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Настоящие методические указания устанавливают основные 
принципы построения языка графического взаимодействия (ЯГВ). 
Целью настоящих методических указаний является изложение на
правлений создания единого по синтаксису и семантике языка 
для использования его в различных САПР.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Важной составной частью САПР является комплекс 
средств машинной графики. Одним из компонентов лингвистиче
ского обеспечения этого комплекса является язык интерактив
ного графического взаимодействия проектировщиков и ЭВМ. В 
отраслях промышленности уже создан ряд входных языков гра
фического взаимодействия пользователей САПР с комплексом 
средств автоматизированного проектирования. Однако, отсутствие 
единых языковых средств графического взаимодействия приводит 
к дублированию работ и большим затратам по созданию этих 
средств.

1.2. ЯГВ является аппаратно-независимым языком высокого 
уровня и предназначен для интерактивного формирования изоб
ражения (чертежа) объекта проектирования на экране графичес
кого дисплея и создания цифровой модели 2,5-мерных объектов 
проектирования (ОП) в памяти ЭВМ. Язык обеспечивает взаи
модействие пользователей САПР с техническими средствами гра
фического взаимодействия (графический дисплей, кодировочный 
планшет, световое перо, функциональная клавиатура и т. д .).
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЯГВ

2.1. ЯГВ предназначен для реализации диалога между челове
ком и ЭВМ и является композицией легко запоминаемых мнемо
нических имен. Предложения (команды) языка представляют со
бой сокращения обычных предложений русского языка. Команды 
языка вводят в ЭВМ с алфавитно-цифровой клавиатуры в соот
ветствии с определенными правилами. В общем случае предложе
ние (команда) состоит из глагола, существительного, модифика
тора и координатных данных. Координатные данные отделены от 
остальных элементов команды двоеточием. Глагол является обя
зательным элементом команды, к которому пользователь может 
добавить существительное и модификаторы.

Структура команд приведена на схеме.
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Для команд, не требующих ввода координатной информации, 
сохраняется общая структура команды. Далее в тексте и при
мерах все сообщения ЭВМ подчеркнуты, все команды оператора 
представлены прописными буквами.

Пример: Ввести закругление с подчисткой (стиранием высту
пающих линий), радиусом 10 мм.

#  ВВС ЗАК ПДЧ R10:

Здесь ВВС — глагол, ЗАК — существительное, ПДЧ и 

R10 — модификаторы. Знак #  означает готовность диалоговой

системы принять команду.
2.2. М н е м о н и ч е с к и е  и м е н а  о б ъ е к т о в ,  г л а г о 

л о в ,  м о д и ф и к а т о р о в  и п а р а м е т р о в
Мнемонические имена для диалога формируются следующим 

образом:
для получения мнемоники одного слова, обозначающего объ

ект или действие над ним, принимают первые три буквы слова,
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например: ТОЧ — точка, ДУГ — дуга, ОКР — окружность, 
ЛИН — линия, ШТР — штриховка и т. д.;

для получения мнемоники двух слов принимают две первые 
буквы первого слова и первую букву второго, например:

ТАЦ — табулированный цилиндр, РАМ — радиальная матри
ца, ПСВ — поверхность вращения, РАР — размер радиуса, 
КОП — контактная площадка;

для создания мнемоники трех слов принимают первые буквы 
каждого слова, например:

УПО — указание предельных отклонений, МЛС — маркиров
ка линии связи.

Допускается существование одинаковых мнемоник для сущест
вительных, глаголов и модификаторов.

Для модификаторов и параметров возможны и другие прави
ла составления мнемоник. При этом допускается увеличение чи
сла символов в мнемониках с целью облегчения выявления их 
семантического смысла и уменьшение числа символов с целью 
экономии объема базы данных.

При составлении мнемоники существительного и прилагатель
ного рекомендуется располагать эти слова в последовательности:

прилагательное, существительное. В отдельных случаях до
пускается их обратное расположение, при этом необходимо соб
людать правило:

две буквы первого слова и одна — второго.
2.3. С у щ е с т в и т е л ь н ы е ,  о п р е д е л я ю щ и е  о б ъ е к т ы ,  

и п а р а м е т р ы
Возможности графической диалоговой системы определяются 

количеством объектов (графических законченных конструкций). 
Каждый объект является существительным в языке взаимодей
ствия. Существуют элементарные и композиционные объекты, со
стоящие из элементарных объектов. В объекте любой сложности 
пользователь выполняет манипуляции над элементарными состав
ляющими.

Однако, система диалога должна позволять осуществлять до
ступ и к элементарным объектам внутри их композиции.

В приложении 1 приведен перечень существительных, опреде
ляющих объекты, их мнемонику в ЯГВ и пояснения (табл. 1). 
Для изменения характеристик системы и графических объектов 
используют параметры.

Параметры имеют различные значения, которые управляют 
действием и употреблением графических команд. Они имеют пре
дварительные значения (по умолчанию) в момент загрузки диало
говой системы и сохраняют эти значения, пока не будут модифи
цированы оператором. Для модифкации большинства парамет
ров используют глагол «установить» (УСТ).

В приложении 1 приведен перечень наиболее часто употреб
ляемых параметров и мнемоник (табл. 2).

Набор параметров может изменяться и пополняться в зависи
мости от требований диалоговой системы.

3



2.4. О п е р а ц и и  н а д  г р а ф и ч е с к и м и  о б ъ е к т а м и  
и п а р а м е т р а м и

В команде ЯГВ глагол является корневым словом (т. е. позво
ляет опознать команду) и определяет содержание операций, ко
торые можно произвести над объектами и параметрами.

Все глаголы условно подразделяют на пять групп:
команды установления специального режима работы системы, 

настройки ее на выполнение некоторых специальных функций;
команды интерактивного конструирования;
команды редактирования изображения;
системные функциональные команды;
команды управления системой.
В приложении 1 приведен перечень глаголов ЯГВ с пояснения

ми их назначения (табл. 3).
2.5. М о д и ф и к а т о р ы
Модификаторы — структурная часть предложения ЯГВ, задаю

щая характерные особенности выполнения команды. Модификато
ры являются наиболее подвижной и расширяемой частью ЯГВ. 
Введение специальных модификаторов позволяет произвести* проб
лемную ориентацию той или иной команды ЯГВ.

Перечень системных модификаторов приведен в приложении 1 
(табл. 4).

2.6. З н а ч е н и я  с п е ц и а л ь н ы х  с и м в о л о в  в к о м а н 
д а х  Я Г В

Забой символа — символ, управляющий стиранием последне
го введенного символа или последнего идентифицированного объ
екта в режиме ввода координатных данных.

Забой строки команды — символ, отменяющий всю команду 
(предложение) и возвращающий к системному запросу ввода

( #  );

обеспечивается немедленный выход на командный уровень.
Точка с запятой — символ, вводящий разделитель общего 

назначения.
Двоеточие — символ, используемый для изменения модифика

торов после глагола и существительного.
Запятая — символ, применяемый как разделитель для ограни

чения явного ввода координат и ограничитель выбора объекта.
Возврат каретки — символ заканчивает команду, после это

го происходит возврат к системному запросу ввода.
Вопросительный знак — ввод символа в ответ на запрос ввода

( #  ) вызывает распечатку всех доступных глаголов. Ввод этого

символа после глагола вызывает распечатку всех допустимых су
ществительных для него, после существительного — распечатку
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модификаторов, допустимых для данной команды и их значений 
по умолчанию.

В конкретной реализации диалоговой системы возможно отсут
ствие индикации запроса ввода. Таким образом, может быть пус
тое поле запроса ввода команды на дисплее.

3. ПРОЦЕССОР КООРДИНАТНЫХ ДАННЫ Х (ПКД)

3.1. ПКД — общее средство ввода данных, независимо от ап
паратной реализации способа их ввода. Синтаксис координатных 
данных находится в прямой зависимости от функций ПКД. После 
ввода двоеточия ПКД получает управление независимо от типов 
глагола и существительного.

ПКД может использоваться для идентификации объектов и 
для передачи координатной информации.

3.2. Идентификация объекта при работе в интерактивном ре
жиме осуществляется указанием на объект. Указание можно реа
лизовать с помощью маркера на экране дисплея или светового 
пера.

Управление маркером в различных диалоговых системах воз
можно различными способами (световое перо, клавиатура, рычаг, 
электронное перо на планшете, магнитный визир и т. п.).

При подготовке предложений ЯГВ на бумаге идентификация 
объектов осуществляется записью типа объекта и координат точ
ки, лежащей в районе данного объекта, т. е. непосредственной 
близости. Имеются и другие варианты, облегчающие составление 
такого описания на бумаге. Так, при формировании графического 
объекта «контур» идентификация объектов подразумевается в 
последовательности их ввода.

3.3. При работе в интерактивном режиме координатная ин
формация может быть введена тремя способами:

явным вводом значений координат в цифровом виде с алфа
витно-цифровой клавиатуры;

прямым кодированием координат, т. е. считыванием коорди
нат маркера на экране. Прямое кодирование в тексте называется 
сколкой;

идентификацией характерной точки объекта (конечной или 
начальной, т. е. базовой точкой объекта).

Сколка может пониматься в различных смыслах. Конкретная 
реализация этого процесса зависит от режима ПКД, установлен
ного в это время.

3.4.. Режим ПКД — состояние диалоговой системы, при кото
ром кодирование (сколка) интерпретируется определенным обра
зом. ПКД может находиться в режиме идентификации объектов 
и в режиме ввода координатной информации. В свою очередь ре
жим ввода координатной информации подразделяется на режим 
конечной точки, режим начальной точки и режим прямого коди
рования (сколка).

Режим ПКД определяется:
5



типом вводимой информации (идентификацией объекта или 
координатами точки размещения маркера);

способом идентификации координат, принятых системой (ко
нечная точка объекта, базовая точка или прямое кодирование, 
т. е. сколка).

В зависимости от выполняемых функций находится и тип при
емлемых для ПКД координатных данных.

При этом во многих случаях приемлем лишь определенный 
тип данных. Режим ПКД, который определяет тип данных, затем 
фиксируется и не изменяется.

Пример использования только режима идентификации объек
тов:

Пример использования только режима ввода координатной ИН' 
формации, т. е. сколки или явного ввода.

В некоторых командах допустим любой режим, после чего 
ПКД переходит в режим умолчания, т. е. в режим сколки.

В данном примере процедура начинается с идентификации 
объектов, между которыми необходимо ввести закругление, но 
этот режим можно изменить, если ввести модификаторы СКЛ, 
КОН, НАЧ.

Переход из режима сколки в режим идентификации объектов 
пользователь может выполнять с помощью модификатора коор
динатных данных ОВТ.

Модификаторы координатных данных КОН, НАЧ, СКЛ пере
ключают ПКД в соответствующие режимы. Они являются допус
тимыми, если ПКД находится в координатном режиме, или изме
нение координатного режима разрешено. При этом можно всегда 
применять явный ввод (в координатном режиме ПКД), который 
не зависит от режима ПКД и не вызывает каких-либо изменений 
режима.

#  ПОГ ОБТ: ПКД

#  ВВС ЛИН: ПКД ^

Пример: #  ВВС ЗАК R1: обт

Пример: #  EdC ЗАН Я 14: обт D i  О г f

До После
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3.5. Для облегчения ориентации пользователя по вводу кор
ректного режима ПКД осуществляют подсказку текущего режима. 

Эти подсказки система определяет по глаголу и существительно
му. Обычный способ подсказки — после ввода оператором двое
точия система печатает:

обт или скл,
что соответствует подсказкам:

«идентифицируйте объект указанием» и «введите координаты точ
ки, т. е. произведите сколку».

Такие подсказки могут выдаваться и перед изменением режи
ма ввода, если этого требует логика введенной оператором ко
манды. В ответ на подсказки ПКД пользователь может указать 
тип объекта или режим ввода, печатая тип объекта, а затем зна
чения координат. В этот же момент возможно указание локаль
ного центра (локальной системы координат) с использованием 
объекта как точки отсчета.

Для оптимизации условий взаимодействия пользователя с 
диалоговой системой конструирования командные мнемоники мо
гут быть выданы с помощью меню или функциональной клавиа
туры. В этом случае одно поле меню или одна функциональная 
клавиша могут соответствовать сочетанию глагола — существи
тельного.

Конкретная реализация языка должна обеспечивать пользова
телю возможность присвоения командных функций или комбина
ции команд (макро) отдельным полям меню на планшете коди
ровщика или клавишам функциональной клавиатуры.

Предоставление пользователю возможности объединять часто 
используемые последовательности команд в одну макрокоманду 
значительно сокращает время работы и количество допускаемых 
ошибок.

3.6. Существует несколько способов спецификации координат 
точки в ПКД, которые могут употребляться в любой последова
тельности. Положение точки на экране индицируется изображе
нием знака «X».

Явный ввод дает возможность специфицировать размещение 
текущей точки в прямоугольных или полярных координатах, ис
пользуя такие модификаторы данных как X, IX, Y, IY, за которы
ми следует десятичное число, ограниченное запятой. Число мо
жет быть любым, положительным или отрицательным, до восьми 
цифр, не считая десятичной точки (вводимой при необходимости 
задания дробного числа).

Если пользователь вводит модификатор координатных дан
ных без числовых значений (используя пробел как разделитель), 
то система предполагает значение координат, вычисленное для 
предшествующей точки.

Прямоугольная система координат позволяет пользователю 
вводить координаты в абсолютном или инкрементальном режиме 
(в режиме приращения). Модификаторы абсолютных координат 
X и Y, модификаторы приращений IX и IY. Число справа от X,
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Y есть расстояние от начала координат (базовой точки графиче
ского листа). Числа справа от IX, IY определяют расстояние от 
последней точки.

Полярная система координат имеет модификаторы для абсо
лютных полярных координат R и А (с латинского регистра), а 
для приращения — IR, IA. Модификатор R специфицирует длину 
радиуса-вектора, начинающегося в точке с нулевыми координата
ми. Модификатор А специфицирует угол против часовой стрелки 
этого вектора относительно горизонтали. Использование R без 
угла специфицирует точку на векторе из начала координат в то
чку на расстояние по ранее заданному углу. Использование толь
ко А (без R) специфицирует точку на расстоянии R от начала коор
динат на угле А. Имеются два способа редактирования явного 
ввода данных: отвергнуть спецификацию координат с помощью 
клавиши «забой» (индицируется косой чертой) и повторно специ
фицировать любой компонент координатной информации, исполь
зуя последнюю спецификацию.

3.7. С п е ц и а л ь н ы е  м о д и ф и к а т о р ы  П К Д
Точка отсчета (ТОТ) — модификатор координатных данных, 

который может быть использован всегда, когда ПКД имеет до
пустимую координатную информацию. Он вызывает рассмотре
ние следующей за ним специфицированной точки как исходную 
точку отсчета координат. Специфицированная за ТОТ точка мо
жет иметь любой предварительно рассмотренный модификатор. 
ТОТ не является модальным модификатором, т. е. не устанавли
вает режим. Он действует только на следующую за ним точеч
ную спецификацию.

Локальный центр (Ц) — модификатор, который создает ло
кальную систему координат относительно какой-либо точки, ука
занной в ПКД. Точка, специфицированная после Ц, является но
вым центром локальной системы координат. Ее не обрабатывают 
как данные и не используют для выполнения каких-либо функ
ций.

Отмена локального центра возможна в любое время с по
мощью модификатора Ц. После его выдачи система восстанавли
вает действительное начало координат листа.

3.8. В о з м о ж н о с т и  П К Д  по о т о б р а ж е н и ю
Различные варианты отображения данных («окно», «страни

ца», «увеличить», «сместить» ...) возможны в любое время ввода 
данных. Для этого существуют модификаторы ПКД в их аббре
виатурной (мнемонической) форме:

не требующие ввода аргументов;
требующие числового значения аргументов (УВ);
требующие двух сколок (ОКН).
Отметим, что после модификатора 1 и 2-го требуется ввод про

бела.
Примеры модификаторов
УВХХ —увеличить в XX крат
УМXX — уменьшить в XX крат
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В В Х Х  — сместить вверх на X X кадров (экранных стра
ниц)

ВНХ X — сместить вниз на X X  кадров
В Л Х Х  — сместить влево на X X кадров
ВПХ X — сместить вправо на X X  кадров
ОКН ДД — поместить окно в зону, отмеченную двумя точ- 

нами
СТР ДД — сместить страницу из первой точки во вторую
МНОК — многоугольное окно
Команды, связанные с «листанием страниц» и требующие чис

ловых аргументов, смещают дисплейное окно в указанном направ
лении, в результате чего на экране будут появляться фрагменты 
графического листа, лежащие в указанном направлении относи
тельно видимого фрагмента.

Для изображения части чертежа, лежащего правее любого 
фрагмента, который может видеть пользователь, необходимо ис
пользовать команду ВП. Число кадров есть число длин экрана 
(или высот экрана), на которое вы хотите «перелистать» изоб
ражение.

4. ИНДИКАЦИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК

4.1. При работе в диалоговом режиме часто возникает необхо
димость специфицировать точку, определяющую некоторый объ
ект или объекты на графическом листе.

Наиболее общий случай — конечная точка линии или кри
вой. Знание расположения конечной точки дает возможность стро
ить контуры, цепочки из объектов. Иногда возникает необходи
мость индицировать центр окружности или точки пересечения 
двух объектов.

Для перехода в режим конечной точки пользователь вводит 
модификатор КОН. Действие этого модификатора будет продол
жаться, пока другой модификатор не изменит режим ПКД. Когда 
ПКД находится в режиме конечной точки, то вводимые операто
ром координаты будут автоматически преобразовываться в коор
динаты концевых точек указанных объектов. В качестве концевой 
точки объекта специфицируется точка, лежащая ближе всего к 
указывающему маркеру, но являющаяся концевой.

4.2. Для информирования оператора об идентификации объек
та непосредственно на объекте появляется, так называемый, «мар
кер внимания». Он представляет собой маленький квадрат, раз
мещаемый:

для точки — в точке;
для линии — в середине линии;
для дуги — в середине дуги или окружности;
для группы, контура, цепочки — в середине каждого элемен

та группы.
Конечные точки объектов индицируются знаком «X».
Они размещаются:

9



в точке — на точке; 
на линии — в концевой точке линии; 
на окружности — в точке 0°; 
на дуге — в конце дуги;
на эллипсе — в точке 0° в системе координат, совпадающей с 

главными осями эллипса.
В режиме базовой (начальной) точки объекта используют мо

дификатор НАЧ. Начало объекта индицируется размещением зна
ка X в следующих местах объектов: 

для точки — в точке; 
для линии — в середине линии;
для ломаной — в середине первого сегмента ломаной; 
для дуги или окружности — в центре;
для сплайна — в ближайшей конечной точке одного сегмента 

кубического сплайна;
для параболы — вершины (зенит) параболы; 
для гиперболы — вершины ближайшей ветви; 
для эллипса — центр;
для библиотечной фигуры — в базовой точке.

5.1. В приложении 2 приведены примеры команд ЯГВ. При 
описании синтаксиса и формата команд подчеркнуты сообщения, 
выдаваемые диалоговой системой на экран дисплея. Прописными- 
буквами обозначены символы, вводимые оператором в систему с 
алфавитно-цифровой клавиатуры. Латинская буква D означает 
любой способ ввода координатных данных. Знак возврата карет-

s. ПРИМЕРЫ КОМАНД ЯГВ

является ограничителем команды.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЯГВ

Т а б л и ц а  1

Перечень графических объектов

Наименование графического 
объекта

Обозначение 
в ЯГВ Описание Нрафичеркого объекта

1 Т очка т о ч Местоположение, связанное с коорди- 
натами X, У, Z Точка является вспо
могательным средством для введения 
других объектов и обычно в базу дан
ных не заносится

2 Линия ЛИН Последовательность точек между дву
мя граничными точками или связанная 
с одной точкой и имеющая направле
ние, определяемое углом к оси ОХ (пря
мая, проходящая через точку в задан
ном направлении)

3 Окружность ОКР Замкнутая кривая, каждая точка ко
торой равноудалена от центра

4 Дуга ДУГ Отрытая окружность с начальными 
и конечными тачками

5 Закругление ЗАК Дуга, определяемая как касательная 
к двум объектам, таким как точка, ли
ния, окружность

6 Параметрический 
элемент

ПЭЛ Графический элемент с именем, син
тезируемый в момент вызова л о фор
мальным параметрам

7 Схемный графиче 
ский элемент

с г э Графический элемент с именем, опи
сание которого введено в библиотеку 
стан да р тн ы х элементов, сод ер ж а щи й 
точки подключения (выводы)

8 Контактная пло 
щадка

к о п Графический элемент заданной кон
фигурации, выполняющий функцию вы
вода некоторой связи

9 Радиальная матри
ца

РАМ Набор объектов на равных расстоя
ниях по радиусу и на равных расстоя
ниях по углам

10 Прямоугольная 
матрица

ПРМ Набор объектов, повторяющихся с за
данным шагом по вертикали и горизон
тали

11 Цепочка ЦЕП Упорядоченная серия точек, связан
ных с ли шейными сегментами

12 Контур к о н Упорядоченная серия точек, связан
ных линейными или дуговыми, сплайно
выми и другими сегментами
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Продолжение табл 1

Наименование графического 
объекта

Обозначение 
в ЯГВ Описание графического объекта

13 Штриховка ШТР Серия параллельных линий под лю
бым углом или с любым шагом в пре
делах заданных границ

14 Строка текста с т т Строка текста на чертеже, данный 
объект эквивалентен маркировке и 
другим надписям на чертеже (поясне
ниям и примечаниям)

15 Маркировка 
(схемного элемента)

МАР Строка текста, привязанная к выводу 
(точке подключения) элемента или к 
любой точке на элементе, фигуре, СГЭ, 
контактной площадке

16. Точка (месторас
положения)

ТОМ Координаты точек, принадлежащие 
под фигуре, куда могут быть введены 
объекты «маркировка» для любого слу
чая применением подфигуры

17 Центровая линия ЦЕЛ Штрихпунктирная линия между сери
ей точек или проходящая через центр 
окружности

18 Линейный размер ЛИР Размер, проставляемый между точ
ками конструкции, концами линий или 
их комбинациями

19 Размер диаметра РДИ Автоматически проставляемый раз
мер внутри объектов

20 Размер радиуса РРА Проставляется с помощью размерной 
линии из центра к точке на периметре 
дуги или окружности

21 Размер угла РУГ Размер, проставляемый между дву 
мя линиями в направлении против часо 
вой стрелки

22 Лшшя-выноока (с 
текстом)

Л И В Содержит строки введенных с клави 
атур символов с автоматически генери 
руемой линией-выноской со стрелкой

23 Указания предель
ных отклонений

УПО Содержит строки специальных симво 
лов и текатов, а также автоматически 
формируемую огибающую рамку для 
них

24 Атр и буты (негр а - 
фичесиие свойства объ 
ектов)

АТР Добавляет к уже существующим в 
базе данных графическим объектам не
графические атрибуты (вес, цена, цвет)

25 Линия связи л и с Цепочка промежуточных точек между 
двумя точками подключения элементов

26 Сплайн СИЛ Последовательность кубических фор
мирующих гладких кривых между по
следовательными координатами X, У, 
Z

27. Эллипс ЭЛЛ
28 Гипербола ГИП —
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Продолжение табл. 1

Наименование графического 
объекта

Обозначение 
в ЯГВ Описание графического объекта

29. Парабола ПАР —

30. Группа ГРУ Г руппирование дает возможность 
объединять составляющие конфигурации 
в логический блок, который затем ис
пользуют как единый объект

Т а б л и ц а  2
Перечень параметров,

определяющих характеристики графических 
объектов и диалоговой системы в целом

Наименование параметра Обозначение в ЯГВ

1. Единицы (измерения координат)
2. Прямоугольная дискретная сетка
3. Радиальная дискретная сетка
4. Способ выполнения линии
5. Тонка подключения (вывод элемента на схеме)
6. Параметры перьевого плоттера
7. Начало радиальной дискретной сетки
8. Допуск (отклонение размеров)
9. Проекция (детали)

10. Статус
И. Видимые слои
1!2. Страница (графическая)
13. Вид экрана (изображение)
14. Условный масштаб
15. Зеркальное (изображение)
16. Базовая точка фигуры
17. Файл
18. Слой
19. Активный слой
20. Начало дискретной сетки
21. (Графический) лист

ЕДИ
ПДС
РДС
свл
топ
ППЛ
НРДС
ДОП
ПРО
СТА
вис
СТР
виз
УСМ
ЗЕР
БТФ
ФАЙЛ
ело
АКС
НДС
лет

Т а б л и ц а  3
Перечень глаголов и их функциональное назначение

Наименование глагола Обозначение 
в ЯГВ Описание функции

1. Ввести ВВС Ввести объекты в базу данных
2. Установить УСТ Установить параметры диалоговой 

графической системы
3. Создать с о з Сгруппировать функционально 

единое целое из наборов элементов
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Продолжение табл. 3

Наименование пагола
Обозначение

в ягв Описание функции

4. Скопировать к п я Получить копию фрагментов изо
бражения

5. Сохранить с о х Перенести графический массив на 
магнитную ленту

б Погасить п о г Сделать указанные объекты неви
димыми (без удаления из базы дан
ных)

7 Удалить УДЛ Удалить объект из созданной ба
зы данных.

8. Восстановить в о е Передать данные М Л на диск
9. Переместить ПРМ Переместить объекты или сгенери

(сдвинуть) (СДВ) ровать идентичные объекты
10. Вытянуть в ы т Изменить линейный размер объек

11. Сформировать ЗЕР
та

Создать зеркальное отображение
зеркальное изображение образца объекта вокруг оси или 

плоскости
12. Повернуть п о в Повернуть объект иля копию объ

екта вокруг указанной оси
13. Заменить ЗАМ Изменить значение ранее введен

ного параметра
14. (Произвести) СЕЧ Произвести сечение фигуры плос

сечение
п д ч

костью
15. Подчистить Произвести стирание участков 

объектов, упорядочить замыкание 
(сопряжение) объектов и т. п.

16. Вывести ВЫВ Произвести вывод из базы данных 
внешнее устройство

17. Верифицировать ВЕР Получить данные о текущих зна
чениях параметров, объектов и т. п.

18. Генерировать ГЕН Автоматическое формирование раз
личных данных и вывод результатов 
на экран

19. Индицировать ИНД Сделать указанные объекты или 
параметры видимыми

20. Ликвидировать л и к Распустить ранее созданную груп
пу

Т а б л и ц а  4
Перечень модификаторов ЯГВ

Н а им е н о в а н и е  м о д и ф и к а г о р а О б о з н а ч е н и е  в ЯГВ

1. Глубина (уровень фигуры по оси) ГЛУ
2. Слой е л о
3 Номер н о м
4. Весь набор элементов ВСЕ
5. Пересечение кривых ПЕК
6 Нанести на объект НА
7. Угол УГЛ
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Продолжение табл 4

Наименование  модификатора Обозначение  в ЯГВ

8. Длина ДЛН
9. Вертикально ВЕР

10. Горизонтально ГОР
И. Перпендикулярно ПЕР
12. Параллельно ПАР
13. Касательно КАС
14. Радиус R
15. Диаметр D
16. Начальный угол НАУ
17. Конечный угол КОУ
18. Промежуточный угол ПРУ
19. Зеркальность относительно оси X зх
20 Зеркальность относительно оси У ЗУ
21 Зеркальность относительно осей X н Y (вращение) ЗВ
22. Имя файла и м я
23. Масштаб м сш
24. Группирование ГРУ
25 Количество к о л
26 Количество по оси X КХ
27. Количество по оси У KY
28 Ширина ШИР
2’9. Смещение объекта:

левое см л
правое СМИ
центральное с м ц

39. Удлинение у д л
31. Способ выполнения сп в
32. Шрифт (для текста) ш
33 Верхний регистр в
34. Нижний регистр н
35. Поворот текста п
36 Уклон символов текста У
37. Спрямленный текст с
38. Высота вы с
39. Маркировка контакта МАК
40. Маркировка элемента МАЭ
41. Число десятичных цифр после точки (точность) ч д ц
42. Стрелка снаружи сс
43. Стрелка внутри СВ
44. Автоматическое выполнение АВТ
45. Дополнительный графический текст ДОТ
46. Подавление (выносных линий) п д в
47. Размерное число на полке (выноске) РЧП
48 Излом (радиуса) и зл
49. Шрифт УПО УПО ШРФ
50. Любое направление л ю н
51. Разрешенное направление РАН
52. Наклон в начале НАН
33 Наклон в конце НАК54. Качество КАЧ
55. Половина главной оси п го
56. Половина малой оси п м о
57. Поворот эллипса п о э
58 Начальная граница НАГ
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Продолжение табл 4

Наименование  модификатора Обозначение  в ЯГВ

59. Конечная граница ко Г
60 Шаг по горизонтали Хп
61 Шаг по вертикали Yn
62 Одинаковый шаг С
63 Временное изменение значения параметров , И
64 Ускорение УСК
65. Начало координат на перьевом плоттере НК
66. Скорость с к о
67. Шаг ШАГ
68. Графическое окно о к н
69. Число Ч (буква)
70. Положительный плюсовой допуск П
71. Минусовой допуск М
72. Лимитный допуск ЛИМ
73. Рабочая проекция Р
74. Угол вращения вокруг оси ОХ YX
75. Угол вращения вокруг оси OY YY
76. Угол вращения вокруг оси О YZ
77. Активный слой АС
78. Все слои ВС
79 Увеличение УВ
80. Уменьшение УМ
81. Коэффициент к
82. Кроме КРО
83 Копия к п я
84. Вверх вв
85. Вниз вн
86. Вправо вп
87. Влево вл
88. Перенести НА
89. Перенести из из
90. Точка отсчета тот
91. Центр (локальный) и
92. Выход из режима вы х
93. Следующий с
94. Любой объект ЛЮБ
95 Точка пересечения тп
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ

ГЛУп

СЛОп

НОМп

ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНД \  

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕРЫ КОМАНД ЯГВ

Создать контур
Данная команда настраивает систему на форми
рование упорядоченной последовательности то
чек (опорных), связанных линейными сегмента
ми и (или) дугами. Эти линейные и дуговые 
сегменты могут характеризоваться шириной и 
способом выполнения. Все точки контура лежат 
в плоскости, перпендикулярной оси Z.

#  СОЗ КОН (модификаторы): скл. D ^

Отсутствие модификаторов приведет к созданию 
контура на текущем конструкционном слое и 
глубине.
п — число для спецификации глубины, отличной 
от текущей.
п — число в диапазоне от 0 до 99 для ука
зания слоя контура.
п — число (в диапазоне от 0 до 99),
задающее номер контура. По умолчанию номер 
ноль.
Координаты, вводимые с помощью ПКД, явля
ются местом размещения начала координат кон
тура относительно системы координат экрана. 
Оператор должен так разместить контур, чтобы 
на экране он был возможно ближе к центру эк
рана. При отсутствии ПКД начало местной 
системы координат контура совпадает с началом 
координат экрана. После выдачи команды СОЗ 
КОН система переходит в специальный режим. 
Он характерен тем, что все последующие графи
ческие объекты, которые вводит оператор, обра
зуют контур, т. е. концевая точка предыдуще
го объекта является начальной точкой для по
строения последующего. Направление движения 
контура (вектор контура) определяется после
довательностью создания опорных точек.
Контур может быть замкнутым и огкрытьш.

Создать группу
Команда позволяет оператору связать несколько 
объектов вместе, чтобы относящиеся к группе 
команды воздействовали на них, как на блок. 
Для создания группы после выдачи команды не
обходимо идентифицировать требуемые объекты. 
Модификатор ВСЕ можно использовать для 
образования группы из всех отображаемых на 
экране объектов Если необходимо сгруппировать 
объекты на части экрана, то это место увеличи-
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СИНТАКСИС

вают так, чтобы оно заняло весь экран. Группи
рование применяют при необходимости сместить 
или повернуть набор объектов, а также для запо
минания на диске этого набора с целью после
дующего его использования. При вводе группы 
каждый ее член может быть отработан от
дельно, за исключением операции «стирание». 
Для стирания любого члена группы необходимо 
вначале распустить ранее созданную группу (ко
манда «Удалить группу»). Затем можно исполь
зовать команду гашения объектов как обычно.

#  СОЗ ГРУ: обт DD . . . ^

МОДИФИКАТОРЫ
ВСЕ

Группирует все видимые объекты. В этом случае 
команда имеет вид:

#  СОЗ ГРУ ВСЕ: обт ^

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Ввести точку
Точка есть безразмерный объект, определяемый 
координатами X, Y, Z. Она может быть введена 
на любой фрагмент чертежа и используется как 
система отсчета яли точка для конструирования 
других объектов. Точка индицируется знаком 
плюс ( + ). Вводится точка только на текущую 
глубину.

СИНТАКСИС #  ВВС ТОЧ (моди фикатор ы): скл

МОДИФИКАТОРЫ
ПЕК Точка с модификатором «Пересечение кривых» 

будет введена в пересечение комбинации кривых, 
которые должны быть специфицированы опера
тором, например:

#  ВВС ТОЧ ПЕК: обт DD

НА Точка будет введена на указанный объект 

#  ВВС ТОЧ НА: обт D. окл D . . . ^

КОМАНДА

Если есть несколько возможных решений, то вы
бирают объект, ближайший к сколке.
Ввести линию
Линия соединяет две указанные точки, каждая 
из которых может иметь любые координаты 
X, У.

18



СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ

УГЛп

ДЛНп

ВЕР

ПРИМЕР

ГОР

ПРИМЕР

ПЕР

Серия линий может быть введена непрерывной 
околкой (или явным вводом),

ВВС ЛИН (Модификатор) акл

DD * . , t
Проводится линия из заданной точки под ука
занным углом к горизонту (п — означает угол 
(вещественное число). Этот модификатор позво
ляет задать прямую, проходящую через задан
ную точку (луч).
По умолчанию УГЛ — °.

Задается длина линии, отсчитанной от указан
ной в ПКД точки Обычно модификаторы УГЛ 
и ДЛН выдаются совместно

Biboaht линии в вертикальном направлении. Ли
ния б>дет проведена из точки сколки до коор
динаты У следующей сколотой точки.

#  ВВС ЛИН ВЕР: сщ  f

-в  В2

Вt

Вводит линию в горизонтальном направлении. 
Линия будет проведена из точки сколки до ко
ординаты X следующей сколотой точки.

#  ВВС ПИН ГОР: сил D P f

Д о — ------------------------1
I
I

Линия будет построена перпендикулярно к иден
тифицированному объекту Конечные точки пер
пендикулярной линии определяются второй скол
кой и перпендикуляром, опущенным из третьей 
сколотой точки на построенный луч из второй 
сколки, т. е. перпендикуляр.
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ПРИМЕР
#  ВВС ЛИН ПЕР: обт DDDDD cunDD f r

Д?

ПАР

ПРИМЕР

Конструирует линию, параллельную идентифици
рованной Начало линии задается второй скол
кой Конечная точка определяется перпендику
ляром, опущенным из третьей сколотой точки 
на параллельный луч

#  ВВС ЛИН ПАР обт D сил DD f

М
\
\

ПАР Строится линия параллельно указанной на рас
стоянии п мм Направление смещения определя
ется сколкой около идеи тиф ицировайной линии 
(т е стороной линии) Затем требуется сколоть 
две точки для определения конечных точек но
вой линии. Для этого строятся перпендикуляры 
относительно новой линии и каждой из сколотых 
точек для формирования граничных точек конст
руируемой линии

ПРИМЕР #  ВВС ЛИН ПАР 31.72: обт,О сил DO f

Я  Д

^ Г в Г  \

УГЛ Будет нанесена линия под углом к указанной
линии. Дополнительно должны быть сколоты две 
точки для специфицирования н®вой линии Пер 
вая из точек определяет начальную точку новой 
линии, вторая — конечную с помощью перпенди 
куляра из сколки на луч из первой точки
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ПРИМЕР

КАС

ПРИМЕРЫ

#  ВВС ЛИН УГЛ 45: обт О £цл DD f

Перед

о Д 2

Наносится линия, касательная к указанной ок
ружности и другому объекту (ТОЧ, ОКР, ДУГ 
и т. д.).
Если второй объект точка, то касательная будет 
размещена между точкой и стороной окружнос
ти, ближайшей к указывающему маркеру. Каса
тельная определяется полуокружностью, указан
ным объектом и размещением точки.

1 ■ #  ВВС ЛИН НАС: обт D ^Q t  D . обт D обт D f

Если второй, кроме окружности, объект тоже ок
ружность, можно построить всего четыре каса
тельных. Они определяются размещением точек 
сколок и каждой из полуокружностей.

2. #  ВВС ЛИН ЛАС: обт D иОт D ;
обт Р обт О ^
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

Остальные варианты касательной линии определя
ют по аналогии с рассмотренными.
Ввести окружность
Имеется несколько опоообов ввода окружности. 
Конечная точка окружности — точка, лежащая 
на пересечении окружности с положительным на
правлением оси X.
Начало (базовая точка) — центр.

$  ВВС ОКР (модификатор): скл

ПРИМЕР

DD . . .
t

1-й способ — сколоть три точки в направлении 
против часовой стрелки, лежащие на окружности*

#  ВВС ОКР : скл DDD f

Если необходимо построить окружность по часо
вой стрелке, то вводят модификатор «—» (знак 
«минус»)

#  ВВС ОКР -  : скл ODD f

МОДИФИКАТОРЫ R # ВВС ОКР Я : СКЛ DD t
Команда позволяет специфицировать радиус ок
ружности двумя точками: первая — центр,, вто
рая лежит на окружности.

22
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Команда выбирает диаметр круга. Цемтр кру
га — на середине линии, соединяющей смолотые 
точки.

_# ВВС ОКР Rr : сил О f

Команда позволяет ввести окружность радиуса 
с центром в точке сколки.

КАС #  ВВС О!'? КАС: с;ш Г) обт f

Команда вводит окружность, касающуюся ука
занного объекта. Первая сколка указывает центр 
окружности, вторая — объект. При построении 
контура в качестве объекта выступает объект, 
предшествующий данному предложению (коман
де) в описании контура.

КОМАНДА

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
R

Ввести радиальное закругление
Закругление — дуга, касательная к двум объек
там таким, как точка, линия, окружность в од
ной плоскости. Если два указанных объекта не 
пересекаются, фаска может быть введена в их 
проектируемое пересечение.

#  ВВС ЗАК (модификатор): обт DD ^

Кривизна закругления определяется модификато
ром R, который по умолчанию равен 5 мм.
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ПРИМЕРЫ
1. #  ВВС ЗАК R 12: об! DO f

2. Закругление между линиями всегда вводится 
со стороны точки пересечения линий.

~ ВВС ЗАК R ВС: обт DD *

КОМАНДА Ввести дугу
ОПИСАНИЕ Дуга — сегмент окружности и может быть вве*

дена теми же способами, что и окружность, с 
дополнительной информацией о точках начала и 
конца дуги.
Это реализуется пользователем сколкой этих то
чек, сколкой угла или явным вводом угла. 
Команда обеспечивает три базовых метода для 
ввода дуги. Дополнительно к сколке трех точек 
на дуге пользователь может:

1. Указать центр и точку на дуге для радиуса.
2. Указать центр и явно ввести значение для 

радиуса и диаметра.
3. Сколоть две точки для диаметра, из чего 

можно вычислить центр и радиус.

СИНТАКСИС #  ВВС ДУГ (модификатор): <жл

DD . . . ^
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МОДИФИКАТОРЫ
R
Rn
D
Dn

НАУ
НАУп
КОУ
КОУп

ПРИМЕРЫ

Начальные и конечные точки дуги задаются ли
бо сколкой точек, лежащих на дуге, либо допол
нительными точками, не лежащими на дуге, ско
лотыми или явно введенными с клавиатуры сов
местно с модификаторами:
Начальный угол

Конечный угол 
п—угол дуги
Использование НАУ и КОУ без явного ввода уг
ла указывает, что значение для начальных и 
конечных углов будет задано дополнительной 
сколкой.

1. #  ВВС ДУГ: скл DDD Ф

Вводятся три точки на дуге (по умолчанию про
тив часовой стрелки).

1

2. П ВВС ДУГ НАУ/7: сил ODD f

D3 — конечная точка дуги 
НАУп — вводится явно

3. #  ВВС ДУГ КОУ/): сип. ODD f
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4 . #  ВВС ДУГ НАУ/? КОУ/7 : смл D DD f

%

h

5 . #  ВВС ДУГ НАУ : скп DDDD f

D4 — начальный угол вводится сколкой

6 . #_ ВВС ДУГ КОУ : скл О ODD f

D4 — конечный угол вводится сколкой.

7 - #  ВВС ДУГ НАУ НОУ: скл DDDD f

D4 — начальный угол 
D5 — конечный угол

8 . #  ВВС ДУГ Н АУлКО У:ска DDDD f

вводятся сколкой
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9. #  ВВС ДУГ НАУ КОУЬ: скл DDDD f

D4 — начальный угол вводится сколкой

10. #_ ВВС ДУГ Я я /о я  НАУ НОУ: сил POP f

Di — центр дуги ]
D2 — начальный угол > вводятся сколкой 
D3 — конечный угол )

11. #  ВВС ДУГ Rnfon НАУя КОУ:скп DD f

12. #  ВВС ДУГ R n jDn НАУ КОУл: скп DD f

Di центр 1 вводятся сколкой
D2 — начальный угол J ~
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13. #ВВС ДУГ /? .';/D/> НАУЧНО*: £Щ  О ^

Di — центр вводится сколкой

14. #  ВВС ДУГ R : сил DDD f

Di — центр 
(Db D2) — радиус 
D2 — начальный угол 
D3 —* конечный угол

вводятся сколкой

15. #  ВВС ДУГ R Н А *,: сщ  00 f

16. #  ВВС ДУГ Р НСУп :енп DO f

Di — центр \
(DjDs) — радиус \ вводятся сколкой

D2 — начальный угол J



)7 . #  ВВС ДУГ R Н А У /7  КОУ/j: с и л  DD f

Вг

(DlD2) - “радиус } годятся сколкой

18 #  ВВС ДУГ R НАУ : сил DDD f

Di — центр 
(DiD2) — радиус

D2 — начальный угол 
D3 — конечный угол

19. #_ВВС ДУГ R КРУ: сил ООО f

вводятся сколкой

Dj — угол конечный

20 . #ВВС ДУГ Ft НАУ КОУ:сш DDDD J

21. _# ВВС ДУГ R НАУп КРУ: сил DDD f

Пг
Вз

КОУ
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22. #_ ВВС ДУГ R НАУ НОУп: сна DDD f

23. #  ВВС ДУГ D хнл DD f

h 3>1

(DiD2) — диаметр 
Di — НАУ 
D2 — КОУ

24. #  ВВС ДУГ D НАУ/кснп DD f

Dj — КОУ

25. #ВВС ДУГ D КОУл: сил DD f

D, — НАУ
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26. #  ВВС ДУГ О НАУ/7 НОУп: сил DD f

D]D2 — диаметр
d 2 — КОУ 

D 3 — НАУ

28. #  ВВС ДУГ О КОУ: скл ODD f

D3 — КОУ

29. #ВВ С  ДУГ D НАУ КОУл: склООО f



КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
УГЛп

30. #  ВВС ДУГ D НАУ/? НОУ: снл POP f

31. #ВВС ДУГ D НАУ КОУ: скл DDCD f

d4 — КОУ
Ввести фигуру
Данная команда позволяет произвести считыва
ние графической фигуры из архива пользователя. 
Базовая точка фигуры — точка с координата
ми 0, 0, 0. Эта точка индицируется на активной 
странице как знак «( + )».
Имя — это имя фигуры в каталоге текущего 
пользователя. Число символов в имени фигуры 
определяется возможностями по именованию 
файлов в применяемой операционной системе

#  ВВС ФИГ ИМЯ (модификаторы): скл

DD . . .

Модификатор угла поворота позволяет размес
тить фигуру с поворотом относительно базовой 
точки на заданный угол.
Значения угла — в градусах.
Положительные значения угла вызывают пово
рот фигуры против часовой стрелки, отрицатель
ные — по часовой.
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ГЛУп

СЛОп

зх, зу ,зв

Устанавливается новая глубина по оси Z (т. е. 
значение Z для базовой тонки фигуры).
Устанавливается новый конструктивный слой 
(0><и<99).
Если в описании вызываемой фигуры есть указа
ния на конструктивное расслоение, то номера сло
ев суммируют с заданным номером в модифика
торе СЛО. Таким образом, расслоение создавае
мой фигуры целесообразно производить относи
тельно «нулевого» слоя.
Модификатор зеркальности позволяет произво
дить зеркальное преобразование графической фи
гуры. Это двухмерное зеркальное преобразова
ние на самом дате трехмерное вращение относи
тельно соответствующей оси.
Модификаторы поворота и вращения вокруг оси 
синонимичны, так как оба специфицируют двух
мерную форму вращения в плоскости XOY. 
Все повороты осуществляются перед зеркальны
ми преобразованиями
Значения модификаторов для команды ВВС 
ФИГ приведены в таблице.

МОДИФИКАТОР ЗИЛЧЕНИР смысл

ЗХ — Зеркальный пересчет отно
сительно оси X

ЗУ —  — --- Относительно оси У
зв —  ----- Относительно осей X ч Y
УГХ Д е й ств и тел ьное чис - 

л о (угол в градусах)
Вращение относительно оси 
X, т. е. ось вращения фигу
ры совпадает с осью X

УГУ То же Вращения относительно оси 
У

y r z То же
I
Вращения относительно оси
7

УГЛп То же
Л
Вращения относительно оси
7

м е ш Действительное число Масштаб фигуры

ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Модификаторы YTZ и УГЛп равнозначны по
смыслу
Ввести параметрический элемент
Параметрический элемент является объектом, в 
составе которого могут встречаться любые объ
екты другого типа. Формирование параметриче
ского элемента производится посредством вызова 
соответствующей программы синтеза данного 
элемента. Таким образом, под каждый парамет
рический элемент должна быть разработана про
цедура, вызываемая по имени и синтезирующая 
данный элемент по фактическим значениям фор
мальных параметров. Фактические значения этих 
параметров являются модификаторами в коман
де.
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СИНТАКСИС #  ВВС ПЭЛ ИМЯ (фактические пара

ПРИМЕЧАНИЕ

метры) скл ^

Список фактических параметров определяется 
при разработке программного модуля синтеза 
данного параметрического элемента. В 1ЖД вво- 
дится координата базовой точки параметрическо 
го элемента.
Сформированный параметрический элемент мо
жет быть вызван повторно специальной коман
дой «Ввести фигуру» Модификаторы для ПЭЛ 
аналогичны модификаторам фигуры (ФИГ).

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Ввести схемный графический элемент
Схемный графический элемент (СГЭ) может 
быть создан, запомнен, поименован, им можно 
манипулировать как фигурой, он может быть 
введен в любой лист чертежа. СГЭ предназна
чен для использования в виде стандартной кон
струкции, часто используемой в практике конст
руирования СГЭ может состоять из любого на
бора объектов. В процессе ввода СГЭ та экраг 
он может быть масштабирован и повернут

СИНТАКСИС ВВС СГЭ (ИМЯ) (модификатор)

МОДИФИКАТОРЫ
ГРУ

скл D .

Работает только во время ввода. Если задана 
группировка, то вводимые на экран объекты 
оформляют как группу.

СЛОп Все вводимые СГЭ будут размещены на слое п 
независимо от того, на каком слое они были 
размещены в момент их создания. При отсутст
вии модификатора номера слоев сохраняют свое 
значение Для СГЭ допустимыми являются мо
дификаторы, перечисленные в команде ВВС ФИГ 
(ввести фигуру)

КОМАНДА Ввести контактную площадку (точку подключе
ния)

ОПИСАНИЕ Контактная площадка (КОП) — графический 
объект определенной конфигурации, имеющий 
координаты X, У Она может быть введена на 
фрагмент в любое время Конфигурация КОП 
задается восьмеричным числом от ООО до 266 
Описание геометрической формы КОП приведено 
в таблице соответствия, которая является при
надлежностью конкретной системы и в языке не 
рассматривается.
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СИНТАКСИС ВВС КОП (КОД) (модификаторы):#

МОДИФИКАТОРЫ
УГЛп
СЛОп
ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

скл DD f
Модификатор >гла задает ориентацию КОП
КОП может быть введена на любой слон
Разновидностью контактной площадки является 
точка подключения элемента, фигурирующая на 
принципиальной электрической схеме, Мнемоники 
КОП и ТОП идентичны Отличием является то, 
что форма ТОП всегда одинакова — ромб, а его

г>азмер может быть задан комавдой -/£

УСТ ЮП ВЫС XX ^

Более подробно о вводе ТОП смотри команду 
ВВС ТОП
Ввести точку подключения (вывод элемента 
схемы)
Команда определяет точку, к которой может 
быть подсоединена конечная точка линии связи 
на схеме. Эта же точка создает место привязки 
текста маркировки выводов элементов.
При вводе точки подключения (ТОП) она отоб
ражается в виде ромба, при этом центр ромба 
является его базовой точкой. Отображение ром
ба можно погасить специальной командой

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ВХ
ВЫХ

СЛОп

ПРИМЕР

#
ВВС ТОП (модификаторы): скл DD f

Точка подключения может быть входной или 
выходной Эта характеристика определяется 
модификаторами ВХ и ВЫХ
ТОП может быть введена на любой слой,

#  ВВС ТОП: осл ^

Вводят три точки подключения на текущую глу
бину и слой. По умолчанию точки являются 
входными.

#  ВВС ТОП СЛ02: скл_0

СЛОЗ ТОГ1 D t
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

ОПИСАНИЕ

МОДИФИКАТОРЫ
К
НАУ

КОУ

ПРУ

КОЛ

ДА

НЕТ

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

Вводят две точки подключения в одно и то же 
место, но на разных слоях. Маска ТОП специ
фицирует, что базовая точка ближайшей точ
ки подключения, указанной второй сколкой, бу
дет использована как базовая точка второго 
вывода (ТОПа).
Ввести радиальную матрицу
Объект или группа объектов могут быть пополь
зованы для спецификация множества других 
объектов (точек, линий, дуг, групп или массивов 
точек, линий, дуг, стандартных графических объ
ектов). Каждое множество может содержать до 
32776 позиций. Кроме того, возможна установ
ка признаков ДА или НЕТ, разрешающих или 
запрещающих некоторые позиции в матрице. Та
ких позиций может быть яе более 99.

#  ВВС РАМ Rn НАУп КОУп ЛРУп

КОЛп ДА НЕТ до 99 позиционных номеров: 

обт D окл D обт D скл D

Позиции в радиальной матрице находятся на 
специфицированном расстоянии R от базовой 
точки матрицы и отсчитываются через указан
ный угол против часовой стрелки от оси X. Объ
екты помещаются в эти позиции, но сами не вра
щаются. Набор углов мо^кет быть специфициро
ван модификаторами НАУ, КОУ, ПРУ и КОЛ.

Радиус матрицы (по умолчанию 25 мм)
Начальный угол для размещения первого объекта 
матрицы (по умолчанию 0°)
Угол, на котором размещается последний эле
мент матрицы (по умолчанию 270°)
Промежуточный угол между объектами матрицы 
(по умолчанию 90°)
Количество объектов в матрице (по умолчанию 
4 шт.)
Специфицирует одиночные позиционные номера 
(из 99 возможных) против часовой стрелки, на 
которые объекты должны быть введены.
Указывает позиционные номера матрицы, куда 
вместо объектов будут введены пробелы.
Ввести прямоугольную матрицу
Общие принципы формирования прямоугольной
матрицы аналогичны радиальной.

±Г ВВС ПРМ КХ КУ УГН ДА до 99
~  НЕТ

позиций. ПКД
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МОДИФИКАТОРЫ 
кх, КУ

ДА, НЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ

УГЛ

ПРИМЕР

Указывает число позиций в каждом ряду и 
столбце Матрица может быть повернута на оп
ределенный угол (угол наклона — УГЛ), кото
рый специфицируется либо посредством модифи
катора, либо посредством координат в ПКД.

Эти признаки присутствия или отсутствия объек
тов в матрице сопровождаются позиционными 
номерами. Нумерация позиций матрицы — сна
чала по оси X нижнего ряда, затем по оси X 
второго снизу ряда и т. д.

Признак по умолчанию — ДА.
Значение КХ и КУ но умолчанию равно 2.

Первая информация в ПКД — выбранный объ
ект для матрицирования. Затем должна быть 
указана базовая позиция (позиция Яг 1 матри
цы), за яей — вторая.
Если модификатор УГЛ не был введен, то эту 
позицию используют как для определения угла 
наклона, так и как шаг матрицы по оси X, т. е. 
вторая позиция в (матрице будет именно та, куда 
указал пользователь.
Если же модификатор УГЛ введен, то указанную 
позицию проецируют на линию, проходящую 
через базовую точку объекта под заданным уг
лом наклона Таким образом определяют при
ращение (шаг) матрицы по оси X а вторая по
зиция будет находиться на этой же линии. Соот
ветственно, шаг матрицы по оси У определяют 
по нормали к этой линии из следующей и послед*» 
ней сколки.
Если объектами являются дуги или окружности, 
то позициям матрицы соответствуют их центры. 
Если это линия, то в позициях будут установле
ны первые точки этих линий. Относительное вра
щение объектов внутри матрицы не производит
ся

£ВЗС ПРМ КХ5 КУ4: 
обт D скл DDD обт Р г

оЛь
0В3

| 0 /  о11г
Перед
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После

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Ввести цепочку
Цепочка — упорядоченная серия точке, связан- 
ных линейными сегменгдми Эти сегменты могут 
характеризоваться шириной и способом выпол
нения (шрифтом) Точки цепочки тежат в плос
кости перпендикулярной оси Z

СИНТАКСИС £f: ВВС ЦЕП (модификаторы) скл

МОДИФИКАТОРЫ

DDDD ^

Отсутствие каких-либо модификаторов приведет 
к построению отрезков линий на текущих слоях 
и глубине

ГЛУп п —- действительное число, специфицирующее 
отличную от нуля глубину

СЛОп п — целое число для указания конструктивного 
слоя цепочки

ШИРп п —■ действительное число, определяющее шири
ну цепочки на определенных отрезках

СМЦ, смл, смп Смещение цепочки относительно вектора, прохо
дящего через сколотые точки Эти данные мо
гут присутствовать только с модификатором 
ШИР

Условие по умолчанию — СМЦ 
СМЦ — смещение центральное,
СМЛ — смещение левое,
СМП — смещение правое

удл Этот модификатор специфицирует конечные точ
ки цепочки, удлиненной на 0,5 ее ширины в со
ответствующих направлениях. По умолчанию — 
без удлинения Используется только с модифика
тором ШИР

спв Шрифт (т е способ выполнения линий), отлич
ный от сплошного По умолчанию — оплошной. 
Варианты выполнения цепочки — зигзагообраз
ная, меандровая, волновая и т д
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ПРИМЕРЫ
1 . ВЗС ЦЕЛ : снл Оу 0^ Dj D 0 j j1

#  ВВС ЦЕЛ: а п  0 1 O f-

ШИ? 6.5: скп D j D^: 

ШИР 10: сил Os f

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ

Ввести штриховку зон**
Для выполнения штриховки оператор должен за
дать границы зоны штриховки. Границей являет
ся каждое множество непрерывных объектов, 
выбранных оператором (или контур).
Допускается не более пяти границ зон для од
ной процедуры штриховки. Конец каждой зоны 
отделяется запятой в последовательности сколки. 
Лштс острекает Армируются как отдельный 
объект, т. е. границы зоны можно сдвигать, уда
лять и т. д., а штриховка будет сохранена.

ВВС ШТР (модификаторы): ПКД

ЦЕП

ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ

Границы зоны могут быть указаны отдельными 
сколками либо с помощью цепочки. Могут быть 
специфицированы модификаторы ВСЕ, ДУГ, 
ОКР, ЛИН или СПЛ для указанных типов объ
ектов, входящих в границы зон.
Угол наклона штриховых линий от 20 до 160° 
(по умолчанию 45°). Максимальное число линий 
в зоне определяется на этапе разработки сис
темы (но не менее ИХ)). Расстояние между лини
ями задается модификатором ШАГ. По умолча
нию шаг равен 5 мм.

Открытая граница подразумевает отсутствую
щий граничный элемент между конечными точ
ками в виде прямой.
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ПРИМЕРЫ 1.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕР

; G3C UJTP: нон D1 D2 Dj D* f

Перед После

2* #BBC ШТР ШАГ 2.5 : обт ЦЕП Di f

После

Во время режима штриховки возможно экрани
рование области штриховки, заключенного внут
ри объекта (т. е. введение зон запрета штрихов
ки). Для этого оператор вначале скалывает объ
екты, формирующие внешнюю границу. Затем 
ставится запятая, как признак того, что первая 
граница выбрана. Если в этот момент ввести ; 
или ВК, то команда возвращается к штриховке 
всего объекта.
Если же после запятой сколот объект внутри 
внешней границы, а затем будет введен символ 
; или В К, то штриховка будет расположена внут
ри этих границ.

Ввести штриховку в пределах границы, образо
ванной сколкой Dj и модификатором ЦЕП. За
претные для штриховки зоны указаны сколкой 
объектов D2—Ds. Все выбранные объекты долж
ны быть разделены занятыми.
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#ВВС ШТР: обт ЦЕП Dj, D2,D3,Di>,Ds j

ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

Количество зон запрета в пределах разрешенных 
для трассировки зоны ограничено (не более ше
сти).
Ввести строку текста на чертеж
Команду используют для вычерчивания строки 
текста (120  символов) на чертеже.
Текст, который должен быть введен, специфици
руется сразу за глаголом и существительным и 
ограничивается двоеточием или кавычками.

& ВВС СТТ текст (модификаторы):

ГТП
Ш

В

Н

скл D

Сколка специфицирует размещение текста (нача
ло левого нижнего угла поля первого символа 
цепочки).
Последующие околки перемещают текст.
Вводимая надпись сопровождается глобальны
ми текстовыми параметрами (ГТП). Однако, эти 
параметры могут вводиться в каждую индивиду
альную цепочку символов и их значения действу
ют тотько в этом случае. ГТП предшествуют 
выбранной порции надписи и заключают в квад
ратные скобки.
Изменения ГТП возможны в любом месте в 
пределах текстовой строки для влияния только 
на последний текст и перед следующей модифи
кацией какого-либо из этих параметров
Ниже перечислены спецификаторы шрифтов:
определяет вид шрифта для последгющего тек
ста. Вид (тип) шрифта обозначается как Ш1, 
Ш2, ШЗ и т. д. Если спецификатор шрифта от
сутствует, то он сохраняется таким, каким был 
задан в команде УСТ ШРФл.
выбграет верхний регистр для последующей над
писи (текстовой строки).
выбирает нижний регистр для последующих сим
волов надписи.
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ЛОГИЧЕСКОЕ 
НЕ (ЗНАК)

П

У

С
УПРАВЛЯЮЩИЕ

МОДИФИКАТОРЫ
ДНДП

в ы с

ТКС

ПРИМЕРЫ

Задает только один следующий символ с верх
него регистра. Этот символ не обязательно за
ключать в квадратные жобки.
Устанавливает угол наклона (поворота) для 
последующего текста. Вращение текста осущест
вляется вокруг левого нижнего угла поля перво
го символа. По умолчанию угол равен нулю. 
Возможно также введение текста под углом ука
занием двух точек на экране, В этом случае по
сле П должен следовать знак «*» (звездочка), 
напечатанный пользователем. В ответ система 
напечатает скл* Оператор должен затем околоть 
две точки.
Затем система снова печатает * и цифры угла 
наклона линии, соединяющей две околки (т, е 
оповещает оператора о величине выбранного уг
ла). Из двух сколок, требуемых для вращения 
текста, одна определяет ось вращения, а вторая 
угол Если оператор удовлетворен, он должен 
закрыть вторую квадратную скобку (конечную). 
Последующий вводимый текст будет наноситься 
под углом, специфицированным в скобках.
Режим спецификации угла подобен обычному 
режиму спецификации данных и, следовательно, 
пользователь вправе выбрать режим ПКД, от
личный от режима сколки (СКЛ), т е использо
вать КОН, НАЧ щи ТЧК режим
Наклоняет последующий текст на угол 15° (за
дает текст с уклоном).
Спрямляет последующий текст.
Символ а  будет пониматься как ± . Левая квад
ратная скобка отображается как знак «градус 
угла» (°).

Позволяет иметь вторую текстовую строку до 30 
символов, добавляемую к основному тексту над
писи Строка должна заканчиваться 5 или ».
Устанавливает высоту вводимой надписи. По
умолчанию сохраняется высота, указанная в
команде УСТ ШРФ
Принимает текстовую строку, которая заменяет 
первоначальную главную текстовую строку

1. i t  ВВС СТТ АБ [Y] ВГ [С] ДЕ [П70]

Ж З [п Ш2] ИК [В] ЛМ скл D f

?  А Б В Г Д Е  и к Д М

Начало т екст а
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2 .

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ТОЧ

ПРИМЕР

ОКР

#  ВВС СТТ [Ш 2] ЭТО ШРИФТ ДВА [Ш 1] 
ЭТО ШРИФТ ОДИН: сил О f

ОТО ШРИФТ ДВА 

Это шрифт один

3. #  ВВС СТТ [П* сил* DD * 48.3] сколка
текста под  углом: скл D f

Ввести центровую линию
Команда генерирует центровую (осевую) лгччю 
между указанными точками или в выбранной
С‘КруЖ!НОСТИ
Любое расстояние меньше 10 мм будет отобра
жаться кач сплошной сегмент центровой линии.

# ВВС ЦЕЛ (модификатор): обт DD f

Лин я '*еж1У двумя укатанными сколкам1

#  ВВС ЦЕЛ ТОЧ: обт DD f

А

-о Л

Центровая ли имя окружности
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ПРИМЕР #ВВС ЦЕЛ ОКР : обт D f

КОМАНДА Ввести линейный размер
ОПИСАНИЕ Автоматический ввод линейного раамера может

быть эсущесгвлен между объектами или точка
ми их пересечения Для введения линейного раз
мера требуется две сколки для указания объек
тов и одна сколка для размещения размерных 
чисел. Объекты могут скалываться в любой по
ел едовательноегги.
Команда автоматически вводит выносные и раз
мерные линии, стрелки и размерные числа.
Три основные типа линейных размеров приведе
ны на чертеже.

СИНТАКСИС i f  ВВС л и р  (модификатор): обт DD

скл D t
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МОДИФИКАТОР
ПДВп Определяет подавляемые выносные линии 

п — принимает следующие значения
0 — не подавляет выносные линии (условие

умолчания),
1 — подавляет первую выносную линию (в на

правлении против часовой стрелки),
2 — подавляет вторую выносную линию,
3 — подавляет обе выносные линии

в ы с Выбирает высоту размерных чисет 
По ум ощ атю  принимается текицая высота 
текста (см k j\ анд\ ВВС СТТ)

ч д ц Выбирается число десятичных цифр посзе точки 
в размерном числе при его abtoimэтической про
становке Максимальное число — 7, по умолча- 
ни о — З

ГОР Горизонта зьный размер измеряющий горизон
та тьчое расстояние между стрелками и размеща 
ющии выносные лин ш вертикально

ВЕР Вертикальный размер выносные линии vстана® 
ливаются горизонта чыю

ПАР Параллечыо к точкам Размер между дв\мя точ 
ками соответствующий расстоянию по прямой 
между точками Выносные линии размещаются 
перпендикулярно к размерным линиям на сто 
роие размерного чиста

СС Стрелка снаружи т е размерная стрел <а раз 
мешается вне выносных титий

СВ Стрелка внутрi т е размерная стрелка разме 
щается внутри вы юаных линий (условие умотча 
ния)

АВТ Режим автоматической простановки размерных 
чтеет (по умозчан ю)

т к с Запрещает автоматическую простановку размер
ных ч сел при измерении, вводимому тексту дол 
жен предшествовать спецификатор ТКС

ПРИМЕЧАНИЕ Система возвращает к режиму АВТ после ввода 
каждого размера Дтя продолжения режима 
ТКС необходимо в веста двоеточие за которым 
следуют координаты размещения текста Поете 
нового двоеточия вводят модификатор ТКС и 
новый текст

Д о т Принимается текст который должен быть добав 
тен к основным размерным числам (допотнитель 
ный текст) Его добав тяют независимо от того 
как были введены размерные числа — автомата 
чески или напечатаны после модификатора ТКС 
Текст используемый для простановки допусков, 
начинается <и заканчивается специальным симво
лом, входящим в текстовую строку

ПРИМЕЧАНИЕ При вводе режима ДОТ он будет существовать 
до отмены Отмена достигается вводом двоето
чия после размещения текста на экране и но 
вым вводом модификатора ДОТ, за которым еле-
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дует требуемый текст, либо ограничением 
ды.

ПРИМЕРЫ 1. #  ВВС ЛИР: обт DD скл D ф

Вводят линейный размер с модификатором щ 
умолчанию. Размер вычисляют для горизонталь
ного расстояния между объектами Di и D2. Раз
мерные числа помещены в D3. Выносные линии 
вертикальны.

2. # ВВС ЛИР ПДВ 2: обт DD скл o f

3- # ВВС ЛИР ВЕР СС: обт DD сил D f
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Ввести размер диаметра
Размеры диаметров записывают со знаком 0  От 
оператора требуется два указания — на окруж
ность и на размещение размерного текста 
Место расположения правосторонней стрелки оп
ределяется первой скаткой (т е сколкой для

СИНТАКСИС фр ВВС РДИ (Модификатор) обт Dt скл D2

МОДИФИКАТОРЫ
ч д ц

Здесь Di — определяет окружность как объект 
D2 — определяет размещение размерных 

чисел (диаметра)
Выбирается число десятичных цифр после точки 
в размерном числе при его автоматической про
становке Максиматыюе число 7, по умолчанию—- 
3

в ы с Выбирает высот) размерных чисел По у молча 
нию принимается текущая высота текста (см ко 
»тсн Kv ВВС СТТ)

РЧП Проставляется размер диаметра при его разме
щении вне круга на полке параллельно оси X 
{размерное число на полке)

АВТ Режим автоматической простановки размерных 
чисел (по умолчанию)

ПРИМЕЧАНИЕ Пос ie ввода каждого размера система переходит 
в режим автоматической простановки размера 
Для перехода к режиму неавтоматической про

д о т

становки текста после размещения размера не 
обходимо ввести твоего ч/ие, за которым вводят' 
си коорщшахьс тсксха. tlocm  щодсо 
двоеточия вводят модификатор ТКС и новый 
те^ст (размерное число допуски и т п дан' 
ные)
Этот модификатор аналогичен по действию в ко' 
манде РЛИ

УПО
Этот модификатор применяется для указаний 
предельных отклонений размеров на чертежа* 
Соответствующие варианты команды пасома три 
ваются в процессе разработки системы

ПРИМЕРЫ 1 я ВВС РДИ обт D скл D j -

Ввести размер диаметра, используя для модифй' 
катеров значения по умолчанию Окружность вы' 
бирается посредством Du а размещение разме' 
ра в точке D2

&  < р )

Перед Пост
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2.

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

#  ВВС РДИ РЧП: обт D сил O f

3. РДИ ГСЧ Eb i., 3.5 УПО-ЕГ 013—С.07:

сбг ?  222 Э 7

Ввести размер радиуса
Команду используют для нанесения размеров ра
диусов внутренних и наружных округлеяшй. От 
оператора требуется указание объекта и затем 
дополнительной сколки для размещения размер
ного текста

СИНТАКСИС у ВВС

скл D

Р Р А (Модификаторы): обт D

МОДИФИКАТОРЫ 
ЧДЦ, ВЫС, АВТ, 
РЧП, СТТ, ДОТ, 
УПО 
ИЗ Л

ПРИМЕРЫ

Эти модификаторы аналогичны применяемым в 
команде РЛИ Общие принципы ввода размера 
радиуса аналогичны размеру диаметра.
Если центр дуги находится за пределами экра
на (листа), модификатор позволяет условно 
приблизить его к дуге, а размерная линия прово
зится с изломом под углами 90 0
I . #  ВВС РРА: обт D екп D f
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2. 4  BSC Г°Л ЧДЦ Э: обт О скп С *

Перед Поспе

3 . # ВВС РРА ЧДЦ 4 РЧП: обг 0  с» л Э -

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

о В2

Перед

4. #  ВВС РРА ИЗЛ: обт D снл DP f

Точка определяет размещение условного 
центра д)ги
Ввести размер угла
Размеры угло© наносят с обозначением градусов 
и минут Размерная линия — дуга с центром в 
вершине угла, выносные линии — радиальные 
прямые
Объекты, создающие такой угол, должны быть 
идентифицированы в направлении против часовой 
стрелки

i t  ВВС РУГ (Модификаторы) обт DD

2КЛ D ±: 
У
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МОДИФИКАТОРЫ
ТТДВет

ЧДЦ, ВЫС, АВТ, 
СС, СВ, СТТ, 
ДСТ, УПО, РУП
ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕРЫ 1.

Подавление выносной линии выбирается по сле
дующим правилам*
0 — нет подавления (условие умолчания);
1 — подавляется 1-я против часовой стрелки вы
носная линия;
2 — подавляется 2-я выносная линия;
3 — подавляются обе выносные линии
Эти модификаторы аналогичны по действию опи
санным в команде ввода линейного размера.

Система автоматически обеспечивает нанесение 
размерных чисел, расположенных в I и II квад
ранте прямоугольной системы координат вне уг
ла, ограниченного размерной линией, а для III 
и IV квадранта — внутри угла

#ВВС РУГ ПДВ1: обт О обт£> енл D f

СКЛ D

Ввести угловой размер, размещенный внутри вы
носных линий.
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ВЫСп
УГЛп

ОБТ

ДОТ
с т т

3- #  ВВС РУГ СТГ „3° МАХ“: обт D обт D сил D f

Ввести линию-выноску с текстом
Команда введения линий-выносок является од
ной из разновидностей дополнительных надписей 
на чертеже Команда позволяет ввести на чер
теж тек с г с указательной линией (лииией-вы нос
кой) Первая сколка в команде указывает на объ
ект, куда будет направлена стрелка линии-выноски, 
а вторая определяет требуемое размещение текста 
Таким образом определяется угол стрелки Лю
бой текст может быть вставлен сразу за суще
ствительным Если потребуются модификаторы, 
то текст должен быть выделен разделителями. 
Разделители идентичны по функциям и ограни
чениям команде ВВС стт.

ВВС ЛИВ (Модификаторы) обт

DD

Определяет высоту текста
Выбирается угот наклона линии, соединяющей 
начало полки выноаки с намеченным объектом 
Угол линии определяет точюу пересечения стрел 
ки с выбранным объектом По умолчанию 
УГЛ =  45 °

Указатель дня выбранного объекта строят под 
мпом 45° Этот режим заменяет все другие спе- 
ц гфицированные углы для указателя
Аналогично команде ВВС РЛИ
В этой команде, данный модификатор отменяет 
текст, следующий за ВВС ЛИВ, и формпрчет 
режим замены текста Новый текст должен еле 
давать сразу за модификаторам
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# ВВС ЛИВ «ОСТ 26017» СТТ НРС

ПРИМЕР

ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

РАМКИ

ПРИМЕР

46 52

обт D скл D f
В резучиате в выноске б\дет только текст 
НРС 46 . 52

£  ВВС ЛИВ 1 750 HArfATKA. обт D o n  D f

1.750 НАКАТКА

После

^с"овие умолчания построения линии выноски 
состоит в том, что начало текста всегда ближе 
к линии со стрелкой
Ввести на чертеж указания предельных отклоне
ний формы и расположения (УПО)
Термины, определения и ряды предельных откло
не ии формы и расположения плоских и цилишд 
ричееких поверхностей у стаи а вливает ГОСТ
10356—63
Вводят строку символов и добавляют необходи 
мый управляющий символ (спецсимвол) Строка 
символов вводится в балу дачных и выводится 
на отображение в предусмотренном формате (в 
прямсуголы ы\ окошках) При этом выносные 
линии не формируют, хотя они могут быть введе
ны вручн>ю УПО с указателем можно создать 
с помощью команды ВВС ЛИВ при этом опера
тор должен включить соответствующую конструк
цию УПО в стракх символов этой команды

#  ВВС УПО f
Начало и конец УПО (или любого текста в 
рамке) означается как Р и А внутри строки 
символов
Они являются легальными (допустимыми) для 
любого шрифта Символы внутри рамки будут 
приподняты вверх так чтобы базовая точка строки 
символов попала в левый нижний угол рамки 
При этом и строка символов и рамка могут рас
полагаться под углам

[У 90 Р] -  А -  [А]
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УПО ШРФ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕРЫ

Шрифт УПО имеет номер 9 (ШРФ9) и опреде
ляется так
Большинство знаков (см табл 1) — отобража
ются как символы УПО, такие как

Латинский символ I — отображается как вер
тикальная перегородка в рамке (окошке), ис
пользуется как разделитель внутри УПО 
Буквы русского и латинского алфавитов и циф
ры — отображаются в шрифте номер 2 
(ШРФ21), в соответствии с ГОСТ 2 304—81 
Сюда же относится и пунктуация 
, Т  — ±
( ) [ ] / — отображаются несколько увеличен

ие, примерно 75 % высоты рамки. 
ПС (перевод строки) — в точности соответству
ет высоте рамки, так что верхние и нижние края 
рамок являются (при его использовании) каин- 
патентными
Все другие символы (большинство пунктуации) 
з ар езер в итр ов а н ы
Шрифт УПО, [Р] и [А] могут быт  ̂ использова
ны в любой символьной строке в командах вво
да текстов и простановки размеров
Отметим что при возврате из шрифта УПО 
(ШРФ9) необходимо явно апецифицировать ли
бо упрощенный (быстрый) шрифт (ЩРФ1), ли
бо стандартный шрифт для чертежа (ШРФ2) 
Для большинства прикладных задач рекоменду
ется ШРФ2

#ВВС ЛИН:. л

#  ВВС ЛИВ [LU9P] L 1.01 [А ] . . .

#  ВВС РЛИ ДОТ [Ш 9Р] F1 (1) . 001 АШ2 

3 МЕСТА: . . .

Отметим, что текст 3 МЕСТА будет в шрифте 2

3.316
3 места

£ 3 ± 001
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Т а б л и ц а  l
Соответствие клавиш алфавитно-цифровой клавиатуры 
(только для латинского регистра) и спецсимволов У ПО 

(в том числе по ГОСТ 2.308—79)

Код О м  I 
вол \ К*к,. сновачие Кед Спад

вол Наименование

D
0

€ 7

YY

Диаметр и круговое 
попе допуска

Допуск симметричности

Допуск плоское * ности

Резерв

Г \

допуск параллельности

Разделителе одмци

Резерв

Допуск
примолкнем»- ост
Допуск формы 
заданного профиля

М

а

W

к

о Зависимый допуск

Допусн соосности

о Допуск круглости

Допуск профиля 
продельного сг енил

Позиционный ДСП / С У

/ Допуск
радиального биения

1
Допуск
перпендикулярности

V «'L

д
X

&

Допуск формы 
заданной поверхности

Допу-.i нейлона

Предельное 
смещение оси
Допусн
пересечения осей
Допуск
цилиндричности

0,1... 9 0,1...9 Цифры н- + Знак плюс
т • Десятичная то^Нз — — Знак минус
$ 9 Запятая Си ± Плюс -  минус

/ / Найденная черта

( ) ( ) Скобни круглые

— [ ]

1--
1

\—
1 Скобки квадратные

# в в с  рди стт ,отв f
[Ш9Р] YI I А1.0041ГШ2] MAX [A] f  

ЕЩ Е СТРОКА"

: обт D скл D ^
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ПРИМЕЧАНИЕ Первый В К \ должен быть удвоен длЯ

избежания перекрытия первой л и н и й ; [А] после 
[Ш2] работает также

Команда ВВС У ПО по сути схожа с командой 
ВВС СТТ за исключением того, что первая стро
ка текста или строка после модификатора ТКС 
выполняется внутри (рамки. Это достигается до
бавлением Ш9Р в начало текста после ТКС. А 
для каждого случая возврата каретки внутри 
строки ТКС, а затем введением А Ш2 между 
ТКС и ДОБ строками.

о т  в

ЕЩЕ СТРОКА
/ У  А .004 МАХ

#  ВВС УПО' П.02': снл D f

Место сколки и 
сазоЗая точка УПО

#  ВВС УПО" D ГАК001 
- Б - Л О Т  f

ТЕКСТ"
: сил О f

ТЕКСТ
Место сколки и 
базовая точка

УПО
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Такой же результат можно получить с помощью 
команды:

4  ВВС СТТ [Ш 9Р] О  JAI.001 [А] ,ьот» Г
[Р] -  В -  [АШ  2]

ТЕКСТ": скп D f

МОДИФИКАТОРЫ

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ

СИНТАКСИС

Возможно введение модификаторов, определяю
щих расположение УПО выше или ниже соот
ветствующих поверхностей, например, ВЫШ, 
НИЖ и т. п.

Ввести свойства (неграфические атрибуты)

Команда позволяет добавить к уже существую
щим в базе данных графическим объектам до
полнительные неграфические свойства (пара мет- 
ры).

Наименования неграфичеаких параметров хра
нятся в файле. Для того, чтобы получить пра
вильные имена параметров, можно воспользо
ваться командой «Распечатать все неграфичсс- 
кие параметры». Все атрибуты и их значения 
будут кратко распечатаны.
В качестве имени параметра может выступать 
любая комбинация аз не более шести букв алфа
вита КОИ-7.
Ограничителем имени является любой не буквен
ный знак, т. е.: цифры, минус, двойные кавычки 
(»), двоеточие, пробел, возврат каретки.
Забой является допустимым символом, по не 
ограничителем имени. Все другие символы в ко
манде отвергаются.
После ограничителя имени параметра можно вво
дить значение. Значение параметра может быть 
целым, текстовым, вещественным или нулевым, 
но должно соответствовать типу параметра, ука
занному в имени. Любые другие типы отверга
ются. Текстовые значения вводятся в двойных 
кавычках («текст»), общее число символов не 
более 20. В тексте допустимы любые символы. 
Цифровое значение свойства (параметра) ограни
чивается алфавитным символом, пробелом или 
двоеточием. Ограничитель, отличный от двоето
чия, применяется для продолжения ввода в ко
манду нового имени параметра.

4ф ВВС АТР ИМЯ1 (значение 1 . . .

имя п значение п) обт D
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ПРИМЕРЫ # ВВС ATP цвет «Красный»

цена 1.25 : обт D t
2. #  ВВС ATP ВЕС5 РАЗМЕР «ПО

МЕСТУ» : _обт D =р

3. #  ВВС АТР ПОДАЧА «1.26 ММ/С»

ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

: обт D тр

При попытке ввести атрибут, уже гор невоенный 
объекту, системна выдает сообщение об этом и 
ввод нового значения атрибута не производится.

Ввести линию связи
Объект «лшшя связи» определяет цепочку про
межуточных точек между двумя вывода-ми эле
ментов (точками подключения элементов). Физи
чески линией связи может быть сигнальная связь 
на электрической схеме, трасса печатного провод
ника на печатной плате. Поэтому имеется воз
можность задавать способ выполнения линии и 
ширину

^  ВВС ЛИС (Модификаторы): обт D

скл DD ОБТ D t
ftft ВВС ЛИС (Модификаторы) : обт DD f

В первом варианте команды первая и последняя 
сколки должны указывать на точки подключе
ния различных элементов.
Во втором вараинте между двумя выводами эле
ментов будет сконструирована специальная «Z- 
лшдая».
Выводы элементов могут иметь нежелательные и 
предпочтительные направления, связанные с 
этим.
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МОДИФИКАТОРЫ
ело
ГЛБ
ШИР
смц, СМП, смл
ЛЮН, РАН90,
РАН45
УДЛ

СПВ

ПРИМЕРЫ 1.

Z-линия б>дет построена по направлению к дру
гой точке подключения, в предпс)гтгтельном на
правлении (если оно специфицировано). Нежела
тельное направление обходится
Название
Слой

Глубина 
Ширина линии

Значение
Целое 
01—99 
Веществен
ное
Веществен
ное
Нет

Условие умолчания
Текущий слон

Тер̂ УШая
Бе$ ширины

Смещение линии 
относительно кар
каса
Ограничения на- 45,90 
правлений линий 
Удлинение конеч- Нет 
ных точек
Опоооб выполне- Нет 
ния линии
Модификаторы СМЦ, СМЛ, 
вуют только одновременно 
ш ир.
ЛИС могут проводиться только # углах О и 90 
(модификатор «разрешенное ^п^авление» _— 
РАН90), или в углах 0,90 и 45° (РАН46). Лю
бые направления допустимы по модификатору 
ЛЮН (любые направления). Пр  ̂ обнаружении 
концы ЛИС, присоединенные к точкам подклю
чения, автоматически закрываю^ (поперечной 
линией). Коиилинеарные линии авт^матйчеокзи У би
раются.

центральное
(симметричное)

Оптогональное
(90°)удлинения

Сплошная (без 
шрифта)

СМП и УДЛ дейст- 
с модификатором

t  ЛИС. обт О О  f

Д  У

Oh
#  ВВС ЛИС ШИР 3 75: обт D скл Р / 

обт D , обт DD f

[ ; > 1

h

h

5

А J

К
I
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ПРИМЕЧАНИЕ

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ГЛУ

#ВВС ЛИС РАН45: обт О 

ЛЮН: обт О

скп DDD обт D I
снл D обт D р

4. П ВВС ЛИС: обт DD

Если выводы элементов заданы как окружности, 
т-о ЛИС до центров окружи ости не доводят.
Ввести сплайн
Сплайн определяется как пааледователдаосггь ку
бических (у—ax3-\-bx2+cx+d) кривых, форми
рующих плавную огибающую кривую через по
следовательность заданных точек в одной плос
кости. Сплайн вводится сколкой двух или более 
точек (сплайн между двумя точками есть пря
мая).
Базовой точкой сплайна (как объекта) являет
ся первая тючка сколки (из набора других то
чек для формирования сплайна).
Число точек для создания сплайна определяется 
при разработке системы.

ВВС СПЛ (модификаторы): скл

„ . .  f

Глубина плоскости сплайна (по умолчанию рав 
на нулю).
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НАНп Позволяет оператору задать начальный наклон
сплайна (угол касательной в начальной точке),, 
для лучшего сопряжения его с другими элемен- 
та ми чертежа (наклон начала сплайна)

НАКп Наклон конца сплайна

КАЧп Выбирается число хорд, формирующих аппрокси
мирующею ломаную линию (для вычерчивания
сплайна) Чем больше число п, тем выше каче
ство вычерчивания (качество сплайна) По умол
чанию =  512
Возможны и другие модификаторы для команды 
ВВС СПЛ, разрабатываемые для конкретной сис
темы

ПРИМЕРЫ 1 #  ВВС СПЛ ГЛУ - 2.3 НАН -  37.S НАК 103 
^  КАЧ 2000: сил D D D D  f

2 #  ВВС СПЛ НАН90: снл ТОЧ D D D D D D D  f

О

Перед После

з. #_ВВС СПЛ НАН 45: с н л Р Р Р Р Р Р  f
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ПГО

ПМО
НАУ

КОУ
ПОЭ

ПРИМЕР

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

#  ВВС СПЛ НАК: скл D D D D D D J

Ввести эллипс
Эллипс является кривой второго порядка (овал) 
и вводится околкой одной из его вершин. Конеч
ная точка полного эллипса — точка с углом 
- 0°

ф): ВВС ЭЛЛ (модификаторы): скл D ф

Половина длины главной оси. Главная ось — 
это горизонтальная ось неповернутого эллипса.
Половина длины малой оси.
Начальный угол, т. е. угол, образованный линией 
из условного центра эллипса к начальной точке, 
лежащей на эллипсе, относительно главной оси.
Конечный угол (см. чертеж)
Поворот эллипса, т. е. угол вращения главной 
оси относительно горизонтали.

#  ВВС ЭЛЛ НАУ26 КОУ — 90 ПГ078

ПМ054 ПОЭ45: скл X1Y2  Z 0  ф

Команды ВВС ГИП и ВВС ПАР (ввести гипепбо- 
лу и параболу) имеют структуру и модификато
ры, аналогичные команде ВВС ЭЛЛ. с учетом 
особенностей этих конических кривых.

Установить единицы измерения

Команда позволяет установить единицы измере
ния для графических координат, линейных раз
меров и т. л.
Этот параметр, по существу, задает цену младше
го разряда в координатной информации, пред
ставляемой в ЭВМ. Команда устанавливает эти 
значения в виде числа.
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СИНТАКСИС

ПРИМЕР

62

цисло в команде задает значение (цену) разря
да, выраженную в миллиметрах.

i УСТ ЕДИ 1000 f
Все измерения будут проводиться в метрах.



#  УСТ ЕДИ 25 ^

ПРИМЕЧАНИЕ

Все измерения координат будут проводиться в 
единицах, равных одной четверти миллиметра
По умолчанию, цена младшего разряда коорди
натных данных составляет 0,001 мм

КОМАНДА Установить значение параметров прямоугольной 
дискретной сетки (ПДС).

ОПИСАНИЕ Дискретная сетка определяет минимальное рас
стояние между точками при вводе и добавлении 
объектов на чертеж Значение параметров сетки 
выражается в миллиметрах

СИНТАКСИС $  УСТ ПДС (модификаторы) ( акл D) ^

МОДИФИКАТОРЫ
X
Y
С

Шаг по горизонтали (по умолчанию 1,25 мм) 
Шаг по вертикали (по умолчанию 1,25 мм) 
Шаг по X и Y (одинаковый).
По умолчанию 2,25 мм

ПРИМЕРЫ #  УСТ ПДС Х2,5 Y1

Когда печатаются параметры без значений, а за
тем двоеточие, пользователь может выбрать пря- 
моуголньую дискретную сетку, скалывая две лю
бые точки для каждого параметра.

#  УСТ ПДС X Y скл DDDD ^

КОМАНДА

Выбирается сетка, используя расстояние между 
Di и D2 как значение X, а между D3 a D< — 
как значение Y.
Установить специальный способ выполнения
линии.

ОПИСАНИЕ Способ выжолнеиия линии определяется выбран
ным линейным шрифтом Так же как и б>квенный 
шрифт, линейный шрифт определяется номером 
(или именем) набора. В составе характеристик 
линейного шрифта предусмотрена возможность 
изменения длины штриха, длины пробела между 
штрихам®, выполнение линии двумя параллель
ными ломаными.
Команда позволяет привязывать «активный» ли
нейный шрифт к определенному объекту при его 
вводе и использовании параметра СВЛ (способ 
выполнения линии).

СИНТАКСИС УСТ СВЛ имя, и ^

СВЛ ИМЯ Эта часть команды идентифицирует линейный 
шрифт, который становится активным
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и

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

Модификатор И (изменить) используется как 
разрешение изменить некоторые значения пара
метров указанного способа выполнения линчи, 
если данный набор позволяет такие изменения. 
Отсутствие этого модификатора не разрешает 
проводить на данном наборе какие-либо измене
ния
При выдаче команды на изменение шрифта, сис
тема сообщает оператор1* текущие значения па
раметров и принимает изменения
Установить размер символа для вывода (точки 
подключения) схемного элемента.
Вывод элемента отображается как ромб

СИНТАКСИС

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
УСК П
НК

НОМ п

#  УСТ т о п  в ы с  х.х £
— J

Выбрать высоту символа для индикации ТОП в 
мм
При подаче команды для перезапуска диалоговой 
системы, значение ТОП устанавливается равным 
2 мм
Высота ТОП является величиной, зависящей от 
масштаба вывода активного листа на индика
цию

Установить параметры чертежа на координато
графе (перьевом плоттере).
Команда позволяет установить некоторые пара
метры, определяющие выводимый чертеж, т е. 
параметры плоттера

УСТ ППЛ (модификаторы) -р

Выбирается низкое (по умолчанию п=1) или вы
сокое ускорение плоттера
Выбирается точка на текущем выводимом листе, 
которая будет считываться точкой начала ко- 
ордина г для вывода листа (по умолчанию 
HK =  DD)
После двоеточия вводятся координаты местной 
системы координат любым способом, доп>стимым 
в ПКД
Номер пера координатографа (по \ молчанию
п - 1 )
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МСШ n Выбирается масштаб чертежа относительно его 
описания в базе данных для вывода на координа
тограф.

М.ТЕД Масштабирование текста на чертеже при мас
штабировании чертежа.

ИТЕН Символы Д и Н означают ДА или НЕТ соответ
ственно.

CKO п Скорость вывода чертежа (работы плоттера), ес
ли характеристики плоттера допускают такой 
выбор.

ШАГ п Устанавливается инкрементальное приращение 
(шаг) плоттера.

ОКН: Выбирается графическое окно в базе данных для 
вывода участка чертежа.

ПРИМЕРЫ 1. #  УСТ ППЛ УСК2 ^

2. #  УСТ ППЛ НК : cuc^D

ПРИМЕЧАНИЕ

3. #  УСТ ППЛ МСШ 3,5

Допускается увеличивать число параметров плот-
тер а в конкретных диалоговых графических сис
темах.
Таким параметром может быть, например, каче
ство вывода кривых на плоттере, которое опреде
ляется расстоянием между линейной аппроксима
цией и действительной кривой («стрелка проги
ба»)

КОМАНДА Установить базовую точку (начало координат) 
для радиальной дискретной сетки.

ОПИСАНИЕ Начало радиальной сетки определяет новое на
чало радиальных векторов, которые должны на
чинаться в точке, указанной околкой.
Дискретная сетка с текущими значениями пара
метров будет проходить через эту точку На
значение данной команды, в первую очередь, смес
тить сетку в новую позицию.
По умолчанию начало координат радиальной сет
ки — в центре экрана.

СИНТАКСИС #  УСТ НРДС скл D ^

КОМАНДА

РДС — радиальная дискретная сетка.
Н — начало

Установить значение параметров радиальной 
дискретной сетки.
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ОПИСАНИЕ Дискретная сетка — минимально допустимое рас
стояние между двумя вводимыми точками объ
ектов.
Значение сетки выражается в миллиметрах

СИНТАКСИС #  УСТ РДС (модификатор) х
J

МОДИФИКАТОРЫ
Rn Радиальное расстояние между смежными окруж

ностями сетки (по умолчанию п =  10 мм)

Уп Размер сектора в градусах (по умолчачию рав
но нулю)
Этот модификатор не действует на размер пос
леднего сектора, если он не кратен заданному

Чп Число секторов (по умолчанию равно нулю) 
Используется взамен углового, если размер сек
тора неизвестен
Дополнительно к спецификации требуемых пара
метров, начало РДС должно задаваться следую
щим образом

#  УСТ РДС R 5 6Y15 : окл D ^

Командой задана радиальная дистанция 5,6 мм, 
а угол сектора в 15°. Однако, эти же парамет
ры можно задать просто сколкой, как показано 
ниже

#  УСТ РДС R Y окл DDDD

Первая сколка задает начало координат РДС. 
Д~ина линии между Di и D2 определяет оади- 
альное расстояние Угол специфицируется следу
ющей парой сколок, т е он определяется как 
\гол между линяими от этих точек к началу 
РДС Значение п задать таким образом нельзя.

ПРИМЕРЫ
1 • #  УСТ РДС R 150: cm  О f  

2 - #  УСТ РДС У12: скп О f

3. #УСТ РДС R 1.30 410: скп О *

4 . #  УСТ РДС R 1.30 У: сил 0 С 0  =
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

Установить допуск
Допуск может быть определен как суммарное 
отклонение, допустимое в номинальном размере 
детали или в расположении точки на поверх
ности Определение допусков и посадок устанав
ливает ГОСТ 7713—62
При использовании команд автоматизированного 
образмеривания, значения допусков и посадок 
можно указать перед процедурами обраэмерива- 
ния
Для перехода к добавлению значений допусков к 
номинальным размерам используеггоя команда 
ДОПР (допуск разрешен). Команда ДОПЗ (до
пуск запрещен) отменяет автоматическую проста
новку допусков (режим умолчания).
Если с помощью команды «Установить допуск» 
\казать значение допуска и формат его графиче
ского представления, то автоматические проце
дуры будут вводить его в проставляемые разме
ры

Угловые и любые вручную вводимые размеры с 
использованием модификатора ТКС (текст) не 
могут иметь допусков
Когда используется автоматическая простановка 
размеров с допусками, может возникнуть необ
ходимость использовать различные значения до
пусков для различных значений Поэтому, гло
бальные знача чя  допусков в командах ВВС 
РЛИ, ВВС РДИ, ВВС РРА могут быть времен
но изменены с помощью модификаторов 
Пп — заменить плюсовой допуск;
Мп — заменить минусовой допуск;
ДОПп — заменить оба допуска.
Новое значение для плюсовых и минусовых до
пусков будет сохранено до поступления коман
ды. ограниченной символом В К или ctrlE, после 
чего допускам будут присвоены прежние глобаль
ные значения.
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СИНТАКСИС +  УСТ ДОП (модификаторы) ±

МОДИФИКАТОРЫ
п

— ¥

Устанавливает глобальные значения для плюсо
вых и минусовых допусков, где и выражается в 
мм и является положительным числом

ПРИМЕРЫ 1. #  УСТ ДОП. 005 ^

Пп

Допуск в виде ±0005 будет добавлен к каждому 
размеру.
Установить положительный (плюсовой) допуск п. 
Минусовой допуск сохранит предварительно вы
бранное значение или значение по умолчанию.

2. #  УСТ ДОП П. 002 ^

Мп

™ * +0.002 Результат будет в виде _ q qq̂  , так как мину
совой допуск был задан раньше.
Устанавливает минусовой допуск.

3. #  УСТ ДОП М. 0Ц1 ^

ПРИМЕЧАНИЕ

тл * +0.002.Результат будет иметь вид qqj

Если плюсовой и минусовой допуски равны, то 
результатам будет запись допуска в одну стро
ку с размером.

ПРИМЕРЫ I. #  у с т  д о п  п.оое м .ооз

ИЛИ

2. #  у с т  д оп . т ^

Оба вида команды дадут одинаковый результат 
в виде.
ХХ.ХХХ ±0,008
Рассмотренные команды позволяют задать допу
ска в приращениях (условия умолчания). Моди
фикатор для перехода к этому режиму — ПРИ 
(приращение).

ЛИМ Все вводимые размеры после установления этого 
модификатора будут представлять допуск в ли
митных ограничениях, при этом большой размер 
(нскминальный размер плюс плюсовой допуск) бу
дет расположен над меньшим размером (номи
нальный размер минус минусовой допуск) Эти 
допуски, как правило, равны, т. е. модификаторы, 
Пп и Мп не используются.
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ПРИМЕР #  УСТ ДОП ЛИМ 002

ЛИН

ПРИМЕР

ПРИМЕЧАНИЕ

О

чдц

дот

Результат будет представлен (для номинального 
размера 1 мм) в виде 

1002 
0 998

Выбирается линейная форма проставления огра
ничений на размеры (лимитных размеров), т. е. 
в одну строку, через штрих.

#  УСТ ДОП ЛИН

Результат 0 998— 1 002.

В пределах одной и той же команды УСТ ДОП 
можно использовать любую комбинацию моди
фикаторов
Если же они противоречивы, то принимается 
последний
Выбирается форма простановки граничных разме
ров с помощью специального правила окружения. 
Обе граничные величины округляются до одина
ковой точности для подчеркивания разницы меж
ду ними.
Это правило отменяет глобальное значение точ
ности, установленное командой УСТ СТТ ТОЧп.

Точность (число десятичных цифр после десятич
ной точки) используется как модификатор в ко
манда к образмврнвання. Установленная точ
ность влияет как на номинальный размер, так ц 
на допуск
Одним исключением к этому правилу является 
форма задания допусков с модификатором G 
(округление), в которой точность простановки 
размера есть функция от допусков.

Команды ВВС РУГ (размер угла), ВВС СТТ 
(строку текста), ВВС ЛИВ (ввести выноску) не 
позволяют использование модификатора ДОТ. 
Однако любая последовательность символов мо
жет быть добавлена к главному тексту с помо
щью модификатора (дополнительный текст)
Текст, который оператор желает добавить, сле
дует сразу за модификатором ДОТ, заключен
ный с двух сторон в кавычки или в любой дру
гой символ, отсутствующий в тексте. Возврат 
каретки (ВК) в строке будет действовать имен
но как возврат каретки. Этот модификатор мо
жет существовать во всех видах образмерива- 
ния.
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ПРИМЕР #  ВВС СТТ ЧДЦ О ^

#  ВВС РДИ ДОТ +.05[[-.01. [[ ' :

ПРИМЕЧАНИЕ

обт DD скл D р

Результат имеет вид-
yvo +0.05°
АЛ —0.01°

При использовании в размерах или метках сим
волов « + » или «—» требуется двухстрочное раз
мещение допусков,
Еслш же требуется ввести « + » или «—» как 
символы текста, необходимо ввести эти символы 
дважды. Символ Е (латинское) указывает на 
конец двухстрочного допуска.

ПРИМЕР #  ВВС ЛИВ' 25+.05—08fEl ГОСТ 937------72,

КОМАНДА

; обт D скл D ^

Результат имеет вид: 

25± о' о8 ГОСТ 937—72

Установить проекцию

ОПИСАНИЕ Команда позволяет отобразить до шести различ
ных проекций плюс одну дополнительную, при 
этом общее число отображаемых видов детали- 
до четырех одновременно.
Команда указывает номера проекций для ото
бражения Плоскость экрана при этом разделяет
ся на соответствующее число зон, по одной зоне 
на проекцию.
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п ри м е р  /  п р о е к ц и я  2  п р о е к ц и и  4 п р о е к ц и и
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Ь-я проекция

СИНТАКСИС # УСТ ПРО HI Н2, НЗ, Н4 f
МОДИФИКАТОРЫ
Р

YXn
Yn
Xn

где HI— Н4 — номера проекций
По умолчанию, проекция, размещенная в первой 
зоне экрана, становится рабочей проекцией Од
нако в качестве рабочей может быть любая про
екция, ести номеру проекции предшествует мо
дификатор Р
Эти модификаторы описывают значение углов 
вращения вокруг соответствующих осей 
п — число в градусах

ПОДСКАЗКИ
КОН

Требует, чтобы пользователь выбрал любые две 
или три конечные точка, При выборе 2-х конеч
ных точек, они используются для определения 
вектора и новая проекция будет создана так, 
чтобы вектор был нормальным к экрану Если 
же выбраны 3 конечные точки, они будут ис
пользованы для определения плоскости, а про
екция будет создана так, чтобы специфициро-
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ванная поверхность была параллельна плоскости 
экрана.
Вектор из первой сколки во вторую определяет 
ориентацию оси X
Глубина плоскости экрана устанавливается рав
ной значению координаты Z первой выбранной 
точки

ПРИМЕРЫ 1. #  УСТ ПРО 3 Р6 2 5 JL

6-я проекция становится рабочей Иногда при 
наличии нескольких проекций на экране пользо
ватель хотел бы изменить рабочую проекцию без 
нарушения текущего отображения. Для этого 
достаточно специфицировать необходимою рабо
чую проекцию.

2 #  УСТ ПРО Р2 ^

ПРИМЕЧАНИЕ Команда ПЕЧ СТА (печать статуса) распечаты
вает список отображаемых в каждой зове экра
на проекций и статус каждой из них.

ПРИМЕР #  ПЕЧ СТА ^  
#

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Масштаб =  1 000 000 
Глубина —0 000 000 
Проекции 
Зона 1 =  1 
Рабочая зо та =  1 
Слой = 6

Установить видимые слои
Хотя в любой момент активным может быть 
только один слой, визуально видимыми могут 
быть все 100 слоев в одно и то же время. 
Список видимых слоев (ВИС) обязательно со
держит активный слой

СИНТАКСИС 4£ УСТ ВИС (модификаторы) ±
~  тМОДИФИКАТОРЫ

ВСЕ Отображаться будут все слои, дополнительно к 
активному

АС Видимым будет лишь активный слой
П HI Н2 . . Нп Слои Н1, Н2, . . . Нп прибавляется к списку ви

димых (плюс слой)
М HI, Н2 . . . Нп Слои 1, 2 . . .  п удаляются из перечня видимых 

(минус слой]
Hi, Н2 . . . Нп Только слои 1, 2 . . п и  активный слой делают

ся видимыми.
Распечатку видимых слоев можно получить с 
помощью команды.
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ВСЕ

ОКН

МСШп

УВ/УМ

Кп

#  ПЕЧ ВИС ^

Заменить условный масштаб
Все команды такого рода используют для рас
смотрения листа или его частей в различных 
масштабах. Операции замены условного мас
штаба отличаются тем, что масштабированию 
подвергается только информация, выводимая на 
экран, в то время как абсолютному (не условно
му) масштабированию могут подвергаться толь
ко массивы в базе данных.
После любого числа таких команд возврат к ис
ходному положению осуществляется с помощью 
специальной команды БОС ДИС (восстановить 
дисплей).

#  ЗАМ УСМ (модификатор) ^

Изменение масштаба касается всех объектов в 
базе данных, имеющих статус видимых.

Осуществляется просмотр всех видимых объек
тов в базе данных для определения минималь
ной и максимальной координаты. Используя эти 
данные, вычисляется масштаб и размещение объ
ектов с тем, чтобы весь лист отображался на эк
ране
Отображается только часть активной фигуры- 
При этом специфицированное окно будет растя
нуто на весь экран. Если специфицируемое окно 
должно быть больше размера экрана, то это 
должно быть задано в явном виде в ПКД-
Масштаб, указанный через МСШп — абсолютный 
масштаб активного листа.
Изменяет условный (не абсолютный) масштаб с  
помощью постоянного коэффициента в направле
нии увеличения или уменьшения.
Этот модификатор задает значение коэффициента1 
для УВ или УМ. По умолчанию К =  2.
Для существительного «Увеличение», коэффици
ент равен К, а для «Уменьшение» коэффициент 
равен 1/К.
Возможны следующие варианты команд:

#  ЗАМ УСМ УВ/УМ t Мас

штаб увеличивается или уменьшается вдвое.

#  ЗАМ УСМ УВ/УМ Кп ±

Масштаб изменяется в п раз.
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#  ЗАМ УСМ УВ/УМ : окл D
f

ПРИМЕРЫ

#  ЗАМ УСМ УВ/УМ Кп: _скл D т
В дяух этих случаях масштаб изменяется» при 
этом позади я D, указанная сколкой, помещается 
в центр экрана.

#  ЗАМ УСМ УВ/УМ . £кл DD —г~т
Масштаб изменяется, при этом позиция Di пере
мещается в позицию D*

1. #  ЗАМ УСМ ОКН : екл DD ^

2. #  ЗАМ УСМ ОКН М5 ^

3. #  ЗАМ УСМ УМ f

П е р е д  П о с л е

Иллюстрация к примеру 1

КОМАНДА Погасить (удалить)
ОПИСАНИЕ Команда «Погасить» оперирует только объекта

ми, которые являются видимыми и выбираются 
посредством ПКД или модификаторами 
Команда делает объекты невидимыми на экране, 
в то время как команда «Восстановить свечение» 
наоборот, видимыми. Команда «Удалить» стира
ет объекты из базы данных.
Команда «Погасить» употребляется с модифика
торам «ВСЕ» или «КРОМЕ», а также с имена-
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СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ГРУППОВЫЕ
ОБЪЕКТЫ

ПРИМЕРЫ

ми объектов, введенных как существительные. 
Модификатор «ВСЕ» и имена типов объектов 
означает, что только перечисленные типы объек
тов будут погашены. Модификатор «КРОМЕ» 
означает, что все объекты за исключением вы
бранных, будут погашены.

фф ПОГ (модификаторы) Ф или

ФФ ПОГ (модификаторы) : обт D . D t
В качестве индивидуальных объектов могут вы
ступать все геометрические объекты, перечислен
ные как существительные, в том числе:
ТОЧ, ЛИН, ОКР, ДУГ, ЗАК, ПЭЛ, СГЭ, КОП, 
РАМ, ПРМ, ЦЕП, КОН, ШТР, СТТ, МАР, ТОМ, 
ЦЕЛ, ЛИР, РДИ, РРА, РУГ, ЛИВ, УПО, ЛИС, 
ЭЛЛ, ГИП, ПАР, ГРУ, СПЛ.

ТЕКСТ—СТТ, МАР, ЛИР, РДИ, РРА, РУГ, 
ЛИВ, УПО, МЛС

ГЕОМ—■ТОЧ, ЛИН, ОКР, ДУГ, ЗАК, СПЛ, 
ЭЛЛ, ГИП, ПАР.

Отметим, что синтаксис команд «ПОГАСИТЬ» и 
«УДАЛИТЬ» (из базы данных) одинаков, что по
казано ниже.

'• #  УДА ВСЕ f
Все видимые объекты на экране будут сделаны 
невидимыми (или удалены из базы данных).

2. #  Ж  ВСЕ : обт D . . . D

Посредством ПКД может быть выбран любой тип 
объекта. Только указанные объекты будут пога
шены.

# ПОГ
УДА ВСЕ (модификаторы' f

Все перечисленные объекты определенных ти
пов, перечисленные как модификаторы, будут 
погашены.

4. фф ПОГ (модификаторы) : обт. ^

Помимо объектов, специфицированных с помощью 
модификаторов, дополнительные объекты можно 
указать с помощью ПКД.
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5. # nor
УДА (тип объекта):

Только объекты указанного типа могут быть 
выбраны.

6 # пог
УДА к р о

Команда по эффекту аналогична команде ПОГ 
ВСЕ.

7. U ПОГ КРО (модификаторы)

Обработке подвергаются все объекты, за исклю
чением указанных именами существительными.

8, # пог
УДА КРО (модификаторы) : обт

D . D t
Подобно команде ПОГ ВСЕ (модификаторы)
все объекгы, за исключением выбранных, будут 
обработаны.

КОМАНДА Вытянуть линию
ОПИСАНИЕ Команда позволяет вытягивать один конец линии.

СИНТАКСИС #  выт ЛИН : обт D cjuDD ^

Команда не имеет модификаторов.
Пользователь указывает на лиеию. Конец линии, 
ближайший к сколке, будет вытянут. После это
го новой сколкой указывается новое размещение 
этого конца. Последовательная сколка заново 
специфицирует позицию конца линии, при этом 
линия заново перерисовывается.

ПРИМЕР
#  ВЫТ ЛИН: обт D снл D f

7Ъ
Перед



КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

После
Создать зеркальное отображение
Формирование зеркальной проекции объекта или 
объектов производится по этой команде. Внача
ле все подвергаемые преобразованиям объекты 
должны быть специфицированы, после чего ста
вится запятая. После этого, команда перейдет 
в режим сколки для идентификации оси зер
кального пересчета.

$  СОЗ ЗЕР (модификаторы) : обт

МОДИФИКАТОРЫ
кпя

ПРИМЕРЫ 1.

D . . . D, <жл DD ^

Модификатор КОПИЯ формирует зеркальную 
копию объекта вместо первоначально специфици
рованного объекта.

# СОЗ ЗЕР: обт DD , скя DP f

После

2. #СОЗ ЗЕР: Обт П>У D  , c m  O D  f

\®Пг
Перед

!---------------------------

Ъ .  . о

После
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
кпя

УХа

YYb

YZc

78

Повернуть
Эта команда предназначена для поворота ч копи
рования базовых объектов или групп вокруг 
оси в трехмерном пространстве. Базовыми графи
ческими объектами являются точки, линии, окруж
ности, дуги, закр>гления или конические кривые, 
а также любая композиция (группа) из них.
Ось и угол вращения можно указать явно через 
число градусов оси, параллельной либо X, либо 
У, либо Z (перпендикулярно к экрану) з проек
ции конструирования, или же неявно, через вы
бор одного вектора, который вращаетая вокруг 
другого.
В явном виде, сначала необходимо указать объ
екты или группы, которые необходимо повер
нуть, затем поставить запятую Во-вторых, необ
ходимо указать какую-либо точку в качестве 
центра вращения, (т. е направление) выбирается 
сколкой или относительной точкой конструкции 
(объекта). Вектор — это луч, выходящий из 
нентра вращения в этой сколке 
Наконец, оси и угол вращения неявно устанавли
ваются посредством выбора другой сколки или 
точки конструкции Вектор в этом случае есть ли
ния от центра вращения к этой последней сколке. 
Для копирования повернутых объектов использу
ется модификатор КПЯ (копия).

$  ПОВ (модификаторы, определяющие

ос,и и углы поворота): ОБТ (выбираются объек
ты), СКЛ (указывается центр вращения)

фф ПОВ (возможен модификатор КПЯ):

ОБТ (выбираются объекты), СКЛ (специфициру
ется центр вращения, конец вектора, который 
должен быть повернут, и конец вектора после 
поворота)

Выбранные объекты будут повернуты и скопиро
ваны. Применим только для явной фот мы ко
манды.
Повернуть на а0 вокруг оси, параллельной оси 
У, через центр вращения и параллельно плоско
сти YOZ
Повернуть на Ь° вокруг оси, параллельной оси У, 
через центр вращения и параллельно плоскости 
XOZ

Повернуть па с° вокруг оси, параллельной оси Z, 
через центр вращения и параллельно плоскости 
экрана (XOY).



ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕР

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

ПРИМЕР

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Только один модификатор может быть указан в 
команде явного ввода. Если в списке модифика
торов несколько осей, то используется только по
следний.
Повернуть объект, указанный посредством скол
ки Dr Затем выбирается центр вращения Do. За
тем устанавливается вектор вращения £)3 
Новый угел поворота устанавливается в /)4.

# ПОВ: обт Or , нон Ьг Оз , сил Рч j

Сдвинуть (переместить) объект
Переместить или сдвинуть объект.

П^М 5 скл ^

Служит для перемещения указанного объекта на 
указанное расстояние.

#_СДВ: обт D , скл DD ^

Восстановить свечение
Команда делает ранее погашенные объекты ви
димыми. Этот глагол имеет такие же существи
тельные, как и глаголы «Погасить» и «Удалить». 
Таким образом, модификатор «ВСЕ» и имена ти
пов объектов означает, что эти объекты будут 
обработаны. Модификатор «КРО» означает, что 
все объекты, за исключением перечисленных ти
пов, будут обработаны.
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СИНТАКСИС #  ВОС ВИЗ ВСЕ КРО (модификато

МОДИФИКАТОРЫ

ры) -ь
ь

В качестве модификаторов выступают существи
тельные, специфицирующие графические объекты.

ПРИМЕРЫ 1. #  ВОС ВИЗ ВСЕ ^

Сделает все объекты видимыми.

^  ВОС ВИЗ ВСЕ ((модификаторы)

Все перечисленные типы объектов будут восста
новлены.

2. фр ВОС ВИЗ КРО (модификато-

ПРИМЕЧАНИЕ

ры) ^

Все типы объектов, за исключением перечислен
ных, будут видимыми.
Ограничивать команду может лишь символ В К 
Ввод двоеточия приведет к ожиданию начала 
строки модификаторов.

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Копировать
Копирует объекты со слоя или слоев на различ
ные слои или на слой

СИНТАКСИС #  КПЯ ОБТ НА N-NNNNN o6t DD ..

D f

ПРИМЕЧАНИЕ

ИЗ М—ММ МММ .. НА NN—NNV ^

Глагол КПЯ не может употребляться без моди
фикатора ОБТ.

МОДИФИКАТОРЫ
НА Слон объектов будут перенесены на дпугие слои 

Все слои, специфицированные с помощью этого 
модификатора, будут содержать дубликаты всех 
легальных, не погашенных объектов, указанных 
либо сколкой, либо модификатором ИЗ
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из
ОГРАНИЧЕНИЯ

ПРИМЕРЫ

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОР
Кп

Специфицирует слои, из которых объекты до^ к_ 
ны копироваться. " ж'
Непогашенные объекты, содержащиеся на асех 
слоях, указанных в модификаторе ИЗ, б>дут 
блированы на каждый слой, указанный в моди
фикаторе НА

1. # КПЯ ОБТ НА 10 обт DDD

Объекты, специфицированные сколками, 
дублированы на слой 10, с сохранением 
ного имени (ярлыка).

бУдуТ
СИСТЕМ-

2. #  КПЯ ОБТ НА 10 13—15 20 обт

DDD
f

Объекты, специфицированные сколками, будут 
дублированы на слои 10, 13, 14, 15, 20 с 
же системными ярлыками.

Сместить экранную страницу
В зависимости от модификатора, команда позво
ляет смещать часть всего экрана в направле^йН 
указанного на видимой части изображения. 
пример, «Страницу вверх» сдвинет информац;ию 
эквивалентную половине размера экрана, л ^ а_’ 
щую выше видимой части изображения на экран 
Другими словами, команда заставляет пер^ме  ̂
щаться графическое окно в указанном налрав. 
лении, на величину, определенную в модифик^т0_ 
ре Кп

СДВ СТР в в фУ

п СДВ СТР вн f

# СДВ СТР ВП f

Возможен
вариант

#  СДВ С^Р;

скл D 'j-

У  с д в  СТР в л г I

Команда СДВ СТР не изменяет текущего 
штаба отображаемого листа Кп задает лю^ ю 
часть экрана. По умолчанию К =  0,5 
Следующие команды СДВ СТР и ЗАМ 
(заменить условный масштаб) эквивалентны.
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#

$

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

П Р И М Е Ч А Н И Е

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

СДВ СТР : скл D

СДВ СТР : скл DD

ЗАМ УСМ УВ К1 : скл D

ЗАМ УСМ УВ : скл D

f

f
Если в команде присутствует одна сколка с не. 
изченным масштабом, то иажцкя сколки ^0ре.
V3M /337C# 3  2J3 37P  ЗЯ рЗЯ З ,

Прл двух сколках, первая позиция почещается 
во вторую- Масштаб не изменяется 
Сохранить вид экрана
Команда позволяет сохранить текущий cTaTVC 
э> рана Э го означает, что когда будет актиРиро 
ван файл листа и вызван на экран для о т ^ ра. 
жения, то будет восстановлен тот вид экьа^а 
который был в момент выдачи этой к о м ^д ^  
Статус в этом смысле содержит текущую про' 
екцию и положение графического окна F

#  СОХ ВИЗ *

Выход
Команда использует для окончания обра^о ти  
или работы с листом и либо ухода в 
либо активации нового .янста. Оператору М0Жет 
бьпь задано два вопроса. Первый опРеА^ляет 
необходимость записи листа на диск, a 
активирует новый файл* ^

# выч f
Файл — Ф; Нет=Н; Отвечая те=
Пароль
Новый лист =  Н; Пригаег=П;
Отвечайте =

Любые не предусмотренные ответы будут вызы- 
вать повторение соответствующих вопросов 
Погасить схемный графический элемент
Гашение схемного элемента подобно операкияи 
его сдвига. При гашении схемного элемента^ 
дут выполнены три операция: ^
1. Все отдельно стоящие маркировки вывс̂ д0В
связанные с элементом, будут погашены. Ма р к и 1 
ровка и другой текст, связанный с элемег1том 
гасятся ’
2. Все обозначения выводов эле\(внта гасятся 
Линия связи, подсоединенная к элементу, будет 
погашена
3. Схемный элемент будет погашен.

# ПОГ СГЭ обт D 4-т
82
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

Установить базовую точку (начало) сетки
Указывает точку начала дискретной сетки, ее 
базовую точку. Сетка, использующая текущие 
значения параметров, будет проходить через эту 
точку. Первоначальное назначение команды — 
сместить сетку с тем, чтобы она проходила через 
новую позицию.

#  УСТ НДС ; скл D Ф
/

По умолчанию начало сетки совпадает с началом 
координат экрана.
Заменить слой
Привязка слоя к объектам может быть изменена. 
Все объекты, указанные после двоеточия, будут 
перенесены на ранее указанный слой. Команду 
можно повторить, используя новое двоеточие, а 
за кончить В К.

#  ЗАМ СЛО I : DD:

ПРИМЕЧАНИЕ

8 : DDD:

99 : D f
Объекты, указанные в Z)j и D2, попадут на слой 
1, объекты D3, D4 и  D5 на слой 8 и т, д.

Слои, на которые переносятся объекты, должны 
быть видимыми *ли активными.
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КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

ПРИМЕЧАНИЕ

МОДИФИКАТОРЫ

ПРИМЕРЫ

Вытянуть цепочку
Эта редактирующая команда предназначена для 
сдвига или вытягивания выбранных точек цепо
чечного объекта Это дает возможность пользо
вателю быстро перерисовать части цепочки и по
лучать нужные результаты без гашения и повтор
ного ввода цепи

БЫ Т Ц ЕП  (модификаторы) : обтр!

скл D2 СКЛ Р з обт D .. Dn j*

Аналогично для линии связи команда имеет вид 
БЫТ ЛИС.
Первая сколка имеет две функции. Она служит 
для собственно идентификации объекта, а так
же определяет первую точку цепочки. При этом 
нет необходимости непосредственно скалывать 
точку объекта, а использовать дистанцию ловуш
ки.
Вторая сколка (или запятая) служит для иден
тификации второй точки трансформируемого объ
екта.
Все точки, лежащие между указанными, будут 
перемещены Запятая, которая может быть вве
дена вместо второй сколки, предназначена для 
смещения только одной точки (соответственно, 
такой же эффект будет достигнут двумя сколка- 
ми в одну точку)
Третья сколка Р 3 служит для указания расстоя
ния перемещения точек цепочки. Это расстояние 
вычисляется между третьей и первой точками 
Таким образом, первая точка будет смещена в 
третью, а все промежуточные — соответственно. 
Тем самым, собственно вытягиванию будут под
вергнуты только линии, присоединенные к первой 
и последней точкам. Промежуточные линии будут 
только смещены параллельно самим себе, без 
изменения длины и ориентации.

Если смещается конечная точка линии связи, со
единенная с точкой подключения, то точка под
ключения элемента не смещается. Однако в базе 
данных они сохраняют логическую связность-

В этой команде возможны модификаторы, допу
скающие наличие неоргогональных линий, исклю
чающие коинцидантные и ко л л инварные точки, 
возникающие при преобразованиях смещения.

1 ВЫТ ЦЕП обт Di скл D2 СКЛ

t
84



КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

ПРИМЕЧАНИЯ

Д?

о о

Перед

3

#ВЫ7 ЦЕП : обт Di скгГ, скл Ds f

o d 3

Перед После

1 3
-9 е ■■ ■ » ■■ '■ Л

Заменить секции цепочки (сигнальной линии)
Команда ЗАМ ЦЕП или ЗАМ ЛИС используется
для замены отдельных секций цепочки или сиг
нальной линии с помощью сколок.

# ЗАМ ЦЕП
ЛИС * —обт D скл (D ... Dn) t

L Кошенные точки ЦЕП или ЛИС не могут быть 
заменены.
2. Первая и последняя точки редактирующих 
сколок должны быть в пределах дистанции ло
вушки от начальной и конечных точек.
Поэтому предварительно необходимо установить 
небольшое значение ловушки по команде УСТ 
ЛОВ.
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#  ЗАМ ЦЕП: сЪт 0; СНЛ 0/ 0* 0Д . « . 0 7  ^

КОМАНДА Сканировать активный файл в формате базы
данных

ОПИСАНИЕ Сканирование позволяет оператору последователь
но просматривать объекты, содержащиеся в фай
ле, при этом тип объекта можно специфициро
вать для ускорения такою просмотра. 
Сканирование начинается с поиска первого объ
екта, специфицированного в команде, на види
мом слое.. Когда объект обнаружен, то система 
позиционирует курсор (маркер) на нем (на ба
зовой точке). После окончания сканирования 
система печатает:
Объекты закончились
и управление передается в систему

СИНТАКСИС # СКА (модификатор) т
МОДИФИКАТОРЫ
ТИП ОБЪЕКТА Тип объекта в соответствии с их системными

ПРИМЕЧАНИЕ

ВЫХ

ПР^ТМЕЧАНИЕ

мнемоника ми. Например #  СКА ОКР ^

Объектами, которые могут подвергаться сканиро
ванию, могут быть: ТОЧ, ЛИН, ДУГ, ОКР, ЦЕП, 
КОН, ЛИС, СТТ и ФИГ.
Позволяет выйти из режима «Сканирование ба
зы данных».
Система переходит от одного объекта к другому 
после выдачи символа С (следующий), который 
должен следовать за символам «ВК».
После нахождения объекта с помощью сканирова
ния, система позволяет выполнять с этим объ
ектом любые допустимые графические операции.

86



КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Установить активный слой
Все данные, заполненные на том или ином слое, 
могут быть доступны для различных манипул я* 
ций.
При этом выбранный слой считается активным. 
Расслоение — это путь разделения данных на 
функциональные группы. По умолчанию актив
ный слой — нулевой.
Хотя только один слой может быть активным в 
единицу времени, возможен выбор любого из 
1(00 слоев.
Активный слон всегда видимый.

СИНТАКСИС #  УСТ АКС п

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Слой п выбирается как активный. Все данные 
будут введены к а этот слой.
Удалить неграфические атрибуты объекта.
Эта команда позволяет удалить неграф|ичеокие 
компоненты из уже существующих объектов. Для 
распечатки присоединенных атрибутов можно 
использовать команду ПЕЧ АТР.

СИНТАКСИС #  УДЛ АТР ИМЯ1 (ИМЯ2... ИМЯп): 

обт D (D . . . Dm)

ПРИМЕР УДЛ АТР ЦЕНА : o&^DD ±

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

г
НЕТ АТРИБУТА ТИПА/ЦЕНА 
Это сообщение система выдает в случае, если 
такой атрибут, как ЦЕНА, отсутствует в файле 
у данных объектов Di и D2.
Сохранить лист на МЛ
Команда позволяет переписать файл листа на 
МЛ с диска. При этом возможна запись одного 
и того же файла на МЛ многократно, желатель
но на разные ленты. МЛ используется как для 
длительного хранения файлов, так и для переда
чи файлов к системе.

СИНТАКСИС #  с о х  л е т  ±  

ИМЯ:

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Восстановить лист на диске.
Эта команда используется для передачи файла 
листа с МЛ на диск. Система запросит имя фай
ла и перепишет его на диск под тем же именем.
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Если же файл с этим именем есть на диске, то 
система выдает соответствующее сообщение

СИНТАКСИС 4£ в о е  л е т  £  
Л имя '

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Удалить лист.
Команда «Удалить диет» используется для удале
ния файла листа ЯГТИ с диска В ответ иа эту 
команду система запрашивает имя Если же пос
ле этого напечатать А и нажать ВК, то это при
ведет к удалению с диска всех листов

СИНТАКСИС #  УДЛ ЛСТ ф

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

/
имя

Распечатать имена листов на ленте
Эта команда дает возможность распечатки ката
лога МЛ В условиях ОС СМ предварительно не
обходимо выдать команду присоединения данной 
магнитной ленты к терминалу

СИНТАКСИС #  ПЕЧ ЛСТ МЛ ф
р

КАТАЛОГ:
КОМАНДА Установить параметры прямоугольной дискретной

сетки.
ОПИСАНИЕ Сетка определяет минимальное допустимое рас

стояние между двумя смежными точками, куда 
могут быть дабавлены элементы на чертеж Зна 
чет-ще сетки устанавливают в единицах измере
ния пользователя

СИНТАКСИС фф УСТ ПДС (модификаторы) ( скл

МОДИФИКАТОРЫ
X
У
с
У

D) f

Шаг между узлами сетки по оси ОХ.
Шаг между узлами сетки по оси OY. 
Одинаковая сетка по обеим осям.
Угол сетки к горизонтали (У — русское).

ПРИМЕРЫ фф УСТ ПДС ХЗУ 6У 145 -ф
“  т

Установлена сетка с шаюм по оси Х=3 мм, по 
оси У =0,6 мм, под yi лом 145°.
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Если модификаторы X, Y, У (угол) за дань1 без 
значений, то их значения задаются паследова- 
тельно сколками

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

#  УСТ ПДС Х У У : скл DD DDDD f

Di и D2 определяет шаг по X, D3 и D4—шагпо 
Y уест с. шмощуа

Отобразить (индицировать) дискретную сетк/
Отображается текущая (или заданная) лРям0" 
угольная или радиальная дискретная сетка.
Если используются модификаторы и явны 1̂ об' 
разом введенные числа, после которых bbo^btc5] 
двоеточие, пользователь может получить оУобРа' 
жение прямоугольной дискретной сетки в РРеде" 
лах окна, ограниченного двумя сколками.

#  ИНД ДС (модификаторы) ( :

D) t
МОДИФИКАТОРЫ

X
Y
С
У

ПРИМЕРЫ

Шаг между узлами сетки по оси X.
Шаг между уздами сетки по оси Y.
Одинаковая сетка по обеим осям.
Угол сетки к горизонтали (для прямоугольно*1)'

1. #  ИНД ДС =г

Отображение текущей сетки по всему поЛ*° эк‘ 
рана.

2 . #  ИНД Д С : склЕЮ

Отображение сетки в пределах окна, зад£ н н 0 Г 0  
двумя сколками.

3. #  ИНД ДС С.9: скл DD ±

Отображается сетка с шагами по X и У р^вны‘ 
ми 0,9 мм в окне

4 . #  ИНД ДС Х3.6 :окл DD ^

Отображается сетка в окне DD с шаг^м 170 
Х =  3,6 мм, шагом по Y (и углом наклона), 0 ПРе~ 
деленным ранее.



КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

5. и  ИНД ДС Y 3.5 УЗО сил DD ±
-  —  у

В окне DD отображается сетка с шагом по- 
Y 3,5 мм, под углом 30° к горизонту.
Значение X — текущее.
Погасить дискретную сетку
Команда позволяет прекратить отображение дис
кретной сетки на экране.

#  ПОГ ДС Г':

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

Индицировать базовую точку фигуры
Базовая точка фигуры, стандартного графическо
го элемента отображается в виде маленького кре
ста.

#  И Н Д Б Т Ф ^Т f

По умолчанию базовая точка фигуры не индици
руется
Индицировать точку подключения элемента 
(вывод).
То^ка подключения элемента на схеме отобража
ется как ромб:

СИНТАКСИС

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

#  ИНД ТОПАЕТ f
По умолчанию ТОП индицируется.

Удалить группу объектов
Команда позволяет удалить из базы данных все 
объекты, входящие в группу. Одной околкой вы
бирается одна группа.

#  УДЛ ГРУ : обт (выбранные группы) ф

#  УДЛ ГРУ : обт DDD; обт DD
Г
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ОГРАНИЧЕНИЯ Если объект является членом двух или более 
групп, система выдает сообщение «Объект—член 
более одной груППы». Объект в этом случае не 
будет удален до тех пор, пока не будут удалены 
все группы, содержащие данный объект.

ПРИМЕЧАНИЕ Когда группа Преобразуется или копируется, 
преобразованные объекты не сохраняются как 
группа и не моГут быть выбраны или удалены 
как группа.
При удалении Группы из базы данных все объ
екты этой группы стираются с экрана.

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

«Ликвидировать группу
Команда производит дегруппирование, что позво
ляет стирать отдельные объекты в группе. 
Команда требуй указания только одного члена 
группы. После эТОго манипуляции над любым 
объектам группу действуют только на этот член.

СИНТАКСИС #  ЛИК ГРУ : обт D ^

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Заменить строку текста
Команда нсполь3уется для изменения строк тек
ста (или отдельных символов) и запоминания 
модифицированной строки в активном листе.

СИНТАКСИС $  ЗАМ СТТ (новый текст) : обт D ^

ПРИМЕРЫ

В данной команде в качестве объекта выступает 
строка текста, идентифицируемая точкой в ле
вом нижнем углу поля первого символа.

1. #  ЗАМ С;тт АБВГ : обт D ^

КОМАНДА

D указание на старый текст X, Y, Z 
В качестве разделителя нового текста можно ис
пользовать символы: пробел, косая черта и дру
гие.

2. #  ЗАМ (:тт/? : А *) : обг D -Ь 

Старый текст АЕ;вг, новый? : А *

Создать файл

ОПИСАНИЕ Команда используется дЛЯ того, чтобы запомнить 
текущий файл на диске. Затем оператор должен 
дать имя файлу Печать В К означает, что оно 
должно быть те^ущ,И1М именем листа.
Эта же функции может быть выполнена с помо
щью команды «£$ЫХ».
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СИНТАКСИС

КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

#  СОЗ ФАЙЛ :

Имя листа =  ААВВ ^

Пароль =

Заменить способ выполнения линии
Команда ЗАМ СВ Л позволяет оператору измз- 
вить тип линии.

СИНТАКСИС #  ЗАМ СВЛ (модификаторы): обт

МОДИФИКАТОРЫ
сти

ЛЮБ

НОИ

D . . . D ф

Старое И)мя — это имя линейного шрифта, свя
занное с определенным объектом Заменой для 
СТИ может быть слово ЛЮБ (любой).
Этот модификатор позволяет выбирать любой 
объект.
Новое имя — это наименование линейного шриф
та, который будет привязан к объекту.

ПРИМЕР

#  ЗАМ СВЛ П, ТРОПА: обт D f

/
/

/

С N
\

N /
Перед

92



КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

СИНТАКСИС

КОМАНДА

ОПИСАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОРЫ
ИМЯ
ЛЮБ
КОМАНДА
ОПИСАНИЕ

Индицировать точку маркировки схемного эле
мента
Точки маркировки на печатных платах и электри
ческих схемах отображаются в виде треуголь
ника.

# и н д  том f

По умолчанию ДА,

Ликвидировать специальный способ выполнения 
линии.
Команда позволяет ликвидировать специальный 
способ выполнения лиши, привязанный к специ
фицированному объекту.
Удаление такого атрибута, как СВЛ приводит 
к тому, что объект будет выполняться сплошной 
линией.

U- ЛИК СВЛ (модификаторы) : обт

D . . . D

Имя линейного шрифта, привязанное к данному 
объекту.
Для любого линейного шрифта.
Подчистить.
Глагол ПДЧ используется в тех случаях, когда 
требуется изменить положение конечных точек 
объекта. Такими объектами могут быть:
ДУГ — дуга 
ОКР — окружность 
ЕЛЛ —: эллипс 
ЗАК — закругление 
ЛИН —■ линия 
ГИП —■ гипербола 
ПАР —■ парабола 
СП Л — сплайн
Подчищаемые точки объектов могут быть либо 
в плоскости, либо в трехмерном пространстве. В 
первую очередь подчистка выполняется в том 
конце объекта, который лежит ближе к точке 
идентификации объекта.
Для определения новой конечной точки опускает
ся перпендикуляр из указанной точки в трехмер
ном пространстве на объект (или на его расши-
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СИНТАКСИС

МОДИФИКАТОР
ТП

ПРИМЕР

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕР

ПРИМЕЧАНИЕ

ПЛАНАРНЫЕ
ОБЪЕКТЫ

рение, продолжение). Затем эта точка индици
руется маленьким знаком ( + ).
Если же требуется подчистить второй конец, про
сто специфицируют вторую точку для выявления 
новой концевой точки.

$  ПДЧ объект: обт (выбираемый объект) 

скл (исходная точка для новой концевой точки 

объекта) ±

Позволяет осуществлять подчистку объекта в 
точках его пересечения с другими объектами 
конструкции.

±Ь ПДЧ объект ТП: обт (выбираемый

объект)

обт (выбираемые пересекающие объекты) -р

Точкой пересечения должна быть действительная 
точка в трех измерениях.

#ПДЧ ОКР ТП : о6 r D

Перед
В2

обт DD f  

После

При использовании модификатора ТП выбирает
ся подчищаемый объект в Dx. Точка в текущей 
рабочей проекции, ближайшая к Dь будет подчи
щена первой. Затем выбирается пересекающий 
объект £>2. Точка пересечения, ближайшая к 
D2 определяет новую конечную точку.
Когда производится подчистка планарных объ
ектов, если исходная точка лежит в одной плос
кости с объектом, то новая конечная точка опре
деляется с помощью опускания перпендикуляра 
в плоскости из исходной точки на объект. Други-
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П Р И М Е Р

П Р И М Е Ч А Н И Е

ми словами, если удалось построить линию из 
исходной точки к новой конечной точке, то это 
будет перпендикуляр к линии, касательной к 
объекту в новой конечной точке.

£  ПДЧ ЭЛЛ : o6j D сил DU ^

/  * Vi

(  ) с
' " " • Л /

Перед После

Так как сплайн не может быть удлинен, то его 
подчистка возможна только на укорочение.

95



С О Д Е Р Ж А Н И Е

1. Общие положения.......................................................................1
2. Основные принципы построения Я Г В ....................................... 2
3. Процессор координатных данных ( П К Д ) ..................................5
4. Индикация характерных т о ч е к ..................................................9
о. Примеры команд Я Г В .............................................................. 10

Приложение 1. Перечень и обозначения элементов ЯГВ . 11
Приложение 2. Примеры команд Я Г В .........................................1?

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Системы автоматизированного проектирования.
Язык графического взаимодействия 

(интерактивное формирование графических изображений)

РД 50—461—84

Редактор Р. С. Федорова 
Технический редактор О. Н. Никитина 

Корректор А. Г. Старостин

Сдано в наб. 26.12.84 Поди. к печ. 11.06.85 Формат 60 X90'/is. Бумага типографская № I 
Гарнитура литературная. Печать высокая. 6,0 уел. печ. л. 6,25 уел. кр.-отт. 5,5 уч.-изд. л 

Тираж 2500 Изд. № 8518/4 Цена 40 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, 
Новопресненский пер., 3.

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 88
РД 50-461-84

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293851/4293851773.htm

