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В июне компания APPIUS анонси
ровала  выход модуля интеграции
ИС для САПР с набирающей все
большую популярность системой
автоматизированного проектиро
вания — с Autodesk Inventor. Ра
бота проведена в сотрудничестве
с ЗАО «Русская Промышленная
Компания». Теперь конструкторы,
работающие в этой системе, смо
гут быстро получать информацию
о различных материалах и сорта
ментах, используемых в совре
менном производстве, не только
из небольшой внутренней базы
данных, но и из специализирован
ного приложения, которым явля
ется ИС для САПР. Пользователь
также может формировать стан

дартные обозначения материалов
для занесения в чертежи и свой
ства моделей.

А теперь мы расскажем о том,
как работает модуль интеграции
ИС для САПР и Autodesk Inventor.
В процессе установки ИС для
САПР на компьютер пользователя
в реестре регистрируется выше
упомянутый интеграционный мо
дуль. В составе ИС для САПР по
ставляются несколько шаблонов
чертежей (выполненных по
ЕСКД), в которых поле «Матери
ал» штампа имеет специально на
строенную связь с ИС для САПР.
Шаблоны любезно предоставле
ны компанией РПК (они входят в
состав системы auto.ЕСКД). При

запуске Autodesk Inventor в его
меню «Сервис > Надстройки» не
обходимо настроить параметры
подключения ИС для САПР при
последующих запусках системы
(рис. 1). В списке приложений
выбирается соответствующая оп
ция, при этом  появляются новая
панель инструментов и панель
команд  «Инженерный справоч
ник» с кнопками «Просмотреть
материал» и «Выбрать материал».

Инженерный справочник мо
жет использоваться в различных
режимах работы системы
Autodesk Inventor  — с трехмер
ными деталями и с чертежами, а
также независимо.

Работая с чертежами, кон
структор выбирает команду или
нажимает кнопку «Выбрать мате
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риал», после чего автоматически
запускается ИС для САПР. Подо
брав необходимый материал и
сортамент, конструктор формиру
ет стандартное обозначение для
занесения его в штамп чертежа
(эта работа проводится средства
ми ИС для САПР) (рис. 2).

По окончании формирования
обозначения необходимо нажать
кнопку «Применить», и тогда
сформированное обозначение ав
томатически разместится в штам
пе текущего чертежа (рис. 3). Кро
ме текстовой записи, в файле
чертежа записывается специаль
ный идентификатор сформиро
ванного обозначения.

Работая с трехмерными моде�
лями, проектировщик также вы
полняет команду «Выбрать мате

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3



ИНСТРУМЕНТЫ АРМ

Июль/2005 27

риал», а затем производит те же
действия, что и в случае работы с
чертежами. В результате данные
о материале и о его плотности по
падают в специальный раздел —
«Физические свойства», который
доступен при выполнении команд
меню «Файл > Свойства Инвен
тор». Данные о плотности могут
быть использованы при расчете
массы изделия (рис. 4 и 5).

Кроме случаев прямого запус
ка ИС для САПР из чертежей или
из трехмерных деталей, можно
просмотреть базу данных по мате
риалам, сортаментам, клеям, при
поям, покрытиям и т.д. Для этого
необходимо выполнить команду
«Просмотреть материал». Работая
в ИС для САПР, пользователи мо
гут через стандартный буфер об
мена скопировать обозначения
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выбранных материалов и вставить
их в любой текстовый документ.
Здесь же можно быстро произве
сти несложные проектные или по
верочные расчеты, используя
встроенный в ИС для САПР «Мо
дуль инженерных расчетов».

Мы уже рассказывали о том, что
интеграция ИС для САПР с система
ми проектирования — это первый
шаг к организации единого потока
инженерных данных внутри компа
нии. ИС для САПР может быть ис
пользован и в системах управления

производственным предприятием.
Сегодня Инженерный справочник
интегрирован с системой «1С:Пред
приятие 8.0». Он применяется и в
процессах наполнения Номенкла�
турных справочников предприя
тия — такие модули используются
финансовым менеджментом, что
бы оперативно определить себесто
имость изделия еще на этапе его
конструкторскотехнологической
проработки, что положительно ска
зывается на повышении конкурен
тоспособности предприятия.  


