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Autodesk Inventor Professional 2010

Испытайте возможности 
инновационных технологий Autodesk для проектирования 

Уважаемые пользователи!

В новых рыночных условиях для каждого предприятия России и СНГ особо
приоритетными становятся задачи оптимизации затрат и повышения произ-
водительности труда. Инновационные технологии Autodesk для проектиро-
вания объектов строительства и изделий промышленного производства
благодаря возможностям  симуляции, визуализации и анализа цифровой мо-
дели дают возможность всем участникам процесса производства  и строи-
тельства получить максимально полное представление о проекте и
многократно экономить на изготовлении дорогостоящих физических прото-
типов, сокращении непредвиденных затрат как на этапе проектирования, так
и в последующем при производстве или строительстве.

Инженеры, конструкторы, архитекторы и дизайнеры сегодня обдуманно под-
ходят к выбору ПО и приобретают надежные решения Autodesk, которые по-
зволяют минимизировать ошибки взаимодействия между различными
отделами и смежными организациями, повысить производительность, бы-
стрее выпускать проекты, привлекать новых заказчиков и инвесторов. 

Издание, которое Вы держите в руках, было специально разработано для того,
чтобы помочь Вам на собственном опыте ощутить преимущества использо-
вания технологий Autodesk. Здесь Вы сможете найти пошаговую инструкцию,
детально описывающую этапы выполнения тест-драйва.

Мы постарались максимально приблизить тест-драйв к тем проектным зада-
чам, которые Вы решаете каждый день, и надеемся, что Вы не только найдете
новые возможности решения Ваших задач, но и оцените простоту и легкость
их выполнения с помощью инновационных технологий Autodesk. 

Команда Autodesk желает Вам успехов!
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ВВЕДЕНИЕ

Autodesk Inventor 2010 – ВВЕДЕНИЕ
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«Autodesk® Inventor® — это семейство продуктов для машиностроительного и
промышленного 3D проектирования, включающее в себя средства моделирова-
ния, создания инструментальной оснастки и обмена проектными данными.

Autodesk® Inventor® является основой технологии цифровых прототипов. Модель,
подготовленная в Inventor, является точным цифровым 3D прототипом изделия,
с помощью которого можно проверять конструкцию в действии параллельно с
ведением конструкторских работ. Благодаря этому снижается потребность в из-
готовлении физических опытных образцов. Применение цифровых прототипов
для конструирования, визуализации и тестирования продукции помогает более
эффективно обмениваться проектной информацией, сокращать количество оши-
бок, быстрее выводить инновационные изделия на рынок. 

Autodesk Inventor обладает интуитивной параметрической рабочей средой для
создания концептуальных эскизов и кинематических моделей деталей и изде-
лий. В Inventor автоматически формируются интеллектуальные представления
таких компонентов, как пластмассовые детали, металлические рамы, вращаю-
щиеся компоненты, трубопроводные системы, электрические провода и кабели.

Уделяя меньше времени работе с геометрией, конструкторы могут сконцентри-
роваться на построении цифровых прототипов для проверки функционирования
изделия и оптимизации производственных затрат.

При традиционных методах работы проверку рабочих характеристик изделий на
этапе проектирования осуществляют специально приглашенные эксперты. Внед-
рение Inventor позволяет отказаться от этой процедуры: анализировать и опти-
мизировать изделия теперь по силам рядовому конструктору. В продукте имеются
удобные средства моделирования движения и расчета напряжений. Информа-
ция о напряжениях, прогибах и перемещениях дает инженеру возможность со-
вершенствовать функциональные характеристики разрабатываемого изделия.

При приобретении Autodesk Inventor Вы можете выбрать из нескольких вариан-
тов комплектации именно тот, чей функционал наилучшим образом соответ-
ствует решаемым задачам. В данном тест-драйве мы опирались на возможности
Autodesk Inventor Professional.
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Для заметок:

1. Настройка интерфейса пользователя

Autodesk Inventor Professional 2010 – НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1.1. Запустите AAutodesk Inventor Professional 2010. Запуск программы производиться
щелчком по значку на рабочем столе, либо ППуск → Програмы → Autodesk →
Autodesk Inventor 2010 → Autodesk Inventor Professional 2010.

1.2. В системе AAutodesk Inventor Professional 2010 появилась возможность выбора
между ленточным

и классическим интерфейсом пользователя

Пошаговое руководство по прохождению тест-драйва будет затрагивать только работу
с новым, ленточным, интерфейсом пользователя, но при желании пользователи могут
также пройти данный тест-драйв с использованием классического интерфейса.

1.3. Для переключения между интерфейсами выберите вкладку/меню ССервис →
Параметры приложения/Настройка для вызова окна настроек программы. В окне
настроек программы выберите вкладку ЦЦвета. Для переключения между
интерфейсами пользователя в выпадающем окне выберите нужный Вам
интерфейс. !! После смены интерфейса пользователя не забудьте перезапустить
Autodesk Inventor Professional 2010!

1.4. Для быстрой адаптации к новому интерфейсу разработчики включили в интерфейс
функцию ООпределитель команд. Чтобы ее вызвать в режиме редактирования
детали/сборки/чертежа перейдите на вкладку ННачало работы и в разделе ООбзор
пользовательского интерфейса нажмите на кнопку ООпределитель команд.

I. Autodesk Inventor Professional
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2. Установка учебных примеров

Autodesk Inventor Professional 2010 – УСТАНОВКА УЧЕБНЫХ ПРИМЕРОВ

2.1. Скопируйте директорию HHTC2010, которая находится на компакт-диске с тест-
драйвом на жесткий диск своего компьютера.

2.2. В основном меню нажмите кнопку ППроекты для вызова окна
управления проектами, либо нажмите на кнопку вызова главного меню , и
выберите УУпр. → Проекты.

Кнопка ППараметры служит для вызова настроек программы AAutodesk Inventor
Professional 2010 и равносильна ССервис → Параметры приложения/Настройка.

2.3. Выберите ССоздать → Новый однопользовательский проект.

2.4. Выберите ДДалее.
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Для заметок:

2.5. Поменяйте ИИмя проекта на TTest_Drive_2010 и задайте полный путь до папки HHTC09.

2.6. Выберите ГГотово для завершения создания проекта.

2.7. Двойным щелчком мыши по соответствующей строке сделайте TTest_Drive_2010
проектом по умолчанию.

Autodesk Inventor Professional 2010 – УСТАНОВКА УЧЕБНЫХ ПРИМЕРОВ
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Autodesk Inventor Professional 2010 – AUTODESK DESIGN REVIEW 2010

3. Работа в среде проектирования Autodesk Design Review 2010

Рассмотрим среду, в которой осуществляет проектирование один из клиентов компании
Autodesk, использующий технологию Цифрового прототипа.

HTC – шведская компания, которая производит оборудование для полировки полов.
HTC предлагает полностью автоматизированную систему полировки взамен
традиционных. Сейчас мы воспользуемся AAutodesk Design Review для оценки среды
проектирования и определения круга решаемых задач. AAutodesk Design Review –
свободно распространяемый программный продукт, простое в использовании
средство взаимодействия между пользователями CAD систем и теми, кто не работает
в среде CAD. Это могут быть разработчики, поставщики комплектующих, а также
потребители, которым необходимо простое и надежное средство просмотра,
измерений и аннотирования цифрового прототипа.

Работа в программе Design Review 2010

3.1. Откройте файл
Test_Drive_2010.dwf, выберите
пункт 1 (Продукт(final))

3.2. Выберите ппункт 2
(Производительность)

3.3. Выберите ппункт 3 (Габариты)

3.4. Выберите ппункт 4
(Идентификация)

3.5. Выберите ппункт 5, ппункт 6
(Дизайн 1, Дизайн 2)

На что следует обратить внимание

Для успешного продвижения продукта
определены три важнейших конструктив-
ных требования

Во-первых, новая машина должна быть
значительно более производительной,
чем существующие образцы. Это требует
использования нескольких полирующих
головок для большей ширины захвата без
недопустимого увеличения их габаритов
и веса

Во-вторых, необходимо выполнять требо-
вание обеспечения прохода через двер-
ные проемы и снижения стоимости
транспортировки

В-третьих, являясь активно растущей ком-
панией с агрессивным маркетингом, HTC
заботится о четкой визуальной идентифи-
кации своей продукции на фоне суще-
ствующей

Применяя Autodesk Alias Studio, промыш-
ленные дизайнеры могут быстро генериро-
вать множество концептуальных эскизов
для выбора лучшего облика и создавать 3D
поверхности, передавая их конструкторам.
Эти данные могут затем использоваться в
Autodesk Inventor Professional
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – AUTODESK DESIGN REVIEW 2010

3.6. Выберите ппункт 1 (Продукт(final))

3.6.1. Измените вид на 01 Начало

3.6.2. Что необходимо сделать

3.6.2.1. Спроектировать вал

3.6.2.2. Добавить крепеж

3.6.2.3. Проверить работу
кинематики

3.6.2.4. Создать рычаг для
подъема полирующей
головки

3.7 Выберите ппункт 6

3.7.1. Это рычаг подъема
полирующей головки

3.8. Выберите ппункт 7

3.8.1. Это полирующая головка

3.8.2. Необходимо добавить
натяжитель ремня

3.8.3. Обеспечить стандартную
длину приводного ремня

3.9. Выберите ппункт 8

3.9.1. Анимация стартует
автоматически

3.9.2. Вы можете видеть имена
компонентов и комментарии
к операциям. Это инструкция
по сборке

3.10. Выберите ппункт 9

3.10.1. Это результат расчета на
прочность

3.11. Выберите ппункт 10

3.11.1. Электрическая схема

3.11.2. Данные экспортируются в
Autodesk Inventor Professional

Инженеры, проектирующие рычаг таким
образом, чтобы обеспечить его соединение
с полирующей головкой для компенсации
ее веса и динамического подъема.

Наличие аннотации позволяет обмени-
ваться проектной информацией

Используя формат DDWF, легко формиро-
вать требования и отслеживать выполне-
ние проектных работ.

В процессе проектирования HTC имеет
возможность создавать сборочную доку-
ментацию, используя анимацию для ил-
люстрации процесса сборки.

Формат DDWF идеально подходит для этого,
так как сочетает возможность использова-
ния 2D и 3D данных, динамической ани-
мации и т.п. в файлах небольшого размера

Исходные данные расчета на прочность
специалисты компании получают с ис-
пользованием модуля динамического мо-
делирования

Разработка электрической части проекта
производится в AAutoCAD Electrical.

Обмен данными с AAutodesk Inventor
Professional происходит в формате XML
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Autodesk Inventor Professional 2010 – AUTODESK DESIGN REVIEW 2010

3.12. Выберите ппункт 11

3.12.1. Разводка электрожгутов (без
проводов) в AAutodesk
Inventor Professional

3.12.2. Описание данных
соединений импортируется
из AAutoCAD Electrical

3.13. Выберите ппункт 1

3.13.1. Необходимо спроектировать
сварную раму

3.13.2. Создать листовые детали
крепления резервуаров к
раме

3.13.3. Измените вид на ««03 Сборка»
для оценки готового изделия

3.14. Выберите ппункт 12

3.14.1. Вы можете увидеть примеры
маркетинговых материалов

3.15. Закройте DDesign Review

Важным преимуществом технологии циф-
рового прототипа является возможность со-
трудничества разработчиков механической
и электрической частей изделия. 

Информация о соединениях, созданная в
AutoCAD Electrical, напрямую передается в
Autodesk Inventor Professional, где исполь-
зуется для формирования 3D моделей жгу-
тов и может быть возвращена в AAutoCAD
Electrical для создания чертежей жгутов с
реальными длинами.

Разработчики могут оценить положение
кабелей в сборке без создания физиче-
ских прототипов.

Мастера проектирования позволяют соз-
давать рамы из стандартных профилей,
сварные соединения, детали из листо-
вого металла, болтовые соединения, зуб-
чатые колеса и т.п. При этом имеется
возможность не только формировать
геометрию, но и проводить необходи-
мые расчеты, что значительно ускоряет
процесс разработки и повышает каче-
ство продукции

Команда HTC имеет возможность созда-
вать маркетинговые материалы для про-
движения продукции уже на ранних
стадиях разработки проекта. При этом
используется Цифровой прототип и 
Autodesk Showcase для подготовки высо-
кокачественных фотореалистичных изо-
бражений и анимации
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Для заметок:

Приложение AAutodesk Design Review также предоставляет удобные средства для вывода
проектов на печать. При использовании принтеров HP Designjet (например, HP Designjet
T1120) печать всего документа, открытого в среде AAutodesk Design Review, можно
осуществить командой HHP Instant Printing. 

В окне HHP Instant Printing нажмите OOK.

Оптимальные настройки печати задаются автоматически. Использование такого варианта
вывода документов на печать значительно экономит время, так как позволяет избежать
процедуры длительной настройки печати (ориентация бумаги, формат, область печати,
масштаб,  выравнивание и др.).

Закройте DDesign Review.

4. Быстрая печать HP Instant Printing 
из Autodesk Design Review 2010

Autodesk Inventor Professional 2010 – БЫСТРАЯ ПЕЧАТЬ HP INSTANT PRINTING
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Команда промышленных дизайнеров создала прекрасный внешний облик изделия.
Сейчас нам необходимо спроектировать механизм подъема полирующих головок,
который обеспечит выполнение заданных требований по габаритам в транспортном
положении.

Обратите внимание:

• Легкое позиционирование в среде сборки.

• Возможность добавлять конструктивные элементы вала без создания эскизов.

• Возможность проведения инженерных расчетов до создания геометрии вала.

• Возможность быстрой разработки вала без создания дополнительной
ограничивающей геометрии.

5.1. Откройте сборку 000-000.iam.

5.2. Представление – ВВведение, уровень детализации – ССборка.

5.3. Измените представление – 01 Начало.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ

5. Проектирование в контексте сборки
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Для заметок:

5.4. В дереве сборки двойным кликом перейдите к подсборке 30-000.iam (000-
000.iam > 10-002.iam > 20-013.iam > 30-000.iam).

В сборке прекрасно взаимодействуют 2D и 3D геометрия.

5.5. В дереве сборки выберите ВВал1 и с помощью правой кнопки мыши вызовите
контекстное меню, в котором выберите РРедактировать с помощью мастера
проектирования

для открытия окна редактирования вала.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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5.5.1. Выделите сечение ЦЦилиндр.

5.5.2. Кликните на иконке для создания нового цилиндрического сечения.

5.5.3. Используйте геометрию сборки для задания длины цилиндра. Для этого
двойным щелчком мыши по новому сечению перейдите в окно
редактирования размеров цилиндрического сечения и в выпадающем меню
длины выберите ИИзмерить. Вам следует измерить расстояние между
плоскостями крепления вала.

5.5.4. Измените размер среднего цилиндра

5.5.4.1. D = 80 мм.

5.5.4.2. L = 200 мм.

5.5.5. Подсветите существующее сечение – ммногоугольник.

5.5.5.1. Выберите многоугольник в качестве сечения и перетащите созданное
сечение в конец списка.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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Для заметок:

5.5.6. Добавьте лыски под ключ в центральное сечение

5.5.6.1. L = 120 мм.

5.5.6.2. Положение = ППо центру.

5.5.7. Оцените возможности по расчету (вкладка расчет) 

и визуализации эпюров (вкладка графики) вала.

5.5.8. Выберите OOK для завершения создания вала.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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5.6. В дереве сборки дважды двойным щелчком мыши перейдите в режим
редактирования детали 000-000.ipt (000-000.iam > 10-002.iam>20-013.iam > 
30-000.iam > 000-000.ipt) для редактирования детали в контексте.

5.6.1. Создание рычага

5.6.1.1. Поместите метку ККонец детали ниже элемента ВВыдавливание 10.

5.6.1.2. А затем ниже ВВыдавливание 11 для создания твердотельной геометрии
на базе эскиза.

5.6.2. Выберите во вкладке ММодель в разделе ИИзменить команду ССопряжение .

5.6.2.1. Метод = ЭЭлемент.

5.6.2.2. Выбрать ВВыдавливание 11.

5.6.2.3. Радиус = 20 мм.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ

5.6.2.4. OK для завершения создания элемента ССопряжение.

5.6.3. Выберите во вкладке ММодель в разделе ИИзменить команду ФФаска. 

5.6.3.1. Выбираем нижнее ребро на элементе ВВыдавливание 10.

5.6.3.2. Длина = 15 мм.

5.6.3.3. Нажмите OOK для завершения создания фаски.

Обратите внимание на изменение в браузере. В дереве детали появились
2 новых элемента: ССопряжение и ФФаска.

Данные элементы в режиме редактирования детали доступны для изменения
и удаления.
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5.6.4. Для проведения прочностных испытаний и оптимизации конструкции нужно
создать несколько исполнений рычага для демонстрации зависимости запаса
прочности от толщины.

5.6.4.1. Правой кнопкой мыши в дереве модели на детали вызовите контекстное
меню для детали и выберите команду ООткрыть.

Деталь откроется в новом окне многопользовательского интерфейса рабочего
окна программы AAutodesk Inventor Professional 2010. 

5.6.4.2. В дереве детали выберите элемент рабочей геометрии плоскость «До» и
двойным щелчком левой кнопки мыши вызовите окно редактирования
свойств данного элемента.

Обратите внимание на название параметра, в дальнейшем он будет
использоваться для создания параметрического ряда исполнений.

5.6.4.3. На вкладке УУправление в разделе РРазраб выберите команду ССоздать
параметрическую деталь для вызова окна редактирования
параметрической детали.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ

Для создания параметрического ряда выберите параметр dd30 и двойным
щелчком мыши перенесите его в левую область параметров. В таблице
исполнений добавьте 3 строки (щелчок правой кнопкой мыши на строку
исполнения ДДобавить строку) и отредактируйте исполнение значения
параметра таким образом, чтобы шаг был равным 5 мм, и начальное значение
было также равно 5 мм. Нажмите OOK для завершения создания
параметрического ряда деталей. В дереве появился новый элемент –
Параметрическая таблица исполнений.

Теперь Вы можете активизировать исполнения двойным щелчком мыши на
соответствующем пункте меню.

Примечание. Будьте внимательны при создании исполнений, основанных на
вариациях размеров. Неправильные значения могут привести к ошибке.
Например, если Вы зададите значение параметра 45 мм, это приведет к ошибке,
так как ребро, с которого была снята фаска, больше не существует.

Сохраните и закройте Деталь 000-000.ipt, вернитесь в режим редактирования
сборки 000-000.iam.

5.6.5. В следующем шаге мы рассмотрим использование библиотечных элементов.
Двойным щелчком мыши перейдите в режим редактирования детали 
000-000.ipt (000-000.iam > 10-002.iam > 20-013.iam > 30-000.iam > 000-000.ipt)
в контексте сборки.

5.6.5.1. Активируйте иисполнение 3.

5.6.5.2. Перейдите на вкладку УУправление, раздел ВВставка и выберите иконку
Вставить элемент из библиотеки компонентов .

5.6.5.2.1. В появившемся окне выберите в окне ВВид категории в дереве
функций ММетрический → Паз → Паз шпоночный.

5.6.5.2.2. Выберите грань рычага, на которой вы хотите разместить эскиз паза,
и нажмите на вкладке ВВид в разделе ННавигация кнопку ВВид Грани .
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5.6.5.2.3. В окне редактирования паза измените значения ширины на 15 мм и
нажмите кнопку OOK.

5.6.5.2.4. Разместите элемент на грани в верхней части тела.

5.6.5.2.5. Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню и выберите
команду ЗЗавершить.

5.6.5.2.6. В дереве объектов появился новый элемент – ППаз шпоночный 1. Вы
можете редактировать данный элемент. Зайдите в режим
редактирования эскиза, на основе которого был создан элемент
(щелчок правой кнопкой мыши на эскизе Редактировать → Эскиз),
и совместите центры скруглений паза с центрами сопряжений,
закончите редактирование эскиза.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ

5.6.6. Перейдите на вкладку ММодель и выберите команду ССимметричное
отображение . 

5.6.6.1. Выберите ЗЗеркально отобразить твердое тело и выберите рычаг для
зеркального отображения.

5.6.6.2. Нажмите OOK для завершения создания зеркального отображения.

5.6.7. Переместите ЭЭскиз 8 в конец детали. Выберите ЭЭскиз 8 в дереве элементов.

5.6.8. На вкладке ММодель в разделе ИИзменить выберите команду ООтверстие .

5.6.9. В открывшемся окне редактирования свойств отверстия выберите размещение
По эскизу, в качестве эскиза автоматически будет выбран ЭЭскиз 8.

5.6.9.1. Диаметр = 11 мм.

5.6.9.2. Граничное условие для отверстия – ННасквозь.
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5.6.9.3. Нажмите ООК для завершения создания отверстий.

5.6.10. Возвратитесь на уровень подсборки 30-000.iam.

5.6.11. На вкладке ППроектирование в разделе ККрепление выберите команду
Болтовое соединение .

5.6.11.1. Тип размещения = ППо отверстию.

5.6.11.2. Начальная плоскость = ГГрань тела (Выберите грань рычага).

5.6.11.3. Выберите имеющиеся отверстия (отверстия, созданные в пункте 4.6.9.).

5.6.11.4. Включите опцию ППо массиву.

5.6.11.5. Из библиотеки ГОСТ наберите пакет крепежа.

5.6.11.6. Нажмите на кнопку ББольше опций .

5.6.11.7. Добавьте элементы пакета крепежа из ББиблиотеки шаблонов.

5.6.11.8. Выберите диаметр = 10 мм.

5.6.11.9. Во вкладке расчет есть возможность провести расчет на прочность и
расчет усталости болтового соединения.

5.6.11.10. Нажмите ООК для завершения создания болтового соединения.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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Для заметок:

5.7. Итак, мы создали детали вв контексте сборки, используя окружающую геометрию
и ммастера проектирования. Инструменты моделирования AAutodesk Inventor
Professional 2010 позволяют это делать с высокой скоростью и эффективностью.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ СБОРКИ
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В процессе сборки очень важно контролировать взаимное расположение деталей сборки
и своевременно обнаруживать коллизии для принятия соответствующих мер.

6.1. На вкладке ППроверка в разделе СС натягом выберите команду ААнализ
пересечений .

6.1.1. Набор 1 = Полирующая головка 20-056.iam.

6.1.2. Набор 2 = Рычаг 300-006.ipt.

6.1.3. Нажмите ООК для выполнения анализа пересечений.

6.1.4. Появится сообщение с информацией о существующих пересечениях.

6.2. Для того, чтобы избавиться от пересечений, нужно отредактировать деталь
300-006.ipt.

6.2.1. В детали 300-006.ipt войдите в режим редактирования ЭЭскиз 1.

Autodesk Inventor Professional 2010 – АНАЛИЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

6. Анализ пересечений
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – АНАЛИЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

6.2.2. Измените размер 110 мм на 70 мм.

6.2.3. Примите изменения в ЭЭскизе и вернитесь на уровень сборки 30-000.iam.

6.2.4. Проведите повторный анализ пересечений. Также можно оценить визуально
отсутствие пересечений.

6.3. В сборке 30-000.iam существует зависимость !!!!Перемещение!!!

6.3.1. Нажмите правой кнопкой мыши на зависимость !!!!Перемещение!!! и в
контекстном меню выберите пункт ВВариация зависимости.
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6.3.2. Проверьте, как работает зависимость !!!!Перемещение!!!.  

Это еще одна возможность анализа цифрового прототипа изделия.

Autodesk Inventor Professional 2010 – АНАЛИЗ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – АВТОДОПУСК

Теперь, когда проверка показала, что механизм подъема полирующих головок будет
работать правильно, нам необходимо гарантировать возможность транспортировки с
учетом заданных ограничений. В начале разработки мы установили области возможных
изменений некоторых конструктивных параметров в виде автодопусков, которые будут
отслеживать заданные правила и уведомлять нас о соответствующих состояниях.

Обратите внимание:

• Одним из важных параметров будущего изделия является его габарит в
транспортном положении.

7.1. Вернитесь на верхний уровень сборки (двойной щелчок мыши на сборке 
000-000.iam).

7.2. Активируйте вид ««02 Концепт».

7.3. Войдите в режим редактирования сборки 30-000.iam.

7.3.1. Выберите на вкладке ППроверка раздел ААвтодопуск.

7.3.2. Найдите AAutoLimits 1 в браузере.

7.3.3. Измените зависимость !!!!Перемещение!!! в части 300-005:1.

7. Автодопуск
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7.3.4. Нажмите OOK для принятия изменений.

Обратите внимание на изменение значения угла в браузере и цвета значка
Автодопуска.

Autodesk Inventor Professional 2010 – АВТОДОПУСК
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

Обратите внимание: 

• Мы хотим подтвердить, что наша конструкция будет корректно, без поломок, работать в
реальной обстановке.

• Анализ значительно упрощается за счет возможности автоматической передачи нагрузок
из модуля динамического моделирования в конечно-элементный решатель.

• Графическое представление max/min напряжений позволяет конструкторам видеть,
какие части требуют дополнительного усиления, а какой материал может быть удален
для снижения веса (для этих целей мы создали исполнения рычага).

Посмотрим, как с помощью инструментов интегрированных расчетов, анализа
напряжений и динамического моделирования AAutodesk Inventor 2010 можно проверить и
оптимизировать конструкцию. Эти инструменты позволяют инженерам проверять и
оптимизировать Цифровой прототип, не прибегая к использованию прототипов
физических, что позволяет экономить время и средства.

8.1. Откройте ...\\HTC2010\Workspace\Assemblies\30-001.iam.
8.2. На вкладке ССреды в разделе ННачало выберите команду ДДинамическое

моделирование . 

8.3. На вкладке ДДинамическое моделирование в разделе РРезультаты подключите
Устройство графического вывода .

8.4. В окошке симулятора включите ВВоспроизведение.

8. Динамический анализ и расчет на прочность
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8.5. В рабочей области отображается работа механизма и в окне УУстройства
графического вывода выводится график нагрузок.

8.6. Для анализа методом конечных элементов нужно подготовить данные для
передачи в FFEA.

8.6.1. Выберите максимальное значение и отметьте соответствующий шаг.

Autodesk Inventor Professional 2010 – ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ



8.6.2. Выберите экспорт в ААМКЭ.

8.6.2.1. Выберите левый рычаг полирующей головки (300-006:1).

8.6.2.2. Закройте окно УУстройства графического вывода и выйдите из режима
Динамического моделирования.

8.7 В дереве модели двойным щелчком мыши перейдите на уровень детали 300-006:1.

31

Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ
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Autodesk Inventor Professional 2010 – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С AutoCAD Electrical

Обратите внимание:

• Создается комплект схем для питания электромоторов и датчиков.

• Легкая интеграция электросхем (AAutoCAD Electrical) и трассировок (AAutodesk
Inventor 2010) в едином цифровом прототипе.

• Создание чертежей жгутов с реальными значениями длины и необходимыми
аннотациями.

• Быстрое и простое внесение изменений в случае необходимости.

Убедившись в том, что конструкцию можно создать и проверить с помощью средств
проектирования и анализа, мы будем двигаться дальше и разместим электротехнические
элементы на полирующих головках.

Лучшие в своем классе компании, такие как НТС, за счет подобной проработки снижают
стоимость опытных образцов до 48%.

Пока инженеры-электрики разрабатывают электрические схемы, мы можем выбрать
положение будущих кабелей, а затем легко перенести данные о проводах из AAutoCAD
Electrical, а впоследствии получить реальные значения длины.

9.1. Откройте ...\\HTC2010\Workspace\Electrical\10-002.iam.

9.1.1. На модели имеются проложенные трассы кабелей (без проводов).

9.2. Нужно передать в модель данные о проводах.

9.2.1. Перейдите на уровень LLimit Switch Harness.

9. Взаимодействие с  AutoCAD Electrical
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С AutoCAD Electrical

9.2.2. На вкладке ППровода и кабели в разделе УУправление выберите ИИмпорт данных
кабелей .

9.2.2.1. Выберите файл для импорта ...\\HTC\Workspace\Electrical\LimitSwitchHarness.xml.

9.2.2.1. Нажмите OOK для импорта данных из AAutoCAD Electrical.

9.2.2.2. Таблица импортированных данных.

9.2.2.3. Нажмите ООК для завершения импортирования.
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9.2.3. Провода появились в модели, но пока не легли в трассы.

9.2.3.1. На вкладке ППровода и кабели в разделе ТТрасса выберите команду
Автотрассировка . 

9.2.3.2. В свойствах ААвтотрассировки выберите пункт ВВсе не проложенные провода.

9.2.3.3. Нажмите ООК для завершения команды ААвтотрассировка.

9.2.4. Провода размещены на модели в соответствии со схемой соединений и
3D трассировкой.

При любых изменениях трасс провода будут отслеживать их положение.

Закройте 10-002.iam без сохранения.
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Для заметок:

Autodesk Inventor Professional 2010 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАМ

Обратите внимание:

• Генератор рам позволяет работать со стандартными профилями.

• Простая обрезка и задание офсетов.

• Оценка возможности изготовления и расчет сварных швов.

Теперь вновь вернемся к конструкции самой машины и разработаем раму, на которой
располагается дизельный двигатель и специальные резервуары. Нам необходимо быстро
создать раму, используя ребра концептуально проработанной рамы (голубая часть).
Готовая рама должны быть полностью ассоциативна с ней, чтобы при необходимости
изменения ее размеров не нужно было корректировать каждый отдельный профиль.

10.1. Откройте сборку 000-000.iam. Выберите ппредставление 03 Сборка, уровень
детализации РРама и листовой металл.

10.2. Перейдите на уровень 10-001.iam.

10.3. На вкладке ППроектирование в разделе ППрофиль выберите команду ВВставить
профиль.

10.4. Стандарт = GGOST

10.4.1. Семейство = ГГОСТ 8645-65 Трубы стальные прямоугольные.

10.4.2. Размер = 150х100х8.

10.4.3. Размещение = ВВставить элемент на ребрах.

10.4.4. Ориентация = ВВверху справа (или слева).

10.4.5. Запрос имени файла.

10. Проектирование рам
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10.5. Выберите ребра на концептуальной раме (синее тело).

В случае необходимости поменяйте ориентацию профиля. Профиль должен
лежать внутри.

10.6. Нажмите ООК для завершения создания профиля.

10.7. Введите имя нового профиля и нажмите ООК.

10.8. Отключите видимость для синего тела (щёлкните правой кнопкой мыши на 
Деталь 400-021, в контекстном меню измените режим видимости).
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10.9. Во вкладке ППроектирование в разделе ППрофиль выберите инструмент ССтык .

10.10. Попарно выберите профили для обрезки (сделайте отдельно для левой и правой
стороны).

10.11. Для каждой пары используйте команду ППрименить.

10.12. Нажмите ООК для завершения команды ССтык.

10.13. Во вкладке ППроектирование в разделе ППрофиль выберите команду ООбрезка и
удлинение . 

10.13.1. Профиль = ППередний и задний профили.

10.13.2. Грань = ллевая грань.

10.13.3. Нажмите на кнопку ППрименить.

10.13.4. Профиль = ппередний и задний профили.

10.13.5. Грань = пправая грань.

10.13.6. Нажмите ООК для завершения.
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10.14. Во вкладке ССборка в разделе ППреобразовать выберите команду ККалькулятор
углового сварного шва в пространстве.

10.14.1. Нагрузка сварного шва = .

10.14.2. Форма сварного шва =  .

10.14.3. Нагрузка Изгибающая сила = 12,000 Н.

10.14.4. Плечо силы = измеряется между гранями (175 мм).

10.14.5. Материал соединения = ССталь Ст3пс ГОСТ 380-94.

10.14.6. Высота сварного шва = 5 мм.

10.14.7. Высота/Толщина балки = 50 мм.

10.14.8. Рассчитать (Ошибка).
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10.14.9. Измените высоту сварного шва на 7 мм и снова нажмите РРассчитать.

10.14.10. Нажмите ООК для завершения операции.

10.14.11. Дважды кликните в браузере элемент ССварка в детали 10-001.iam.

10.14.12. Во вкладке ССварка в разделе ССварка выберите команду ССопряжение.

10.14.13. Выберите ЦЦепочку.

10.14.14. 1 = выберите квадратную трубу оси.

10.14.15. 2 = выберите внешние стороны рамы.

10.14.16. Длина = 7 мм.

10.14.17. Нажмите ООК для завершение операции.
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10.14.18. Вернитесь к узлу 10-001.iam.
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11.1. Откройте файл в директории WWorkspace с именем 000-001HP.idw.

11.2. Выберите в дереве объектов ЛЛист1.

11.3. Выберите ГГлавное меню → Сохранить как → Комплект файлов. 

Для передачи Вашего проекта заказчику.

11.4. Полученный чертеж можно вывести на печать.

Рассмотрим эту процедуру с использованием принтера HHP Designjet T1120.

Выберите ГГлавное меню → Печать → Настройка печати.

11. Печать на принтере HP Designjet T1120
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11.5. В окне PPrint Setup в разделе PPrinter из выпадающего списка NName выберите принтер.

В разделе PPaper из выпадающего списка SSize выберите размер бумаги A3 и в
разделе OOrientation установите LLandscape (Альбомная). 

11.6. Для доступа к дополнительным настройкам параметров печати нажмите на
кнопку .

При использовании рулонной бумаги на вкладке Features можно воспользоваться
настройками в разделе RRoll Options.

Настройки RRemove top/bottom blank areas (Устранять верхнее/нижнее поля) и
Rotate by 90 degrees (Поворот на 90 градусов) позволяют экономить рулонную
бумагу. 

Настройка CCrop lines (Линии обрезки) позволяет напечатать линии обрезки,
указывающие, где бумага должна быть обрезана, чтобы уменьшить изображение
до выбранного формата бумаги.
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11.7. В окне настройки параметров печати DDocument Properties нажмите кнопку OOK.

11.8. В окне PPrint Setup нажмите OOK для сохранения настроек.

11.9. Теперь можно вывести изображение машины на печать. Выберите ГГлавное
меню → Печать. В окне PPrint нажмите OOK.

11.10. Использование принтеров HHP Designjet T1120 также предоставляет возможность
работы с ярлыками печати, что позволяет значительно сокращать время,
затрачиваемое на получение твердой копии чертежа.

Для вывода чертежа или вида изделия на печать необходимо настроить
параметры, значения которых изменяются в зависимости от выполняемого
задания. Чертежи, например, в большинстве случаев выводятся на печать с
настройкой параметров цвета ТТолько черно-белая печать, а презентационные
изображения – с настройкой ППечать в цвете. Ярлык печати позволяет сохранить
значения всех параметров, необходимых для печати конкретного задания, чтобы
в дальнейшем их можно было устанавливать одним щелчком.

Для работы с ярлыками используется вкладка PPrinting Shortcuts окна DDocument
Properties.

Варианты использования ярлыков:

• Выберите ярлык, соответствующий типу задания, которое предстоит напечатать.
Можно сразу приступить к печати (рекомендуется предварительно проверить
правильность настроек). 

• При желании можно выбрать ярлык и изменить некоторые из его параметров,
после чего приступать к печати.

• Можно создать собственный ярлык, настроив его под конкретные нужды, для
этого  выполните следующие действия:
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1. Выберите наиболее подходящий ярлык.

2. Измените параметры (размер бумаги, ориентацию, тип бумаги, параметры цвета)
на вкладке PPrinting Shortcuts и других вкладках.

3. Сохраните новый ярлык.

Стоит также отметить следующие возможности печати на принтерах HHP Designjet:

• Печать без полей.

• Автоматическая печать изображений или страниц документа, расположенных
встык на бумаге, вместо печати одного изображения за другим, для экономного
расхода бумаги. 

1. Направление движения бумаги.

2. Отключить размещение.

3. Включить размещение.

4. Бумага, сэкономленная благодаря
размещению.
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1. Литейная форма для изготовления детали из пластмассы

Autodesk Inventor Tooling предназначен для проектирование литейных форм и
инструментальной оснастки. Он поставляется как в виде отдельного модуля, так и в
составе AAutoCAD Inventor Professional Suite.

В этом разделе мы создадим новое изделие, разместим деталь и зададим ее ориентацию,
а также назначим материал, который будет использоваться при ее изготовлении.

Важно! Если на Вашем компьютере не установлен модуль TTooling, установите его из папки
Tooling_2010_Rus\add-on. Следуйте инструкции IInstall_Instructions_AIT_2010_rus.txt.

1. Создание нового изделия для проектирования литейной формы выполняется
следующим образом: 

• Создайте новое изделие, используя шаблон Mold Design.iam. 
• В качестве имени файла задайте MMD-Kappe1.iam. 
• Разместите файл MMD-Kappe1 во вложенной папке WWorkspace. 

2. Вставьте деталь kappe-1.ipt с помощью команды PPlastic Part. 

3. С помощью команды ООтрегулировать ориентацию выровняйте указанное ребро с осью YY. 

II. Autodesk Inventor Tooling
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4. С помощью команды ООтрегулировать ориентацию выровняйте указанную
поверхность с осью ZZ. Разверните полученную модель таким образом, чтобы
поверхность оказалась снизу. 

5. С помощью команд вращения ориентируйте модель относительно координатных
осей так, как показано на рисунке.

6. В качестве материала для детали укажите AAlpha-Gary's 2215/3X-70. 
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В этом разделе мы рассмотрим проектирование матрицы и пуансона литейной 
формы, а также: 

• Зададим расположение точки впрыска.

• Определим размеры детали с учетом усадки материала. 

• Проанализируем процесс литья детали .

• Создадим поверхности для проектирования матрицы и пуансона литейной формы.

• Просмотрим данные диагностики.

• Создадим пользовательские вставки. 

1. Активизируйте среду ППуансон/Матрица. 

2. С помощью команды РРасположение литника укажите место на ребре, где будет
находиться точка впрыска.

3. Откройте диалоговое окно ННастройки обработки детали и примите настройки по
умолчанию для использования в дальнейшем. 

4. Используя команду ИИзмерение, измерьте длину выбранного ребра. Должно
получиться 2.206 мм.

2. Проектирование матрицы и пуансона 
литейной формы
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5. В диалоговом окне УУсадка детали назначьте параметру ППроцент усадки Изотропный
со значением 0.6%. 

6. Снова измерьте длину того же ребра с помощью команды ИИзмерение. Должно
получиться 2.219 мм. 

7. Используя команду ААнализ заполнения детали, выполните анализ процесса литья
детали с учетом выбранного материала, расположения литника и заданных
параметров.

8. В окне браузера включите отображение результатов для параметра ВВремя
заполнения.
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9. Для отключения показа результатов дважды щелкните на элементе ВВремя
заполнения в браузере. 

10. Определите общие габариты изделия с помощью команды Заадать настройки
заготовки. 

• Общие габариты изделия составляют 120 x 130 x 60. 

• На всех углах снимается фаска 5 мм. 

11. С помощью команды ССоздать поверхность зашивки: 

• Выполните автоматический расчет заполняющих поверхностей. 

• Удалите заполняющие поверхности из отверстий со стороны фаски. 

Результаты показаны на рисунке.

12. Создайте поверхность разъема, по которой впоследствии будет разделяться форма. 

• Для предварительного расчета поверхности разъема используйте команду
Создать поверхность разделения. 

• Выделите ребра, как показано на рисунке. Они будут учитываться при
выполнении расчета.
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13. Просмотрите результат диагностики и выявленные проблемы.

14. В окне диагностики переключитесь в режим ГГрани пуансона и матрицы. Разделите
поверхности и оцените полученный результат.

15. С помощью команды ССоздать вставку создайте вставку по форме выбранной
геометрии. 

• В качестве граней выберите поверхность зашивки, внутреннюю
цилиндрическую поверхность и поверхность фаски. 

• В качестве замкнутого профиля выберите внешнее дуговое ребро фаски. 

• В качестве ограничивающей плоскости выберите внешнюю поверхность детали
со стороны отверстия. 
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16. Создайте вставку для второго отверстия. 

17. Разделите изделие на матрицу и пуансон с помощью команды ГГенерировать пуансон
и матрицу. 

18. Выйдите из среды ППуансон/Матрица. 
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В этом разделе мы завершим создание литейной формы. 

1. Разместим две копии матрицы и пуансона таким образом, чтобы при производстве
можно было одновременно формировать две детали. 

• Вызовите команду ШШаблон. 

• На вкладке ППеременная щелкните правой кнопкой мыши на таблице. Нажмите
Добавить. 

• Задайте значения поворота и сдвига, как показано на рисунке.

2. Просмотрите результат. Полученные модели должны выглядеть, как показано на
рисунке.

3. С помощью команды ААвтоэскиз питателя создайте эскиз литникового S-канала,
начинающегося от места расположения литника. 

• В качестве исходной точки выберите один из литников. 

Примечание. Для перехода между точками используйте опцию ВВыбрать другой. 

• Для параметра AA задайте значение 2 мм. 

• Для параметра ВВ задайте значение 20 мм. 

• Результат показан на рисунке.

3. Окончательная компоновка литейной формы
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4. С помощью команды ППитатель сформируйте цилиндрический литниковый канал по
каждому из шести сегментов эскиза. 

• Задайте диаметр канала 4 мм. 

• Позиция «холодной порции» задается только для двух конечных сегментов
литникового канала. Для остальных четырех сегментов этому параметру
присваивается ННет. 

• Полученный результат приведен на рисунке ниже.

5. Задайте расположение литника с помощью инструмента ЛЛитник. 

• Тип: ЛЛитник в основании. 

• Выберите точку впрыска. 

• Нажмите ССторона пуансона. 

• Установите флажок ККопировать во все карманы.

• Для параметра AA1 задайте значение 6 град. 

• Для параметра LL задайте значение 6 мм. 

• Для параметра EExt2 задайте значение 0.5 мм. 

• Результат показан на рисунке. 
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6. C помощью команды ППоднутрение создадим поднутрение в середине литникового
канала. 

• Для размещения элемента выберите участок в середине канала. 

• Тип: TTaper. 

• Диаметр: 8 мм. 

• Глубина: 6 мм. 

• Угол: 5 град. 

7. Для добавления плиты FFUTABA SA-S используйте команду ППресс-форма. 

• Размер: 400 мм x 400 мм. 

• В качестве опорной точки для размещения элемента укажите кромку
литникового канала, как показано на рисунке. 
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8. Просмотрите общий вид модели и созданных компонентов. 

9. Для добавления выталкивающих стержней вызовите команду ТТолкатель и задайте
следующие параметры: 

• Тип: DDME AH.

• d1: 6 мм. 

• L: 200 мм. 
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10. Разместите четыре выталкивающих стержня, как показано на рисунке. Укажите
точные координаты их расположения в диалоговом окне: 

• Выталкиватель 1: 25.5, 12.

• Выталкиватель 2: 25.5, --6.0.

• Выталкиватель 3: --11.3, 19.8.

• Выталкиватель 4: --11.3, --19.8.

11. С помощью той же команды ТТолкатель разместите на модели две выталкивающих
втулки. 

• Тип: DDME KS Typ(e) DIN 16756. 

Совет: при выборе типа присвойте параметру ККатегория значение ВВтулочный
выталкиватель. 

• d: 2.2 мм. 

• L1: 200 мм. 

12. Разместите выталкиватели, выбирая внутренние ребра отверстий, как показано на
рисунке.
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13. С помощью команды ППолзун добавьте в модель ползуны, которые используются для
удаления выталкивателей при разъеме литейной формы. 

14. Выберите боковую часть пуансона формы, откуда выдвигаются ползуны.

15. В качестве базовой плоскости выберите поверхность, где соприкасаются пластины AA
и BB. Разверните стороны так, чтобы они выглядели, как показано на рисунке. 



58

Autodesk Inventor Tooling Suite 2010 – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

16. В качестве базовой точки выберите круговое ребро с внутренней стороны вставки,
как показано на рисунке.

17. В качестве плоскости для ползуна выберите поверхность, где пластина AA
соприкасается с крепежной плитой.

18. Чтобы задать параметр РРасстояние перемещения: 

• В ответ на запрос ССторона пуансона выберите ШШтифт ползуна. 
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• В поле РРабочий ход введите 5 мм. 

• Нажмите кнопку для расчета параметра ММин. длина угловой колонки. 

19. Повторите процедуру для вставки ползуна с другой стороны пуансона формы.
Результат показан на рисунке.

20. Создайте литниковую втулку с помощью команды ЛЛитниковая втулка. 

• Тип: DDME AGM. 

• Размещение: ИИз эскиза питателя. 

• Выберите среднюю точку эскиза питателя. 

• В поле OOffset Z введите --28 мм. 

• L: 66 мм.
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21. С помощью команды УУстановочное кольцо добавьте установочное кольцо над
литниковой втулкой. 

• Тип: RRABOURDIN 646 -Type B. 

• В поле ZZ offset введите --2 мм.

22. С помощью команды ККарман заготовки создайте карман для матрицы и пуансона. 

• Тип кармана: ЗЗакругленный угол. 

• Диаметр инструментов: 8 мм.

23. Создайте новое видовое представление, в котором отображаются только компоненты
матрицы и пуансона. Назовите вид ««Core/Cavity». 



61

Для заметок:

Autodesk Inventor Tooling Suite 2010 – ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ КОМПОНОВКА ЛИТЕЙНОЙ ФОРМЫ

24. Задайте значение смещения рабочей плоскости от лицевой стороны: --12.5 мм. 

Совет: воспользуйтесь командой PPlane на вкладке MModel.

25. Для создания эскиза охлаждающей системы в матрице: 

• Вызовите команду ССоздать вручную эскиз. 

• Выберите тип эскиза ЭЭскиз системы охлаждения. 

• Выберите рабочую плоскость.

26. Создайте эскиз, как показано на рисунке.
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27. Вызовите команду ККанал охлаждения и задайте конфигурацию каналов охлаждающей
системы. 

• Размещение: ППо эскизу. 

• Измените параметр РРезьба на IISO Pipe Threads. 

• Размер: 9.728. 

• Обозначение: GG 1/8. 

• Длина резьбы: 6 мм. 

• Задайте диаметр высверленного отверстия равным 6 мм. 

• Установите флажок ССимметрично.

28. Добавьте в модель каналы охлаждающей системы с заданными параметрами. Результат
приведен на рисунке ниже.

29. Для двух следующих каналов измените конфигурацию. 

• Снимите флажок ССимметрично. 

• Выберите ВВставить глубину запаса. 

• Выберите опцию УУгол. 
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30. Добавьте в модель каналы охлаждающей системы с заданными параметрами. Результат
приведен на рисунке ниже. 

31. Отключите видимость эскизной геометрии и рабочей плоскости. 

Совет: Переключите браузер в режим ММодель.

32. Измените конфигурацию следующих двух каналов охлаждающей системы. 

• Размещение: ООт канала.

• Удалите резьбовое окончание. 

• Убедитесь, что диаметр высверленного отверстия равен 6 мм. 

33. Добавьте каналы охлаждающей системы с заданными параметрами в точках канала.
Результат приведен на рисунке ниже. 

• В точке: ТТочки окончания каналов. 

• Начальная плоскость: ВВерхняя часть матрицы.
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34. Переключитесь на вид модели DDefault.

35. Задайте конфигурацию канала охлаждающей системы с теми же параметрами, что и у
ранее добавленных каналов. Задайте значение параметра РРазмещение равным 
От канала и добавьте два канала, которые выступают на 10 мм за пределы кармана в
изделии, как показано на рисунке.
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36. Параметры каналов охлаждения (резьба ISO Pipe Thread, диаметр отверстия и другие
размеры) должны совпадать с параметрами каналов, добавленных ранее. Установите
для параметра РРазмещение значение ООт канала. Добавьте каналы охлаждающей
системы с заданными параметрами к только что созданным глухим каналам.

37. Разместите эскиз каналов охлаждающей системы на зеркальной матрице формы. 

• Рабочие оси проходят через отверстия. 

• Рабочая плоскость проходит через рабочие оси. 

• Эскиз охлаждающей системы располагается на рабочей плоскости.

38. Добавьте к эскизной геометрии глухие каналы охлаждающей системы.
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39. Добавьте каналы, соединяющие поверхность плиты с каналами, созданными ранее.

40. С помощью команды ККомпоненты охлаждения добавьте четыре ЗЗаглушки DME N
(N 6-1-8 A SERIE) к литейной форме, как показано на рисунке.

41. Измените тип компонента на УУплотнительное кольцо DME DR 1700. 

• Выберите канал в матрице. 

• В качестве плоскости выберите верхнюю грань кармана. 

• Добавьте уплотнительное кольцо к каждому переходному каналу.
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42. С помощью команды ФФиксатор добавьте симметричные боковые замки DDME SSI, как
показано на рисунке.
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В этом разделе мы произведем полную проверку модели с помощью функции анализа
литья. 

1. Откройте диалоговое окно ННастройки создания пресс-формы и примите настройки по
умолчанию. 

2. С помощью команды ААнализ заполнения пресс-формы произведите анализ
заполнения формы при литье. 

Примечание. Скорость выполнения анализа зависит от производительности вашего
компьютера и может занять некоторое время. 

• Просмотрите результаты анализа в окне ССводка.

• Выберите и просмотрите результаты различных процессов заполнения.

4. Проверка модели пресс-формы
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• Для более детального изучения результатов используйте команды ППроверка
результатов и ААнимация результатов.

Результатом нашей работы стал ЦЦифровой прототип пресс-формы.
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Итак, мы рассмотрели ряд примеров реального применения функциональных
возможностей программных продуктов компании AAutodesk для решения задач
машиностроительного проектирования в рамках концепции цифрового прототипа.

Безусловно, это далеко не все возможности, которые предоставляет Вам семейство
продуктов IInventor. Для того, чтобы узнать больше, посетите наш сайт wwww.autodesk.ru /dp.

Использование наиболее передовых методов проектирования, которые предлагает своим
клиентам компания AAutodesk, несомненно, позволит Вам добиться больших успехов в
своей работе.

Мы всегда рады помочь Вам в этом!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ







Уважаемые пользователи!

Большое спасибо за Ваш интерес к инновационным технологиям Autodesk для
проектирования!

Мы уверены, что Вы успешно справились с заданиями тест-драйва, и надеемся,
что этот опыт поможет Вам оценить преиемущества использования решений
Autodesk для проектирования объектов строительства и промышленного
производства, решений именно Ваших проектных задач.

За дополнительной информацией о решениях Autodesk, демонстрационными
версиями, технической поддержкой обращайтесь, пожалуйста, к Вашему
авторизованному партнеру.

Мы также будем рады видеть Ваc участником сообщества пользователей
Autodesk. Заходите на ccommunity.autodesk.ru, задавайте вопросы, получайте
ответы, делитесь опытом, учитесь.

Команда Autodesk желает Вам успехов!

Autode s k Inve ntor Professional 2010

Премьер-Сервис 
Эффективность инвестиций в системы автоматизации проектирования, техно-
логии цифрового прототипа и информационного моделирования зданий
напрямую зависит от того, насколько быстро и качественно будет проведено
внедрение.

Для того чтобы помочь своим клиентам в процессе внедрения, а значит, и в
решении стоящих перед руководителями бизнес-задач, Autodesk предлагает
своим клиентам новую услугу – Премьер-Сервис. 

Используя методологию Autodesk, построенную на многолетнем опыте работы
с различными клиентами в таких отраслях, как машиностроение, проектирова-
ние объектов инфраструктуры, архитектурно-строительное проектирование,
Премьер-Сервис имеют право оказывать специально отобранные, лучшие
авторизованные партнеры Autodesk, получившие статус Премьер-Партнеров. 

Услуги, оказанные в рамках Премьер-Сервиса, позволят максимально эффек-
тивно использовать программное обеспечение Autodesk и довольно быстро
увидеть эффект от сделанных инвестиций. Квалифицированные эксперты
Премьер-Партнеров помогут настроить процессы проектирования и обучат
инженеров, архитекторов, конструкторов, системных администраторов и руко-
водителей работе с программным обеспечением Autodesk. 

Подробнее о Премьер-Сервисе читайте на нашем сайте: wwww.autodesk.ru/ps
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Информация о решениях Autodesk
Подробную информацию о технологиях Autodesk и всех программных продуктах
читайте на wwww.autodesk.ru

Цифровой прототип – wwww.autodesk.ru/dp

Информационное моделирование зданий – wwww.autodesk.ru/bim

Демонстрационные версии
Демонстрационные версии решений Autodesk для различных отраслей Вы можете
запросить у Вашего авторизованного партнера или скачать на wwww.autodesk.ru

Как выбрать поставщика решений Autodesk
Приобретение программного обеспечения – это инвестиции в качественные
инструменты и технологии. Осуществлять поставку решений Autodesk могут только
авторизованные партнеры.  Они помогут Вам выбрать программное обеспечение,
которое будет максимально эффективно решать стоящие перед Вами задачи, окажут
поддержку при  внедрении,  проведут обучение, осуществят необходимую техническую
поддержку.

Подписка на продукты Autodesk
Цель программы Подписки —  помочь пользователям максимально эффективно
использовать приобретенное программное обеспечение. Пользователю Подписки
предоставляются удобный механизм совершенствования функциональных
возможностей продукта, а также пакет услуг и инструментов. В течение срока действия
Подписки вам будут предоставляться новые версии, обновления и дополнительные
модули для продукта. Гибкие условия лицензирования позволяют использовать
предыдущие версии программ, а также работать в домашних условиях. Доступ к
дополнительным ресурсам, таким как интернет-поддержка пользователей Подписки
техническими специалистами Autodesk и упражнения для самостоятельного обучения,
поможет вам избежать простоя в проектировании и повысить свою квалификацию без
дополнительных затрат. Подробности на странице wwww.autodesk.ru/subscription

Бесплатные версии для студентов и преподавателей
Учебные заведения могут приобрести программное обеспечение Autodesk по
специальным ценам. Студенты могут бесплатно загружать с сайта Студенческого
Сообщества Autodesk на свои домашние компьютеры полнофункциональные
студенческие версии ПО и учебники. Подробнее о решениях для вузов и студентов
можно узнать на wwww.autodesk.ru/edu 

Пройдите обучение в Авторизованном Учебном Центре Аutodesk – 
Authorized Training Center (ATC)

На данный момент в СНГ действуют более 80 учебных центров Autodesk. 
Найдите ближайший к вам ATC на сайте wwww.autodesk.ru/atc

Вы независимый разработчик?  
Узнайте больше о программе Autodesk Developer Network (ADN) на сайте
www.autodesk.ru/adn

Учитесь! Общайтесь! Делитесь опытом! 
Хотите обсудить использование технологий Autodesk для проектирования объектов
строительства и  изделий промышленного производства, заходите на сайт
независимого сообщества пользователей Autodesk ccommunity.autodesk.ru

Полезные ссылки


