Для MPolygon — количество вырожденных циклов контура,  
которые игнорируются при штриховании 

Нет 

10 Точка для задания области штрихования (в СКО).  
Повторяется столько раз, какое число задано в коде 98. 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки задания области штрихования Нет 

450 Тип заливки: 0 — однородная (SOLID), 1 — градиентная (GRADIENT). 
Если DXF-код 450 использован в данных примитива,  
то должны присутствовать и DXF-коды 451—453, 460—462, 470.  
Если DXF-код 450 отсутствует, то должны отсутствовать  
и коды 451—453, 460—462, 470 

Нет 
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Таблица П3.19 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

451 Зарезервирован для будущих версий 0 

452 Количество цветов в градиентной заливке (для программы диалого-
вого окна выбора цветов): 0 — два цвета, 1 — один цвет 

Нет 

453 Признак: 0 — SOLID, 2 — GRADIENT Нет 

460 Угол поворота градиентов в радианах 0.0 

461 Описание градиента:  
0.0 — без смещения, 1.0 — со смещением 

Нет 

462 Коэффициент соотношения между светом и тенью, от 0.0 (макси-
мальная тень) до 1.0 (максимальный свет). Используется, если DXF-
код 452 имеет значение 1 

0.0 

463 Зарезервировано для будущих версий (целое число,  
0 или 1) 

Нет 

421 Обозначение цвета в полной палитре (RGB-представление) Нет 

470 Строка "LINEAR" 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y  
и Z идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
В табл. П3.20 приведены данные по контуру штрихуемой области (количество конту-
ров задается значением DXF-кода 78, указанного в табл. П3.19). 

Таблица П3.20. Данные DXF-кодов, используемых в описании контура  
примитива HATCH 

Код Значения данных По умолчанию 

092 Сумма установленных битовых флагов типа контура:  
0 — по умолчанию, 1 — внешний, 2 — полилиния,  
4 — производный, 8 — ограничивающий прямоугольник текста, 
16 — самый внешний 

Нет 

Коды  
полилинии 

См. табл. П3.21  

093 Количество участков в контуре, если контур не является  
полилинией 

Нет 

072 Тип участка, если контур не является полилинией:  
1 — отрезок, 2 — дуга, 3 — эллиптическая дуга, 4 — сплайн 

Нет 

Коды  
участка 

См. табл. П3.22—П3.25  

097 Количество исходных граничных объектов Нет 

330 Указатель граничного объекта.  
Повторяется столько раз, сколько задано в коде 97 

Нет 
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В табл. П3.21 приведены данные по контуру, являющемуся полилинией (см. DXF-код 
92, указанный в табл. П3.20). 

Таблица П3.21. Данные DXF-кодов, используемых в контуре, являющемся полилинией 

Код Значения данных По умолчанию 

72 Признак наличия коэффициента кривизны (bulge) Нет 

73 Признак замкнутости Нет 

93 Количество вершин полилинии Нет 

10 Вершина (в СКО). Повторяется столько раз, сколько задано  
в коде 93. 
DXF: координата X вершины (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вершины полилинии Нет 

42 Коэффициент кривизны (bulge) 0 

 
В табл. П3.22 приведены данные по участку контура, являющемуся отрезком (см. DXF-
код 72 в табл. П3.20). 

Таблица П3.22. Данные DXF-кодов, используемых в участке контура,  
являющемся отрезком 

Код Значения данных По умолчанию 

10 Точка начала (в СКО). 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки начала Нет 

11 Точка конца (в СКО). 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 21). 
APP: двумерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки конца Нет 

 
В табл. П3.23 приведены данные по участку контура, являющемуся круговой дугой (см. 
DXF-код 72 в табл. П3.20). 

Таблица П3.23. Данные DXF-кодов, используемых в участке контура,  
являющемся круговой дугой 

Код Значения данных По умолчанию 

10 Точка центра (в СКО). 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки начала Нет 

40 Радиус Нет 

50 Начальный угол Нет 

51 Конечный угол Нет 

73 Направление обхода  
(1 — против часовой стрелки, 0 — по часовой стрелке) 

Нет 
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В табл. П3.24 приведены данные по участку контура, являющемуся эллиптической  
дугой (см. DXF-код 72 в табл. П3.20). 

Таблица П3.24. Данные DXF-кодов, используемых в участке контура,  
являющемся эллиптической дугой 

Код Значения данных По умолчанию 

10 Точка центра (в СКО). 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки центра Нет 

11 Конечная точка большой полуоси (в СКО). 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 21). 
APP: двумерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки Нет 

40 Длина малой полуоси (в долях от большой) Нет 

50 Начальный угол Нет 

51 Конечный угол Нет 

73 Направление обхода  
(1 — против часовой стрелки, 0 — по часовой стрелке) 

Нет 

 
В табл. П3.25 приведены данные по участку контура, являющемуся сплайном 
(см. DXF-код 72 в табл. П3.20). 

Таблица П3.25. Данные DXF-кодов, используемых в участке контура,  
являющемся сплайном 

Код Значения данных По умолчанию 

94 Порядок сплайна Нет 

73 Признак рациональности Нет 

74 Признак периодичности Нет 

95 Количество узлов Нет 

96 Количество управляющих точек Нет 

40 Данные узла. Повторяется столько раз, сколько задано в коде 95 Нет 

10 Управляющая точка (в СКО). Повторяется столько раз,  
сколько задано в коде 96. 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

42 Вес управляющей точки (повторяется) 1.0 

 
В табл. П3.26 приведены данные по линии образца штриховки (см. DXF-код 78 в 
табл. П3.19). 
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Таблица П3.26. Данные DXF-кодов, используемых в линии образца штриховки 

Код Значения данных По умолчанию 

53 Угол наклона линии Нет 

43 Координата X базовой точки Нет 

44 Координата Y базовой точки Нет 

45 Координата X вектора смещения Нет 

46 Координата Y вектора смещения Нет 

79 Количество данных о длинах штрихов Нет 

49 Длина штриха (повторяется, см. код 79) Нет 
 

HELIX (спираль) 
Для спирали (примитива HELIX) функция entget возвращает коды, которые приведены 
в табл. П3.27. Кроме того, в списке с данными присутствуют параметры сплайна, с по-
мощью которого строится спираль. 

Таблица П3.27. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве HELIX секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbHelix") Нет 

90 Основной номер версии Нет 

91 Дополнительный номер версии  

10 Точка центра основания (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

11 Начальная точка линии спирали (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки Нет 

31 DXF: координата Z точки Нет 

12 Вектор оси (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y вектора Нет 

32 DXF: координата Z вектора Нет 

40 Основной радиус Нет 

41 Число витков Нет 
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Таблица П3.27 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

42 Шаг витка Нет 

290 Направление (0 — влево, 1 — вправо) Нет 

280 Тип ограничения: 0 — высота витка, 1 — число витков, 2 — высота Нет 

 

IMAGE (растровое изображение) 
В табл. П3.28 приведены DXF-коды, используемые в примитивах IMAGE и WIPEOUT 
секции ENTITIES. 
Растровое изображение вставляет в чертеж как внешняя ссылка на растровый файл 
(к маске это не относится). 

Таблица П3.28. Данные DXF-кодов, используемых в примитивах IMAGE и WIPEOUT  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbRasterImage" или "AcDbWipeout") Нет 

90 Версия класса Нет 

10 Точка вставки (в МСК). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки вставки Нет 

30 DXF: координата Z точки вставки Нет 

11 Вектор U-направления  
(по нижней кромке растрового изображения, в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вектора направления Нет 

31 DXF: координата Z вектора направления Нет 

12 Вектор V-направления  
(по левой кромке растрового изображения, в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y вектора направления Нет 

32 DXF: координата Z вектора направления Нет 

13 Вектор размера изображения, в пикселах. 
DXF: координата X вектора (координата Y идет под кодом 23). 
APP: двумерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y вектора размера изображения Нет 

340 Жесткий указатель объекта IMAGEDEF из секции OBJECTS  
(только для IMAGE; для WIPEOUT — пустой указатель) 

Нет 
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Таблица П3.28 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

70 Сумма включенных битовых флагов (1 — показ изображения;  
2 — показ изображения, повернутого относительно осей экрана;  
4 — наличие контура подрезки; 8 — прозрачность включена). 
Для WIPEOUT: всегда 7 

Нет 

280 Включение подрезки (1 — да, 0 — нет) Нет 

281 Яркость (0—100) 50 

282 Контрастность (0—100) 50 

283 Слияние с фоном (0—100) 0 

360 Жесткий указатель объекта IMAGEDEF_REACTOR  
(только для IMAGE; для WIPEOUT — пустой указатель) 

Нет 

71 Тип контура подрезки (1 — прямоугольный, 2 — многоугольный) Нет 

91 Количество вершин в контуре подрезки Нет 

14 Точка контура подрезки (в СКО). Повторяется необходимое  
количество раз. 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 24). 
APP: двумерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y точки Нет 

 
Для прямоугольного контура подрезки DXF-код 14 используется дважды. Значения по 
умолчанию: (–0.5,–0.5) и (px–0.5, py–0.5), где px — размер изображения по горизон-
тали, py — размер изображения по вертикали. 
Для разбора видимости границ растровых изображений необходимо анализировать 
DXF-код 70 примитива RASTERVARIABLES словаря ACAD_IMAGES_VARS, а для 
масок — примитива WIPEOUTVARIABLES словаря ACAD_WIPEOUT_VARS текуще-
го чертежа. 

INSERT (вхождение блока, DWG-ссылка) 
Описание DXF-кодов примитива INSERT, используемого для представления как вхож-
дения блока, так и DWG-ссылки, приведено в табл. П3.29. Этим объясняется тот факт, 
что в одном чертеже не могут совпадать имена вхождения блока и DWG-ссылки. 

Таблица П3.29. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве INSERT  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbBlockReference") Нет 

66 Признак следования атрибутов (1 — да, 0 — нет) 0 

2 Имя блока (DWG-ссылки) Нет 

10 Точка вставки (в СКО). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.29 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

20 DXF: координата Y точки вставки Нет 

30 DXF: координата Z точки вставки Нет 

41 Масштабный коэффициент вставки по X 1.0 

42 Масштабный коэффициент вставки по Y 1.0 

43 Масштабный коэффициент вставки по Z 1.0 

50 Угол поворота 0.0 

70 Количество столбцов для массива блоков 1 

71 Количество рядов для массива блоков 1 

44 Расстояние между столбцами 0.0 

45 Расстояние между рядами 0.0 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 

LARGE_RADIAL_DIMENSION (радиус с изломом) 
В табл. П3.30 приводим DXF-коды, специфичные для примитива LARGE_RADIAL_ 
DIMENSION (радиус с изломом). См. также разд. "DIMENSION (размер)". 

Таблица П3.30. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LARGE_RADIAL_DIMENSION 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbRadialDimensionLarge") Нет 

13 Точка начала размерной линии (в МСК). 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y точки начала Нет 

33 DXF: координата Z точки начала Нет 

14 Средняя точка излома (в МСК). 
DXF: координата X точки излома (координаты Y и Z  
идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y точки излома Нет 

34 DXF: координата Z точки излома Нет 
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Таблица П3.30 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

15 Точка конца размерной линии (в МСК). 
DXF: координата X точки конца (координаты Y и Z  
идут под кодами 25 и 35). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

25 DXF: координата Y точки конца Нет 

35 DXF: координата Z точки конца Нет 

71 Признак наличия выноски от размера к дуге: 0 — нет, 1 — да 0 

 

LEADER (выноска) 
В табл. П3.31 приводим DXF-коды, специфичные для примитива LEADER (выноска 
старого типа). 

Таблица П3.31. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LEADER 
 секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbLeader") Нет 

3 Имя размерного стиля Нет 

10 Вершина выносной линии (в МСК). Повторяется (см. код 76). 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вершины Нет 

30 DXF: координата Z вершины Нет 

71 Признак стрелки: 0 — нет; 1 — есть Нет 

72 Форма выносной линии: 0 — ломаная; 1 — сплайновая 0 

73 Тип содержимого: 0 — текст; 1 — допуск; 2 — блок; 3 — нет 3 

74 Флаг направления полки: 0 — противоположное горизонтальному 
вектору; 1 — совпадающее 

Нет 

75 Флаг наличия полки: 0 — нет; 1 — да Нет 

40 Высота текста Нет 

41 Ширина текста Нет 

76 Количество вершин выносной линии 0.0 

77 Цвет для случая DIMCLRD = ByBlock Нет 

340 Жесткий указатель объекта содержимого (для мультитекста, блока 
или допуска) 

Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 



Приложение 3. DXF-коды объектов AutoCAD 443 

Таблица П3.31 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

211 Вектор горизонтали для выноски. 
DXF: координата X вектора горизонтали (координаты Y и Z  
идут под кодами 221 и 231). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

221 DXF: координата Y вектора горизонтали Нет 

231 DXF: координата Z вектора горизонтали Нет 

212 Вектор отступа последней вершины выноски от точки вставки блока. 
DXF: координата X вектора отступа (координаты Y и Z  
идут под кодами 222 и 232). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

222 DXF: координата Y вектора отступа Нет 

232 DXF: координата Z вектора отступа Нет 

213 Вектор отступа последней вершины выноски от точки вставки текста. 
DXF: координата X вектора отступа (координаты Y и Z  
идут под кодами 223 и 233). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

223 DXF: координата Y вектора отступа Нет 

233 DXF: координата Z вектора отступа Нет 

 
Если для LEADER задано переопределение параметров размерного стиля, то, как и для 
размеров, после основных данных примитива следуют расширенные данные приложе-
ния с именем "ACAD", в которых содержатся переопределяемые параметры. 

LIGHT (источник света) 
DXF-коды примитива LIGHT секции ENTITIES приведены в табл. П3.32. Для размеще-
ния источников света используется специальный слой *ADSK_SYSTEM_LIGHTS. 

Таблица П3.32. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LIGHT секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbLight") Нет 

90 Номер версии Нет 

1 Имя источника Нет 

70 Тип источника: 1 — удаленный, 2 — точечный, 3 — прожектор,  
10 — сеточный 

Нет 

290 Состояние Нет 

291 Код печати значка источника Нет 

40 Интенсивность Нет 
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Таблица П3.32 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

10 Точка положения источника (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

11 Точка цели (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки Нет 

31 DXF: координата Z точки Нет 

72 Спад освещенности: 0 — нет, 1 — линейная инверсия,  
2 — квадратичная инверсия 

Нет 

292 Признак использования пределов спада освещенности Нет 

41 Начальный предел спада Нет 

42 Конечный предел спада Нет 

50 Угол светового пятна Нет 

51 Угол светового конуса Нет 

293 Признак теней Нет 

73 Тип теней: 0 — трассировка лучей, 1 — карта теней Нет 

91 Размер карты теней Нет 

280 Мягкость теней Нет 

 
Сведения об источниках хранятся системой AutoCAD в специальном объекте 
LIGHTLIST секции OBJECTS. 

LINE (отрезок) 
Примитив LINE представляет собой отрезок. Его DXF-коды приведены в табл. П3.33. 

Таблица П3.33. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LINE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbLine") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

010 Начальная точка (в МСК). 
DXF: координата X начальной точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 



Приложение 3. DXF-коды объектов AutoCAD 445 

Таблица П3.33 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

020 DXF: координата Y начальной точки Нет 

030 DXF: координата Z начальной точки Нет 

011 Конечная точка (в МСК). 
DXF: координата X конечной точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y конечной точки Нет 

031 DXF: координата Z конечной точки Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0, 0, 0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 

LOFTEDSURFACE (лофт-поверхность) 
В табл. П3.34 приведен список DXF-кодов данных примитива типа LOFTEDSURFACE. 
Этот примитив соответствует процедурной лофт-поверхности (поверхности, созданной 
командой ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT)). 

Таблица П3.34. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LOFTEDSURFACE 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbLoftedSurface") Нет 

40 Элементы матрицы преобразования примитива (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

 Данные примитивов поперечных сечений Нет 

 Данные направляющих кривых Нет 

 Данные траекторий Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

70 Тип управления нормалью Нет 

41 Начальный угол Нет 

42 Конечный угол Нет 

43 Вес начального граничного условия Нет 

44 Вес конечного граничного условия Нет 

290 Флаг параметризации длины дуги Нет 
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Таблица П3.34 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

291 Флаг отсутствия закручивания Нет 

292 Флаг направления выравнивания Нет 

293 Флаг создания простых поверхностей Нет 

294 Флаг замкнутости Нет 

295 Флаг твердотельности Нет 

296 Флаг кусочной линейчатости Нет 

297 Флаг виртуального управления Нет 

 

LWPOLYLINE (компактная полилиния) 
В табл. П3.35 перечислены DXF-коды примитива LWPOLYLINE, который представляет 
двумерную компактную полилинию. Если такую полилинию сгладить, то она превратит-
ся в примитив POLYLINE. 

Таблица П3.35. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LWPOLYLINE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbPolyline") Нет 

90 Количество вершин Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов (1 — замкнутая полилиния;  
128 — режим применения типа линий ко всему объекту в целом,  
а не к отдельным участкам) 

0 

43 Постоянная ширина. Не используется при переменной ширине  
(см. DXF-коды 40 и 41) 

0 

38 Уровень 0 

39 Высота (величина выдавливания) 0 

10 Вершина (в СК объекта). Повторяется столько раз, каково количество  
вершин в полилинии. 
DXF: координата X вершины (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вершины Нет 

40 Начальная ширина участка. Повторяется столько раз, каково  
количество вершин в полилинии. Не используется при постоянной  
ширине (см. DXF-код 43) 

0 

41 Конечная ширина участка. Повторяется столько раз, каково  
количество вершин в полилинии. Не используется при постоянной ширине 
(см. DXF-код 43) 

0 

42 Коэффициент кривизны (bulge) — тангенс четверти угла, стянутого дуговым 
сегментом: 0 — для прямолинейного сегмента, 1 — для полуокружности.  
К кривизне добавляется знак минус, если дуга идет по часовой стрелке. 
Повторяется столько раз, каково количество вершин в полилинии 

0 
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Таблица П3.35 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

91 Данное, связываемое с вершиной (целое). Повторяется столько раз, каково 
количество вершин в полилинии 

0 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 

MESH (сеть) 
Примитив MESH представляет новые сглаживаемые сети, которые пришли на смену 
полигональным и многогранным сетям. Описание DXF-кодов этого примитива приве-
дено в табл. П3.36. 

Таблица П3.36. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве MESH  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbSubDMesh") Нет 

71 Номер версии Нет 

72 Признак сгиба (0 — сопряжение; 1 — сгиб) 0 

91 Номер уровня разбиения Нет 

92 Количество вершин уровня 0 Нет 

10 Вершина сети. Повторяется столько раз, каково количество  
вершин в сети. 
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вершины Нет 

30 DXF: координата Z вершины Нет 

93 Количество граней уровня 0 Нет 

90 Номер элемента списка граней. Повторяется столько раз, каково  
количество элементов в списке (см. DXF-код 93) 

0 

94 Количество кромок уровня 0 Нет 

90 Номер вершины каждой кромки. Число повторений равно удвоенному зна-
чению DXF-кода 94 

Нет 

95 Количество сгибов кромок уровня 0 Нет 

140 Код создания кромки Нет 

90 Номер подобъекта, имеющего переопределения свойств Нет 

91 Маркер подобъекта Нет 
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Таблица П3.36 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

92 Количество переопределяемых свойств 0 

90 Тип переопределяемого свойства: 0 — цвет, 1 — материал, 2 — прозрач-
ность, 3 — текстура 

Нет 

 

MLINE (мультилиния) 
Данные DXF-кодов мультилинии (примитив MLINE) приведены в табл. П3.37. 

Таблица П3.37. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве MLINE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbMline") Нет 

2 Имя стиля мультилиний (строка до 32 символов). Стиль с данным 
именем должен присутствовать в словаре MLINESTYLE  

STANDARD 

340 Указатель объекта MLINESTYLE Нет 

40 Масштаб 20.0 

70 Выравнивание: 0 — верх (top), 1 — центр (zero),  
2 — низ (bottom) 

0 

71 Сумма установленных битовых флагов: 1 — имеет хотя бы одну вер-
шину (значение DXF-кода 72 больше нуля); 2 — замкнутая; 4 — по-
давлены начальные торцы; 8 — подавлены конечные торцы 

Нет 

72 Количество вершин Нет 

73 Количество элементов в стиле Нет 

10 Первая точка (в МСК). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y первой точки Нет 

30 DXF: координата Z первой точки Нет 

11 Вершина (в МСК). Повторяется столько раз, сколько вершин  
в мультилинии (в том числе начальная). 
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вершины Нет 

31 DXF: координата Z вершины Нет 

12 Вектор направления сегмента, начинающегося в данной вершине  
(в МСК). Повторяется столько раз, сколько вершин в мультилинии. 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y вектора Нет 

32 DXF: координата Z вектора Нет 
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Таблица П3.37 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

13 Вектор скоса (стыка) в данной вершине (в МСК).  
Повторяется столько раз, сколько вершин в мультилинии. 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y вектора Нет 

33 DXF: координата Z вектора Нет 

74 Количество параметров элемента  
(повторяется с каждым элементом в сегменте) 

Нет 

41 Параметры элемента (повторяется в соответствии  
со значением DXF-кода 74) 

Нет 

75 Количество параметров заливки элемента  
(повторяется с каждым элементом сегмента) 

Нет 

42 Параметры заливки (количество соответствует коду 75) Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z идут под 
кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
Каждое данное с кодом 41 представляет собой вещественное число, причем количество 
таких данных может быть нулем или положительным числом. Первое данное в группе 
DXF-кода 41 — это расстояние от вершины по вектору скоса до точки пересечения 
скоса и элемента. Следующее данное — это расстояние по линии элемента, измеренное 
от точки пересечения со скосом до точки реального начала элемента. Далее — расстоя-
ние до начала первого разрыва элемента и т. д. Типы линий не влияют на данные груп-
пы 41. 
Данные с кодом 42 имеют организацию, аналогичную организации группы данных с 
кодом 41, и используются для задания параметров границы заливки сегмента мульти-
линии. 

MTEXT (мультитекст) 
Примитив MTEXT представляет мультитекст, DXF-коды которого описаны в табл. П3.38. 

Таблица П3.38. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве MTEXT секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbMText") Нет 

010 Первая точка привязки мультитекста (в СК объекта). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.38 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

020 DXF: координата Y первой точки Нет 

030 DXF: координата Z первой точки Нет 

003 Строка начала текста, если его общая длина больше 250 байт.  
DXF-код 3 может использоваться многократно, если суммарная длина 
текста велика. Длина текста, записанного в каждый код 3,  
равна 250 (окончание текста пишется в DXF-код 1) 

Нет 

001 Текст надписи (строка до 250 байт) или последняя часть текста, если 
были использованы DXF-коды 3 

Нет 

040 Начальная (по умолчанию) высота букв текста Нет 

41 Начальная ширина прямоугольника Нет 

007 Имя текстового стиля "Standard" 

071 Тип выравнивания мультитекста: 1 — верх/левый; 2 — верх/центр;  
3 — верх/правый; 4 — середина/левый; 5 — середина/центр; 6 — сере-
дина/правый; 7 — низ/левый; 8 — низ/центр; 9 — низ/правый 

1 

072 Направление генерации текста: 1 — слева направо; 3 — сверху вниз; 
5 — по стилю, т. е. порождается текстовым стилем по умолчанию 

1 

011 Точка направления горизонтальной оси мультитекста (в МСК). 
DXF: координата X точки направления оси (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка. 
Если заданы одновременно и угол (DXF-код 50) и точка  
направления оси (DXF-коды 11, 21 и 31), приоритет имеет точка 

Нет 

021 DXF: координата Y точки направления оси Нет 

031 DXF: координата Z точки направления оси Нет 

042 Реальная ширина мультитекста по горизонтали. Не может быть больше 
значения с DXF-кодом 41. Только для чтения (при попытке изменения 
программой пользователя игнорируется) 

Нет 

043 Реальная высота мультитекста по вертикали. Только для чтения 
(при попытке изменения программой пользователя игнорируется) 

Нет 

050 Угол наклона мультитекста в радианах 0 

073 Стиль межстрочного интервала: 1 — минимум, высокие буквы  
перекрываются; 2 — точно, высокие буквы не перекрываются 

1 

044 Коэффициент межстрочного интервала (от 0.25 до 4.00) 1.0 

90 Признак наличия фона (маски) под мультитекстом: 0 — без фона,  
1 — с фоном, 2 — с фоном цвета фона чертежа 

Нет 

63 Цвет фона Нет 

421 RGB-составляющие цвета фона Нет 

431 Имя цвета фона из альбома цветов Нет 

45 Коэффициент выхода фона за границы текста Нет 

441 Прозрачность фона (зарезервировано на будущее) Нет 

75 Тип столбцов Нет 

76 Количество столбцов Нет 
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Таблица П3.38 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

78 Направление столбцов Нет 

79 Автоматическая высота столбцов Нет 

48 Ширина столбцов Нет 

49 Промежуток между столбцами Нет 

50 Высоты столбцов (повторяется). Используется вместе с кодом 76 (коли-
чество столбцов с данной высотой) 

Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
К кодам 75, 76, 78, 79, 48, 49 доступа из LISP пока нет. 
Если вслед за примитивом MTEXT идут расширенные данные приложения DCO15, то 
это параметры связи с базой данных. 

MULTILEADER (мультивыноска) 
В табл. П3.39 приводим DXF-коды, специфичные для примитива MULTILEADER 
(мультивыноска). 

Таблица П3.39. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве MULTILEADER 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbMLeader") Нет 

170 Тип содержимого: 0 — без блока, 1 — с блоком 0 

171 Порядок построения мультивыноски Нет 

172 Порядок построения выносной линии Нет 

90 Максимальное количество точек выноски Нет 

40 Ограничение угла первого сегмента Нет 

41 Ограничение угла второго сегмента Нет 

173 Тип выносной линии Нет 

91 Цвет выносной линии Нет 

340 Идентификатор объекта линии выноски Нет 

92 Вес выносной линии Нет 

290 Признак полки Нет 

42 Отступ полки Нет 
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Таблица П3.39 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

291 Признак наличия дополнительного участка Нет 

43 Длина дополнительного участка Нет 

3 Стиль мультивыносок Нет 

341 Идентификатор блока стрелки Нет 

44 Величина стрелки Нет 

300 Содержимое мультитекста по умолчанию Нет 

342 Идентификатор стиля мультитекста Нет 

174 Флаг левосторонней привязки Нет 

175 Тип угла наклона текста Нет 

176 Тип выравнивания текста Нет 

178 Флаг правосторонней привязки Нет 

93 Цвет текста Нет 

45 Высота текста Нет 

292 Флаг рамки вокруг текста Нет 

297 Признак обязательного выравнивания текста влево Нет 

46 Интервал Нет 

343 Идентификатор блока Нет 

94 Цвет блока Нет 

47 Масштаб блока по оси X Нет 

49 Масштаб блока по оси Y Нет 

140 Масштаб блока по оси Z Нет 

293 Флаг возможности масштабирования блока Нет 

141 Угол поворота блока Нет 

294 Флаг поворота блока Нет 

177 Тип присоединения блока Нет 

142 Масштаб Нет 

295 Переопределяемое значение свойства Нет 

296 Признак аннотативности Нет 

143 Величина разрыва Нет 

 

NURBSURFACE (NURBS-поверхность) 
Данные примитива типа NURBSURFACE (NURBS-поверхность) приведены в 
табл. П3.40. Как и для тела (3DSOLID), основной объем данных закодирован модулем 
моделирования сложных геометрических объектов в кодах 1 и 3. 
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Таблица П3.40. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве NURBSURFACE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbModelerGeometry") Нет 

70 Номер версии модуля моделирования (1) Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

3 Блок продолжения данных о геометрии. Могут присутствовать, если  
в DXF-коде 1 требуется задать более 255 байт 

Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbSurface" и "AcDbNurbSurface") Нет 

71 Количество вершин в направлении U 6 

72 Количество вершин в направлении V 6 

 

OLE2FRAME (OLE-объект) 
В табл. П3.41 приведены DXF-коды OLE-объекта, представленного примитивом 
OLE2FRAME, располагающимся в секции ENTITIES базы чертежа. 

Таблица П3.41. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве OLE2FRAME  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbOle2Frame") Нет 

70 Номер версии OLE Нет 

3 Тип объекта ("Документ Microsoft Word" и т. п.) Нет 

10 Точка верхнего левого угла (в МСК). 
DXF: координата X точки угла (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки угла Нет 

30 DXF: координата Z точки угла Нет 

11 Точка нижнего правого угла (в МСК). 
DXF: координата X точки угла (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки угла Нет 

31 DXF: координата Z точки угла Нет 

71 Тип объекта (1 — связанный, 2 — внедренный, 3 — статичный) Нет 

72 Код пространства (0 — модели, 1 — листа) Нет 

90 Длина двоичных данных Нет 

310 Двоичные данные (код повторяется до исчерпания данных) Нет 

1 Признак конца (строка "OLE") Нет 
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PLANESURFACE (плоская поверхность) 
В табл. П3.42 приведен список DXF-кодов данных примитивов типа PLANESURFACE 
и SURFACE. 

Таблица П3.42. Данные DXF-кодов, используемых в примитивах PLANESURFACE 
и SURFACE секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbSurface") Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

71 Количество вершин в направлении U 6 

72 Количество вершин в направлении V 6 

 

POINT (точка) 
Примитив POINT представляет объект точки (чаще всего используется для вспомога-
тельных отметок в модели или чертеже). Данные DXF-кодов показаны в табл. П3.43. 

Таблица П3.43. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве POINT  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbPoint") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

010 Точка (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y точки Нет 

030 DXF: координата Z точки Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

050 Угол оси X ПСК, в которой точка была создана (используется, если 
значение системной переменной PDMODE отлично от 0) 

0 

 

POLYLINE (подробная полилиния,  
полигональная сеть, многогранная сеть) 
Для подробной полилинии функция entget возвращает коды, которые приведены в 
табл. П3.44. В таблицу включены также коды трехмерной полилинии, создаваемой  
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командой 3DПЛИНИЯ (3DPOLY), полигональной сети, создаваемой командой 
3DСЕТЬ (3DMESH), и многогранной сети, создаваемой командой ПГРАНЬ (PFACE). 
Все эти примитивы имеют название POLYLINE. 

Таблица П3.44. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве POLYLINE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDb2dPolyline", "AcDb3dPolyline",  
"AcDbPolygonMesh", "AcDbPolyFaceMesh") 

Нет 

10 DXF: 0 
APP: фиктивная трехмерная точка, у которой координаты X и Y равны 0,  
а координата Z равна уровню объекта (в СКО — для двумерной полилинии,  
в МСК — для трехмерной полилинии) 

Нет 

20 DXF: 0 Нет 

30 DXF: для двумерной полилинии — уровень объекта в СКО,  
для трехмерной — уровень в МСК 

Нет 

39 Высота (величина выдавливания) 0 

70 Сумма включенных битовых флагов (1 — замкнутая полилиния или поли-
гональная сеть, замкнутая в направлении M; 2 — опцией СГладить (Fit) 
команды ПОЛРЕД (PEDIT) при редактировании добавлены вспомогатель-
ные вершины; 4 — опцией СПлайн (Spline) команды ПОЛРЕД (PEDIT) 
добавлены вспомогательные вершины; 8 — признак трехмерной полили-
нии; 16 — признак полигональной сети из четырехугольных ячеек; 32 — 
полигональная сеть замкнута в направлении N; 64 — признак многогран-
ной сети; 128 — режим применения типа линий ко всей полилинии в це-
лом, а не к отдельным участкам) 

0 

40 Начальная ширина полилинии 0 

41 Конечная ширина полилинии 0 

71 Количество вершин сети в направлении M 0 

72 Количество вершин сети в направлении N 0 

73 Плотность сглаживания сети в направлении M 0 

74 Плотность сглаживания сети в направлении N 0 

75 Тип сглаживания полилинии или сети. Одно из целочисленных значений: 
0 — без сглаживания, 5 — квадратичный B-сплайн; 6 — кубический  
B-сплайн; 8 — поверхность Безье 

0 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z идут  
под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

 
После обычных данных полилинии в базе чертежа могут располагаться еще расширен-
ные данные стандартного приложения с именем "AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE", 
обеспечивающего использование образцов заполнения в формате PostScript. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 
Многогранная сеть — это также разновидность примитива POLYLINE. Ее признаком явля-
ется наличие битового флага 64 в DXF-коде 70. В этом случае DXF-код 71 задает количе-
ство вершин в сети, а DXF-код 72 — количество полиграней. 
Полиграни (грани многогранной сети) могут иметь произвольное количество вершин. Мно-
гогранные сети создаются командой ПГРАНЬ (PFACE). В базе чертежа вслед за основным 
примитивом POLYLINE идут примитивы VERTEX, которые сначала описывают положение 
вершин, а затем — полиграней. 
В версии 2010 появились другие сетевые объекты (но с типом примитива MESH, а не 
POLYLINE). 

RAY (луч) 
Примитив RAY представляет собой луч. Его DXF-коды приведены в табл. П3.45. 

Таблица П3.45. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве RAY секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbRay") Нет 

010 Начальная точка (в МСК). 
DXF: координата X начальной точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y начальной точки Нет 

030 DXF: координата Z начальной точки Нет 

011 Точка единичного вектора направления (в МСК). 
DXF: координата X точки вектора направления  
(координаты Y и Z идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y точки вектора направления Нет 

031 DXF: координата Z точки вектора направления Нет 

 

REGION (область) 
Основной объем данных примитива REGION (область) закодирован модулем модели-
рования сложных геометрических объектов. DXF-коды приведены в табл. П3.46. 

Таблица П3.46. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве REGION  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbModelerGeometry") Нет 

70 Номер версии модуля моделирования (1) Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяется необходимое количество раз 

Нет 

3 Блок продолжения данных о геометрии. Могут присутствовать, если в 
DXF-коде 1 требуется задать более 255 байт 

Нет 
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REVOLVEDSURFACE (поверхность вращения) 
В табл. П3.47 приведен список DXF-кодов данных примитива типа REVOLVED-
SURFACE (процедурная поверхность вращения). 

Таблица П3.47. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве REVOLVEDSURFACE 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbRevolvedSurface") Нет 

90 ID класса Нет 

90 Размер двоичных данных Нет 

310 Двоичные данные Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

10 Точка начала оси вращения (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

11 Вектор направления оси (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вектора Нет 

31 DXF: координата Z вектора Нет 

40 Угол вращения Нет 

41 Начальный угол Нет 

42 Элементы матрицы преобразования примитива (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

43 Угол граничного условия Нет 

44 Вес начального граничного условия Нет 

45 Вес конечного граничного условия Нет 

46 Угол закручивания Нет 

290 Флаг твердотельности (0) Нет 

291 Флаг "close to axis" Нет 

 

SECTIONOBJECT (секущая плоскость) 
В табл. П3.48 приведен список DXF-кодов данных примитива типа SECTIONOBJECT 
(секущая плоскость, которая может быть связана с псевдоразрезом). 
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Таблица П3.48. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве SECTIONOBJECT 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbSection") Нет 

90 Состояние сечения Нет 

91 Флаги сечения Нет 

1 Имя сечения Нет 

10 Вектор направления нормали (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вектора Нет 

30 DXF: координата Z вектора Нет 

40 Верхняя высота Нет 

41 Нижняя высота Нет 

70 Код прозрачности Нет 

63 Цвет Нет 

411 Точный цвет Нет 

92 Количество вершин 2 

11 Точка вершины (в МСК). Повторяется. 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки Нет 

31 DXF: координата Z точки Нет 

93 Количество вершин заднего плана Нет 

12 Точка вершины заднего плана (в МСК). Повторяется. 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y точки Нет 

32 DXF: координата Z точки Нет 

360 Указатель объекта параметров сечения Нет 

 

SEQEND (конец подробной полилинии,  
полигональной сети, многогранной сети) 
После примитивов VERTEX, являющихся детализацией примитива POLYLINE, в базе 
чертежа должен идти примитив SEQEND, рассматриваемый в табл. П3.49. Примитив 
SEQEND может использоваться еще в качестве признака конца данных вхождения бло-
ка (примитив INSERT). 
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Таблица П3.49. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве SEQEND  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

–2 APP: имя порождающего примитива (типа POLYLINE или INSERT) Нет 

 

SHAPE (форма) 
Форма (примитив SHAPE) сохранилась как несколько устаревший способ для вставки 
символов условных обозначений, аналогично буквам шрифтов. Теперь условные обо-
значения чаще оформляются в виде блоков. 
Данные примитива приведены в табл. П3.50. 

Таблица П3.50. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве SHAPE  
секции ENTITIES  

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbShape") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

010 Точка вставки формы (в СК объекта). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y точки вставки Нет 

030 DXF: координата Z точки вставки Нет 

040 Масштаб символа Нет 

2 Имя формы в SHX-файле Нет 

050 Угол поворота (в радианах) 0.0 

041 Коэффициент расширения/сжатия по ширине 1.0 

051 Угол наклона относительно вертикали 0.0 

 

SOLID (фигура) 
Функция entget возвращает список с данными фигуры (примитив SOLID) с теми же 
DXF-кодами, что и для полосы (примитив TRACE). 
Даже подкласс у них совпадает (AcDbTrace). Если фигура треугольная, то в ее данных 
третья и четвертая вершины одинаковы. 

SPLINE (сплайн) 
Данные примитива SPLINE (сплайна) приведены в табл. П3.51. Появившиеся в списке 
параметров узлы (knots) — это внутренние параметры математического уравнения 
сплайна. 
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Таблица П3.51. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве SPLINE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbSpline") Нет 

070 Сумма включенных битовых флагов: 1 — замкнутый сплайн;  
2 — периодический сплайн; 4 — рациональный сплайн;  
8 — плоский сплайн; 16 — линейный сплайн (флаг плоского  
сплайна должен быть включен) 

0 

071 Порядок сплайновой кривой Нет 

072 Количество узлов Нет 

073 Количество управляющих точек Нет 

074 Количество определяющих точек (если есть) Нет 

042 Узловой допуск (knot tolerance) 0.0000001 

043 Допуск для управляющих точек 0.0000001 

044 Допуск для определяющих точек 0.0000000001 

040 Значение узла. Повторяется столько раз, каково количество узлов в 
сплайне 

0.0 

041 Вес управляющей точки. Повторяется столько раз, каково количест-
во управляющих точек в сплайне. Задается, если какие-либо веса 
имеют значение, отличное от 1 

1.0 

010 Управляющая точка (в МСК). Повторяется столько раз, каково коли-
чество управляющих точек в сплайне. 
DXF: координата X управляющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y управляющей точки Нет 

030 DXF: координата Z управляющей точки Нет 

011 Определяющая точка (в МСК). Повторяется столько раз, каково 
количество определяющих точек в сплайне. 
DXF: координата X определяющей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y определяющей точки Нет 

031 DXF: координата Z определяющей точки Нет 

012 Вектор касательной в начальной точке (в МСК). 
DXF: координата X вектора касательной (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

022 DXF: координата Y вектора касательной Нет 

032 DXF: координата Z вектора касательной Нет 

013 Вектор касательной в конечной точке (в МСК). 
DXF: координата X вектора касательной (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

023 DXF: координата Y вектора касательной Нет 
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Таблица П3.51 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

033 DXF: координата Z вектора касательной Нет 

210 Вектор направления нормали (начинается в точке 0,0,0).  
Отсутствует для неплоского сплайна. 
DXF: координата X вектора нормали (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора нормали 0 

230 DXF: координата Z вектора нормали 1 

 

SUN (солнце) 
Солнце оформляется в чертеже как примитив SUN, который имеет DXF-коды, приве-
денные в табл. П3.52. 

Таблица П3.52. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве SUN секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbSun") Нет 

90 Номер версии Нет 

290 Состояние Нет 

63 Цвет Нет 

40 Интенсивность Нет 

291 Признак теней Нет 

91 День по юлианскому календарю Нет 

92 Время в секундах после полуночи Нет 

292 Признак учета летнего перевода часов Нет 

70 Тип теней: 0 — трассировка лучей, 1 — карта теней Нет 

71 Размер карты теней Нет 

280 Мягкость теней Нет 

 

SURFACE (обобщенная поверхность) 
Примитив SURFACE представляет процедурную поверхность общего типа после неко-
торых операций (объединения и др.), в результате которых исчезает признак типа по-
верхности. По поводу DXF-кодов см. разд. "PLANESURFACE (плоская поверхность)". 

SWEPTSURFACE (поверхность сдвига) 
В табл. П3.53 приведен список DXF-кодов данных примитива типа SWEPTSURFACE, 
представляющего процедурную поверхность сдвига. 
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Таблица П3.53. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве SWEPTSURFACE 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbSweptSurface") Нет 

90 ID класса Нет 

90 Размер двоичных данных Нет 

310 Двоичные данные Нет 

1 Двоичные данные о геометрии (длиной менее 255 байт).  
Повторяются необходимое количество раз 

Нет 

90 ID траектории Нет 

90 Размер двоичных данных Нет 

310 Двоичные данные Нет 

40 Элементы матрицы преобразования сдвигаемого примитива  
(16 чисел, т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

41 Элементы матрицы преобразования траектории (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

42 Граничный угол (в радианах) Нет 

43 Вес начального граничного условия Нет 

44 Вес конечного граничного условия Нет 

45 Угол закручивания Нет 

48 Коэффициент масштабирования Нет 

49 Угол выравнивания Нет 

46 Элементы матрицы преобразования примитива сдвига (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

47 Элементы матрицы преобразования траектории (16 чисел,  
т. е. повторяется 16 раз) 

Нет 

290 Флаг твердотельности Нет 

70 Флаги выравнивания: 0 — без выравнивания, 1 — выравнивание по 
траектории, 2 — преобразование объекта к траектории,  
3 — преобразование траектории к объекту 

Нет 

292 Начальный флаг выравнивания Нет 

293 Флаг "bank" Нет 

294 Флаг базовой точки Нет 

295 Вычисляемый флаг преобразования объекта Нет 

296 Вычисляемый флаг преобразования траектории Нет 

11 Вектор управления закручиванием (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вектора Нет 

31 DXF: координата Z вектора Нет 
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TEXT (текст) 
В табл. П3.54 приведены DXF-коды однострочного текста (примитив TEXT). 

Таблица П3.54. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве TEXT  
секции ENTITIES  

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbText") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

001 Текст надписи (строка) Нет 

010 Первая точка привязки текста (в СК объекта). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y первой точки Нет 

030 DXF: координата Z первой точки Нет 

040 Высота букв текста Нет 

050 Угол наклона базовой линии текста 0.0 

041 Коэффициент расширения/сжатия букв по ширине 1.0 

051 Угол наклона букв 0.0 

007 Имя текстового стиля "Standard" 

071 Сумма установленных флагов генерации текста  
(2 — справа налево (симметрия относительно вертикали), 
4 — вверх ногами (симметрия относительно горизонтали)) 

0 

072 Тип горизонтального выравнивания: 0 — влево, 1 — центр,  
2 — вправо, 3 — вписанный (при вертикальном выравнивании — 0),  
4 — середина (при вертикальном выравнивании — 0),  
5 — по ширине (при вертикальном выравнивании — 0) 

0 

073 Тип вертикального выравнивания: 0 — по базовой линии,  
1 — по нижней границе, 2 — по средней линии,  
3 — по верхней границе 

0 

011 Вторая точка привязки текста (в СКО). Используется только  
в том случае, если данные DXF-кодов 72 или 73 отличны от 0. 
DXF: координата X второй точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y второй точки Нет 

031 DXF: координата Z второй точки Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке 0,0,0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z  
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 

100 Второй маркер подкласса ("AcDbText") Нет 
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Наличие полей в списке, возвращаемом функцией entget, никак не отражается, т. к. 
состояние текста выводится в соответствии с текущим значением входящих в него  
полей. 
Все варианты выравнивания текста реализуются с помощью комбинации DXF-кодов 72 
и 73. В табл. П3.55 приведены соответствия между значениями этих кодов и опциями 
выравнивания. 

Таблица П3.55. Соответствие между данными DXF-кодов 72 и 73  
и вариантами выравнивания примитива TEXT 

 
Код 72 

0 1 2 3 4 5 

Код 73 

0 вЛево  
(Left) 

Центр 
(Center) 

впРаво 
(Right) 

впИсанный 
(Align) 

 сЕредина 
(Middle) 

Поширине 
(Fit) 

1 НЛ (BL) НЦ (BC) НП (BR) — — — 

2 СЛ (ML) СЦ (MC) СП (MR) — — — 

3 ВЛ (TL) ВЦ (TC) ВП (TR) — — — 

 

TOLERANCE (допуск) 
Данные примитива TOLERANCE (допуск) приведены в табл. П3.56. 

Таблица П3.56. Данные общих DXF-кодов, используемых в примитивах TOLERANCE  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbFcf") Нет 

3 Имя размерного стиля Нет 

10 Точка вставки (в МСК). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки вставки Нет 

30 DXF: координата Z точки вставки Нет 

1 Строка с текстом визуального представления допуска Нет 

11 Точка ориентации текста (в МСК). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки ориентации Нет 

31 DXF: координата Z точки ориентации Нет 
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TRACE (полоса) 
В табл. П3.57 приведены DXF-коды полосы (примитив TRACE). Они совпадают с ко-
дами примитива SOLID. 

Таблица П3.57. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве TRACE секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbTrace") Нет 

039 Высота (величина выдавливания) 0 

010 Первая точка (в СКО). 
DXF: координата X первой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y первой точки Нет 

030 DXF: координата Z первой точки Нет 

011 Вторая точка (в СКО). 
DXF: координата X второй точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y второй точки Нет 

031 DXF: координата Z второй точки Нет 

012 Третья точка (в СКО). 
DXF: координата X третьей точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

022 DXF: координата Y третьей точки Нет 

032 DXF: координата Z третьей точки Нет 

013 Четвертая точка (в СКО). 
DXF: координата X четвертой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

023 DXF: координата Y четвертой точки Нет 

033 DXF: координата Z четвертой точки Нет 

210 Вектор направления выдавливания (начинается в точке  
0,0 0). 
DXF: координата X вектора выдавливания (координаты Y и Z 
идут под кодами 220 и 230). 
APP: трехмерная точка 

DXF: 0; 
APP: (0 0 1) 

220 DXF: координата Y вектора выдавливания 0 

230 DXF: координата Z вектора выдавливания 1 
 

VERTEX (вершина подробной полилинии,  
полигональной сети, многогранной сети) 
Как было видно из листинга 14.1 главы 14, в базе чертежа после основного примитива 
POLYLINE размещаются вершины, представленные примитивами VERTEX, данные 
которых приведены в табл. П3.58. 
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Таблица П3.58. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве VERTEX  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbVertex", "AcDb2dVertex", "AcDb3dPolylineVertex", 
"AcDbPolygonMeshVertex", "AcDbPolyFaceMeshVertex") 

Нет 

10 Вершина (для двумерной полилинии — в СКО, для трехмерной  
полилинии или сети — в МСК).  
DXF: координата X вершины (координаты Y и Z идут под кодами 20 и 30). 
APP: двумерная или трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y вершины Нет 

30 DXF: координата Z вершины Нет 

40 Начальная ширина участка полилинии 0 

41 Конечная ширина участка полилинии 0 

42 Коэффициент кривизны (bulge) — тангенс четверти угла, стянутого дуговым 
сегментом: 0 — для прямолинейного сегмента,  
1 — для полуокружности. К кривизне добавляется знак минус, если дуга 
идет по часовой стрелке 

0 

91 Данное, связываемое с вершиной (целое). Повторяется столько раз, каково 
количество вершин в полилинии 

0 

70 Сумма включенных битовых флагов (1 — вспомогательная вершина,  
добавленная опцией СГладить (Fit) команды ПОЛРЕД (PEDIT) при редак-
тировании; 2 — в вершине задано направление касательной для опции 
СГладить (Fit); 8 — вспомогательная вершина, добавленная опцией 
СПлайн (Spline) команды ПОЛРЕД (PEDIT); 16 — управляющая точка кар-
каса сплайна; 32 — точка трехмерной полилинии; 64 — точка полигональ-
ной сети; 128 — точка многогранной сети). Битовый флаг 4 не используется 

0 

50 Направление касательной для опции СГладить (Fit) команды ПОЛРЕД 
(PEDIT) 

Нет 

71 Номер вершины полиграни 0 

72 Номер вершины полиграни 0 

73 Номер вершины полиграни 0 

74 Номер вершины полиграни 0 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Если примитив VERTEX определяет вершину полиграни, то для нее включены битовые 
флаги 64 и 128, а DXF-коды 10, 20 и 30 задают координаты вершины. 
Если примитив VERTEX определяет саму полигрань, для нее включен битовый флаг 128 и 
выключен битовый флаг 64. DXF-коды 10, 20 и 30 не задают никаких координат и обычно 
равны нулю. Данные DXF-кодов 71—74 определяют вершины полиграни. Если в полиграни 
меньше четырех вершин, лишние вершины заполняются нулями. Знак минус перед номе-
ром вершины означает, что кромка, начинающаяся в данной вершине, имеет признак неви-
димости. 
Если полиграни, создаваемые командой ПГРАНЬ (PFACE), имеют более четырех вершин, 
система AutoCAD самостоятельно разбивает полиграни на более мелкие. 
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VIEWPORT (видовой экран листа) 
Функция entget возвращает список с данными плавающего видового экрана (примити-
ва VIEWPORT секции ENTITIES) с DXF-кодами, приведенными в табл. П3.59. 

Таблица П3.59. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве VIEWPORT  
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbViewport") Нет 

10 Точка центра экрана (в МСК). 
DXF: координата X точки центра (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y начальной точки Нет 

30 DXF: координата Z начальной точки Нет 

40 Ширина видового экрана (в единицах листа) Нет 

41 Высота видового экрана (в единицах листа) Нет 

68 Состояние видового экрана: –1 — включен, но полностью находится 
вне видимой части окна или выключен в связи  
с превышением значения MAXACTVP; 0 — выключен;  
1 — активный экран. Значения 2 и больше используются для номе-
ров неактивных экранов (в порядке следования) 

Нет 

69 Указатель видового экрана Нет 

12 Точка центра вида (в СК экрана). 
DXF: координата X точки центра (координата Y идет под кодом 22). 
APP: двумерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y точки центра Нет 

13 Точка начала отсчета сетки. 
DXF: координата X точки начала (координата Y идет под кодом 23). 
APP: двумерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y точки начала Нет 

14 Шаг привязки. 
DXF: шаг по X (шаг по Y идет под кодом 24). 
APP: двумерная точка 

Нет 

24 DXF: шаг по Y Нет 

15 Шаг отображаемой сетки. 
DXF: шаг по X (шаг по Y идет под кодом 25). 
APP: двумерная точка 

Нет 

25 DXF: шаг по Y Нет 

16 Вектор направления от точки цели к точке положения камеры  
(в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 26 и 36). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

26 DXF: координата Y вектора Нет 

36 DXF: координата Z вектора Нет 



468 Приложения 

Таблица П3.59 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

17 Точка цели (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z идут  
под кодами 27 и 37). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

27 DXF: координата Y точки Нет 

37 DXF: координата Z точки Нет 

42 Фокусное расстояние для перспективы Нет 

43 Положение передней секущей плоскости (относительно точки цели) Нет 

44 Положение задней секущей плоскости (относительно точки цели) Нет 

45 Высота вида (в единицах модели) Нет 

50 Угол наклона сетки Нет 

51 Угол поворота вида Нет 

72 Коэффициент зумирования окружности Нет 

331 Указатель или метка замороженного слоя. Может повторяться Нет 

90 Статус вида (сумма установленных битовых флагов): 
1 — перспективная проекция; 2 — включена передняя секущая 
плоскость; 4 — включена задняя секущая плоскость; 8 — включен 
режим смены вида по ПСК; 16 — допускается положение передней 
секущей плоскости не в точке камеры; 32 — видимость пиктограммы 
ПСК; 64 — положение пиктограммы в точке начала ПСК;  
128 — включено быстрое зумирование; 256 — включен режим  
шаговой привязки; 512 — включен режим сетки; 1024 — изометри-
ческий стиль шаговой привязки; 2048 — режим визуализации  
при печати; 4096 — активна верхняя плоскость изометрии;  
8192 — активна правая плоскость изометрии (если одновременно 
установлен и бит 4096, активна левая плоскость); 16384 — видовой 
экран блокирован; 32768 — в настоящее время всегда установлен; 
65536 — экран подрезан; 131072 — экран выключен 

Нет 

340 Указатель или метка примитива, являющегося контуром подрезки 
(только для непрямоугольного экрана) 

Нет 

1 Стиль печати для видового экрана Нет 

281 Режим раскрашивания: 0 — двумерный каркас, 1 — трехмерный 
каркас, 2 — скрыты невидимые линии, 3 — плоское раскрашивание 
без кромок, 4 — раскрашивание по Гуро без кромок, 5 — плоское 
раскрашивание с кромками, 6 — раскрашивание по Гуро с кромками 

0 

71 Признак смены ПСК: 0 — ПСК не меняется при активизации экрана; 
1 — при активизации экрана устанавливается его собственная ПСК 

Нет 

74 Признак размещения пиктограммы ПСК в точке начала Нет 

110 Точка начала ПСК (в МСК). 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 120 и 130). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

120 DXF: координата Y точки Нет 

130 DXF: координата Z точки Нет 
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Таблица П3.59 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

111 Вектор направления оси X (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 121 и 131). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

121 DXF: координата Y вектора направления Нет 

131 DXF: координата Z вектора направления Нет 

112 Вектор направления оси Y (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 122 и 132). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

122 DXF: координата Y вектора направления Нет 

132 DXF: координата Z вектора направления Нет 

345 Указатель или метка примитива из таблицы ПСК,  
если ПСК именованная 

Нет 

346 Указатель или метка базовой ПСК для ортогональной ПСК (только 
если значение кода 79 не равно 0). Если этот DXF-код отсутствует  
и значение кода 79 не равно 0, базовой СК является МСК 

Нет 

79 Тип ортогональной ПСК: 
1 — Сверху (Top), 2 — Снизу (Bottom), 3 — Спереди (Front),  
4 — Сзади (Back), 5 — Слева (Left), 6 — Справа (Right) 

Нет 

146 Уровень ПСК Нет 

170 Режим визуализации при печати: 0 — как на экране, 1— каркас,  
2 — скрытие невидимых линий, 3 — тонирование 

Нет 

61 Шаг номеров для главных (более жирных) линий сетки Нет 

332 Указатель или метка фона Нет 

333 Указатель или метка объекта визуализации печати Нет 

348 Указатель или метка визуального стиля Нет 

292 Флаг освещения по умолчанию. Установлен, если нет пользова-
тельских источников света 

Нет 

282 Тип освещения по умолчанию: 0 — с одним удаленным источником, 
1 — с двумя удаленными источниками 

Нет 

141 Яркость вида Нет 

142 Контрастность вида Нет 

63 Цвет для рассеянного света Нет 

421 Точный цвет для рассеянного света Нет 

431 Имя цвета для рассеянного света Нет 

361 Указатель или метка солнца Нет 

335 Мягкий указатель на переопределяемое свойство ВЭ Нет 

343 Мягкий указатель на переопределяемое свойство ВЭ Нет 

344 Мягкий указатель на переопределяемое свойство ВЭ Нет 

91 Мягкий указатель на переопределяемое свойство ВЭ Нет 
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Масштаб видового экрана может быть получен как результат операции деления значе-
ния кода 41 на значение кода 45. 

WIPEOUT (маска) 
Описание DXF-кодов примитива WIPEOUT (маска) то же, что и для растрового изо-
бражения (см. разд. "IMAGE (растровое изображение)"). 

XLINE (прямая) 
Прямые (бесконечные) в чертеже представляются примитивами XLINE. Их DXF-коды 
приведены в табл. П3.60. 

Таблица П3.60. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве XLINE секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbXline") Нет 

010 Начальная точка (в МСК). 
DXF: координата X начальной точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

020 DXF: координата Y начальной точки Нет 

030 DXF: координата Z начальной точки Нет 

011 Точка единичного вектора направления (в МСК). 
DXF: координата X точки вектора направления  
(координаты Y и Z идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

021 DXF: координата Y точки вектора направления Нет 

031 DXF: координата Z точки вектора направления Нет 

 

Неграфические объекты 
Эти объекты находятся в словарях и в таблицах чертежа, отличных от таблиц, в кото-
рых размещены графические примитивы. Простого доступа к неграфическим объектам 
с помощью функции entget нет. 
Описания неграфических объектов приведены в алфавитном порядке их английских 
наименований. В документации разработчика неграфические объекты часто тоже назы-
ваются примитивами. 

ACAD_FIELD (поле) 
Примитив ACAD_FIELD представляет параметрическое текстовое поле, данные кото-
рого располагаются в секции OBJECTS. 
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APPID (зарегистрированное приложение) 
Пользовательские расширенные данные, присоединяемые к примитивам, должны быть 
связаны с некоторым именованным приложением (может быть, условным), имя которо-
го является элементом символьной таблицы APPID (секция TABLES). Для доступа 
к этой таблице следует пользоваться функциями tblobjname, tblnext и tblsearch. 

BLOCK (определение блока или DWG-ссылки) 
Данные расположены в секции BLOCKS. 
Функции tblobjname, tblnext и tblsearch обращаются прямо к секции BLOCKS, если  
в качестве первого аргумента (имени таблицы) для них указать "BLOCK". Более полный 
список данных возвращает функция tblobjname. 
В табл. П3.61 приведены DXF-коды, используемые в примитиве BLOCK секции 
BLOCKS. Этот примитив является начальным в определении блока или DWG-ссылки. 

Таблица П3.61. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве BLOCK  
секции BLOCKS 

Код Значения данных По умолчанию 

0 Тип примитива ("BLOCK") Нет 

5 Метка Нет 

102 Признак начала данных приложения, имеет вид "{имя",  
например: "{ACAD_REACTORS" для данных постоянных  
реакторов 

Нет 

Коды 
прило- 
жения 

Данные приложения Нет 

102 Признак конца данных приложения, имеет вид "}" Нет 

330 Мягкий указатель или метка объекта-владельца Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbEntity") Нет 

8 Имя слоя Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbBlockBegin") Нет 

2 Имя блока Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов, определяющих тип блока 
(1 — анонимный блок штриховки, ассоциативного размера и т. д.; 
2 — блок имеет непостоянные атрибуты (при постоянных атрибу-
тах или их отсутствии бит обнуляется); 4 — блок является DWG-
ссылкой; 8 — блок является наложенной (overlay) DWG-ссылкой; 
16 — блок зависит от DWG-ссылки; 32 — блок является разре-
шенной DWG-ссылкой или зависит от DWG-ссылки; 64 — опреде-
ление блока используется объектами DWG-ссылки) 

Нет 

10 Базовая точка (в МСК). 
DXF: координата X базовой точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y базовой точки Нет 
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Таблица П3.61 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

30 DXF: координата Z базовой точки Нет 

3 Имя блока Нет 

1 Путь к файлу, если блок является DWG-ссылкой Нет 

4 Описание блока (может отсутствовать) "" 

 
В DXF-коде –2 данных примитива BLOCK указано имя первого примитива (подприми-
тива), входящего в определение блока. Доступ к остальным примитивам можно полу-
чить с помощью функции entnext. Признак конца определения блока — значение nil, 
которое вернет функция entnext для очередного примитива. 
Специальные имена блоков *Model_Space, *Paper_Space и *Paper_Space0 зарезервированы 
для вкладок чертежа, которые, как и определения блоков, содержат примитивы. При 
создании новых листов очередные вкладки располагаются под именами *Paper_Space1, 
*Paper_Space2 и т. д. 

BLOCK_RECORD (общие данные об определении блока  
или о DWG-ссылке) 
Символьная таблица BLOCK_RECORD, расположенная в секции TABLES DXF-
формата файла чертежа, не имеет для пользователя большого интереса, если необходи-
ма информация об определениях блоков. Содержит некоторые общие данные об опре-
делении блока или DWG-ссылки: возможность расчленения, масштабируемость, еди-
ницы, расширенные данные. Основная информация размещена в таблице BLOCKS. 

DIMSTYLE (размерный стиль) 
Размерные стили (см. главу 18) хранятся в секции TABLES в символьной таблице 
DIMSTYLE, аналогичной таблице STYLE для текстовых стилей (см. главу 17). 
Функции tblnext, tblobjname и tblsearch возвращают список с данными размерного 
стиля с DXF-кодами, приведенными в табл. П3.62. Основной объем данных в размер-
ном стиле занимают значения размерных системных переменных (не всех из сущест-
вующих). 

Таблица П3.62. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве DIMSTYLE  
секции TABLES 

Код Значения данных 

100 Маркер подкласса ("AcDbDimStyleTableRecord") 

2 Имя размерного стиля 

70 Сумма установленных битовых флагов (16 — зависит от DWG-ссылки;  
32 — DWG-ссылка успешно разрешена (одновременно с 16);  
64 — размерный стиль использован в примитивах рисунка) 

3 DIMPOST 
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Таблица П3.62 (продолжение) 

Код Значения данных 

4 DIMAPOST 

5 DIMBLK (устаревшая, сейчас — указатель на объект) 

6 DIMBLK1 (устаревшая, сейчас — указатель на объект) 

7 DIMBLK2 (устаревшая, сейчас — указатель на объект) 

40 DIMSCALE 

41 DIMASZ 

42 DIMEXO 

43 DIMDLI 

44 DIMEXE 

45 DIMRND 

46 DIMDLE 

47 DIMTP 

48 DIMTM 

140 DIMTXT 

141 DIMCEN 

142 DIMTSZ 

143 DIMALTF 

144 DIMLFAC 

145 DIMTVP 

146 DIMTFAC 

147 DIMGAP 

148 DIMALTRND 

71 DIMTOL 

72 DIMLIM 

73 DIMTIH 

74 DIMTOH 

75 DIMSE1 

76 DIMSE2 

77 DIMTAD 

78 DIMZIN 

79 DIMAZIN 

170 DIMALT 

171 DIMALTD 
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Таблица П3.62 (окончание) 

Код Значения данных 

172 DIMTOFL 

173 DIMSAH 

174 DIMTIX 

175 DIMSOXD 

176 DIMCLRD 

177 DIMCLRE 

178 DIMCLRT 

179 DIMADEC 

270 DIMUNIT (устаревшая, сейчас используются DIMLUNIT и DIMFRAC) 

271 DIMDEC 

272 DIMTDEC 

273 DIMALTU 

274 DIMALTTD 

275 DIMAUNIT 

276 DIMFRAC 

277 DIMLUNIT 

278 DIMDSEP 

279 DIMTMOVE 

280 DIMJUST 

281 DIMSD1 

282 DIMSD2 

283 DIMTOLJ 

284 DIMTZIN 

285 DIMALTZ 

286 DIMALTTZ 

287 DIMFIT (устаревшая, сейчас используются DIMATFIT и DIMTMOVE) 

288 DIMUPT 

289 DIMATFIT 

340 DIMTXSTY (имя примитива для стиля из таблицы STYLE) 

341 DIMLDRBLK (имя примитива для блока из таблицы BLOCK) 

342 DIMBLK (имя примитива для блока из таблицы BLOCK) 

343 DIMBLK1 (имя примитива для блока из таблицы BLOCK) 

344 DIMBLK2 (имя примитива для блока из таблицы BLOCK) 

371 DIMLWD (одно из стандартных значений, соответствующих весам) 

372 DIMLWE (одно из стандартных значений, соответствующих весам) 
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GROUP (группа) 
Каждая группа (см. главу 10) является объектом типа GROUP, расположенным в секции 
OBJECTS. В табл. П3.63 приведены DXF-коды, используемые в примитиве GROUP. 

Таблица П3.63. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве GROUP  
секции OBJECTS 

Код Значения данных По умолчанию 

000 Тип примитива ("GROUP") Нет 

005 Метка Нет 

102 Признак начала данных постоянных реакторов,  
имеет вид "{ACAD_REACTORS" 

Нет 

330 Мягкий указатель словаря ACAD_GROUP Нет 

102 Признак конца данных реакторов, имеет вид "}" Нет 

330 Мягкий указатель объекта-владельца Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbGroup") Нет 

300 Пояснение к группе Нет 

70 Признак неименованности (1 — неименованная, 0 — именованная) Нет 

71 Признак выбираемости (1 — выбираемая, 0 — невыбираемая) Нет 

340 Жесткий указатель объекта, входящего в группу (повторяется) Нет 

 

LAYER (слой) 
Слои как неграфические объекты хранятся в чертеже в символьной таблице LAYER 
(в примитивах LAYER секции TABLES). Функции tblobjname, tblnext и tblsearch воз-
вращают список с данными типа линии с DXF-кодами, приведенными в табл. П3.64. 

Таблица П3.64. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LAYER  
секции TABLES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbLayerTableRecord") Нет 

2 Имя слоя Нет 

70 Сумма установленных битовых флагов: 1 — заморожен; 2 — заморо-
жен по умолчанию для новых видовых экранов; 4 — блокирован;  
16 — зависит от внешней ссылки; 32 — внешняя ссылка успешно 
разрешена (одновременно с 16); 64 — слой использован в примити-
вах чертежа 

Нет 

62 Цвет слоя (если отрицателен, то слой еще и выключен) Нет 

6 Тип линий слоя Нет 

290 Разрешение печати (1 — да, 0 — нет) Нет 

347 Жесткий указатель объекта материала Нет 
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Таблица П3.64 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

370 Вес линий (число из списка стандартных значений системной 
переменной CELWEIGHT) 

Нет 

390 Жесткий указатель или метка стиля печати (объекта PlotStyleName) Нет 

 

LAYOUT (вкладка листа) 
Перечень вкладок находится в чертеже в словаре ACAD_LAYOUT, доступ к которым 
осуществляется с помощью функций dictsearch, dictnext. 
Наименования вкладок листов чертежа можно получить с помощью функции 
layoutlist, которая возвращает список с именами вкладок (без имени вкладки Модель 
(Model)). 
Вкладки являются примитивами типа LAYOUT, расположенными в секции OBJECTS. 
В табл. П3.65 приведены DXF-коды, используемые в примитиве LAYOUT. 

Таблица П3.65. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LAYOUT  
секции OBJECTS 

Код Значения данных По умолчанию 

0 Тип примитива ("LAYOUT") Нет 

5 Метка Нет 

102 Признак начала данных постоянных реакторов,  
имеет вид "{ACAD_REACTORS" 

Нет 

330 Мягкий указатель или метка словаря ACAD_LAYOUT Нет 

102 Признак конца данных реакторов, имеет вид "}" Нет 

330 Мягкий указатель или метка объекта-владельца Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbPlotSettings") Нет 

Коды 
пара-

метров 
печати 

Данные параметров печати листа Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbLayout") Нет 

1 Название вкладки Нет 

70 Сумма установленных битовых флагов: 1 — использовать зна-
чение системной переменной PSLTSCALE, когда вкладка актив-
на; 2 — использовать значение системной переменной 
LIMCHECK, когда вкладка активна 

Нет 

71 Порядковый номер вкладки. Независимо от номеров, вкладка 
Модель (Model) всегда выводится в списке первой вкладкой 

Нет 

10 Точка левого нижнего угла зоны лимитов (значение  
системной переменной LIMMIN для вкладки). 
DXF: координата X точки левого нижнего угла  
(координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 
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Таблица П3.65 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

20 DXF: координата Y точки левого нижнего угла Нет 

11 Точка правого верхнего угла зоны лимитов  
(значение системной переменной LIMMAX для вкладки). 
DXF: координата X точки правого верхнего угла (координата Y 
идет под кодом 21). 
APP: двумерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y точки правого верхнего угла Нет 

12 Точка вставки (значение системной переменной INSBASE для 
вкладки). 
DXF: координата X точки вставки (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y точки вставки Нет 

32 DXF: координата Z точки вставки Нет 

14 Точка левого нижнего угла зоны границ  
(значение системной переменной EXTMIN для вкладки). 
DXF: координата X точки угла (координаты Y и Z  
идут под кодами 24 и 34). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

24 DXF: координата Y точки левого нижнего угла Нет 

34 DXF: координата Z точки левого нижнего угла Нет 

15 Точка правого верхнего угла зоны границ  
(значение системной переменной EXTMAX для вкладки). 
DXF: координата X точки угла (координаты Y и Z  
идут под кодами 25 и 35). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

25 DXF: координата Y точки правого верхнего угла Нет 

35 DXF: координата Z точки правого верхнего угла Нет 

146 Уровень 0 

13 Точка начала ПСК. 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y точки начала Нет 

33 DXF: координата Z точки начала Нет 

16 Вектор направления оси X ПСК. 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 26 и 36). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

26 DXF: координата Y вектора направления Нет 

36 DXF: координата Z вектора направления Нет 

17 Вектор направления оси Y ПСК. 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 27 и 37). 
APP: трехмерная точка 

Нет 
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Таблица П3.65 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

27 DXF: координата Y вектора направления Нет 

37 DXF: координата Z вектора направления Нет 

76 Тип ортогональной ПСК: 0 — неортогональная; 1 — Сверху 
(Top), 2 — Снизу (Bottom), 3 — Спереди (Front), 4 — Сзади 
(Back), 5 — Слева (Left), 6 — Справа (Right) 

Нет 

330 Указатель или метка блока, связываемого с вкладкой в базе 
рисунка 

Нет 

331 Указатель или метка видового экрана, который был последним 
активным видовым экраном, когда вкладка была активна 

Нет 

345 Указатель или метка записи типа AcDbUCSTableRecord, если 
использована именованная ПСК. Если отсутствует, ПСК неиме-
нованная 

Нет 

346 Указатель или метка записи типа AcDbUCSTableRecord, если 
использована ортогональная ПСК (значение кода 76 отлично 
от 0). Если отсутствует, а значение кода 76 не равно 0, ПСК 
мировая 

Нет 

333 ID объекта раскрашивания печати Нет 

 

LIGHTLIST (список источников света) 
Примитив LIGHTLIST, хранящий список источников света чертежа, располагается 
в секции OBJECTS. 

LTYPE (тип линий) 
Типы линий как неграфические объекты хранятся в чертеже в символьной таблице 
LTYPE (в примитивах LTYPE секции TABLES). Функции tblobjname, tblnext и 
tblsearch возвращают список с данными типа линий с DXF-кодами, приведенными 
в табл. П3.66 (см. также замечание в конце главы). 

Таблица П3.66. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве LTYPE  
секции TABLES 

Код Значения данных 

100 Маркер подкласса ("AcDbLinetypeTableRecord") 

2 Имя типа линий 

70 Сумма установленных битовых флагов (16 — зависит от внешней ссылки; 32 — внешняя 
ссылка успешно разрешена (одновременно с 16); 64 — тип линий использован в примитивах 
рисунка) 

3 Текстовое пояснение к типу 

72 Код выравнивания (всегда 65, что является кодом ASCII буквы A) 

73 Количество элементов в типе 

40 Полная длина образца 
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Таблица П3.66 (окончание) 

Код Значения данных 

49 Длина штриха, точки или промежутка (повторяется по количеству элементов) 

74 Элемент сложного типа, использующего SHX-файл (по умолчанию 0). Является суммой  
установленных битовых флагов: 1 — код 50 задает абсолютный угол поворота (если  
не установлен, то относительный угол); 2 — вставленный элемент является строкой текста; 
4 — вставленный элемент является формой 

75 Номер формы, если код 74 указывает на форму. Если код 74 указывает на текстовую строку, 
то DXF-код 75 опускается 

340 Указатель на объект типа STYLE (для каждого элемента, если значение кода 74 положи-
тельно) 

46 Значение масштаба (повторяется) 

50 Значение абсолютного или относительного угла поворота в радианах (повторяется) 

44 Смещение по X (может повторяться) 

45 Смещение по Y (может повторяться) 

9 Текстовая строка (если значение кода 74 равно 2) 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
Функции tblnext и tblsearch не возвращают в списке данных сложного типа линий DXF-
коды 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 и 9. Эти коды могут быть получены только с помощью функ-
ции tblobjname. 

MATERIAL (материал) 
Примитив MATERIAL хранит данные о материале, загруженном в чертеж. Он распола-
гается в секции OBJECTS. Используется словарь ACAD_MATERIAL. 
 

MLEADERSTYLE (стиль мультивыносок) 
Данные о стилях мультивыносок текущего документа система хранит в словаре 
ACAD_MLEADERSTYLE. В табл. П3.67 приводим DXF-коды примитива 
MLEADERSTYLE (стиль мультивыносок). 

Таблица П3.67. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве MLEADERSTYLE 
секции ENTITIES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbMLeaderStyle") Нет 

340 Идентификатор стиля выноски Нет 

90 Флаг переопределения свойств Нет 

170 Тип выносной линии Нет 

91 Цвет выносной линии Нет 

341 Идентификатор типа линий для выноски Нет 
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Таблица П3.67 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

171 Вес выносной линии Нет 

290 Признак полки Нет 

291 Признак наличия дополнительного участка Нет 

41 Длина дополнительного участка Нет 

342 Идентификатор блока стрелки Нет 

42 Величина стрелки Нет 

172 Тип содержимого: 0 — без блока, 1 — с блоком 0 

343 Идентификатор стиля мультитекста Нет 

173 Флаг левосторонней привязки Нет 

95 Флаг правосторонней привязки Нет 

174 Тип угла наклона текста Нет 

175 Тип выравнивания текста Нет 

92 Цвет текста Нет 

292 Флаг рамки вокруг текста Нет 

344 Идентификатор блока Нет 

93 Цвет блока Нет 

10 Масштаб вхождения блока Нет 

43 Угол поворота блока Нет 

176 Тип присоединения блока Нет 

293 Признак аннотативности Нет 

94 Индекс стрелки Нет 

345 Идентификатор стрелки Нет 

330 Идентификатор атрибута блока Нет 

177 Индекс атрибута блока Нет 

44 Ширина атрибута Нет 

302 Значение атрибута (строка) Нет 

294 Флаг отрицательного направления текста Нет 

178 Выравнивание текста Нет 

179 Точка привязки текста Нет 

3 Базовый стиль мультивыносок Нет 

 

MLINESTYLE (cтиль мультилиний) 
Данные о стилях хранятся в объектах типа MLINESTYLE, данные которых располага-
ются в секции OBJECTS. В табл. П3.68 приведено описание DXF-кодов, используемых 
в данных стилей мультилиний. 
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Таблица П3.68. Данные DXF-кодов, используемых в объекте MLINESTYLE  
секции OBJECTS 

Код Значения данных По умолчанию 

0 Имя объекта ("MLINESTYLE") Нет 

5 Метка Нет 

102 Начало данных постоянных реакторов ("{ACAD_REACTORS") Нет 

330 Мягкий указатель на словарь-владелец. Для стилей мультилиний 
таким словарем является словарь ACAD_MLINESTYLE 

Нет 

102 Конец данных постоянных реакторов ("}") Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbMlineStyle") Нет 

2 Имя стиля мультилиний (строка до 32 символов).  
Стиль с данным именем должен присутствовать в словаре 

"STANDARD" 

70 Сумма установленных битовых флагов:  
1 — заливка включена; 2 — показ стыков; 16 — начальный  
прямолинейный торец; 32 — начальные внутренние дуги;  
64 — начальная внешняя дуга; 256 — конечный прямолинейный 
торец; 512 — конечные внутренние дуги; 1024 — конечная внешняя 
дуга 

Нет 

3 Описание стиля (до 255 символов) Нет 

62 Цвет заливки (целое число) 256 

51 Начальный угол 90.0 

52 Конечный угол 90.0 

71 Количество элементов Нет 

49 Смещение элемента от оси  
(повторяется в соответствии с количеством элементов) 

Нет 

62 Цвет элемента  
(повторяется в соответствии с количеством элементов) 

0 

6 Тип линий элемента  
(повторяется в соответствии с количеством элементов) 

"ByLayer"  
("ПоСлою") 

 

Не рекомендуется изменять данные с кодом 2 в примитиве MLINE и объекте 
MLINESTYLE. В случае необходимости в мультилинии следует изменять данные DXF-
кода 340, содержащего ссылку на объект MLINESTYLE, а в словаре стилей — данные 
DXF-кода 350, содержащего метку или имя текущего стиля. 
 
 

PLOTSETTINGS (параметры печати) 
Сохраненные наборы параметров двумерной печати листа оформляются системой как 
примитив PLOTSETTINGS, который размещается в секции OBJECTS. DXF-коды этого 
объекта приведены в табл. П3.69. 
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Таблица П3.69. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве PLOTSETTINGS  
секции OBJECTS 

Код Значения данных По умолчанию 

0 Тип объекта ("PLOTSETTINGS") Нет 

5 Метка Нет 

102 Признак начала данных постоянных реакторов, имеет вид 
"{ACAD_REACTORS" 

Нет 

330 Мягкий указатель или метка словаря-владельца Нет 

102 Признак конца данных реакторов, имеет вид "}" Нет 

330 Мягкий указатель или метка объекта-владельца Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbPlotSettings") Нет 

1 Наименование набора параметров печати Нет 

2 Имя системного принтера или конфигурации плоттера Нет 

4 Формат листа Нет 

6 Имя вида Нет 

40 Размер, мм, левой зоны, не доступной для печати Нет 

41 Размер, мм, нижней зоны, не доступной для печати Нет 

42 Размер, мм, правой зоны, не доступной для печати Нет 

43 Размер, мм, верхней зоны, не доступной для печати Нет 

44 Полный размер листа по ширине, мм Нет 

45 Полный размер листа по высоте, мм Нет 

46 Отступ по X точки начала чертежа Нет 

47 Отступ по Y точки начала чертежа Нет 

48 Координата X левого нижнего угла рамки для опции Рамка (Window) Нет 

49 Координата Y левого нижнего угла рамки для опции Рамка (Window) Нет 

140 Координата X правого верхнего угла рамки для опции Рамка 
(Window) 

Нет 

141 Координата Y правого верхнего угла рамки для опции Рамка 
(Window) 

Нет 

142 Числитель пользовательского масштаба 1.0 

143 Знаменатель пользовательского масштаба Нет 

70 Сумма установленных битовых флагов:  
1 — печатать границы видовых экранов; 2 — показывать стили  
печати; 4 — центрировать чертеж; 8 — скрыть невидимые линии;  
16 — использовать стандартный масштаб; 32 — печатать  
с использованием стилей печати; 64 — масштабировать веса;  
128 — печатать с использованием весов; 512 — сначала выводить  
видовые экраны; 1024 — печать вкладки модели; 2048 — обновлять 
лист; 4096 — менять окно при обновлении листа; 8192 — выполнить 
инициализацию; 16384 — использовать настройки предыдущего вывода 

Нет 

72 Единицы измерения чертежа:  
0 — дюймы; 1 — миллиметры; 2 — пикселы 

Нет 
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Таблица П3.69 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

73 Поворот чертежа:  
0 — без поворота; 1 — поворот на 90 градусов против часовой  
стрелки; 2 — вверх ногами; 3 — поворот на 90 градусов  
по часовой стрелке 

Нет 

74 Тип части чертежа, выводимой на лист бумаги:  
0 — последний экран; 1 — рисунок в границах; 2 — лимиты;  
3 — вид, заданный в коде 6; 4 — окно, заданное кодами 48, 49, 140 
и 141; 5 — вкладка листа 

Нет 

7 Текущий стиль печати Нет 

75 Номер стандартного масштаба:  
0 — вписанный; 1 — 1/128"=1'; 2 — 1/64"=1'; 3 — 1/32"=1';  
4 — 1/16"=1'; 5 — 3/32"=1'; 6 — 1/8"=1'; 7 — 3/16"=1';  
8 — 1/4"=1'; 9 — 3/8"=1'; 10 — 1/2"=1'; 11 — 3/4"=1'; 12 — 1"=1';  
13 — 3"=1'; 14 — 6"=1'; 15 — 1'=1'; 16 — 1:1; 17 — 1:2; 18 — 1:4;  
19 — 1:8; 20 — 1:10; 21 — 1:16; 22 — 1:20; 23 — 1:30; 24 — 1:40;  
25 — 1:50; 26 — 1:100; 27 — 2:1; 28 — 4:1; 29 — 8:1; 30 — 10:1;  
31 — 100:1; 32 — 1000:1 

16 или 0 

76 Режим визуализации при печати: 0 — как на экране; 1 — каркас;  
2 — скрытие линий; 3 — тонированный 

0 

77 Качество печати раскрашенных и тонированных видов:  
0 — черновое; 1 — просмотр; 2 — нормальное; 3 — презентационное; 
4 — максимум; 5 — определяемое пользователем 

Нет 

78 Разрешение (в точках на дюйм) печати, задаваемое пользователем  
(от 100 до 32 767). Используется, если в коде 77 задано 5 

Нет 

147 Вещественное число, соответствующее выбранному масштабу  
в коде 75 

Нет 

148 Координата X точки начала образа листа Нет 

149 Координата Y точки начала образа листа Нет 

333 Указатель объекта визуализации Нет 

 

STYLE (текстовый стиль) 
Функции tblnext, tblsearch и tblobjname возвращают список с данными текстового 
стиля с DXF-кодами, приведенными в табл. П3.70. 
Расшифровка DXF-кодов примитива STYLE, приведенных в табл. П3.70, практически 
повторяет расшифровку кодов в табл. П3.54, но есть и отличия (см. код 50). 

Таблица П3.70. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве STYLE секции TABLES 

Код Значения данных 

100 Маркер подкласса ("AcDbTextStyleTableRecord") 

002 Имя текстового стиля 

070 Сумма установленных битовых флагов (1 — описание формы, а не текстового стиля;  
4 — вертикальный текст; 16 — зависит от внешней ссылки; 32 — внешняя ссылка успешно 
разрешена (одновременно с 16); 64 — текстовый стиль использован в примитивах рисунка) 
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Таблица П3.70 (окончание) 

Код Значения данных 

040 Высота букв (0, если высота не фиксирована) 

041 Коэффициент расширения/сжатия по ширине 

050 Угол наклона букв 

071 Сумма установленных флагов генерации текста: 2 — справа налево (симметрия относитель-
но вертикали); 4 — вверх ногами (симметрия относительно горизонтали) 

042 Последняя использованная высота букв 

003 Имя файла шрифта 

004 Имя файла большого шрифта (пустая строка, если большой шрифт не исполь- 
зован) 

1071 Длинное целое, содержащее данные о шрифте типа TrueType, кодовой странице 

 

TABLESTYLE (стиль таблиц) 
Данные о стилях таблиц хранятся в объектах типа TABLESTYLE, данные которых рас-
полагаются в секции OBJECTS. В табл. П3.71 приведено описание DXF-кодов, исполь-
зуемых в данных стилей таблиц. 

Таблица П3.71. Данные DXF-кодов, используемых в объекте TABLESTYLE  
секции OBJECTS 

Код Значения данных По умолчанию 

0 Имя объекта ("TABLESTYLE") Нет 

5 Метка Нет 

102 Начало данных постоянных реакторов ("{ACAD_REACTORS") Нет 

330 Мягкий указатель на словарь-владелец. Для стилей таблиц таким 
словарем является корневой словарь чертежа (NOD) 

Нет 

102 Конец данных постоянных реакторов ("}") Нет 

100 Маркер подкласса ("AcDbTableStyle") Нет 

3 Описание к стилю таблиц (строка до 255 символов) Нет 

70 Направление таблицы: 0 — сверху вниз, 1 — снизу вверх Нет 

71 Сумма установленных битовых флагов Нет 

40 Горизонтальный отступ в ячейке 1.5 

41 Вертикальный отступ в ячейке 1.5 

280 Флаг подавления заголовка: 0 — не подавляется,  
1 — подавляется 

Нет 

281 Флаг подавления заголовков столбцов: 0 — не подавляются, 1 — 
подавляются 

Нет 

7 Имя текстового стиля. Задается для каждой ячейки "STANDARD" 

140 Высота текста. Задается для каждой ячейки Нет 
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Таблица П3.71 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

170 Выравнивание ячейки (целое). Задается для каждой ячейки Нет 

62 Цвет текста. Задается для каждой ячейки "ПоБлоку" 
("ByBlock") 

63 Цвет заливки ячеек. Задается для каждой ячейки 7 

283 Флаг использования цвета фона: 0 — нет, 1 — да. Задается для 
каждой ячейки 

0 

90 Тип данных ячейки. Задается для каждой ячейки Нет 

91 Формат данных ячейки. Задается для каждой ячейки Нет 

274—279 Веса для каждого из типов границ (переопределение на уровне 
таблицы в целом). Задается для каждого типа ячеек 

"ПоБлоку" 
("ByBlock") 

284—289 Флаг видимости для каждого из типов границ (переопределение на 
уровне таблицы в целом): 0 — нет, 1 — да. Задается для каждого 
типа ячеек 

1 

64—69 Цвета границ ячеек "ПоБлоку" 
("ByBlock") 

 

UCS (ПСК, пользовательская система коордиант) 
В табл. П3.72 дается перечень DXF-кодов примитива UCS, используемого в базе дан-
ных чертежа для хранения ПСК и располагающегося в секции TABLES. 

Таблица П3.72. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве UCS секции TABLES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbUCSTableRecord") Нет 

2 Имя ПСК Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов: 16 — зависит от DWG-ссылки; 
32 — зависит от DWG-ссылки, которая разрешена  
в данный момент (одновременно с битом 16); 64 — использована 
в объектах рисунка 

0 

10 Точка начала ПСК (в МСК). 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 20 и 30). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки Нет 

30 DXF: координата Z точки Нет 

11 Вектор направления оси X (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вектора направления Нет 

31 DXF: координата Z вектора направления Нет 
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Таблица П3.72 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

12 Вектор направления оси Y (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y вектора направления Нет 

32 DXF: координата Z вектора направления Нет 

79 Всегда равен 0 (за исключением случая, когда базовой СК  
является МСК) 

0 

146 Уровень Нет 

346 Идентификатор или метка базовой ПСК для ортогональной ПСК.  
Если этот DXF-код отсутствует и значение кода 79 не равно 0,  
базовой СК является МСК 

Нет 

71 Тип ортогональной ПСК (необязательный код; присутствует  
только одновременно с кодом 13): 
1 — Сверху (Top), 2 — Снизу (Bottom), 3 — Спереди (Front),  
4 — Сзади (Back), 5 — Слева (Left), 6 — Справа (Right) 

Нет 

13 Точка начала ортогональной ПСК относительно базовой ПСК. 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 23 и 33). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y точки Нет 

33 DXF: координата Z точки Нет 

 

VIEW (вид) 
В табл. П3.73 дается перечень DXF-кодов примитива VIEW (вид), располагающегося 
в секции TABLES. 

Таблица П3.73. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве VIEW секции TABLES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbViewTableRecord") Нет 

2 Имя вида Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов: 1 — вид пространства листа; 
16 — зависит от внешней ссылки; 32 — зависит от внешней ссылки, 
которая разрешена в данный момент (одновременно с битом 16); 
64 — вид использован в объектах чертежа 

0 

40 Высота вида, в СК экрана (СКЭ) Нет 

10 Точка центра вида (в СКЭ). 
DXF: координата X точки начала (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y точки центра вида Нет 

41 Ширина вида, в СК экрана (СКЭ) Нет 
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Таблица П3.73 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

11 Вектор направления от точки цели к точке положения камеры (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 21 и 31). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y вектора Нет 

31 DXF: координата Z вектора Нет 

12 Точка цели (в МСК). 
DXF: координата X точки цели (координаты Y и Z  
идут под кодами 22 и 32). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y точки Нет 

32 DXF: координата Z точки Нет 

42 Фокусное расстояние Нет 

43 Положение передней секущей плоскости относительно точки цели Нет 

44 Положение задней секущей плоскости относительно точки цели Нет 

50 Угол поворота вида Нет 

71 Режим вида, сумма установленных битовых кодов: 1 — включена  
перспективная проекция; 2 — включена передняя секущая плоскость;  
4 — включена задняя секущая плоскость; 8 — включен режим уста-
новки вида в плане при смене ПСК; 16 — передняя секущая плоскость 
не совмещена с точкой наблюдения. 
Если бит 16 установлен, положение передней секущей плоскости оп-
ределяется системной переменной FRONTZ. Если бит сброшен, зна-
чение FRONTZ игнорируется и передняя плоскость считается прохо-
дящей через точку наблюдения (векторы за камерой не видны). Бит 
игнорируется, если передняя секущая плоскость отключена (т. е. не 
установлен бит 2). 
Аналогичен системной переменной VIEWMODE 

Нет 

281 Режим раскрашивания: 0 — двумерный каркас; 1 — трехмерный каркас; 
2 — скрыты невидимые линии; 3 — плоское раскрашивание без кро-
мок; 4 — раскрашивание по Гуро без кромок; 5 — плоское раскрашива-
ние с кромками; 6 — раскрашивание по Гуро с кромками 

0 

72 Признак сохранения ПСК вместе с видом (0 — нет, 1 — да) Нет 

73 Признак печати камеры, связанной с видом (0 — нет, 1 — да) Нет 

332 Мягкий указатель объекта фона Нет 

334 Мягкий указатель объекта псевдосечения Нет 

348 Мягкий указатель объекта визуального стиля Нет 

361 Жесткий указатель объекта солнца Нет 

110 Точка начала ПСК (в МСК). 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 120 и 130). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

120 DXF: координата Y точки Нет 

130 DXF: координата Z точки Нет 
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Таблица П3.73 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

111 Вектор направления оси X (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 121 и 131). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

121 DXF: координата Y вектора направления Нет 

131 DXF: координата Z вектора направления Нет 

112 Вектор направления оси Y (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 122 и 132). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

122 DXF: координата Y вектора направления Нет 

132 DXF: координата Z вектора направления Нет 

79 Тип ортогональной ПСК: 
1 — Сверху (Top), 2 — Снизу (Bottom), 3 — Спереди (Front),  
4 — Сзади (Back), 5 — Слева (Left), 6 — Справа (Right) 

Нет 

146 Уровень ПСК Нет 

345 Указатель или метка примитива из таблицы ПСК,   
если ПСК именованная 

Нет 

346 Указатель или метка базовой ПСК для ортогональной ПСК (только если 
значение кода 79 не равно 0). Если этот DXF-код отсутствует и значение 
кода 79 не равно 0, базовой СК является МСК 

Нет 

 
DXF-коды, начиная со 110 и заканчивая 346 (параметры ПСК), присутствуют в данных, 
только если в коде 72 стоит 1. 

VISUALSTYLE (визуальный стиль) 
Настройки визуального стиля оформляются в виде примитива VISUALSTYLE секции 
OBJECTS. 

VPORT (конфигурация видовых экранов) 
Конфигурации видовых экранов в системе AutoCAD являются примитивами типа 
VPORT, данные о которых размещаются в секции TABLES. В табл. П3.74 приводятся 
DXF-коды примитива VPORT. 

Таблица П3.74. Данные DXF-кодов, используемых в примитиве VPORT секции TABLES 

Код Значения данных По умолчанию 

100 Маркер подкласса ("AcDbViewportTableRecord") Нет 

2 Имя конфигурации Нет 

70 Сумма включенных битовых флагов: 16 — зависит от внешней  
ссылки; 32 — зависит от внешней ссылки, которая разрешена  
в данный момент (одновременно с битом 16); 64 — использована 
в объектах чертежа 

0 
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Таблица П3.74 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

10 Левый нижний угол видового экрана. 
DXF: координата X угла (координата Y идет под кодом 20). 
APP: двумерная точка 

Нет 

20 DXF: координата Y угла Нет 

11 Правый верхний угол видового экрана. 
DXF: координата X угла (координата Y идет под кодом 21). 
APP: двумерная точка 

Нет 

21 DXF: координата Y угла Нет 

12 Центр вида, в СК экрана (СКЭ). 
DXF: координата X угла (координата Y идет под кодом 22). 
APP: двумерная точка 

Нет 

22 DXF: координата Y центра Нет 

13 Точка начала отсчета сетки. 
DXF: координата X точки (координата Y идет под кодом 23). 
APP: двумерная точка 

Нет 

23 DXF: координата Y точки Нет 

14 Шаг привязки. 
DXF: шаг по X (шаг по Y идет под кодом 24). 
APP: двумерная точка 

Нет 

24 DXF: шаг по Y Нет 

15 Шаг отображаемой сетки. 
DXF: шаг по X (шаг по Y идет под кодом 25). 
APP: двумерная точка 

Нет 

25 DXF: шаг по Y Нет 

16 Вектор направления от точки цели к точке положения камеры (в МСК). 
DXF: координата X вектора (координаты Y и Z  
идут под кодами 26 и 36). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

26 DXF: координата Y вектора Нет 

36 DXF: координата Z вектора Нет 

17 Точка цели (в МСК). 
DXF: координата X точки (координаты Y и Z  
идут под кодами 27 и 37). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

27 DXF: координата Y точки Нет 

37 DXF: координата Z точки Нет 

40 Высота вида Нет 

41 Соотношение сторон видового экрана Нет 

42 Фокусное расстояние Нет 

43 Положение передней секущей плоскости (относительно точки цели) Нет 

44 Положение задней секущей плоскости (относительно точки цели) Нет 

50 Угол наклона сетки Нет 
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Таблица П3.74 (продолжение) 

Код Значения данных По умолчанию 

51 Угол поворота вида Нет 

68 APP: статусное поле Нет 

69 APP: указатель Нет 

71 Режим вида, сумма установленных битовых кодов: 1 — включена  
перспективная проекция; 2 — включена передняя секущая  
плоскость; 4 — включена задняя секущая плоскость;  
8 — включен режим установки вида в плане при смене ПСК;  
16 — передняя секущая плоскость не совмещена с точкой  
наблюдения. 
Если бит 16 установлен, то положение передней секущей плоскости 
определяется системной переменной FRONTZ. Если бит сброшен, зна-
чение FRONTZ игнорируется и передняя плоскость считается проходя-
щей через точку наблюдения (векторы за камерой не видны). Бит игно-
рируется, если передняя секущая плоскость отключена (т. е. не уста-
новлен бит 2). 
Аналогичен системной переменной VIEWMODE 

Нет 

72 Коэффициент зумирования окружности Нет 

73 Коэффициент быстрого зумирования Нет 

74 Параметры знака ПСК Нет 

75 Состояние режима ШАГ (SNAP) (1 — включен, 0 — выключен) Нет 

76 Состояние режима СЕТКА (GRID) (1 — включен, 0 — выключен) Нет 

77 Стиль шаговой привязки (см. системную переменную SNAPSTYL) Нет 

78 Код плоскости изометрии (см. системную переменную SNAPISOPAIR) Нет 

331 Указатель на замороженный слой (повторяется) Нет 

441 Указатель на замороженный слой (повторяется) Нет 

1 Стиль печати Нет 

281 Режим раскрашивания: 0 — двумерный каркас, 1 — трехмерный  
каркас, 2 — скрыты невидимые линии, 3 — плоское раскрашивание без 
кромок, 4 — раскрашивание по Гуро без кромок, 5 — плоское раскраши-
вание с кромками, 6 — раскрашивание по Гуро с кромками 

0 

65 Значение системной переменной UCSVP для видового экрана  
(если 1, то при активизации экрана автоматически устанавливается его 
собственная ПСК) 

Нет 

110 Точка начала ПСК (в МСК). 
DXF: координата X точки начала (координаты Y и Z  
идут под кодами 120 и 130). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

120 DXF: координата Y точки Нет 

130 DXF: координата Z точки Нет 

111 Вектор направления оси X (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 121 и 131). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

121 DXF: координата Y вектора направления Нет 
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Таблица П3.74 (окончание) 

Код Значения данных По умолчанию 

131 DXF: координата Z вектора направления Нет 

112 Вектор направления оси Y (в МСК). 
DXF: координата X вектора направления (координаты Y и Z  
идут под кодами 122 и 132). 
APP: трехмерная точка 

Нет 

122 DXF: координата Y вектора направления Нет 

132 DXF: координата Z вектора направления Нет 

79 Тип ортогональной ПСК: 
1 — Сверху (Top), 2 — Снизу (Bottom), 3 — Спереди (Front),  
4 — Сзади (Back), 5 — Слева (Left), 6 — Справа (Right) 

Нет 

146 Уровень Нет 

345 Указатель или метка примитива из таблицы ПСК,  
если ПСК именованная 

Нет 

346 Указатель или метка базовой ПСК для ортогональной ПСК (только если 
значение кода 79 не равно 0). Если этот DXF-код отсутствует и значение 
кода 79 не равно 0, базовой СК является МСК 

Нет 

170 Режим раскрашивания при печати Нет 

61 Шаг для основных (более жирных) линий сетки Нет 

332 Указатель объекта фона Нет 

333 Указатель объекта режима раскраски печати Нет 

348 Указатель объекта визуального стиля Нет 

292 Признак включения освещения по умолчанию Нет 

282 Тип освещения по умолчанию: 0 — один удаленный источник,  
1 — два удаленных источника 

Нет 

141 Яркость Нет 

142 Контрастность Нет 

63 Цвет рассеянного света Нет 

421 Цвет рассеянного света Нет 

431 Цвет рассеянного света Нет 
 

XRECORD (X-запись) 
Поскольку примитив XRECORD (X-запись) применяется для хранения в словарях лю-
бых данных пользователя, то в нем можно использовать любые DXF-коды в интервале 
1—369, кроме кодов 5 и 105 (автоматически формируемые системой метки), а также 
еще двух кодов: 
100 — строка с именем подкласса ("AcDbXrecord"); 
280 — целочисленный код реакции на клонирование X-записей (0 — не применять, 
1 — сохранять существующую запись, 2 — использовать клон, 3 — применять прин-
цип именования <ссылка>$0$<имя>, 4 — применять принцип именования $0$<имя>, 
5 — регулировать имя). 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
 
 

Падающие меню 
 

Падающие меню системы ACAD являются важным компонентом интерфейса, несмотря 
на то, что их потихоньку теснит лента, которая может впитать в себя огромное количе-
ство элементов управления. В главе 2 структура падающих меню рассматривалась до-
вольно бегло, поскольку объем этой информации достаточно велик и перегружает ос-
новной объем книги. 
Падающие меню, помимо основной адаптации ACAD, есть еще в адаптациях EXPRESS 
и DBCONNECT. Адаптация EXPRESS рассмотрена в приложении 5. Адаптацию 
DBCONNECT, применяемую в работе с базами данных, мы опустим. Она вместе с со-
ответствующими командами была подробно описана в книге Н. Н. Полещука 
"AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация". 
При рассмотрении пунктов меню после описания некоторых из них даются имена соот-
ветствующих команд русской и английской версий системы. Кроме того, для отдель-
ных пунктов приведены комбинации клавиш быстрого вызова. 

Меню Файл (File) 
Меню Файл (File) (рис. П4.1) содержит пункты, предназначенные для операций  
с файлами чертежей и подшивок. Здесь же собраны пункты, связанные с печатью, пуб-
ликацией и экспортом. 
Перечислим пункты и подменю этого меню: 
 Создать (New) — создание нового файла чертежа: НОВЫЙ (NEW); <Ctrl>+<N>; 
 Создать подшивку (New Sheet Set) — создание новой подшивки с помощью масте-

ра подшивок: ПШСОЗДАТЬ (NEWSHEETSET); 
 Открыть (Open) — открытие или частичное открытие существующего файла чер-

тежа: ОТКРЫТЬ (OPEN); <Ctrl>+<O>; 
 Открыть подшивку (Open Sheet Set) — открытие существующей подшивки листов: 

ПШОТКРЫТЬ (OPENSHEETSET); 
 Загрузить набор пометок (Load Markup Set) — открытие DWF-файла с пометками: 

НПОТКРЫТЬ (OPENDWFMARKUP); 
 Закрыть (Close) — закрытие текущего чертежа: ЗАКРЫТЬ (CLOSE); 
 Частичная загрузка (Partial Load) — загрузка дополнительных объектов в частично 

открытый чертеж: ЗАГРЧАСТЬ (PARTIALOAD); 
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Рис. П4.1. Меню Файл 

 
 
 
 
 

 Импорт (Import) — импорт из файлов других фор-
матов (см. главу 4): ИМПОРТ (IMPORT); 

 Вставить (Attach) — вставка подложки (см. гла-
ву 34): ПРИСОЕДИНИТЬ (ATTACH); 

 Сохранить (Save) — сохранение текущего чертежа: 
БСОХРАНИТЬ (QSAVE); <Ctrl>+<S>; 

 Сохранить как (Save As) — сохранение текущего 
чертежа под другим именем или в другом формате 
системы AutoCAD: СОХРАНИТЬКАК (SAVEAS); 
<Ctrl>+<Shift>+<S>; 

 Экспорт (Export) — экспорт объектов в файлы дру-
гих форматов: ЭКСПОРТ (EXPORT); 

 Экспорт листа в модель (Export Layout to 
Model) — копирование объектов листа (вместе с ви-
довыми экранами) в пространство модели другого 
чертежа: ЭКСПОРТВЭЛИСТА (EXPORTLAYOUT); 

 Преобразование файлов DWG (DWG Convert) — 
преобразование файлов в формат DWG других вер-
сий: ДВГПРЕОБРАЗОВАТЬ (DWGCONVERT); 

 AutoCAD WS (AutoCAD WS) — подменю облачных 
операций (см. далее); 

 Сформировать комплект (eTransmit) — формиро-
вание комплекта из чертежа и вспомогательных 
файлов, необходимых для передачи другим пользо-
вателям: ФОРМКОМПЛЕКТ (ETRANSMIT); 

 Публикация в Интернете (Publish to Web) — соз-
дание HTML-страниц, включающих в себя выбран-
ные рисунки в виде иллюстраций: ОПУБЛИ-
КОВАТЬ (PUBLISHTOWEB); 

 Переслать (Send) — отправка текущего файла чертежа по факсу или электронной 
почте; 

 Диспетчер параметров листов (Page Setup Manager) — вызов диспетчера парамет-
ров вкладок листов: ПАРАМЛИСТ (PAGESETUP); 

 Диспетчер плоттеров (Plotter Manager) — вызов диспетчера плоттеров, который 
предоставляет доступ к мастеру установки плоттеров и редактору параметров плот-
тера: ДИСППЕЧ (PLOTTERMANAGER); 

 Диспетчер стилей печати (Plot Style Manager) — доступ к мастеру стилей печати и 
редактору таблиц стилей печати: ДИСПСТИЛЬ (STYLESMANAGER); 
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 Предварительный просмотр (Plot Preview) — предварительный просмотр выводи-
мого листа на экране: ПРЕДВАР (PREVIEW); 

 Печать (Plot) — вывод чертежа на плоттер, принтер или в файл: ПЕЧАТЬ (PLOT); 
<Ctrl>+<P>; 

 Публикация в DWF (Publish) — вывод чертежа или листов в файлы формата DWF 
или печать листов чертежа: ПУБЛ (PUBLISH); 

 Подробности о печати/публикации (View Plot and Publish Details) — просмотр 
сведений об операциях печати и публикации, выполненных в текущем сеансе рабо-
ты системы AutoCAD: ПОДРОБНОСТИПП (VIEWPLOTDETAILS); 

 Утилиты (Drawing Utilities) — подменю работы с утилитами (см. далее); 
 Свойства чертежа (Drawing Properties) — отображение и редактирование свойств 

файла текущего чертежа (см. главу 4): СВОЙСТВАРИС (DWGPROPS); 
 Выход (Exit) — выход из приложения, запрос о сохранении измененных докумен-

тов: ПОКИНУТЬ (QUIT); <Ctrl>+<Q>. 

 Новые пункты и подменю: Преобразование файлов DWG (DWG Convert), 
AutoCAD WS (AutoCAD WS). 

 

Кроме того, перед пунктом Выход (Exit) располагаются имена последних открытых 
чертежей, количество которых (до 9) определяется значением, заданным на вкладке 
Открытие/Сохранение (Open and Save) диалогового окна Настройка (Options) (см. 
книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация"). 

Подменю AutoCAD WS 
Подменю AutoCAD WS (рис. П4.2) добавлено в версии 2012 и предназначено для кол-
лективной работы с файлами проекта и использования облачных вычислений: 
 Выгрузить (Upload) — выгрузка файла в хранилище на сервере Autodesk: 

ВЫГРУЗИТЬ (UPLOAD); 
 Выгрузить несколько файлов (Upload Multiple Files) — выгрузка группы файлов 

в хранилище на сервере Autodesk: ВЫГРУЗИТЬФАЙЛЫ (UPLOADFILES); 
 Управление выгрузками (Manage Uploads) — управление выгрузкой файлов 

в хранилище: ВЫГРУЗУПР (MANAGEUPLOADS); 
 Открыть в режиме онлайн (Open Online) — открытие файла, размещенного в хра-

нилище: ОТКРЫТЬОНЛАЙН (OPENONLINE); 
 Онлайн-чертежи (Online Drawings) — загрузка в браузере сайта AutoCAD WS: 

ОНЛАЙНЧЕРТЕЖИ (ONLINEDRAWINGS); 
 Шкала времени (Timeline) — вывод информации о других версиях чертежа: 

ШКАЛАВРЕМЕНИ (TIMELINE); 
 Общий доступ к чертежу (Share Drawing) — управление доступом к файлу, выгру-

женному в хранилище: ОБЩИЙДОСТУП (SHARE); 
 Получить ссылку (Get Link) — формирование URL-адреса чертежа в хранилище: 

ССЫЛКАПОЛУЧИТЬ (GETLINK); 
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Рис. П4.2. Подменю AutoCAD WS 

 Сообщения (Messages) — просмотр последних сообщений AutoCAD WS: 
СООБЩЕНИЯ (MESSAGES). 

 

Подменю Утилиты (Drawing Utilities) 
Подменю Утилиты (Drawing Utilities) (рис. П4.3) включает следующие пункты вспо-
могательных операций с файлами: 

 Проверить (Audit) — проверка целостности чертежа: ПРОВЕРИТЬ (AUDIT); 

 Восстановить (Recover) — восстановление поврежденного чертежа: ВОССТАН 
(RECOVER); 

 Восстановить чертеж и внешние ссылки (Recover drawing and xrefs) — восстанов-
ление поврежденного чертежа вместе с внешними ссылками: ВОССТВСЕ 
(RECOVERALL); 

 Диспетчер восстановления чертежей (Drawing Recovery Manager) — вызов диспет-
чера восстановления чертежей: ВОССТАНЧЕРТЕЖА (DRAWINGRECOVERY); 

 Обновить образцы блоков (Update Block Icons) — формирование образцов для 
блоков: БЛОБРАЗЕЦ (BLOCKICON); 

 Очистить (Purge) — очистка базы чертежа от неиспользуемых неграфических объ-
ектов (обрабатываются описания блоков, визуальные стили, материалы, размерные 
стили, слои, стили мультивыносок, стили мультилиний, стили печати, стили таблиц, 
текстовые стили, типы линий, формы): ОЧИСТИТЬ (PURGE). 

 

Рис. П4.3. Подменю Утилиты 

Команды, соответствующие пунктам подменю Утилиты (Drawing Utilities), рассмотре-
ны в главе 4. 
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Меню Правка (Edit) 
Падающее меню Правка (Edit) (рис. П4.4) содержит пункты, которые связаны, в ос-
новном, с использованием буфера обмена Windows. 

Рис. П4.4. Меню Правка 

 
 
 
 
 

Это меню полностью сохранилось по сравнению с 
предыдущими версиями. Перечислим его пункты: 
 Отменить (Undo) — отмена последней операции: 

О (U); <Ctrl>+<Z>; 
 Повторить (Redo) — отмена действия последней 

команды ОТМЕНИТЬ (UNDO) или О (U): 
МПОВТОРИТЬ (MREDO); <Ctrl>+<Y>; 

 Вырезать (Cut) — занесение объектов в буфер 
обмена Windows с удалением их из чертежа: 
ВБУФЕР (CUTCLIP); <Ctrl>+<X>; 

 Копировать (Copy) — копирование объектов в буфер обмена Windows: КБУФЕР 
(COPYCLIP); <Ctrl>+<C>; 

 Копировать с базовой точкой (Copy with Base Point) — копирование объектов  
в буфер обмена с заданием базовой точки: БТКОПИРОВАТЬ (COPYBASE); 
<Ctrl>+<Shift>+<C>; 

 Копировать вид (Copy Link) — копирование текущего вида в буфер обмена 
Windows для вставки в другой чертеж или в документ другого приложения: 
КСВЯЗЬ (COPYLINK); 

 Вставить (Paste) — вставка из буфера обмена Windows: ВСТБУФЕР (PASTECLIP); 
<Ctrl>+<V>; 

 Вставить как блок (Paste as Block) — вставка объектов из буфера с преобразовани-
ем во вхождение неименованного блока: ВСТБЛОК (PASTEBLOCK); 
<Ctrl>+<Shift>+<V>; 

 Вставить как гиперссылку (Paste as Hyperlink) — привязка к выбранному объекту 
гиперссылки, ранее скопированной в буфер обмена: ГСВСТАВИТЬ 
(PASTEASHYPERLINK); 

 Вставить с исходными координатами (Paste to Original Coordinates) — вставка 
ранее скопированного объекта в новый чертеж с теми же координатами, какие он 
имел в исходном чертеже: ВСТИСХОД (PASTEORIG); 

 Специальная вставка (Paste Special) — вставка данных из буфера обмена Windows 
с управлением их форматом: ВСТСПЕЦ (PASTESPEC); 

 Стереть (Clear) — стирание объектов чертежа: СТЕРЕТЬ (ERASE); <Del>; 
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 Выбрать Все (Select All) — выбор всех объектов, находящихся на размороженных 
слоях: AI_SELALL; <Ctrl>+<A>; 

 Связи (OLE Links) — обновление, изменение и отмена OLE-связей: ВНЕДРСВЯЗИ 
(OLELINKS); 

 Найти (Find) — поиск, замена, выбор и показ крупным планом заданного текста: 
НАЙТИ (FIND). 

Операции с буфером обмена рассмотрены в главе 23. 
 

Меню Вид (View) 
Падающее меню Вид (View) (рис. П4.5) содержит пункты и подменю, связанные с опе-
рациями установки видов, навигации, анимации и визуализации. 

Рис. П4.5. Меню Вид 

 
 
 
 
 

Состав этого меню (немного изменился по сравне-
нию с предыдущей версией): 
 Освежить (Redraw) — перерисовка объектов на 

всех видовых экранах: ВСЕОСВЕЖ (RED-
RAWALL); 

 Регенерировать (Regen) — регенерация чертежа 
на текущем видовом экране на основании инфор-
мации из его базы данных: РЕГЕН (REGEN); 

 Регенерировать все (Regen All) — регенерация 
объектов на всех видовых экранах: ВСЕРЕГЕН 
(REGENALL); 

 Зумирование (Zoom) — подменю операций зу-
мирования (см. далее); 

 Панорамирование (Pan) — подменю операций 
панорамирования (см. далее); 

 Штурвалы (SteeringWheels) — вызов штурвала навигации по чертежу: 
НАВШТУРВАЛ (NAVSWHEEL); 

 Аниматор движения (ShowMotion) — вызов аниматора движения: 
НАВПОКАЗДВИЖЕНИЕ (NAVSMOTION); 

 Орбита (Orbit) — подменю операций вращения вида с помощью орбитальных ко-
манд (см. далее); 

 Камера (Camera) — подменю операций с камерами (см. далее); 
 Облет и обход (Walk and Fly) — подменю операций навигации по трехмерной мо-

дели (см. далее); 
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 Очистить экран (Clean Screen) — включение или выключение режима очистки эк-
рана от элементов интерфейса (см. главу 4): ЧИСТЭКРВКЛ (CLEANSCREENON) и 
ЧИСТЭКРОТКЛ (CLEANSCREENOFF); <Ctrl>+<0>; 

 Видовые экраны (Viewports) — подменю операций с видовыми экранами (см. далее); 
 Именованные виды (Named Views) — управление именованными видами: ВИД 

(VIEW); 
 3D виды (3D Views) — подменю операций с видами (см. далее); 
 Создать камеру (Create Camera) — создание объекта-камеры в модели: КАМЕРА 

(CAMERA); 
 Показать аннотативные объекты (Show Annotative Objects) — подменю управле-

ния показом аннотативных объектов в зависимости от текущего масштаба аннота-
ций (см. далее); 

 Скрыть (Hide) — регенерация трехмерной модели с подавлением скрытых линий: 
СКРЫТЬ (HIDE); 

 Визуальные стили (Visual Styles) — подменю операций установки стандартных 
визуальных стилей (см. далее); 

 Тонирование (Render) — подменю операций тонирования (см. далее); 
 Анимация перемещения по траектории (Motion Path Animations) — настройка 

анимации: АНИМТРАЕКТ (ANIPATH); 
 Отображение (Display) — подменю операций управления отображением некоторых 

элементов экрана (см. далее); 
 Панели (Toolbars) — включение, отключение и адаптация панелей инструментов: 

ПАНЕЛЬ (TOOLBAR). 
Одиннадцать элементов меню Вид (View) являются именами подменю. 

 Исключен пункт меню: Общий вид (Aerial View). 

Подменю Зумирование (Zoom) 
В подменю Зумирование (Zoom) (рис. П4.6) входят пункты, являющиеся опциями  
команды ПОКАЗАТЬ (ZOOM). 

 
Рис. П4.6. Подменю Зумирование 
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Назначение этих пунктов: 
 В реальном времени (Realtime) — зумирование чертежа относительно точки цен-

тра текущего вида; 
 Предыдущий (Previous) — возврат к предыдущему виду (если он был); 
 Рамка (Window) — переход к новому виду, указываемому с помощью двух проти-

воположных углов рамки; 
 Динамика (Dynamic) — указание нового вида в динамике; 
 Масштаб (Scale) — масштабирование текущего вида; 
 По центру (Center) — изменение точки центра вида с сохранением масштаба; 
 Объект (Object) — зумирование относительно выбранных объектов; 
 Увеличение (In) — увеличение вида в два раза, с сохранением точки центра; 
 Уменьшение (Out) — уменьшение вида в два раза, с сохранением точки центра; 
 Все (All) — показ всего чертежа с включением зоны лимитов; 
 Границы (Extents) — показ всего чертежа без учета лимитов. 
Зумирование рассмотрено в главе 4. 
 

Подменю Панорамирование (Pan) 
Следующее подменю — Панорамирование (Pan) (рис. П4.7). Оно представляет собой 
опции команды ПАН (PAN). 
 

 
Рис. П4.7. Подменю Панорамирование 

 

В него входят такие пункты: 
 В реальном времени (Realtime) — панорамирование с помощью курсора; 
 Точка (Point) — панорамирование с указанием вектора смещения вида; 
 Слева (Left) — панорамирование со смещением центра вида влево; 
 Справа (Right) — панорамирование со смещением центра вида вправо; 
 Вверх (Up) — панорамирование со смещением центра вида вверх; 
 Вниз (Down) — панорамирование со смещением центра вида вниз. 
Панорамирование рассмотрено в главе 4. 
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Подменю Орбита (Orbit) 
Подменю Орбита (Orbit) (рис. П4.8) включает в себя орбитальные команды. 

 

Рис. П4.8. Подменю Орбита 

Состав подменю: 
 Зависимая орбита (Constrained Orbit) — вращение вида с сохранением точки цели: 

3DОРБИТА (3DORBIT); 
 Свободная орбита (Free Orbit) — вращение вида по свободной орбите с использо-

ванием орбитального кольца: 3DСОРБИТА (3DFORBIT); 
 Непрерывная орбита (Continuous Orbit) — постоянное вращение вида по непрерыв-

ной орбите: 3DПОРБИТА (3DCORBIT). 
Орбитальные команды рассмотрены в главе 37. 

Подменю Камера (Camera) 
Подменю Камера (Camera) (рис. П4.9) состоит из двух пунктов: 
 Регулировка расстояния (Adjust Distance) — регулировка расстояния до точки це-

ли (аналог зумирования): 3DРАССТ (3DDISTANCE); 
 Шарнир (Swivel) — перемещение центра вида (аналог панорамирования): 

3DШАРНИР (3DSWIVEL). 

 

Рис. П4.9. Подменю Камера 

Подменю Облет и обход (Walk and Fly) 
Подменю Облет и обход (Walk and Fly) (рис. П4.10) содержит операции навигации по 
трехмерной модели. 

 

Рис. П4.10. Подменю Облет и обход 

В подменю входят три пункта: 
 Обход (Walk) — обход модели: 3DОБХОД (3DWALK); 
 Облет (Fly) — облет модели: 3DОБЛЕТ (3DFLY); 
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 Параметры обхода и облета (Walk and Fly Settings) — настройка параметров обхо-
да и облета модели: ОБХОДОБЛЕТНАСТР (WALKFLYSETTINGS). 

Подменю Видовые экраны (Viewports) 
Подменю Видовые экраны (Viewports) (рис. П4.11) предназначено для работы с кон-
фигурациями видовых экранов (см. главу 38). 

 

Рис. П4.11. Подменю Видовые экраны 

Все пункты соответствуют вариантам команды ВЭКРАН (VPORTS): 
 Именованные ВЭ (Named Viewports) — управление именованными конфигурация-

ми видовых экранов; 
 Новые ВЭ (New Viewports) — создание новой конфигурации видовых экранов; 
 1 ВЭкран (1 Viewport) — переход к одноэкранной конфигурации на вкладке Мо-

дель (Model) или создание одного видового экрана в листе; 
 2 ВЭкрана (2 Viewports) — деление активного видового экрана на два на вкладке 

Модель (Model) или создание двух видовых экранов в листе; 
 3 ВЭкрана (3 Viewports) — деление активного видового экрана на три на вкладке 

Модель (Model) или создание трех видовых экранов в листе; 
 4 ВЭкрана (4 Viewports) — деление активного видового экрана на четыре на вклад-

ке Модель (Model) или создание четырех видовых экранов в листе; 
 Многоугольный ВЭ (Polygonal Viewport) — создание многоугольного видового 

экрана в листе; 
 Объект (Object) — создание видового экрана в листе с границей по объекту; 
 Соединить (Join) — объединение двух смежных экранов в один (только на вкладке 

Модель (Model)). 

Подменю 3D виды (3D Views) 
Подменю 3D виды (3D Views) (рис. П4.12) предназначено для установки вида в актив-
ном видовом экране (см. главу 38). 
Выделим три первых пункта подменю: 
 Стандартные точки обзора (Viewpoint Presets) — установка вида с помощью зада-

ния углов в диалоговом окне: ДИАЛТЗРЕН (DDVPOINT); 
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Рис. П4.12. Подменю 3D виды 

 

 Точка обзора (Viewpoint) — установка вида с помощью компаса и тройки осей: 
ТЗРЕНИЯ (VPOINT); 

 Вид в плане (Plan View) — подменю опций команды ПЛАН (PLAN) (пункты  
Текущая ПСК (Current UCS), МСК (World UCS) и По имени (Named UCS)). 

Остальные пункты соответствуют опциям команды ВИД (VIEW) и устанавливают 
стандартные ортогональные и изометрические виды: Сверху (Top), Снизу (Bottom), По 
левому краю (Left), По правому краю (Right), Спереди (Front), Сзади (Back), ЮЗ 
изометрия (SW Isometric), ЮВ изометрия (SE Isometric), СВ изометрия (NE 
Isometric), СЗ изометрия (NW Isometric). 
 
 

Подменю Показать аннотативные объекты  
(Show Annotative Objects) 
Подменю Показать аннотативные объекты (Show Annotative Objects) имеет два 
пункта, соответствующие двум значениям системной переменной ANNOALLVISIBLE: 
Только в текущем масштабе (Current Scale Only) и Все масштабы (All Scales). Эти 
значения позволяют управлять показом аннотативных объектов при разных масштабах 
аннотаций и рассматриваются в главе 27. 
 
 

Подменю Визуальные стили (Visual Styles) 
Еще одно подменю — Визуальные стили (Visual Styles) (рис. П4.13). 
Пункт Диспетчер визуальных стилей (Visual Style Manager) вызывает палитру с дис-
петчером визуальных стилей (см. рис. 42.14). Остальные пункты устанавливают в чер-
теже стандартные визуальные стили: 2D каркас (2D Wireframe), Каркас (Wireframe), 
Скрытие линий (Hidden), Реалистичный (Realistic), Концептуальный (Conceptual), 
Тонированный (Shaded), Тонированный с кромками (Shaded with Edges), Оттенки 
серого (Shades of Gray), Эскизный (Sketchy), Просвечивание (X-Ray). О визуальных 
стилях см. главу 42. 
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Рис. П4.13. Подменю Визуальные стили 

Подменю Тонирование (Render) 
Следующее подменю — Тонирование (Render) (рис. П4.14). Меню предназначено для 
выполнения операций визуализации и тонирования (см. главу 42). 

 
Рис. П4.14. Подменю Тонирование 

Оно имеет такие пункты и подменю: 
 Визуализация (Render) — создание фотореалистично раскрашенного изображения 

трехмерной модели: ТОНИРОВАТЬ (RENDER); 
 Свет (Light) — подменю работы с источниками света: 

 Новый точечный источник света (New Point Light) — создание точечного ис-
точника: ТОЧСВЕТ (POINTLIGHT); 

 Новый прожектор (New Spotlight) — создание прожектора: ПРОЖЕКТОР 
(SPOTLIGHT); 

 Новый удаленный свет (New Distant Light) — создание источника удаленного 
света: УДАЛСВЕТ (DISTANTLIGHT); 

 Список источников света (Light List) — вызов или удаление палитры Источ-
ники света в модели (Lights in Model) (см. рис. 42.32): СПИСОКСВЕТ 
(LIGHTLIST) и СПИСОКСВЕТЗАКР (LIGHTLISTCLOSE); 

 Обозначения источников света (Lights Glyphs) — управление отображением 
значков источников света с помощью системной переменной LIGHT-
GLYPHDISPLAY; 

 Свойства солнца (Sun Properties) — вызов палитры Свойства солнца (Sun 
Properties): СВОЙСТВАСОЛНЦА (SUNPROPERTIES); 
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 Обозреватель материалов (Materials Browser) — вызов обозревателя материалов 
(см. рис. 28.1); 

 Редактор материалов (Materials Editor) — вызов редактора материалов (см. рис. 28.2); 
 Наложить текстуру (Mapping) — подменю наложения текстуры на объекты (опции 

команды МАТЕРИАЛСООТВ (MATERIALMAP)): 
 Плоское наложение (Planar Mapping) — наложение текстуры плоским методом; 
 Кубическое наложение (Box Mapping) — наложение текстуры с имитацией па-

раллелепипеда; 
 Цилиндрическое наложение (Cylindrical Mapping) — наложение текстуры 

с имитацией цилиндра; 
 Сферическое наложение (Spherical Mapping) — наложение текстуры с имитаци-

ей сферы; 
 Визуализировать среду (Render Environment) — задание фона: СРЕДАТОН 

(RENDERENVIRONMENT); 
 Дополнительные параметры визуализации (Advanced Render Settings) — вызов 

или удаление палитры Дополнительные параметры визуализации (Advanced 
Render Settings): РЕЖТОН (RPREF) и РЕЖИМТОНОТКЛ (RPREFCLOSE). 

Подменю Отображение (Display) 
Последнее подменю, входящее в состав падающего меню Вид (View), — это подменю 
Отображение (Display) (рис. П4.15). Оно предназначено для управления вспомогатель-
ными инструментами для работы в 3D, а также видимостью атрибутов вставленных 
блоков. 

 

Рис. П4.15. Подменю Отображение 

Подменю содержит следующие пункты и подменю: 
 Знак ПСК (UCS Icon) — подменю управления знаком ПСК (с пунктами Вкл (On), 

Начало (Origin), Свойства (Properties), которые соответствуют опциям команды 
ЗНАКПСК (UCSICON)); 

 Видовой куб (UCS Icon) — подменю управления видовым кубом (с пунктами Вкл 
(On) и Параметры (Settings), соответствующими опциям команды НАВВКУБ 
(NAVVCUBE)); 

 Атрибуты (Attribute Display) — подменю управления видимостью атрибутов блоков 
(с пунктами Нормальное (Normal), Вкл (On) и Откл (Off), которые соответствуют 
опциям команды АТЭКР (ATTDISP)); 
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 Камеры (Cameras) — управление видимостью значков камер с помощью системной 
переменной CAMERADISPLAY; 

 Источники света (Lights) — управление отображением значков источников света 
с помощью системной переменной LIGHTGLYPHDISPLAY; 

 Панель навигации (Navigation Bar) — вызов панели навигации: ПАННАВ 
(NAVBAR); 

 Текстовое окно (Text Window) — вызов текстового окна: ТЕКСТЭКР (TEXTSCR); 
<F2>. 

Меню Вставка (Insert) 
В падающем меню Вставка (Insert) (рис. П4.16) сосредоточены пункты и подменю 
операций вставки различных объектов. 

Рис. П4.16. Меню Вставка 
 
 
 
 

 

В меню входят следующие пункты и подменю: 
 Блок (Block) — вставка в чертеж блока или другого DWG-

чертежа: ВСТАВИТЬ (INSERT); 
 Сссылка на DWG (DWG Reference) — вставка DWG-

ссылки: ССВСТАВИТЬ (XATTACH); 
 Подложка DWF (DWF Underlay) — вставка DWF- или 

DWFx-файла как подложки: ДВФВСТАВИТЬ 
(DWFATTACH); 

 Подложка DGN (DGN Underlay) — вставка DGN-файла 
как подложки: ДГНВСТАВИТЬ (DGNATTACH); 

 Подложка PDF (PDF Underlay) — вставка PDF-файла как 
подложки: ПДФВСТАВИТЬ (PDFATTACH); 

 Растровое изображение (Raster Image Reference) — вставка ссылки на растровое 
изображение: ИЗОБВСТАВИТЬ (IMAGEATTACH); 

 Поле (Field) — вставка текстовой строки, содержащей изменяемое поле: ПОЛЕ 
(FIELD); 

 Облако точек (Point Cloud) — подменю работы с облаками точек (см. далее); 
 Лист (Layout) — подменю работы с вкладками листов (см. далее); 
 3D Studio (3D Studio) — импорт файла в формате 3D Studio: ИМПОРТ3DС (3DSIN); 
 ACIS (ACIS File) — импорт файла в формате SAT (ACIS): ИМПОРТТЕЛ (ACISIN); 
 DXB (Drawing Exchange Binary) — импорт двоичного файла обмена графическими 

данными: ИМПОРТД (DXBIN); 
 WMF (Windows Metafile) — импорт метафайла Windows: ИМПОРТМТФ (WMFIN); 
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 Объект (OLE Object) — вставка связанного или внедренного объекта: ВСТОБЪЕКТ 
(INSERTOBJ); 

 Внешние ссылки (External References) — вызов палитры Внешние ссылки 
(External References): ВНССЫЛКИ (EXTERNALREFERENCES); 

 Гиперссылка (Hyperlink) — связывание новой гиперссылки с объектом или моди-
фикация имеющейся: ГИПЕРССЫЛКА (HYPERLINK); <Ctrl>+<K>. 

 

Подменю Облако точек (Point Cloud) 
Введенное в версии 2011 подменю Облако точек (Point Cloud) (рис. П4.17) предназна-
чено для работы с облаками точек (см. главу 41). 

 
Рис. П4.17. Подменю Облако точек 

В подменю входят следующие пункты: 
 Вставить (Attach) — вставка ссылки на индексированный файл с облаком точек: 

ОБЛАКОТОЧЕКВСТАВИТЬ (POINTCLOUDATTACH); 

 Индекс (Index) — индексация исходного файла облака точек: ОБЛАКО-
ТОЧЕКИНДЕКС (POINTCLOUDINDEX); 

 Плотность (Density) — управление плотностью отображения облака точек с по- 
мощью системной переменной POINTCLOUDDENSITY. 

 

Подменю Лист (Layout) 
Данное подменю (рис. П4.18) предназначено для операций с вкладками листов (см. гла-
ву 43). 

 

Рис. П4.18. Подменю Лист 

В подменю входят три пункта: 

 Новый лист (New Layout) — создание вкладок-листов: РЛИСТ (LAYOUT); 
 Лист по шаблону (Layout from Template) — создание новой вкладки листа на осно-

ве шаблона: РЛИСТ (LAYOUT); 
 Мастер компоновки листа (Create Layout Wizard) — создание новой вкладки листа 

с заданием параметров листа и печати: МАСТЕРЛИСТ (LAYOUTWIZARD). 
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Меню Формат (Format) 
Падающее меню Формат (Format) (рис. П4.19) связано со свойствами графических 
объектов (цветами, типами линий и т. д.), со стилями (текста, мультилиний, размеров 
и т. д.), а также с настройками единиц чертежа. 

 

Рис. П4.19. Меню Формат 

Оно имеет следующие пункты и подменю: 
 Слой (Layer) — управление слоями и их свойствами: СЛОЙ (LAYER); 
 Диспетчер конфигураций слоев (Layer States Manager) — управление конфигура-

циями состояний слоев: СЛОЙСОСТ (LAYERSTATE); 
 Инструменты слоя (Layer tools) — подменю дополнительных операций со слоями 

(см. далее); 
 Цвет (Color) — установка цвета для новых объектов: ЦВЕТ (COLOR); 
 Типы линий (Linetype) — загрузка и установка типов линий: ТИПЛИН 

(LINETYPE); 
 Веса линий (Lineweight) — установка текущего веса линий, режима и единиц ото-

бражения линий с разными весами: ВЕСЛИН (LWEIGHT); 
 Прозрачность (Transparency) — установка текущего значения прозрачности с по-

мощью системной переменной CETRANSPARENCY; 
 Список масштабов (Scale List) — редактирование списка стандартных масштабов: 

СПИСМАСШТРЕД (SCALELISTEDIT); 
 Стиль текста (Text Style) — создание, модификация и установка именованных тек-

стовых стилей: СТИЛЬ (STYLE); 
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 Размерные стили (Dimension Style) — создание и изменение размерных стилей: 
РЗМСТИЛЬ (DIMSTYLE); 

 Стили таблиц (Table Style) — создание и изменение стилей таблиц: ТАБЛСТИЛЬ 
(TABLESTYLE); 

 Стиль мультивыноски (Multileader Style) — создание и изменение стилей мульти-
выносок: МВЫНОСКАСТИЛЬ (MLEADERSTYLE); 

 Стили печати (Plot Style) — установка текущего стиля печати для новых объектов 
или назначенного стиля печати для выбранных объектов: ПСТИЛЬ (PLOTSTYLE); 

 Отображение точек (Point Style) — задание режима отображения и размера объек-
тов-точек: ДИАЛТТОЧ (DDPTYPE); 

 Стили мультилиний (Multiline Style) — управление стилями мультилиний: 
МЛСТИЛЬ (MLSTYLE); 

 Единицы (Units) — управление форматом показа координат и углов, задание точно-
сти: ЕДИНИЦЫ (UNITS); 

 Высота (Thickness) — задание текущей трехмерной высоты с помощью системной 
переменной THICKNESS; 

 Лимиты чертежа (Drawing Limits) — установка и регулирование границ (лимитов) 
чертежа: ЛИМИТЫ (LIMITS); 

 Переименовать (Rename) — изменение имен неграфических объектов: 
НОВОЕИМЯ (RENAME). 

Подменю Инструменты слоя (Layer tools) 
В меню Формат (Format) входит единственное подменю Инструменты слоя (Layer 
tools) (см. рис. П4.19) со следующими пунктами: 
 Сделать слой объекта текущим (Make Object's Layer Current) — устанавливает те-

кущим слой указанного примитива: СЛОЙУСТЕК (LAYMCUR); 
 Предыдущее состояние слоев (Layer Previous) — восстанавливает предыдущее со-

стояние слоев: СЛОЙП (LAYERP); 
 Обход слоев (Layer Walk) — поочередно изолирует слои чертежа: СЛОЙОБХ 

(LAYWALK); 
 Соответствие слоев (Layer Match) — переносит объекты на слой указанного при-

митива: СЛОЙИЗМНЕСК (LAYMCH); 
 На текущий слой (Change to Current Layer) — переносит объекты на текущий слой: 

СЛОЙТЕК (LAYCUR); 
 Копировать объекты в новый слой (Copy Objects to New Layer) — переносит объ-

екты на другой слой, с возможностью создания этого слоя: КОПИЯВСЛОЙ 
(COPYTOLAYER); 

 Изолировать слой (Layer Isolate) — выключение всех слоев, кроме слоев выбран-
ных объектов: СЛОЙОТД (LAYISO); 

 Изолировать слой в текущий видовой экран (Isolate Layer to Current Viewport) — 
замораживание в текущем видовом экране пространства листа: СЛОЙОВЭ (LAYVPI); 
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 Отключить изоляцию слоя (Layer Unisolate) — восстановление слоев, выключен-
ных при изоляции: СЛОЙОТДОТМ (LAYUNISO); 

 Отключить слой (Layer Off) — выключение слоев выбранных объектов: 
СЛОЙОТКЛ (LAYOFF); 

 Включить все слои (Turn All Layers On) — включает все слои: СЛОЙВКЛ 
(LAYON); 

 Заморозить слой (Layer Freeze) — замораживает слои выбранных объектов: 
СЛОЙЗМР (LAYFRZ); 

 Разморозить все слои (Thaw All Layers) — размораживает все слои: СЛОЙРМР 
(LAYTHW); 

 Блокировать слой (Layer Lock) — блокирует слой выбранного объекта: СЛОЙБЛК 
(LAYLCK); 

 Разблокировать слой (Layer Unlock) — разблокирует слой выбранного объекта: 
СЛОЙРАЗБЛ (LAYULK); 

 Объединить слой (Layer Merge) — переносит все объекты с одного слоя на другой, 
с удалением первого слоя: СЛОЙОБЪЕД (LAYMRG); 

 Удалить слой (Layer Delete) — стирает все объекты на выбранном слое и удаляет 
слой: СЛОЙУДАЛ (LAYDEL). 

Меню Сервис (Tools) 
Падающее меню Сервис (Tools) (рис. П4.20) — самое большое падающее меню в сис-
теме AutoCAD, выполняющее разнообразные операции. 
Оно имеет такие пункты и подменю: 
 Рабочие пространства (Workspaces) — подменю операций с рабочими пространст-

вами (см. далее); 
 Палитры (Palettes) — подменю основных немодальных окон (см. далее); 
 Панели инструментов (Toolbars) — подменю загрузки панелей инструментов  

(см. далее); 
 Командная строка (Command Line) — управление отображением окна командных 

строк: КОМСТР (COMMANDLINE) и СКРЫТЬКОМАНДНУЮСТРОКУ (COMMAND-
LINEHIDE); <Ctrl>+<9>; 

 Очистить экран (Clean Screen) — включение или выключение режима очистки  
экрана от элементов интерфейса: ЧИСТЭКРВКЛ (CLEANSCREENON) и 
ЧИСТЭКРОТКЛ (CLEANSCREENOFF); <Ctrl>+<0>; 

 Орфография (Spelling) — проверка орфографии выбранного текста: ОРФО 
(SPELL); 

 Быстрый выбор (Quick Select) — быстрое создание наборов объектов с учетом 
фильтра: БВЫБОР (QSELECT); 

 Порядок прорисовки (Draw Order) — подменю управления порядком вывода на 
экран объектов чертежа (см. далее); 
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Рис. П4.20. Меню Сервис 

 Изолировать (Isolate) — подменю изоляции объектов (см. далее); 
 Сведения (Inquiry) — подменю справочных операций (см. далее); 
 Обновить поля (Update Fields) — обновление текстовых полей в соответствии  

с текущим состоянием чертежа и системных переменных: ОБНПОЛЕ (UPDATE-
FIELD); 

 Редактор блоков (Block Editor) — переход в режим создания и редактирования ди-
намических блоков: БЛОКРЕД (BEDIT); 

 Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования (Xref and Block  
In-place Editing) — подменю контекстного редактирования DWG-ссылок и вхожде-
ний блоков (см. далее); 

 Извлечение данных (Data Extraction) — извлечение атрибутов блоков в отдельный 
файл: ДАННЫЕИЗВЛ (DATAEXTRACTION); 
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 Связи с данными (Data Links) — подменю операций связи с данными (см. далее); 
 Рекордер операций (Action Recorder) — подменю работы с рекордером операций и 

его макросами (см. далее); 
 Приложения (Load Application) — загрузка, выгрузка и задание набора автоматиче-

ски загружаемых приложений: ЗАГПРИЛ (APPLOAD); 
 Сценарий (Run Script) — выполнение последовательности команд из пакетного 

файла: ПАКЕТ (SCRIPT); 
 Макросы (Macro) — подменю работы с макросами VBA (Visual Basic for 

Applications) (см. далее); 
 AutoLISP (AutoLISP) — подменю работы с Visual LISP (см. далее); 
 Изображение (Display Image) — подменю, содержащее теперь только операцию 

сохранения образа экрана в формате растрового изображения; 
 Новая ПСК (New UCS) — подменю операций с системами координат (см. далее); 
 Именованные ПСК (Named UCS) — управление пользовательскими системами 

координат (ПСК): +ДИСПСК (+UCSMAN); 
 Географическое положение (Geographic location) — задание географических коор-

динат модели: ГЕОПОЛОЖЕНИЕ (GEOGRAPHICLOCATION); 
 Стандарты оформления (CAD Standards) — подменю операций со стандартами 

оформления чертежей (см. далее); 
 Мастеры (Wizards) — подменю вызова программ-мастеров для работы со средства-

ми печати (см. далее); 
 Режимы рисования (Drafting Settings) — установка режимов шага, сетки, отслежи-

вания, привязки, динамического ввода и быстрых свойств: РЕЖИМРИС 
(DSETTINGS); 

 Группа (Group) — формирование группы: ГРУППА (GROUP); 
 Разгруппировать (Ungroup) — расформирование группы: РАЗГРУПП (UNGROUP); 
 Планшет (Tablet) — подменю работы с планшетом (см. далее); 
 Адаптация (Customize) — подменю операций адаптации интерфейса (см. далее); 
 Настройка (Options) — настройка параметров AutoCAD: НАСТРОЙКА (OPTIONS). 
 

 Новые пункты: Группа (Group), Разгруппировать (Ungroup). 

В меню Сервис (Tools) входят семнадцать подменю. 

Подменю Рабочие пространства (Workspaces) 
Первое подменю — Рабочие пространства (Workspaces) (рис. П4.21). 
В этом подменю выше разделительной линии находятся имена всех рабочих про-
странств, определенных в данном экземпляре системы AutoCAD. Рабочие пространст-
ва, созданные пользователем, добавляются к этому списку. Флажком отмечено то про-
странство, которое является активным. 
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Рис. П4.21. Подменю Рабочие пространства 

Кроме того, в подменю входят четыре пункта (ниже разделительной линии): 
 Сохранить текущее как (Save Current As) — сохранение изменений интерфейса 

в новом или в текущем рабочем пространстве: РПСОХРАНИТЬ (WSSAVE); 
 Параметры рабочего пространства (Workspace Settings) — редактирование списка 

рабочих пространств: ПАРАМЕТРЫРП (WSSETTINGS); 
 Адаптация (Customize) — настройка пользовательского интерфейса: НПИ (CUI); 
 Отображение метки рабочего пространства (Display Workspace Label) — управле-

ние отображением кнопки меню рабочих пространств в строке состояния (значок и 
имена или только значок). 

Операции с рабочими пространствами обсуждаются в главе 2. 
 

 Новый пункт: Отображение метки рабочего пространства (Display Workspace 
Label). 

Подменю Палитры (Palettes) 
Следующее подменю — Палитры (Palettes) (рис. П4.22). В этом очень важном подме-
ню сосредоточены операции вызова и удаления с экрана основных немодальных окон 
(палитр). 

 

Рис. П4.22. Подменю Палитры 
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Состав подменю (каждый пункт открывает или закрывает соответствующее окно): 
 Лента (Ribbon) — лента (она может иметь вид палитры): ЛЕНТА (RIBBON) и 

ЛЕНТАЗАКР (RIBBONCLOSE); 
 Свойства (Properties) — окно Свойства (Properties): ОКНОСВ (PROPERTIES) и 

ОКНОСВЗАКР (PROPERTIESCLOSE); <Ctrl>+<1>; 
 Слой (Layer) — окно Диспетчер свойств слоев (Layer Properties Manager): СЛОЙ 

(LAYER); 
 Инструментальные палитры (Tool Palettes) — окно Палитры инструментов 

(Tool Palettes): ИНСТРПАЛВКЛ (TOOLPALETTES) и ИНСТРПАЛОТКЛ 
(TOOLPALETTESCLOSE); <Ctrl>+<3>; 

 БыстрКальк (QiuckCalc) — окно БыстрКальк (QiuckCalc): БЫСТРКАЛЬК 
(QUICKCALC) и БКЗАКРЫТЬ (QCCLOSE); <Ctrl>+<8>; 

 Внешние ссылки (External References) — окно Внешние ссылки (External 
References): ВНССЫЛКИ (EXTERNALREFERENCES) и ВНССЫЛКИЗАКР 
(EXTERNALREFERENCESCLOSE); 

 Диспетчер подшивок (Sheet Set Manager) — окно Диспетчер подшивок (Sheet Set 
Manager): ПОДШИВКА (SHEETSET) и ПОДШИВКАОТКЛ (SHEETSETHIDE); 
<Ctrl>+<4>; 

 Диспетчер наборов пометок (Markup Set Manager) — окно Диспетчер наборов 
пометок (Markup Set Manager): ПМТНАБОР (MARKUP) и ПМТЗАКРЫТЬ 
(MARKUPCLOSE); <Ctrl>+<7>; 

 Центр управления (DesignCenter) — окно DesignCenter (DesignCenter): ЦУВКЛ 
(ADCENTER) и ЦУОТКЛ (ADCCLOSE); <Ctrl>+<2>; 

 Источники света (Lights) — окно Источники света в модели (Lights in Model): 
СПИСОКСВЕТ (LIGHTLIST) и СПИСОКСВЕТЗАКР (LIGHTLISTCLOSE); 

 Обозреватель материалов (Materials Browser) — окно Обозреватель материалов 
(Materials Browser): МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ (MATBROWSEROPEN) и 
МАТБРАУЗЕРЗАКРЫТЬ (MATBROWSERCLOSE); 

 Редактор материалов (Materials Editor) — окно Редактор материалов (Materials 
Editor): МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ (MATEDITOROPEN) и МАТРЕДАКТОР-
ЗАКРЫТЬ (MATEDITORCLOSE); 

 Визуальные стили (Visual Styles) — окно Диспетчер визуальных стилей (Visual 
Styles Manager): ВИЗСТИЛИ (VISUALSTYLES) и ВИЗСТИЛИЗАКР 
(VISUALSTYLESCLOSE); 

 Дополнительные параметры визуализации (Advanced Render Settings) — окно 
Дополнительные параметры визуализации (Advanced Render Settings): РЕЖТОН 
(RPREF) и РЕЖИМТОНОТКЛ (RPREFCLOSE); 

 Связь с БД (dbConnect) — окно Диспетчер подключения к БД (Dbconnect 
Manager): БДСВЯЗЬ (DBCONNECT) и ДСОЗАКРЫТЬ (DBCCLOSE); <Ctrl>+<6>. 

Значки тех палитр, которые в данный момент присутствуют на экране, показаны в ме-
ню нажатыми (обведены прямоугольником). 
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Подменю Панели инструментов (Toolbars) 
Подменю Панели инструментов (Toolbars) (рис. П4.23) позволяет вызывать на экран и 
убирать с экрана панели инструментов. 

 

Рис. П4.23. Подменю Панели инструментов 

В стандартном варианте русской версии оно имеет три подменю: AutoCAD, ACFUSION 
и AUTOCADWS, в которых пунктами являются имена панелей инструментов адаптаций 
ACAD, ACFUSION и AUTOCADWS. В английской версии к ним добавляется четвертое 
подменю — EXPRESS. О работе с панелями инструментов см. главу 2. 

Подменю Порядок прорисовки (Draw Order) 
Подменю Порядок прорисовки (Draw Order) (рис. П4.24) предназначено для управле-
ния порядком прорисовки примитивов на экране (что на заднем плане, что на переднем 
плане). 

 
Рис. П4.24. Подменю Порядок прорисовки 

В подменю входят следующие пункты и подменю: 
 На передний план (Bring to Front) — перенос выбранных объектов на передний 

план относительно всех: ПОРЯДОК (DRAWORDER); 
 На задний план (Send to Back) — перенос выбранных объектов на задний план от-

носительно всех: ПОРЯДОК (DRAWORDER); 
 Перед объектами (Bring Above Objects) — перенос объектов над выбранными: 

ПОРЯДОК (DRAWORDER); 
 За объектами (Send Under Objects) — перенос объектов за выбранные: ПОРЯДОК 

(DRAWORDER); 
 Передний план для текста и размеров (Bring Text and Dimensions to Front) — под-

меню переноса на передний план текстовых и размерных объектов (с пунктами 
Только тексты (Text Objects Only), Только размеры (Dimension Objects Only), 
Тексты и размеры (Text and Dimension Objects), которые соответствуют опциям 
команды ТЕКСТПЕРПЛАН (TEXTTOFRONT)); 

 Штриховки на задний план (Send Hatches to Back) — перенос на задний план 
штриховок: HATCHTOBACK. 
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Подменю Изолировать (Isolate) 
Подменю Изолировать (Isolate) (рис. П4.25) появилось в версии 2011. 

 

Рис. П4.25. Подменю Изолировать 

Пункты этого подменю: 
 Изолировать объекты (Isolate Objects) — изоляция выбранных объектов (скрытие 

остальных): ISOLATEOBJECTS; 
 Скрыть объекты (Hide Objects) — скрытие выбранных объектов: HIDEOBJECTS; 
 Завершить изоляцию объектов (End Object Isolation)) — восстановление види- 

мости объектов, скрытых с помощью двух предшествующих пунктов: UNISOLATE-
OBJECTS. 

Об изоляции см. главу 28. 
 

Подменю Сведения (Inquiry) 
Со справочными операциями связано подменю Сведения (Inquiry) (рис. П4.26). 
Его состав (первые шесть пунктов связаны с опциями команды ИЗМЕРИТЬГЕОМ 
(MEASUREGEOM)): 
 Расстояние (Distance) — измерение расстояния между точками; 
 Радиус (Radius) — измерение радиуса кругового объекта или дуги полилинии; 
 Угол (Angle) — измерение угла; 
 Площадь (Area) — вычисление площади; 
 Объем (Volume) — вычисление объема; 
 Геометрия и масса (Region/Mass Properties) — вычисление масс-инерционных ха-

рактеристик; 

 
Рис. П4.26. Подменю Сведения 
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 Список (List) — вывод в текстовый экран справочных данных об объектах: 
СПИСОК (LIST); 

 Координаты (ID Point) — снятие координат: КООРД (ID); 
 Время (Time) — вывод данных о времени работы с чертежом: ВРЕМЯ (TIME); 

 Статус (Status) — вывод данных о статусе чертежа: СТАТУС (STATUS); 
 Переменные (Set Variable) — работа с системными переменными: УСТПЕРЕМ 

(SETVAR). 
 

Подменю Внешняя ссылка или блок  
для контекстного редактирования  
(Xref and Block In-place Editing) 
Подменю Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования (Xref and 
Block In-place Editing) (рис. П4.27) предназначено для редактирования вхождений бло-
ков или  DWG-ссылок. 

 

Рис. П4.27. Подменю Внешняя ссылка или блок для контекстного редактирования 

 

Данное подменю содержит шесть пунктов (последние четыре пункта активизируются 
после выбора вхождения DWG-ссылки или блока в команде ССЫЛРЕД (REFEDIT) и 
являются опциями этой команды): 
 Открыть ссылку (Open Reference) — открывает DWG-ссылку для редактирования 

в новом окне: ССОТКРЫТЬ (XOPEN); 
 Редактирование вхождений (Edit Reference In-Place) — выбирает вхождение DWG-

ссылки или блока для редактирования по месту в команде ССЫЛРЕД (REFEDIT); 
 Добавить в рабочий набор (Add to Working set) — добавляет объект из вхождения 

в рабочий набор для последующего редактирования; 
 Исключить из рабочего набора (Remove from Working set) — исключает объект из 

рабочего набора; 
 Сохранить изменения вхождения (Save Reference Edits) — закрывает рабочий на-

бор и сохраняет все изменения, сделанные во вхождении; 
 Закрыть вхождение (Close Reference) — закрывает рабочий набор без сохранения 

изменений, сделанных во вхождении. 

Подробнее см. главу 33. 
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Подменю Связи с данными (Data Links) 
Подменю Связи с данными (Data Links) (рис. П4.28) предназначено для установле-
ния и корректировки связей чертежа с таблицами Microsoft Excel. 

 

Рис. П4.28. Подменю Связи с данными 

Подменю имеет три пункта: 
 Диспетчер связей с данными (Data Link Manager) — вызов окна диспетчера связей 

с данными (см. рис. 35.10): СВЯЗЬ (DATALINK); 
 Обновить связи с данными (Update Data Links) — обновление в чертеже таблицы, 

связанной с внешним файлом Excel: СВЯЗЬОБНОВИТЬ (DATALINKUPDATE); 
 Записать связи с данными (Write Data Links) — обновление таблицы Excel после 

внесения изменений в связанную с ней таблицу чертежа: СВЯЗЬОБНОВИТЬ 
(DATALINKUPDATE). 

Подробнее см. главу 35. 

Подменю Рекордер операций (Action Recorder) 
Подменю Рекордер операций (Action Recorder) (рис. П4.29) появилось в вер-
сии 2009. 

 

Рис. П4.29. Подменю Рекордер операций 

В него входят: 
 Просмотр (Play) — подменю, содержащее список макросов, ранее созданных с по-

мощью рекордера (для воспроизведения), и пункт Управление макросами опера-
ций (Manage Action Macros) (он открывает диалоговое окно Диспетчер макросов 
операций (Action Macro Manager) (см. рис. 3.16)); 

 Запись (Record) — начало записи макроса: ОПЕРЗАПИСЬ (ACTRECORD); 
 Остановить (Stop) — прекращение записи: ОПЕРСТОП (ACTSTOP). 
Работа с рекордером операций описана в главе 3. 
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Подменю Макросы (Macro) 
Следующее подменю — Макросы (Macro) (рис. П4.30). Оно связано с разработкой и 
загрузкой программ на языке VBA (Visual Basic for Applications). Напомним, что работа 
с VBA возможна только при установке дополнительного программного обеспечения 
(см. рис. 1.1). 

 
Рис. П4.30. Подменю Макросы 

В него входят такие пункты: 
 Макросы (Macros) — выполнение макроса: VBARUN; 
 Загрузить проект (Load Project) — загрузка DVB-файла с приложением на языке 

VBA: VBALOAD; 
 Диспетчер VBA (VBA Manager) — вызов окна диспетчера макросов: VBAMAN; 
 Редактор Visual Basic (Visual Basic Editor) — вызов редактора Visual Basic: 

VBAIDE. 
Они рассмотрены в книге "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адапта-
ция". 

Подменю AutoLISP (AutoLISP) 
Подменю AutoLISP (AutoLISP) (рис. П4.31) предназначено для работы с приложения-
ми на языке LISP в среде Visual LISP. 

 
Рис. П4.31. Подменю AutoLISP 

Данное подменю имеет всего два пункта: 
 Приложения (Load Application) — загрузка файлов с приложениями: ЗАГПРИЛ 

(APPLOAD); 
 Редактор Visual LISP (Visual LISP Editor) — вызов редактора Visual LISP: VLIDE. 
Разработка приложений в среде Visual LISP рассматривается в книгах "AutoCAD: раз-
работка приложений, настройка и адаптация" и "AutoLISP и Visual LISP в среде 
AutoCAD". 

Подменю Изображение (Display Image) 
Подменю Изображение (Display Image) имеет только пункт Сохранить (Save) для опе-
рации сохранения образа экрана в растровом формате с помощью команды СОХРИЗОБ 
(SAVEIMG). 
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Подменю Новая ПСК (New UCS) 
Следующее подменю — Новая ПСК (New UCS) (рис. П4.32). 
Оно содержит пункты, предназначенные для задания и активации пользовательских 
систем координат (ПСК) различными способами (все пункты соответствуют опциям 
команды ПСК (UCS)): 
 МСК (World) — переход к мировой системе координат (МСК); 
 Предыдущая СК (Previous) — возврат к предыдущей ПСК; 
 Грань (Face) — установка ПСК по грани тела; 
 Объект (Object) — выбор ПСК, совпадающей с ПСК объекта; 
 Вид (View) — выбор ПСК в плоскости текущего вида; 
 Начало (Origin) — перенос точки начала ПСК; 
 Zось (Z Axis Vector) — выбор ПСК заданием нового направления оси Z; 
 3 точки (3 Point) — выбор ПСК по трем точкам; 
 X (X) — поворот ПСК вокруг оси X; 
 Y (Y) — поворот ПСК вокруг оси Y; 
 Z (Z) — поворот ПСК вокруг оси Z. 
О системах координат см. главу 36. 
 

 
Рис. П4.32. Подменю Новая ПСК 

 

Подменю Стандарты оформления (CAD Standards) 
Подменю Стандарты оформления (CAD Standards) (рис. П4.33) используется при  
работе со стандартами оформления чертежей и моделей (см. главу 30). 

 
Рис. П4.33. Подменю Стандарты оформления 
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В подменю входят три пункта: 
 Настройка (Configure) — настройка стандартов текущего чертежа: СТАНДАРТЫ 

(STANDARDS); 
 Проверить (Check) — проверка текущего чертежа на соответствие выбранным 

стандартам: НОРМОКОНТРОЛЬ (CHECKSTANDARDS); 
 Транслятор слоев (Layer Translator) — трансляция слоев в соответствии со стан-

дартом: СЛОЙТРАНС (LAYTRANS). 

Подменю Мастеры (Wizards) 
Подменю Мастеры (Wizards) (рис. П4.34) дает доступ к программам-мастерам. 

 

Рис. П4.34. Подменю Мастеры 

Подменю имеет такую структуру: 
 Публикация в Интернете (Publish to Web) — вызов мастера публикации чертежа в 

виде HTML-страницы: ОПУБЛИКОВАТЬ (PUBLISHTOWEB); 
 Установки плоттеров (Add Plotter) — вызов мастера установки плоттеров; 
 Создания таблиц стилей печати (Add Plot Style Table) — вызов мастера создания 

стилей печати; 
 Цветозависимых стилей печати/Именованных стилей печати (Add Color-

Dependent Plot Style Table/Add Named Plot Style Table) — вызов мастера таблиц сти-
лей печати (у пункта два варианта названия): МАСТЕРПЕР14 (R14_PENWIZARD); 

 Компоновка листа (Create Layout) — вызов мастера создания вкладок листов: 
МАСТЕРЛИСТ (LAYOUTWIZARD); 

 Создать подшивку (New Sheet Set) — вызов мастера создания подшивок листов: 
ПШСОЗДАТЬ (NEWSHEETSET); 

 Импорта параметров печати (Import Plot Settings) — вызов мастера импорта пара-
метров печати: МАСТЕРПЕЧ (PCINWIZARD). 

Все перечисленные мастеры связаны с настройками листов, подшивок и печати и рас-
сматриваются в главах 43, 45—47. 

Подменю Планшет (Tablet) 
Подменю Планшет (Tablet) (рис. П4.35) используется для настройки подсоединенного 
к компьютеру планшета. 



Приложение 4. Падающие меню 521 

 

Рис. П4.35. Подменю Планшет 

Подменю имеет четыре пункта (все они соответствуют опциям команды ПЛАНШЕТ 
(TABLET)): 
 Вкл (On) — включение планшета; 
 Откл (Off) — отключение планшета; 
 Калибровка (Calibrate) — калибровка планшета; 
 Настройка (Configure) — настройка зон планшетного меню. 

Подменю Адаптация (Customize) 
Подменю Адаптация (Customize) (рис. П4.36) предназначено для операций по на-
стройке интерфейса пользователя. 

 
Рис. П4.36. Подменю Адаптация 

Состав подменю: 
 Интерфейс (Interface) — вызов диалогового окна Адаптация пользовательского 

интерфейса (Customize User Interface) (см. рис. 2.51): НПИ (CUI); 
 Инструментальные палитры (Tool Palettes) — настройка групп инструментальных 

палитр: АДАПТАЦИЯ (CUSTOMIZE); 
 Импорт адаптаций (Import Customizations) — импорт адаптаций: НПИИМПОРТ 

(CUIIMPORT); 
 Экспорт адаптаций (Export Customizations) — экспорт адаптаций: НПИЭКСПОРТ 

(CUIEXPORT); 
 Изменение параметров программы (acad.pgp) (Edit Program Parameters 

(acad.pgp)) — редактирование файла acad.pgp (см. главу 3): AI_EDITCUSTFILE. 
Подробнее см. книгу "AutoCAD: разработка приложений, настройка и адаптация". 

Меню Рисование (Draw) 
Меню Рисование (Draw) (рис. П4.37) является, пожалуй, самым используемым из па-
дающих меню, поскольку в нем сосредоточены операции построения всех основных 
примитивов. 
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Рис. П4.37. Меню Рисование 

 
 
 
 
 
 

Оно содержит следующие пункты и подменю: 
 Моделирование (Modeling) — подменю трехмерных построений 

(см. далее); 
 Отрезок (Line) — создание отрезков: ОТРЕЗОК (LINE); 
 Луч (Ray) — построение лучей: ЛУЧ (RAY); 
 Прямая (Construction Line) — построение бесконечных прямых 

линий: ПРЯМАЯ (XLINE); 
 Мультилиния (Multiline) — создание ломаной линии из не-

скольких параллельных отрезков: МЛИНИЯ (MLINE); 
 Полилиния (Polyline) — построение двумерной полилинии  

с прямолинейными и дуговыми сегментами: ПЛИНИЯ (PLINE); 
 3D полилиния (3D Polyline) — создание трехмерной полили- 

нии, состоящей только из линейных сегментов: 3DПЛИНИЯ 
(3DPOLY); 

 Многоугольник (Polygon) — создание замкнутой полилинии в 
форме правильного многоугольника: МН–УГОЛ (POLYGON); 

 Прямоугольник (Rectangle) — построение прямоугольной полилинии: ПРЯМОУГ 
(RECTANG); 

 Спираль (Helix) — построение спирали: СПИРАЛЬ (HELIX); 
 Дуга (Arc) — подменю построения круговых дуг (см. далее); 
 Круг (Circle) — подменю построения окружностей (см. далее); 
 Кольцо (Donut) — построение закрашенных кругов и колец: КОЛЬЦО (DONUT); 
 Сплайн (Spline) — подменю построения сплайна (см. далее); 
 Эллипс (Ellipse) — подменю построения эллипса или эллиптической дуги (см. да-

лее); 
 Блок (Block) — подменю операций с блоками и атрибутами (см. далее); 
 Таблица (Table) — создание таблицы: ТАБЛИЦА (TABLE); 
 Точка (Point) — подменю операций с точками (см. далее); 
 Штриховка (Hatch) — заполнение штриховкой или одноцветной растровой залив-

кой замкнутой области или выбранного объекта: ШТРИХ (HATCH); 
 Градиент (Gradient) — заполнение градиентной растровой заливкой замкнутой об-

ласти или выбранного объекта: ГРАДИЕНТ (GRADIENT); 
 Контур (Boundary) — создание области или полилинии из замкнутого набора объ-

ектов: КОНТУР (BOUNDARY); 
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 Область (Region) — преобразование объекта, ограничивающего замкнутое про-
странство, в объект-область: ОБЛАСТЬ (REGION); 

 Маскировка (Wipeout) — создание растрового объекта с цветом фона графического 
экрана (маски): МАСКИРОВКА (WIPEOUT); 

 Облако (Revision Cloud) — создание полилинии из дуг, которая используется для 
выделения ревизий чертежа: ОБЛАКО (REVCLOUD); 

 Текст (Text) — подменю построения текстовых объектов (см. далее). 
Восемь элементов меню Рисование (Draw) являются именами подменю. 
 

Подменю Моделирование (Modeling) 
Первое подменю — Моделирование (Modeling) (рис. П4.38). В нем собраны операции 
построения тел, поверхностей и сетей. 

 

Рис. П4.38. Подменю 
Моделирование 

 

Подменю имеет следующие пункты: 
 Политело (Polysolid) — создание тела (аналога стены) по осевой полилинии: 

ПОЛИТЕЛО (POLYSOLID); 
 Ящик (Box) — построение твердотельного параллелепипеда: ЯЩИК (BOX); 
 Клин (Wedge) — создание клинообразного тела: КЛИН (WEDGE); 
 Конус (Cone) — построение твердотельного конуса: КОНУС (CONE); 
 Шар (Sphere) — построение твердотельного шара: ШАР (SPHERE); 
 Цилиндр (Cylinder) — создание твердотельного цилиндра: ЦИЛИНДР (CYLINDER); 
 Тор (Torus) — создание тора (кольцеобразного тела): ТОР (TORUS); 
 Пирамида (Pyramid) — построение правильной пирамиды: ПИРАМИДА (PYRAMID); 
 Выдавить (Extrude) — создание тела или поверхности методом выдавливания дву-

мерного объекта: ВЫДАВИТЬ (EXTRUDE); 
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 Вращать (Revolve) — создание тела или поверхности методом вращения двумерно-
го объекта вокруг оси: ВРАЩАТЬ (REVOLVE); 

 Сдвиг (Sweep) — построение тела или поверхности путем пространственного дви-
жения примитива: СДВИГ (SWEEP); 

 По сечениям (Loft) — создание тела или поверхности по форме промежуточных 
сечений: ПОСЕЧЕНИЯМ (LOFT); 

 Секущая плоскость (Section Plane) — создание объекта секущей плоскости: 
СЕКПЛОСКОСТЬ (SECTIONPLANE); 

 Поверхности (Surfaces) — подменю создания поверхностей: 
 Плоские (Planar) — построение плоской поверхности: ПЛОСКПОВ 

(PLANESURF); 
 Сеть (Network) — построение поверхности по сетке линий: ПОВЕРХСЕТЬ 

(SURFNETWORK); 
 Переход (Blend) — построение переходной поверхности: ПОВЕРХПЕРЕХОД 

(SURFBLEND); 
 Замыкание (Patch) — построение поверхности замыкания: ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ 

(SURFPATCH); 
 Смещение (Offset) — построение параллельной поверхности: ПОВЕРХСМЕЩЕ-

НИЕ (SURFOFFSET); 
 Сопряжение (Fillet) — построение поверхности сопряжения: ПОВЕРХСОПРЯ-

ЖЕНИЕ (SURFFILLET); 
 Сети (Meshes) — подменю построения сетей (сетчатых поверхностей): 

 Примитивы (Primitives) — подменю с пунктами Ящик (Box), Клин (Wedge), 
Конус (Cone), Шар (Sphere), Цилиндр (Cylinder), Тор (Torus) и Пирамида 
(Pyramid), которые соответствуют опциям команды СЕТЬ (MESH); 

 Сглаживание сети (Smooth Mesh) — преобразование объектов в сети: 
СЕТЬСГЛАДИТЬ (MESHSMOOTH); 

 3D грань (3D Face) — построение объекта-грани: 3DГРАНЬ (3DFACE); 
 Сеть вращения (Revolved Mesh) — построение сети вращения: П-ВРАЩ 

(REVSURF); 
 Сеть сдвига (Tabulated Mesh) — построение сети сдвига: П-СДВИГ (TABSURF); 
 Сеть соединения (Ruled Mesh) — построение сети соединения: П-СОЕД 

(RULESURF); 
 Сеть по кромкам (Edge Mesh) — построение сети Куна: П-КРОМКА 

(EDGESURF); 
 Подготовка (Setup) — подменю операций создания и настройки видов твердотель-

ных объектов в пространстве листа: 
 Чертеж (Drawing) — обработка видов, созданных командой Т-ВИД (SOLVIEW):  

Т-РИСОВАНИЕ (SOLDRAW); 
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 Вид (View) — создание видов специальной структуры: Т-ВИД (SOLVIEW); 
 Профиль (Profile) — расчет профилей видов: Т-ПРОФИЛЬ (SOLPROF). 

Работа с телами рассмотрена в главе 41, с поверхностями и сетями — в главе 40. О под-
готовке чертежей твердотельных объектов в пространстве листа см. главу 44. 
 

Подменю Дуга (Arc) 
Второе подменю — Дуга (Arc) (рис. П4.39). 

 

Рис. П4.39. Подменю  
Дуга 

 

Его пункты соответствуют вариантам построения круговой дуги с помощью команды 
ДУГА (ARC): 
 3 точки (3 Points) — по трем точкам; 
 Начало, центр, конец (Start, Center, End) — по начальной точке, центру и конечной 

точке; 
 Начало, центр, угол (Start, Center, Angle) — по начальной точке, центру и цен-

тральному углу; 
 Начало, центр, длина (Start, Center, Length) — по начальной точке, центру и длине 

стягивающей хорды; 
 Начало, конец, угол (Start, End, Angle) — по начальной и конечной точкам и цен-

тральному углу; 
 Начало, конец, направление (Start, End, Direction) — по начальной и конечной 

точкам и направлению касательной в начальной точке; 
 Начало, конец, радиус (Start, End, Radius) — по начальной и конечной точкам и 

радиусу; 
 Центр, начало, конец (Center, Start, End) — по центру и начальной и конечной  

точкам; 
 Центр, начало, угол (Center, Start, Angle) — по центру, начальной точке и цен-

тральному углу; 
 Центр, начало, длина (Center, Start, Length) — по центру, начальной точке и длине 

хорды; 
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 Продолжить (Continue) — как продолжение предыдущего линейного или дугового 
примитива по касательной. 

См. главу 13. 

Подменю Круг (Circle) 
Третье подменю — Круг (Circle) (рис. П4.40). 

 

Рис. П4.40. Подменю Круг 

Его пункты соответствуют вариантам построения окружности с помощью команды 
КРУГ (CIRCLE): 
 Центр, радиус (Center, Radius) — по центру и радиусу; 
 Центр, диаметр (Center, Diameter) — по центру и диаметру; 
 2 точки (2 Points) — по двум точкам, являющимся концами диаметра; 
 3 точки (3 Points) — по трем точкам; 
 2 точки касания, радиус (Tan, Tan, Radius) — по условию касания двух объектов и 

радиусу; 
 3 точки касания (Tan, Tan, Tan) — по условию касания трех объектов. 
См. главу 13. 

Подменю Сплайн (Spline) 
Четвертое подменю — Сплайн (Spline) (рис. П4.41). До версии 2011 это подменю было 
просто пунктом. 

 
Рис. П4.41. Подменю Сплайн 

Два пункта подменю задают тип точек, по которым строится сплайн (команда 
СПЛАЙН (SPLINE)): 
 Определяющие точки (Fit Points) — по определяющим точкам (через них с задан-

ным допуском должен пройти сплайн); 
 Управляющие вершины (Control Vertices) — по управляющим вершинам (точкам 

вспомогательного каркаса, в который будет вписан сплайн). 
См. главу 16. 



Приложение 4. Падающие меню 527 

Подменю Эллипс (Ellipse) 
Пятое подменю — Эллипс (Ellipse) (рис. П4.42). 

 
Рис. П4.42. Подменю Эллипс 

Подменю имеет следующие пункты, соответствующие опциям команды ЭЛЛИПС 
(ELLIPSE): 
 По центру (Center) — построение полного эллипса, начиная с точки центра; 
 Ось, конец (Axis, End) — построение полного эллипса по крайним точкам одной 

оси и конечной точке; 
 Дуга (Arc) — построение эллиптической дуги. 
См. главу 15. 

Подменю Блок (Block) 
Шестое подменю — Блок (Block) (рис. П4.43). 

 
Рис. П4.43. Подменю Блок 

В подменю входят три пункта: 
 Создать (Make) — создание определения блока: БЛОК (BLOCK); 
 Базовая точка (Base) — задание базовой точки для чертежа: БАЗА (BASE); 
 Определение атрибутов (Define Attributes) — создание определения атрибута: 

АТОПР (ATTDEF). 
Операции с блоками и атрибутами рассматриваются в главах 31 и 32. 

Подменю Точка (Point) 
Седьмое подменю — Точка (Point) (рис. П4.44). 
Пункты подменю позволяют строить объекты-точки: 
 Одиночная (Single Point) — создание одной точки: ТОЧКА (POINT); 
 Несколько (Multiple Point) — цикл построения точек: ТОЧКА (POINT); 

 
Рис. П4.44. Подменю Точка 



528 Приложения 

 Поделить (Divide) — расстановка точек или блоков вдоль объекта при делении его 
на равные части: ПОДЕЛИТЬ (DIVIDE); 

 Разметить (Measure) — расстановка точек или блоков вдоль объекта на заданном 
расстоянии: РАЗМЕТИТЬ (MEASURE); 

См. главу 12. 

Подменю Текст (Text) 
Восьмое подменю — Текст (Text) (рис. П4.45). 

 
Рис. П4.45. Подменю Текст 

Подменю имеет только два пункта: 
 Многострочный (Multiline Text) — создание мультитекста: МТЕКСТ (MTEXT); 
 Однострочный (Single Line Text) — создание однострочного текста: ТЕКСТ 

(TEXT). 
См. главу 17. 

Меню Размеры (Dimension) 
Падающее меню Размеры (Dimension) (рис. П4.46) связано с операциями простановки 
размеров, нанесения выносок, допусков. 
Меню содержит такие пункты и подменю: 
 Быстрый размер (Quick Dimension) — быстрое создание размерных структур: 

БРАЗМЕР (QDIM); 
 Линейный (Linear) — нанесение линейного размера: РЗМЛИНЕЙНЫЙ (DIM-

LINEAR); 
 Параллельный (Aligned) — нанесение параллельного линейного размера: 

РЗМПАРАЛ (DIMALIGNED); 
 Длина дуги (Arc Length) — построение размера длины дуги: РЗМДУГИ (DIMARC); 
 Ординатный (Ordinate) — нанесение ординатного размера: РЗМОРДИНАТА 

(DIMORDINATE); 
 Радиус (Radius) — нанесение радиуса круга или дуги: РЗМРАДИУС (DIMRADIUS); 
 С изломом (Jogged) — построение радиуса со сломом выносной линии: 

РЗМИЗЛОМ (DIMJOGGED); 
 Диаметр (Diameter) — нанесение диаметра круга или дуги: РЗМДИАМЕТР 

(DIMDIAMETER); 
 Угловой (Angular) — нанесение углового размера: РЗМУГЛОВОЙ (DIMANGULAR); 
 Базовый (Baseline) — нанесение линейных, угловых или ординатных размеров от 

общей базы: РЗМБАЗОВЫЙ (DIMBASELINE); 
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Рис. П4.46. Меню  
Размеры 

 Цепь (Continue) — построение цепи линейных, угловых или ординатных размеров: 
РЗМЦЕПЬ (DIMCONTINUE); 

 Смещение размеров (Dimension Space) — изменение расстояния между размерны-
ми линиями разных размерных объектов: РЗМСМЕЩ (DIMSPACE); 

 Разрыв размера (Dimension Break) — создание разрыва размерной линии: 
РЗМРАЗОРВАТЬ (DIMBREAK); 

 Мультивыноска (Multileader) — построение мультивыноски: МВЫНОСКА 
(MLEADER); 

 Допуск (Tolerance) — нанесение допуска формы и расположения: ДОПУСК 
(TOLERANCE); 

 Маркер центра (Center Mark) — нанесение маркера центра или центровых линий 
для дуги или круга: РЗМЦЕНТР (DIMCENTER); 

 Контроль (Inspection) — нанесение контрольного размера: РЗМИНСПЕКТ 
(DIMINSPECT); 

 Линейный с изломом (Jogged Linear) — построение излома размерной линии ли-
нейного размера: РЗМИЗЛИНИЯ (DIMJOGLINE); 

 Наклонить (Oblique) — создание наклона выносных линий линейных размеров: 
РЗМРЕД (DIMEDIT); 

 Размерный текст (Align Text) — подменю управления размерным текстом (см. далее); 
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 Размерные стили (Dimension Style) — работа с размерными стилями: РЗМСТИЛЬ 
(DIMSTYLE); 

 Переопределить (Override) — переопределение настроек текущего размерного сти-
ля: РЗМПОДАВИТЬ (DIMOVERRIDE); 

 Обновить (Update) — обновление размерных объектов в соответствии с текущими 
размерными установками: –РЗМСТИЛЬ (–DIMSTYLE); 

 Прикрепить размеры (Reassociate Dimensions) — прикрепление выбранных разме-
ров к объектам или точкам на объектах: РЗМПРИКРЕПИТЬ (DIMREASSOCIATE). 

О работе с размерами, допусками, выносками и мультивыносками см. главу 18. 

Подменю Размерный текст (Align Text) 
Подменю Размерный текст (Align Text) (см. рис. П4.46) позволяет редактировать па-
раметры размерного текста. В это подменю входят (все пункты, кроме первого, соот-
ветствуют опциям команды РЗМРЕДТЕКСТ (DIMTEDIT)): 
 Начало (Home) — возврат размерного текста в позицию по умолчанию: РЗМРЕД 

(DIMEDIT); 
 Угол (Angle) — поворот размерного текста на заданный угол; 
 По левому краю (Left) — выравнивание размерного текста влево; 
 По центру (Center) — центрирование размерного текста; 
 По правому краю (Right) — выравнивание размерного текста вправо. 

Меню Редактировать (Modify) 
Падающее меню Редактировать (Modify) (рис. П4.47) содержит пункты, относящиеся 
к операциям редактирования примитивов (графических объектов). 
Меню имеет следующие пункты и подменю: 
 Свойства (Properties) — управление свойствами существующих объектов: 

ОКНОСВ (PROPERTIES); 
 Копирование свойств (Match Properties) — копирование свойств объекта в другие 

объекты: КОПИРОВАТЬСВ (MATCHPROP); 
 Изменить на ПоСлою (Change to ByLayer) — изменение значений свойств объекта 

на ПоСлою (ByLayer): УСТПОСЛОЮ (SETBYLAYER); 
 Объект (Object) — подменю редактирования сложных объектов (внешних ссылок 

и др.) (см. далее); 
 Подрезка (Clip) — подменю операций подрезки видовых экранов, растровых изо-

бражений, внешних ссылок, вхождений блоков (см. далее); 
 Масштаб аннотативного объекта (Annotative Object Scale) — подменю управления 

масштабом аннотативных примитивов (см. далее); 
 Стереть (Erase) — стирание объектов чертежа: СТЕРЕТЬ (ERASE); 
 Копировать (Copy) — дублирование объектов: КОПИРОВАТЬ (COPY); 
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Рис. П4.47. Меню Редактировать 

 
 
 
 
 

 Зеркало (Mirror) — создание зеркальной копии объ-
ектов: ЗЕРКАЛО (MIRROR); 

 Подобие (Offset) — создание концентрических кру-
гов, параллельных отрезков и параллельных кривых: 
ПОДОБИЕ (OFFSET); 

 Массив (Array) — подменю построения массивов 
объектов (см. далее); 

 Удалять повторяющиеся объекты (Delete Duplicate 
Objects) — удаление накладывающихся или повто-
ряющихся объектов: ПОДЧИСТИТЬ (OVERKILL); 

 Перенести (Move) — перемещение объектов на за-
данное расстояние в указанном направлении: 
ПЕРЕНЕСТИ (MOVE); 

 Повернуть (Rotate) — поворот объектов вокруг базо-
вой точки: ПОВЕРНУТЬ (ROTATE); 

 Масштаб (Scale) — увеличение или уменьшение объ-
ектов в одинаковой степени в направлениях осей X, Y 
и Z: МАСШТАБ (SCALE); 

 Растянуть (Stretch) — перемещение или растягивание 
объектов: РАСТЯНУТЬ (STRETCH); 

 Увеличить (Lengthen) — изменение длин объектов и 
величин центральных углов дуг: УВЕЛИЧИТЬ 
(LENGTHEN); 

 Обрезать (Trim) — обрезка объектов по режущим кромкам, которые задаются дру-
гими объектами: ОБРЕЗАТЬ (TRIM); 

 Удлинить (Extend) — удлинение объекта до граничной кромки другого объекта: 
УДЛИНИТЬ (EXTEND); 

 Разорвать (Break) — разрыв объекта между двумя указанными точками: 
РАЗОРВАТЬ (BREAK); 

 Соединить (Join) — восстановление частей ранее разорванного объекта или замы-
кание круговой или эллиптической дуги: СОЕДИНИТЬ (JOIN); 

 Фаска (Chamfer) — снятие фасок с объектов: ФАСКА (CHAMFER); 
 Сопряжение (Fillet) — скругление кромок объектов: СОПРЯЖЕНИЕ (FILLET); 
 Соединение кривых (Blend Curves) — построение кривой, гладко соединяющей два 

объекта: ПЕРЕХОД (BLEND); 
 3D операции (3D Operation) — подменю операций трехмерного редактирования, 

преобразования и разрезов (см. далее); 
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 Редактирование тела (Solid Editing) — подменю операций редактирования твердо-
тельных объектов (см. далее); 

 Редактирование поверхности (Surface Editing) — подменю операций редактирова-
ния поверхности (см. далее); 

 Редактирование сети (Mesh Editing) — подменю операций редактирования сети 
(см. далее); 

 Смена пространства (Change Space) — перемещение объектов между пространст-
вами модели и листа: СМЕНАПРОСТР (CHSPACE); 

 Расчленить (Explode) — разбивка (расчленение) сложного объекта на составляю-
щие его простые объекты: РАСЧЛЕНИТЬ (EXPLODE). 

Большая часть пунктов меню Редактировать (Modify) связана с командами редактиро-
вания, рассмотренными в главах 23, 40 и 41. 
 

 Пункт Массив (Array) преобразован в подменю. Новые пункты: Удалять повто-
ряющиеся объекты (Delete Duplicate Objects) и Соединение кривых (Blend Curves). 

 

В составе рассматриваемого меню есть восемь подменю. 
 

Подменю Объект (Object) 
Первое из них — подменю Объект (Object) (рис. П4.48). 

 
Рис. П4.48. Подменю Объект 

Состав подменю: 
 Внешние ссылки (External Reference) — подменю с пунктами: 

 Внедрить (Bind) — внедрение символов DWG-ссылки в чертеж: ВНЕДРИТЬ 
(XBIND); 

 Контур (Frame) — управление видимостью контура подрезки DWG-ссылки или 
блока с помощью системной переменной XCLIPFRAME; 

 Изображение (Image) — подменю операций над растровыми изображениями, со 
следующими пунктами: 
 Регулировка (Adjust) — регулировка характеристик изображения: ИЗОБРЕГУЛ 

(IMAGEADJUST); 
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 Качество (Quality) — управление качеством изображения: ИЗОБКАЧЕСТВО 
(IMAGEQUALITY); 

 Прозрачность (Transparency) — управление прозрачностью изображения: 
ПРОЗРАЧНОСТЬ (TRANSPARENCY); 

 Контур (Frame) — управление видимостью контура подрезки: ИЗОБКОНТУР 
(IMAGEFRAME); 

 Штриховка (Hatch) — редактирование штриховки: РЕДШТРИХ (HATCHEDIT); 
 Полилиния (Polyline) — редактирование полилиний, полигональных и многогран-

ных сетей: ПОЛРЕД (PEDIT); 
 Сплайн (Spline) — редактирование сплайна: РЕДСПЛАЙН (SPLINEDIT); 
 Мультивыноска (Multileader) — подменю редактирования мультивыносок, состоит 

из пунктов: 
 Добавить выноску (Add Leader) — добавление выноски: AIMLEADEREDIT-

ADD; 
 Удалить выноску (Remove Leader) — удаление выноски: AIMLEADEREDIT-

REMOVE; 
 Выровнять (Align) — выравнивание мультивыносок: МВЫНОСКАВЫР 

(MLEADERALIGN); 
 Группировать (Collect) — группирование мультивыносок: МВЫНОСКАСОБР 

(MLEADERCOLLECT); 
 Мультилиния (Multiline) — редактирование мультилинии: МЛРЕД (MLEDIT); 
 Атрибуты (Attribute) — подменю редактирования атрибутов блоков, имеет сле-

дующие пункты: 
 По одному (Single) — редактирование по одному: АТРЕДАКТ (EATTEDIT); 
 Полный (Global) — глобальное редактирование: –АТРЕД (–ATTEDIT); 
 Диспетчер атрибутов блоков (Block Attribute Manager) — вызов диспетчера ат-

рибутов блоков: ДИСПАТБЛК (BATTMAN); 
 Пояснение к блоку (Block Description) — редактирование пояснения к определе-

нию блока: БЛОК (BLOCK); 
 Текст (Text) — подменю редактирования текстовых объектов, с пунктами: 

 Редакт (Edit) — редактирование текстов, размерных текстов и определений  
атрибутов: ДИАЛРЕД (DDEDIT); 

 Масштаб (Scale) — масштабирование текста: МАСШТЕКСТ (SCALETEXT); 
 Выравнивание (Justify) — изменение способа выравнивания текста: ВЫРТЕКСТ 

(JUSTIFYTEXT). 

Подменю Подрезка (Clip) 
Второе подменю, входящее в меню Редактировать (Modify), — Подрезка (Clip) 
(рис. П4.49). 
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Рис. П4.49. Подменю Подрезка 

Оно содержит три пункта, связанные с подрезкой контуров различных объектов: 
 Изображение (Image) — подрезка растрового изображения: ИЗОБРЕЗ (IMAGE-

CLIP); 
 Вн-ссылка (Xref) — подрезка DWG-ссылки или вхождения блока: ССПОДРЕЗ 

(XCLIP); 
 ВЭкран (Viewport) — подрезка видового экрана листа: ВЭКРЕЗ (VPCLIP). 

Подменю Масштаб аннотативного объекта  
(Annotative Object Scale) 
Подменю Масштаб аннотативного объекта (Annotative Object Scale) (рис. П4.50) 
предназначено для операций с масштабами аннотаций. 

 

Рис. П4.50. Подменю Масштаб аннотативного объекта 

Подменю состоит из четырех пунктов: 
 Добавить текущий масштаб (Add Current Scale) — добавление к объекту текущего 

масштаба аннотаций: AIOBJECTSCALEADD; 
 Удалить текущий масштаб (Delete Current Scale) — удаление из объекта текущего 

масштаба аннотаций: AIOBJECTSCALEREMOVE; 
 Добавить/удалить масштабы (Add/Delete Scales) — операции с масштабами: 

ОБЪЕКТМАСШТ (OBJECTSCALE); 
 Синхронизировать положения нескольких масштабов (Synchronize Multiple-scale 

Positions) — синхронизация нескольких масштабов: АННОСБРОС (ANNORESET); 
Вопросы использования масштаба аннотаций рассматриваются в главе 27. 

Подменю Массив (Array) 
Четвертое подменю — Массив (Array) (рис. П4.51). Оно появилось в системе в вер-
сии 2012. 

 
Рис. П4.51. Подменю Массив 
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В подменю входят три пункта, соответствующие трем вариантам массива объектов (см. 
главу 23): 
 Прямоугольный массив (Rectangular Array) — создание двумерного или трехмер-

ного прямоугольного массива из объектов: МАССИВПРЯМОУГ (ARRAYRECT; 
 Массив по траектории (Path Array) — создание массива из объектов по двумерной 

или трехмерной траектории: МАССИВТРАЕКТ (ARRAYPATH); 
 Круговой массив (Polar Array) — создание двумерного или трехмерного кругового 

массива из объектов: МАССИВКРУГ (ARRAYPOLAR). 

Подменю 3D операции (3D Operations) 
Пятое подменю — 3D операции (3D Operations) (рис. П4.52). 

 

Рис. П4.52. Подменю 3D операции 

В него входят следующие пункты, связанные с трехмерным моделированием: 
 3D перенос (3D Move) — перенос объектов в пространстве: 3DПЕРЕНЕСТИ 

(3DMOVE); 
 3D поворот (3D Rotate) — поворот объектов вокруг произвольной оси в простран-

стве: 3DПОВЕРНУТЬ (3DROTATE); 
 Выровнять (Align) — выравнивание одних объектов относительно других в дву-

мерном и трехмерном пространствах: ВЫРОВНЯТЬ (ALIGN). 
 3D Выравнивание (3D Align) — динамическое выравнивание объектов в трехмер-

ном пространстве: 3DВЫРОВНЯТЬ (3DALIGN); 
 3D зеркало (3D Mirror) — создание зеркальной копии объектов относительно  

заданной плоскости: 3DЗЕРКАЛО (MIRROR3D); 
 3D массив (3D Array) — создание трехмерного массива объектов: 3DМАССИВ 

(3DARRAY); 
 Проверка взаимодействий (Interference Checking) — проверка взаимодействия тел: 

ВЗАИМОД (INTERFERE); 
 Сечение (Slice) — разрезание тел плоскостью или поверхностью: РАЗРЕЗ (SLICE); 
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 Придать толщину (Thicken) — создание тела из поверхности с помощью задания 
толщины: ТОЛЩИНА (THICKEN); 

 Преобразовать в тело (Convert to Solid) — преобразование в тело: ПРЕОБРВТЕЛО 
(CONVTOSOLID); 

 Преобразовать в поверхность (Convert to Surface) — преобразование в поверх-
ность: ПРЕОБРВПВРХ (CONVTOSURFACE); 

 Извлечь ребра (Extract Edges) — создание объектов из ребер тела: ИЗВЛРЕБРА 
(XEDGES). 

Команды, связанные с подменю 3D операции (3D Operations), рассмотрены в главах 23, 
37 и 41. 

Подменю Редактирование тела (Solid Editing) 
Шестое подменю — Редактирование тела (Solid Editing) (рис. П4.53). 

 

Рис. П4.53. Подменю Редактирование тела 

Оно включает следующие пункты, связанные с операциями над телами и областями: 
 Объединение (Union) — создание составной области или тела с помощью объеди-

нения: ОБЪЕДИНЕНИЕ (UNION); 
 Вычитание (Subtract) — создание области или тела путем вычитания одного объек-

та из другого: ВЫЧИТАНИЕ (SUBTRACT); 
 Пересечение (Intersect) — создание тел или областей из пересечения тел или облас-

тей: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ (INTERSECT); 
 Клеймить ребра (Imprint Edges) — создание отпечатка (клейма) на грани тела: 

РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 
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 Сопряжение кромок (Fillet edges) — сопряжение граней тела, примыкающих к 
кромке: СОПРЯЖЕНИЕКРОМКИ (FILLETEDGE); 

 Фаски кромок (Chamfer edges) — снятие фаски с граней тела, примыкающих 
к кромке: ФАСКАКРОМКИ (CHAMFEREDGE); 

 Изменить цвет ребер (Color edges) — изменение цвета отдельных ребер тела: 
РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Копировать ребра (Copy edges) — создание копий трехмерных ребер тела в виде 
дуг, кругов, эллипсов, отрезков или сплайнов: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Выдавить грани (Extrude faces) — выдавливание выбранных граней тела на задан-
ную глубину или вдоль траектории: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Перенести грани (Move faces грани) — перемещение выбранных граней тела на 
заданное расстояние: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Сместить грани (Offset faces) — равномерное смещение граней тела на заданное 
расстояние или до указанной точки: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Удалить грани (Delete faces) — удаление выбранных граней тела вместе с их со-
пряжениями и фасками: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Повернуть грани (Rotate faces) — поворот одной или нескольких граней тела во-
круг заданной оси: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Свести грани на конус (Taper faces) — сведение граней тела на конус под задан-
ным углом: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Изменить цвет граней (Color faces) — изменение цвета отдельных граней тела: 
РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Копировать грани (Copy faces) — создание копий граней тела в виде областей или 
ACIS-оболочек: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Упростить (Clean) — удаление лишних ребер и вершин твердотельного объекта: 
РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Разделить (Separate) — разделение трехмерных тел, не имеющих общего объема, на 
независимые тела: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Оболочка (Shell) — создание полой тонкостенной оболочки заданной толщины: 
РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT); 

 Проверить (Check) — проверка, является ли трехмерный твердотельный объект 
допустимым ACIS-телом: РЕДТЕЛ (SOLIDEDIT). 

Редактирование тел рассмотрено в главе 41. 

Подменю Редактирование поверхности (Surface Editing) 
Появившееся в версии 2011 подменю Редактирование поверхности (Surface Editing) 
(рис. П4.54) включает пункты, предназначенные для операций над поверхностями. 
Состав подменю: 
 Обрезать (Trim) — обрезка поверхности: ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ (SURFTRIM); 
 Отменить обрезку (Untrim) — отмена обрезки поверхности: ПОВЕРХВОССТАН-

ОБР (SURFUNTRIM); 
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Рис. П4.54. Подменю Редактирование поверхности 

 Удлинить (Extend) — продление поверхности: ПОВЕРХУДЛИНИТЬ (SURFEXTEND); 
 Наполнить (Sculpt) — создание тела из замкнутого объема между поверхностями: 

ПОВЕРХНАПОЛНИТЬ (SURFSCULPT); 
 Преобразовать в NURBS (Convert to NURBS) — преобразование процедурной по-

верхности, тела или сети в NURBS-поверхность: ПРЕОБРВNURBS (CONVTONURBS); 
 Преобразовать в сеть (Convert to Mesh) — конвертация трехмерного объекта в 

сеть: СЕТЬСГЛАДИТЬ (MESHSMOOTH); 
 Редактирование поверхности NURBS (NURBS Surface Editing) — подменю для 

работы с NURBS-поверхностями: 
 Показать управляющие вершины (Show CV) — показ управляющих вершин: 

УВПОКАЗАТЬ (CVSHOW); 
 Скрыть управляющие вершины (Hide CV) — скрытие управляющих вершин: 

УВСКРЫТЬ (CVHIDE); 
 Добавить управляющую вершину (Add CV) — добавление ряда вершин по  

одному из направлений (U или V): УВДОБАВИТЬ (CVADD); 
 Удалить управляющую вершину (Remove CV) — удаление ряда вершин по 

одному из направлений (U или V): УВУДАЛИТЬ (CVREMOVE); 
 Перестроить (Rebuild) — перезадание параметров уравнения поверхности  

с целью получения дополнительных возможностей редактирования: УВПЕРЕ-
СТРОИТЬ (CVREBUILD). 

Редактирование поверхностей рассмотрено в главе 40. 

Подменю Редактирование сети (Mesh Editing) 
Введенное в версии 2010 подменю Редактирование сети (Mesh Editing) (рис. П4.55) 
включает пункты, предназначенные для операций над сетями. 
В подменю входят следующие пункты: 
 Большее сглаживание (Smooth More) — увеличение степени гладкости: СЕТЬ-

СГЛАДИТЬБОЛЬШЕ (MESHSMOOTHMORE); 
 Меньшее сглаживание (Smooth Less) — уменьшение степени гладкости: 

СЕТЬСГЛАДИТЬМЕНЬШЕ (MESHSMOOTHLESS); 
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Рис. П4.55. Подменю Редактирование сети 

 Уточнение сети (Refine Mesh) — увеличение количества образующих линий сети: 
СЕТЬУТОЧНИТЬ (REFINEMESH); 

 Сгиб (Crease) — создание сгиба: СЕТЬСОГНУТЬ (MESHCREASE); 
 Удалить сгиб (Uncrease) — ликвидация сгиба: СЕТЬРАЗОГНУТЬ (MESHUN-

CREASE); 
 Разделить грань (Split Face) — деление грани на две: СЕТЬРАЗДЕЛИТЬ 

(MESHSPLIT); 
 Выдавить грань (Extrude Face) — выдавливание грани: СЕТЬВЫДАВИТЬ 

(MESHEXTRUDE); 
 Объединить грани (Merge Face) — объединение соседних граней в одну: 

СЕТЬОБЪЕДИНИТЬ (MESHMERGE); 
 Вращать треугольную грань (Spin Triangle Face) — смена диагонали между сосед-

ними треугольными гранями: СЕТЬОБЕРНУТЬ (MESHSPIN); 
 Закрыть отверстие (Close Hole) — создание грани-заплатки на месте отверстия: 

СЕТЬСОЕД (MESHCAP); 
 Сжать грань или кромку (Collapse Face or Edge) — поглощение соседних вершин 

или кромок: СЕТЬСВЕРНУТЬ (MESHCOLLAPSE); 
 Преобразовать в многогранник (Convert to Faceted Solid) — преобразовать сеть 

или другой объект, аппроксимированный фасетными гранями, в многогранное тело: 
ПРЕОБРВТЕЛО (CONVTOSOLID); 

 Преобразовать в многогранную поверхность (Convert to Faceted Surface) — пре-
образовать сеть или другой объект, аппроксимированный фасетными гранями, 
в многогранную поверхность: ПРЕОБРВПВРХ (CONVTOSURFACE); 

 Преобразовать в гладкое тело (Convert to Smooth Solid) — преобразование в глад-
кое тело: ПРЕОБРВТЕЛО (CONVTOSOLID); 

 Преобразовать в гладкую поверхность (Convert to Smooth Surface) — преобразо-
вание в гладкую поверхность: ПРЕОБРВПВРХ (CONVTOSURFACE). 

Редактирование сетей рассмотрено в главе 40. 
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Меню Параметризация (Parametric) 
Начиная с версии 2010 в систему входит меню Параметризация (Parametric) 
(рис. П4.56). 

 

Рис. П4.56. Меню 
Параметризация 

 

Меню предназначено для работы с геометрическими и размерными зависимостями, 
накладываемыми на примитивы чертежа, а также с параметрами, используемыми в 
размерных зависимостях. Оно состоит из следующих пунктов и подменю: 
 Геометрические зависимости (Geometric Constraints) — подменю наложения гео-

метрических зависимостей (см. далее); 
 Автонанесение зависимостей (AutoConstrain) — автоматическое наложение гео-

метрических зависимостей: АВТООГРАНИЧЕНИЕ (AUTOCONSTRAIN); 
 Панели зависимостей (Constraint Bars) — подменю управления отображением 

значков геометрических зависимостей в конкретных объектах и подобъектах  
(см. далее); 

 Размерные зависимости (Dimensional Constraints) — подменю наложения размер-
ных зависимостей (см. далее); 

 Динамические размеры (Dynamic Dimensions) — подменю управления динамиче-
скими размерами (см. далее); 

 Удалить зависимости (Delete Constraints) — удаление зависимостей: УДАЛОГР 
(DELCONSTRAINT); 

 Настройки зависимостей (Constraint Settings) — управление отображением зави-
симостей по типам: ОГРПАРАМЕТРЫ (CONSTRAINTSETTINGS); 

 Диспетчер параметров (Parameters Manager) — вызов или закрытие диспетчера 
параметров: ДИСППАРАМ (PARAMETERS) и ДИСППАРАМЗАКР (PARAMETER-
SCLOSE). 

Об использовании зависимостей см. главу 9. 
 

Подменю Геометрические зависимости  
(Geometric Constraints) 
Подменю Геометрические зависимости (Geometric Constraints) (рис. П4.57) предна-
значено для операций наложения геометрических зависимостей двенадцати типов. 
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Рис. П4.57. Подменю Геометрические зависимости 

Пункты подменю соответствуют типам накладываемых геометрических зависимостей: 

 Совпадение (Coincident) — совпадение (выбранные точки должны совпадать): 
ГОСОВМЕЩЕНИЕ (GCCOINCIDENT); 

 Перпендикулярность (Perpendicular) — перпендикулярность (два линейных объек-
та должны быть взаимно перпендикулярны): ГОПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ 
(GCPERPENDICULAR); 

 Параллельность (Parallel) — параллельность (два линейных объекта должны быть 
параллельны: ГОПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ (GCPARALLEL); 

 Касание (Tangent) — касательность (объекты должны касаться друг друга): 
ГОКАСАНИЕ (GCTANGENT); 

 Горизонтальность (Horizontal) — горизонтальность (линейный объект должен быть 
горизонтален в заданной системе координат): ГОГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ 
(GCHORIZONTAL); 

 Вертикальность (Vertical) — вертикальность (линейный объект должен быть вер-
тикален в определенной системе координат): ГОВЕРТИКАЛЬНОСТЬ 
(GCVERTICAL); 

 Коллинеарность (Collinear) — коллинеарность (линейные объекты должны лежать 
на одной прямой): ГОКОЛЛИНЕАРНОСТЬ (GCCOLLINEAR); 

 Концентричность (Concentric) — концентричность (дуговые объекты должны 
иметь общий центр): ГОКОНЦЕНТРИЧНОСТЬ (GCCONCENTRIC); 

 Сглаживание (Smooth) — гладкость (G2) (сплайн должен стыковаться с другим 
объектом с сохранением непрерывности второй производной, т. е. касательной и ра-
диуса кривизны): ГОГЛАДКОСТЬ (GCSMOOTH); 

 Симметрия (Symmetric) — симметрия (объекты должны быть симметричными от-
носительно третьего линейного объекта): ГОСИММЕТРИЯ (GCSYMMETRIC); 

 Равенство (Equal) — равенство (линейные объекты должны иметь равные длины, 
а дуговые — равные радиусы): ГОРАВЕНСТВО (GCEQUAL); 

 Фиксация (Fix) — фиксация (точка или объект не должны изменять положение): 
ГОФИКС (GCFIX). 
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Подменю Панели зависимостей (Constraint Bars) 
Подменю Панели зависимостей (Constraint Bars) (рис. П4.58) управляет отображением 
значков геометрических зависимостей в конкретных объектах и подобъектах (напри-
мер, в сегментах полилиний). 

 
Рис. П4.58. Подменю Панели зависимостей 

Данное подменю состоит из трех пунктов, которые соответствуют опциям команды 
ОГРСТРОКА (CONSTRAINTBAR): 
 Выбрать объекты (Select Objects) — установить индивидуальную видимость знач-

ков зависимостей для указываемых объектов; 
 Показать все (Show All) — показать значки геометрических зависимостей во всех 

объектах чертежа; 
 Скрыть все (Hide All) — скрыть значки геометрических зависимостей во всех объ-

ектах чертежа. 

Подменю Размерные зависимости  
(Dimensional Constraints) 
Подменю Размерные зависимости (Dimensional Constraints) (рис. П4.59) используется 
для наложения размерных зависимостей. 

 

Рис. П4.59. Подменю Размерные зависимости 

Пункты подменю соответствуют типам накладываемых размерных зависимостей: 
 Параллельный (Aligned) — параллельный размер (измеряется параллельно линей-

ному объекту или отрезку, заданному двумя точками): РОВЫРАВН (DCALIGNED); 
 Горизонтальный (Horizontal) — горизонтальный размер (измеряется по горизонта-

ли в текущей системе координат): РОГОР (DCHORIZONTAL); 
 Вертикальный (Vertical) — вертикальный размер (измеряется по вертикали в те-

кущей системе координат): РОВЕРТ (DCVERTICAL); 
 Угловой (Angular) — угловой размер (измеряется в текущей системе координат): 

РОУГОЛ (DCANGULAR); 
 Радиус (Radius) — радиальный размер (измеряется для дуги или окружности): 

РОРАДИУС (DCRADIUS); 
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 Диаметр (Diameter) — диаметральный размер (измеряется для дуги или окружно-
сти): РОДИАМЕТР (DCDIAMETER). 

Подменю Динамические размеры (Dynamic Dimensions) 
Подменю Динамические размеры (Dynamic Dimensions) (рис. П4.60) управляет види-
мостью динамических размеров. Динамическая форма используется размерными зави-
симостями по умолчанию (другая форма размерных зависимостей — аннотационная). 

 
Рис. П4.60. Подменю Динамические размеры 

Данное подменю состоит из трех пунктов, которые соответствуют опциям команды 
РООТОБР (DCDISPLAY): 
 Выбрать объекты (Select Objects) — установить индивидуальную видимость дина-

мических размеров для указываемых объектов; 
 Показать все (Show All) — показать динамические размеры во всех объектах чер-

тежа; 
 Скрыть все (Hide All) — скрыть динамические размеры во всех объектах чертежа. 

Меню Окно (Window) 
Падающее меню Окно (Window) (рис. П4.61) связано с операциями размещения доку-
ментов (чертежей) на экране. 

 
Рис. П4.61. Меню Окно 

Меню имеет следующие пункты и подменю: 
 Закрыть (Close) — закрыть окно активного документа (чертежа): ЗАКРЫТЬ 

(CLOSE); 
 Закрыть все (Close All) — закрыть окна всех открытых чертежей: ЗАКРЫТЬВСЕ 

(CLOSEALL); 
 Фиксировать положение (Lock Location) — подменю фиксации положения пане-

лей инструментов и палитр (см. далее); 



544 Приложения 

 Каскадом (Cascade) — расположить окна открытых чертежей каскадом: ОКНО 
(SYSWINDOWS); 

 Сверху вниз (Tile Horizontally) — расположить окна открытых чертежей сверху 
вниз: ОКНО (SYSWINDOWS); 

 Слева направо (Tile Vertically) — расположить окна открытых чертежей слева на-
право: ОКНО (SYSWINDOWS); 

 Упорядочить значки (Arrange Icons) — расположить значки свернутых документов 
вдоль нижней границы графического экрана: ОКНО (SYSWINDOWS). 

Кроме того, в последних строках меню располагаются имена всех открытых в данный 
момент файлов документов. 

Подменю Фиксировать положение (Lock Location) 
Единственное подменю, входящее в меню Окно (Window), — Фиксировать положе-
ние (Lock Location) (см. рис. П4.61). Перечислим его пункты и подменю: 
 Плавающие панели инструментов (Floating Toolbars) — установка флажка около 

этого пункта фиксирует позицию всех панелей инструментов, находящихся в пла-
вающем положении; 

 Закрепленные панели инструментов (Docked Toolbars) — установка флажка око-
ло этого пункта фиксирует позицию всех панелей инструментов, находящихся в за-
крепленном положении около границ графического экрана; 

 Плавающие окна (Floating Windows) — установка флажка около этого пункта фик-
сирует позицию всех немодальных окон (палитр), находящихся в плавающем поло-
жении; 

 Закрепленные окна (Docked Windows) — установка флажка около этого пункта 
фиксирует позицию всех палитр, находящихся в закрепленном положении около 
границ графического экрана; 

 Все (All) — подменю с двумя пунктами: 
 Заблокировать (Locked) — фиксирует позицию всех панелей инструментов и 

палитр; 
 Разблокировать (Unlocked) — разблокирует позицию всех немодальных окон 

и палитр. 
Все пункты подменю Фиксировать положение (Lock Location) выполняют операции с 
помощью установки подходящего значения системной переменной LOCKUI. О сис-
темных переменных см. главу 7. 
Команды, связанные с меню Окно (Window), рассмотрены в главе 4. 

Меню Справка (Help) 
Падающее меню Справка (Help) (рис. П4.62) предназначено для справочных операций. 
Меню имеет следующие пункты и подменю: 
 Справка (Help) — вызов окна справочной системы (рис. П4.63): СПРАВКА 

(HELP); <F1>; 
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Рис. П4.62. Меню Справка 

 
Рис. П4.63. Окно справочной системы 

 

 Экран приветствия (Welcome Screen) — вызов окна Autodesk Exchange (см. 
рис. 2.1): WELCOMESCREEN; 

 Дополнительные ресурсы (Additional Resources) — подменю работы с интернет-
ресурсами фирмы Autodesk (см. далее); 

 Обратная связь (Send Feedback) — отправка сведений о программном прерывании 
в фирму Autodesk: AI_SEND_FEEDBACK; 

 Программа вовлечения пользователей (Customer Involvement Program) — вызов 
окна исследовательской программы вовлечения пользователей продуктов Autodesk: 
CUSTOMERINVOLVEMENTPROGRAM; 
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 О программе (About) — вызов окна О программе AutoCAD (About AutoCAD), по-
казывающего данные о текущей версии системы AutoCAD, лицензии и зарегистри-
рованном пользователе: ИНФО (ABOUT). 

Работа со справочными командами и информационным центром рассмотрена в главе 6. 
 

 Из меню исключен пункт Новые возможности (New Features Workshop). 
 
 

Подменю Дополнительные ресурсы  
(Additional Resources) 
Меню Справка (Help) имеет подменю Дополнительные ресурсы (Additional 
Resources) (см. рис. П4.62) с пунктами, предназначенными для работы с веб-ресурсами 
фирмы Autodesk (запускается браузер, установленный на компьютере пользователя): 
 База знаний службы поддержки (Support Knowledge Base) — доступ к сайту 

http://www.autodesk.com/autocad-support-rus с базой знаний службы поддержки; 
 Ресурсы для интерактивного обучения (Online Training Resources) — доступ к 

сайту http://www.autodesk.com/autocad-training-rus с учебными материалами; 
 Интерактивный центр разработчика (Online Developer Center) — доступ к сайту 

http://www.autodesk.com/developautocad, предназначенному для разработчиков 
приложений под AutoCAD; 

 Документация для разработчиков (Developer Help) — доступ к сайту с докумен-
тацией для разработчиков; 

 Группы пользователей Autodesk (Autodesk User Group International) — вывод ин-
формации об организации пользователей продуктов Autodesk (Autodesk User Group 
International). 

При работе с данным подменю необходимо иметь доступ в Интернет. 
 
 
 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
 
 

Express Tools 
 

Дополнительные инструменты с названием Express Tools поставляются вместе с систе-
мой, начиная с версии 2000. Официально они именуются неподдерживаемыми, они не 
локализуются (остаются только на английском языке). Но часть программ из Express 
Tools постепенно были доработаны и переведены в основное ядро. 
В AutoCAD 2012 Express Tools полностью включены в английскую версию, а в русской 
версии их почему-то надо дополнительно подсоединять. Для этого необходимо от- 
крыть окно Адаптация пользовательского интерфейса (Customize User Interface)  
(см. рис. 2.51) и загрузить файл частичной адаптации acetmain.cuix, который находится 
в папке C:\Documents and Settings\<User>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2012 – 
Russian\R18.2\rus\Support. 
На рис. П5.1 приведен внешний вид падающего меню Express (Экспресс). Кроме па-
дающего меню, при установке Express Tools (сокращенно, ET) в системе появляются 
также три панели инструментов (рис. П5.2) и панель Express Tools в ленте (рис. П5.3). 

  

Рис. П5.1. Падающее меню Express Рис. П5.2. Панели инструментов  
Express Tools 

 

Рис. П5.3. Вкладка Express Tools (лента) 
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Перечислим функции Express Tools в том порядке, в каком они расположены в виде 
подменю в падающем меню Express (Экспресс) (см. рис. П5.1). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для тех операций, которым соответствуют кнопки панелей инструментов или панелей лен-
ты, рядом с переводом приведены пиктограммы кнопок. 

 

Подменю Blocks 
Первое подменю Blocks (Блоки) имеет такие пункты: 
 List Xref/Block Properties (Свойства объекта из вхождения внешней ссылки/блока, 

) — показывает свойства примитива, входящего в состав блока или внешней 
DWG-ссылки; 

 Copy Nested Objects (Копирование объектов из вхождения, ) — копирует при-
митивы, входящие в состав блоков или DWG-ссылок; 

 Trim to Nested Objects (Обрезка объектами из вхождения, ) — выполняет обрез-
ку, используя в качестве режущих объектов примитивы, входящие в состав блоков 
или DWG-ссылок; 

 Extend to Nested Objects (Продление до объекта из вхождения, ) — выполняет 
продление, используя в качестве граничного объекта примитив, входящий в состав 
блока или DWG-ссылки; 

 Explode Attributes to Text (Расчленение с преобразованием атрибутов в текст, ) — 
расчленяет вхождения блоков или внешних ссылок, заменяя атрибуты на их значения, 
преобразованные в текстовые примитивы; 

 Convert Shape to Block (Преобразование формы в блок, ) — заменяет вставлен-
ную в чертеж форму на вхождение блока, для которого создается описание; 

 Export Attribute Information (Экспорт атрибутов, ) — выполняет экспорт значе-
ний атрибутов в текстовый файл, в котором значения разделяются символом табу-
ляции; 

 Import Attribute Information (Импорт атрибутов, ) — выполняет замену значе-
ний атрибутов вхождений блоков, импортируя их из текстового файла, в котором 
значения разделяются символом табуляции; 

 Convert block to xref (Преобразование блока во внешнюю ссылку, ) — заменяет 
вхождения блока DWG-ссылкой на указываемый файл; 

 Replace block with another block (Замена одного блока другим, ) — заменяет все 
вхождения одного блока на вхождения другого блока. 

Хотя пункт копирования вложенных объектов из вхождения сохранился в меню 
Express (Экспресс), он уже переведен в ядро системы как команда КОПИРО-
ВАТЬВЛОЖ (NCOPY). 
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Подменю Text 
Второе подменю — Text (Текст). Оно имеет такие пункты: 

 Remote Text (Внешний текст, ) — вставляет текст из внешнего TXT-файла,  
с возможностью использования выражений языка DIESEL, применяемого в макро-
сах меню; 

 Text Fit (Сжатие текста, ) — сжатие текста за счет изменения ширины букв; 

 Text Mask (Маскирование текста, ) — создание маски в виде прямоугольного 
объекта вокруг текстового примитива, для того чтобы под текстом не были видны 
другие примитивы чертежа; 

 Unmask Text (Демаскирование текста, ) — отказ от ранее созданной маски тек-
стового примитива; 

 Explode Text (Расчленение текста, ) — преобразование текстового примитива в 
полилинии; 

 Convert Text to Mtext (Преобразование текста в мультитекст, ) — заменяет вы-
бранный однострочный текст из одной или нескольких строк на многострочный 
текст; 

 Arc-Aligned Text (Размещение текста по дуге, ) — позволяет создать или отре-
дактировать специальный текстовый примитив, выровненный вдоль дуги окружно-
сти; 

 Justify Text (Выравнивание текста, ) — изменяет способ выравнивания текста, 
мультитекста или описания атрибута с сохранением внешнего вида примитива; 

 Rotate Text (Поворот текста, ) — изменяет наклон текста, мультитекста или опи-
сания атрибута с целью преобразования к наиболее читаемому виду; 

 Enclose Text with Object (Обводка текста, ) — строит дополнительный объект 
(круг, полилинию в форме овала или полилинию в форме прямоугольника) вокруг 
текста, мультитекста или описания атрибута; 

 Automatic Text Numbering (Автоматическая нумерация текста, ) — изменяет 
текстовые примитивы, дополняя их номерами; 

 Change Text Case (Изменение регистра текста, ) — изменяет текстовые прими-
тивы, преобразуя текст к нужному регистру. 

Подменю Layout tools 
Третье подменю Layout tools (Сервис листов) имеет следующие пункты: 

 Align Space (Выравнивание в пространстве, ) — изменяет вид и масштаб видово-
го экрана в листе так, чтобы две точки, указанные в пространстве модели, преобра-
зовались в две точки, указанные в пространстве листа; 

 Synchronize Viewports (Синхронизация видовых экранов, ) — изменяет масштаб 
видовых экранов на масштаб основного видового экрана; 
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 List Viewport Scale (Масштаб видового экрана, ) — выводит знаменатель мас-
штаба видового экрана; 

 Merge Layout (Слияние листов, ) — перенос видовых экранов из нескольких 
листов в один. 

Подменю Dimension 
Четвертое подменю Dimension (Размеры) имеет следующие пункты и подменю: 

 Leader Tools (Сервис выносок) — имеет три подпункта: 
 Attach Leader to Annotation (Присоединение выноски к надписи, ) — создает 

связь выноски с объектом (мультитекстом, допуском или блоком); при переме-
щении объекта конец выноски будет следовать за ним; 

 Detach Leaders from Annotation (Отсоединение выносок от надписи, ) — 
разрывает связь между выносками и объектом надписи; 

 Global Attach Leader to Annotation (Глобальное присоединение выноски к 
надписи, ) — создает связи между выбранными выносками и указанными 
объектами надписей (мультитекстами, допусками и блоками); 

 Dimstyle Export (Экспорт размерных стилей, ) — сохраняет настройки размер-
ных стилей в текстовом файле с расширением dim; 

 Dimstyle Import (Импорт размерных стилей, ) — импортирует настройки раз-
мерных стилей из файла с расширением dim; 

 Reset Dim Text Value (Восстановление размерного текста, ) — восстанавливает 
размерный текст, который был переопределен. 

Подменю Selection tools 
Пятое подменю падающего меню Express (Экспресс) — Selection tools (Сервис выбо-
ра). Это подменю имеет два пункта: 
 Get Selection Set (Создание набора) — создает текущий набор выбора, запрашивая 

имя слоя и тип объектов; 
 Fast Select (Быстрый выбор, ) — создает набор из примитивов, пересекающих 

данный объект. 

Подменю Modify 
Шестое подменю — Modify (Редактирование). Оно включает такие пункты: 

 Multiple Object Stretch (Множественное растягивание объектов, ) — выполняет 
операцию одновременного растягивания объектов; 

 Move/Copy/Rotate (Перенос/Копирование/Поворот, ) — выполняет операции 
переноса, копирования, поворота и масштабирования объектов в рамках одной  
команды; 
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 Extended Clip (Расширенная подрезка, ) — выполняет подрезку вхождений бло-
ков, DWG-ссылок, масок и растровых изображений границами, полученными путем 
приближения окружностей, дуг, эллипсов, полилиний, текстов, мультитекстов или 
описаний атрибутов; 

 Convert Shape to Block (Преобразование формы в блок, ) — заменяет вставлен-
ную в рисунок форму на вхождение блока, для которого создается описание (повтор 
одноименного пункта подменю Blocks (Блоки)); 

 DrawOrder by color (Порядок следования по цвету) — устанавливает порядок вы-
вода объектов на передний и задний план по цветам; 

 Flatten objects (Проецирование объектов на плоскость, ) — получает проекцию 
объектов на плоскость текущего вида; 

 Multiple Copy (Множественное копирование, ) — копирует объекты, предлагая 
дополнительные возможности вставки копий аналогично работе команд 
РАЗДЕЛИТЬ (DIVIDE) и РАЗМЕТИТЬ (MEASURE); 

 Extended Offset (Расширенное подобие, ) — создает подобные (параллельные) 
объекты, предлагая дополнительные возможности: множественное построение, уда-
ление исходного примитива, задание слоя нового объекта. 

Команда удаления дублированных объектов перешла в версии 2012 в ядро системы под 
именем ПОДЧИСТИТЬ (OVERKILL). 

Подменю Draw 
Седьмое подменю падающего меню Express (Экспресс) — Draw (Рисование). Оно 
имеет два пункта: 
 Break-line Symbol (Обозначение разрыва, ) — построение линии разрыва со 

вставкой знака разрыва из стандартного или пользовательского DWG-файла; 
 Super Hatch (Суперштриховка, ) — создание суперштриховки из растровых изо-

бражений, DWG-ссылок, блоков и масок. 

Подменю File tools 
Восьмое подменю — File tools (Сервис операций над файлами). Оно имеет следующие 
пункты: 
 Move Backup Files (Перемещение BAK-файлов) — изменяет путь для размещения 

BAK-файлов; 
 Convert PLT to DWG (Преобразование PLT в DWG) — вставляет в текущий рису-

нок содержимое PLT-файлов, сформированных в формате HPGL; 
 Edit Image (Редактирование изображения) — вызывает внешнюю программу редак-

тирования растровых изображений; 
 Redefine Path (Переопределение путей) — модифицирует пути для вставленных 

растровых изображений, DWG-ссылок, шрифтов, форм и примитивов RTEXT 
(внешних текстов); 
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 Update Drawing Property Data (Обновление свойств чертежа) — изменяет данные, 
отображаемые в окне свойств чертежа, по шаблону; 

 Save All Drawings (Сохранение всех чертежей) — сохранение всех открытых чер-
тежей без их закрытия; для неименованных чертежей запрашивается имя; 

 Close All Drawings (Закрытие всех чертежей) — закрывает все чертежи и предлагает 
сохранение для измененных чертежей; 

 Quick Exit (Быстрый выход) — закрывает все чертежи, предлагая сохранение для 
измененных чертежей, и выходит из AutoCAD; 

 Revert to Original (Переоткрытие) — закрывает текущий чертеж, предлагая сохра-
нение при наличии изменений, и снова открывает его. 

Подменю Web tools 
В девятом подменю (Web tools (Сервис Web)) три пункта: 
 Show URLs (Показ URL, ) — показывает список использованных в рисунке ад-

ресов сети Интернет в формате URL (Universal Resource Locator); 
 Change URLs (Изменение URL, ) — редактирование URL-адресов; 

 Find and Replace URLs (Поиск и замена URL, ) — ищет и заменяет в чертеже 
одни URL-адреса на другие. 

Подменю Tools 
Десятое подменю падающего меню Express (Экспресс) — Tools (Сервис). Это подме-
ню содержит следующие пункты: 
 Command Alias Editor (Редактор псевдоимен команд, ) — позволяет, не выходя 

из системы AutoCAD, редактировать псевдоимена команд, хранящиеся в файле 
acad.pgp; 

 System Variable Editor (Редактор системных переменных, ) — вызывает диало-
говое окно, в котором можно просматривать и редактировать значения системных 
переменных; 

 Make Linetype (Создание типа линии, ) — создает новый тип линий по образцу и 
сохраняет его описание в файле с расширением lin; 

 Make Shape (Создание формы, ) — создает новую форму по образцу и сохраняет 
ее описание в файле с расширением shp (формы — это описания символов спецобо-
значений и шрифтов); 

 Real-Time UCS (ПСК реального времени) — вращает ПСК с заданным шагом угла в 
режиме реального времени относительно одной из осей; 

 Attach Xdata (Добавление расширенных данных, ) — присоединяет расширен-
ные данные указанного приложения к примитиву; 

 List Object Xdata (Чтение расширенных данных, ) — выводит в текстовое окно 
расширенные данные приложения, сохраненные с примитивом; 
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 Extended Plan (Расширенный план, ) — формирует границы окна по указанному 
объекту после установки вида в плане (расширение команды ПЛАН (PLAN)); 

 Dwg Editing Time (Время редактирования DWG-чертежа) — операции с таймером, 
фиксирующим время работы с чертежом. 

Другие подменю и пункты меню Express 
В состав падающего меню Express (Экспресс) входит вспомогательное подменю Web 
Links (Web-ссылки) со следующими пунктами: 
 Express Tools Newsgroup (Группа новостей Express Tools) — запускает программу-

браузер и устанавливает соединение с группой новостей news://discussion. 
autodesk.com/autodesk.expresstools, посвященной Express Tools; 

 Autodesk Products and Support Website (Продукты Autodesk и сайты поддерж-
ки) — запускает программу-браузер и устанавливает соединение с сайтом 
www.autodesk.com/products, на котором находятся сведения о программных про-
дуктах фирмы Autodesk. 

Два последних пункта меню Express (Экспресс) не являются названиями подменю: 
 Express Tools FAQ (Часто задаваемые вопросы по Express Tools) — открывает окно 

с разделом справочной системы с ответами на часто задаваемые вопросы по Express 
Tools; 

 Help (Справка) — открывает окно с оглавлением справочной системы Express Tools. 
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Inventor Fusion 
 

Еще одно важное дополнительное приложение идет в поставке вместе с AutoCAD 2012 — 
это Autodesk Inventor Fusion 2012. После установки Inventor Fusion получает на рабочем 
столе свой собственный ярлык ( ), а запускаться оно может как самостоятельно, так 
и вызовом из AutoCAD с помощью кнопки Edit in Fusion (Редактировать в Fusion)  
панели ленты Подключаемые модули | Inventor Fusion (Plug-ins | Inventor Fusion)  
(см. рис. 2.10). Для нас это означает, что более развитые технологии прямого и парамет-
рического построения Autodesk Inventor начинают постепенно проникать в AutoCAD, 
повышая производительность твердотельного и поверхностного моделирования. 
Inventor Fusion устанавливается на компьютере вместе с AutoCAD и работает под од-
ним для обоих продуктов кодом авторизации. Используемый DWG-формат сохранения 
данных тоже один — Чертеж AutoCAD 2010 (AutoCAD 2010 Drawing). Поэтому вы 
можете создавать и редактировать тела и поверхности как с помощью команд 
AutoCAD, так и с помощью команд Inventor Fusion. 
Подробное описание Inventor Fusion выходит за рамки книги, поэтому в данном прило-
жении мы сделаем только небольшой обзор. Дополнительную информацию см. на сай-
те http://wikihelp.autodesk.com/Inventor_Fusion/enu/2012. 
 

Передача объектов из AutoCAD  
в Inventor Fusion 
Предположим, у нас в текущем чертеже AutoCAD 
построены две поверхности и одно тело (рис. П6.1). 
Для передачи их в Inventor Fusion для редактирова-
ния щелкните по кнопке Edit in Fusion (Редактиро-
вать в Fusion) и в ответ на запрос выберите тело и 
поверхности. После нажатия клавиши <Enter> 
AutoCAD свернет свое окно и вызовет окно редак-
тора Inventor Fusion (рис. П6.2). 
 
 
 
 

Рис. П6.1. Тело и две поверхности 
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Рис. П6.2. Редактор Inventor Fusion 

В среде Inventor Fusion создается копия редактируемого файла, но с другим именем.  
В нашем примере исходный файл называется Solid2.dwg, а в Inventor Fusion он фигури-
рует уже как файл Edit Solid2FusionКопировать.dwg. 

Пользовательский интерфейс 
В пользовательском интерфейсе Inventor Fusion использованы элементы, которые вхо-
дят во многие продукты Autodesk. В верхней части экрана мы видим ленту с тремя 
вкладками, панель быстрого доступа и панель поиска справочной информации. Щелчок 
по расположенной в левом верхнем углу кнопке  открывает меню приложения, 
в котором собраны операции с файлами. 

В правой части находятся уже знакомые нам видовой куб и панель навигации. Шкала в 
правой нижней части окна документа показывает масштабную линейку (snap bar) для 
визуальной оценки размеров объектов модели. При зумировании чертежа цена деления 
в шкале изменяется. 

В левой части экрана расположено дерево браузера истории построений. Все элементы 
дерева имеют контекстное меню, вызываемое по щелчку правой кнопки мыши. Такие 
меню обычно содержат пункты создания аналогичных элементов модели. 
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Командной строки, как в AutoCAD, в Inventor Fusion нет. Строка состояния использу-
ется для отображения выбранных элементов и информации о выполняемой команде.  
В правой части строки находятся кнопки, отвечающие операциям наложения геометри-
ческих и размерных зависимостей, режимов сетки, объектной привязки и переключе-
ния между открытыми документами. 

Лента 
Лента является основной частью пользовательского интерфейса и делится на три 
вкладки: 

 Главная (Home) — операции редактирования модели; 
 Vault (Vault) — связь с хранилищем данных, реализуемым с помощью приложения 

Vault; 
 Вид (View) — операции смены вида, построения сечений, установки визуальных 

стилей, наложения материалов. 
На вкладке Главная (Home) располагаются десять панелей. Первая панель — Модели-
рование (Modeling) (рис. П6.3). Она показывает текущее состояние переключателя  
между двумя режимами построения (тел и поверхностей). В зависимости от выбора 
режима команды построения (например, вращения) строят или тела, или поверхности. 

  

Рис. П6.3. Панель Моделирование  
(режимы Тело и Поверхность) 

Рис. П6.4. Панель Эскиз 

Следующая панель — Эскиз (Sketch) (рис. П6.4). В ней собраны кнопки команд рисо-
вания элементов двумерного эскиза, с которого начинается процесс создания трехмер-
ного объекта. 
Третья панель имеет два варианта, в зависимости от состояния переключателя в панели 
Моделирование (Modeling). Первый вариант — Тело (Solid) (рис. П6.5). Она предна-
значена для построения и редактирования твердотельных объектов. 
 

 

Рис. П6.5. Панель Тело 
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Второй вариант третьей панели — Поверхности (Surfaces) (рис. П6.6). Он работает 
с поверхностями. 

 
Рис. П6.6. Панель Поверхности 

Следующая панель — Редактирование формы (Form Edit) (рис. П6.7). Она предназна-
чена для редактирования ребер и контроля формы. 

  
Рис. П6.7. Панель Редактирование формы Рис. П6.8. Панель Построение 

Панель Построение (Construction) (рис. П6.8) является пятой на вкладке Главная 
(Home). Командами этой панели создаются вспомогательные объекты, нужные для по-
строений — рабочие плоскости, оси, точки. 
Шестая панель — Зависимость и размер (Constrain & Dimension) (рис. П6.9). Ее  
команды задают зависимости для тел и сборок. 

  
Рис. П6.9. Панель Зависимость и размер Рис. П6.10. Панель Управление 

 

Следующая панель — Управление (Manage) (рис. П6.10). Она предназначена для опе-
раций измерения, упрощения и поиска элементов модели. 
Восьмая панель — Выбор (Selection) (рис. П6.11). Она устанавливает правила выбора 
объектов и их составляющих. 
Панель Правка (Edit) (рис. П6.12) посвящена традиционным операциям с буфером об-
мена. 
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Рис. П6.12. Панель Правка 

 

Рис. П6.13. Панель AutoCAD Рис. П6.11. Панель Выбор 

Последняя панель (AutoCAD (AutoCAD)) (рис. П6.13) позволяет завершить редактиро-
вание с помощью Inventor Fusion. 
Вкладка Vault (Vault) (рис. П6.14) состоит из двух панелей и предоставляет возмож-
ность работы с файловым хранилищем с помощью дополнительной программы 
Autodesk Vault. 

 
Рис. П6.14. Вкладка Vault 

Вкладка Вид (View) (рис. П6.15) имеет пять панелей и предназначена для настройки 
визуальных свойств модели. 

 
Рис. П6.15. Вкладка Вид 

Панель Навигация (Navigate) (см. рис. П6.15) содержит обычные операции орбиталь-
ного вращения, панорамирования и зумирования. Для этих операций можно также 
пользоваться колесиком мыши и кнопками панели навигации. 
Следующая панель вкладки Вид (View) — Стили отображения (Visual Styles) 
(рис. П6.16). 
На ней собраны средства разрезания модели, настройки вида, визуализации, добавле-
ния фона и различных эффектов в среде Inventor Fusion. На рис. П6.17 показан эффект 
отражения на полу. 
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Рис. П6.16. Панель Стили отображения 

 
 

Рис. П6.18. Меню  
присвоения материалов Рис. П6.17. Эффект отражения на полу 

 

Панель Управление (Controls) (см. рис. П6.15) содержит только одну кнопку Интер-
фейс (User Interface), за которой стоит список флажков, управляющих видимостью раз-
личных элементов пользовательского интерфейса (видового куба, панели навигации, 
браузера и т. д.). 
Панель Материал (Material) (см. рис. П6.15) имеет только одноименную кнопку, кото-
рая вызывает меню присвоения материалов (рис. П6.18). 
Как и на вкладке Главная (Home), панель AutoCAD (AutoCAD) вкладки Вид (View) 
(см. рис. П6.15) заканчивает редактирование в Inventor Fusion. 
 

Процесс редактирования 
Перед редактированием полезно скрыть лишние объекты модели. Для этого достаточно 
щелкнуть по значку лампочки слева от названия элемента в дереве построений  
(см. рис. П6.2). 

Модификация уже существующих объектов выполняется путем вызова соответствую-
щей команды (например, панелей Тело (Solid), Поверхности (Surfaces) или Редакти-
рование формы (Form Edit)). Редактируемые элементы (кромки, грани) отчетливо под-
свечиваются системой (рис. П6.19, П6.20). Если в ходе операции требуется числовой 
ввод, то рядом выводится окошко ввода. 
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Рис. П6.19. Выделение кромки 

 
Рис. П6.20. Выделение грани 

 
Рис. П6.21. Меню, вызываемое  

по правой кнопке мыши 

 

Создание нового твердотельного и поверхностного компонента выполняется с по- 
мощью двумерного эскиза, который рисуется в своей рабочей плоскости. Затем эскиз 
превращается в трехмерный объект путем выдавливания, вращения, лофтинга и т. д. 
Для выбора действия можно пользоваться щелчком правой кнопки мыши в графиче-
ском экране. Появится графическое окно необычной формы, которое состоит из меню  
с восемью овальными значками с названиями операций (меню жестов, marking menu) 
и прямоугольного контекстного меню в нижней части (рис. П6.21). 

Возврат модели  
из Inventor Fusion в AutoCAD 
По окончании редактирования модель с помощью кнопки Возврат к AutoCAD (Exit to 
AutoCAD) панели AutoCAD (AutoCAD) возвращается в открытый сеанс работы в 
AutoCAD. 

Автономное использование Inventor Fusion 
Inventor Fusion можно запустить автономно (не из AutoCAD) и сохранить результаты 
построения в DWG-файле. Если этот файл затем открыть в системе AutoCAD, то мо-
дель будет выглядеть как блок, который перед использованием необходимо расчленить. 
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