
Определение графики объекта 

Начертите прямоугольник, нанесите размеры на его стороны. Далее в контекстном меню размера 
запустите редактор и измените значение размеров на x и y. Точку вставки установите, как 
показано на рисунке, в левый нижний угол. Точку вставки нужно вызвать с панели Мастер 
объектов. 

 

Вызовите команду Мастер объектов на панели Мастер объектов, создайте новый объект. В 
открывшемся окне укажите название и комментарий для объекта, задайте папку, где будет 
храниться объект. 

 

Через контекстное меню в дереве объекта добавьте исполнение, команда Добавить исполнение. 



 

В контекстном меню исполнения выберите команду Распознать вид.  

 

Выделите деталь и нажмите ENTER. 



 

Если вы увидите сообщение об ошибке, необходимо проверить правильность простановки 
размеров, положения точки вставки и параметров x, y. 

 

В окне Мастера объектов появилось новое исполнение, Исполнение1. 

 

Закройте Мастер объектов и сохраните изменения. 



Мастер объектов 

Тема: Мастер скриптов, создание параметров объекта, задание динамического выбора 
параметров, диалог вставки объекта. 

Откройте диалог Мастер скриптов из меню Мастер.  

 

Мастер скриптов предназначен для последовательного формирования скрипта. 

 

Шаг Основные свойства. Присвойте имя объекта Hole, тип и подтип объекта Rectangular, нажмите 
Далее. 

Шаг Свойства параметров.  



  

Для обеих переменных x и y установите параметр Доступна для редактирования, начальные 
значения и описания выбранных параметров. Нажмите Вперед. 

Шаг Вычисление параметров.  

 

На этом шаге определяется способ выбора значений параметров. 

  

Чтобы динамически изменять размеры проема при вставке, для обоих параметров установите 
способ выбора значений Визуальная селекция, вызовите контекстное меню и присвойте 
параметру x значение rXcoord, а параметру y значение rYcoord. Задайте граничные значения 
параметров. 

Шаг Условия отрисовки. На этом этапе определяются условия отрисовки некоторых элементов 
диалога объекта, таких как переключатели, флажки и групповые переключатели. Более 
подробное описание функционала будет в следующих уроках. 



 

Нажмите Вперед. 

Шаг Рабочие плоскости. Служит для создания дополнительных плоскостей, которые необходимы 
для наложения геометрических зависимостей между объектами. 

 

Нажмите Вперед. 

Шаг Скрыть/показать. Необходим для управления отображением некоторых параметров, видов, 
дополнительных элементов (переключателей) в диалоге объекта. 



 

Нажмите Вперед. 

Шаг Условия отображения. На этом шаге можно отключить отображение некоторых параметров 
при выполнении определенных условий. 

 

Нажмите Вперед. 

Шаг Переключатели управления. Управляет поведением объекта при вставке. Установите флажок 
напротив Отрисовывать объект во время вставки. 



 

Нажмите Вперед. 

Шаг Текущий скрипт. На этом этапе отображается полный текущий скрипт объекта с 
возможностью редактирования. 

 

Сохраните скрипт, предыдущий скрипт будет утерян. Нажмите Вперед. 

Закройте Мастер скриптов и сохраните изменения в открытом объекте. 



 

В Менеджере объектов выберите созданный объект «Отверстие» и перетащите его в 
пространство чертежа.  

При вставке объекта в открывшемся диалоговом окне можно выбрать вид, параметры x, y, а также 
включить динамический выбор параметров. Нажмите ОК. Задайте необходимые размеры 
динамически, в пределах заданных на шаге вычисления параметров. 

 

 



Добавление графики и условии  
отображения 

Тема: Редактирование исходной графики, задание условного отображения, добавление 

переключателей на форму, задание кратности размеров проема кирпичу. 

На прямоугольнике начертите условные обозначения проема, нанесите размеры. Далее в 
контекстном меню размера запустите Редактор и измените значение размеров на x/5 и y/5 (см. 
рис.). 

 

Выберите штриховку на панели Рисование, установите курсор внутри области (см. рис.), щелкните 
левой кнопкой мыши и нажмите ENTER.  

  

Выделите штриховку и измените ее цвет на красный. Выбор цвета – на панели Свойства. При 
необходимости переместите штриховку на задний план (меню Вид – Порядок следования). 



  

Установите параметр на штриховку. Для этого нажмите кнопку Установить параметр на панели 
Мастер объектов и щелкните по штриховке. 

 

В диалоговом окне Свойства объекта добавьте параметр sh в поле Отображать. Нажмите ОК. 
Тем самым отображение штриховки будет зависеть от состояния параметра sh. Штриховка будет 
отображаться, если sh=1, в противном случае sh=0. 

Перераспознайте вид. 

Запустите Мастер скриптов. Откройте шаг Свойства параметров и добавьте параметр sh. Для 
этого в поле ввода параметров необходимо написать sh и нажать на кнопку Добавить параметр, 
выбрать значение Используется и присвоить Значение по умолчанию. Нажмите Далее, перейдите 
на шаг Условия отрисовки. 



 

Добавьте переключатель Штриховка, в поле введите Штриховка и нажмите Добавить. 
Присвойте параметру Включен значение sh=1, а значению Выключен sh=0. Установите флажок 
Включен по умолчанию. Нажмите Далее, перейдите на шаг Скрыть/показать. 

 

Снимите флажок с переключателя sh, чтобы он не отображался в таблице параметров. Нажмите 
Далее и сохраните скрипт. При этом произойдет пересоздание скрипта. 



 

В Менеджере объектов выберите сохраненный объект «Отверстие», разместите его на чертеже. 

 

В свойствах объекта появится переключатель Штриховка, управляющий ее отображением. 

 

Чтобы размеры проема динамически менялись кратно длине кирпича, на шаге Вычисление 

параметров необходимо задать значения параметров x и y: Lk*int(rXcoord/Lk) и Lk*int(rYcoord/Lk) 

соответственно,  

где Lk – длина кирпича, rXcoord – расстояние по оси OX от точки вставки до текущего положения 

курсора, rYcoord – расстояние по оси OY от точки вставки до текущего положения курсора, int – 

округление до целого значения. 



 

В скрипт проема добавьте параметр Lk = 250 мм со свойством Используется. Добавьте 
комментарии к параметрам: x – длина проема, y – высота проема, Lk – длина кирпича. 

 

Сохраните скрипт и закройте Мастер объектов. При вставке объекта размеры проема меняются 
динамически с шагом в длину кирпича. 

 

Штриховку можно включать и отключать с помощью переключателя Штриховка. 



Добавление нового исполнения 

Тема: Добавление новых исполнений, задание параметров отображения в диалоге. 

Добавьте два исполнения проема, для этого начертите эскизы с параметрическими размерами D, 
x, y. 

 

В дереве объекта добавьте три исполнения. Появятся новые исполнения с названиями 

Implementation1, 2, 3, запомните их, они понадобятся в дальнейшем. Для Исполнения2 

распознайте круглое отверстие, а для Исполнения3 – шахту (как добавить исполнения см. урок 1, 

часть 1). Для каждого исполнения выберите Главный вид. 

 

Откройте Мастер скриптов, перейдите на шаг Свойства параметров. Новым параметрам x, y, D 

присвойте значение Доступна для редактирования, описание: x - Длина проема, y - Ширина 

проема, D – Диаметр проема. А также значения по умолчанию: x, y = 120, D = 250. Нажмите 

Далее. 



 

Выберите визуальную селекцию для каждой переменой и введите значения параметров: x = 

Lk*int(rXcoord/Lk), y = Lk*int(rYcoord/Lk), D = 2*sqrt((rXcoord*rXcoord)+(rYcoord*rYcoord)). А также 

граничные значения: x, y = 120 – 2500, D = 50 – 2000.  

Нажмите Вперед, закройте и сохраните скрипт. 

 

Диалоговое окно вставки объекта имеет следующий вид. Добавились новые исполнения и 

параметры.  



 

Чтобы для каждого исполнения отображались свои параметры, например для круглого проема 

отображался только Диаметр проема, необходимо открыть шаг Условия отображения Мастера 

скриптов. 

 

Добавьте три условия: strDesignName == “Implementation1”, strDesignName == “Implementation2”, 

strDesignName == “Implementation3”, для этого введите в поле ввода strDesignName == 

“Implementation1” и нажмите на зеленую стрелку, у вас добавится новое условие. В левой части 

окна выберите параметры, которые не будут отображаться при выборе Исполнения1. Добавьте 

еще два условия для остальных исполнений (см. рис.). 

  



  

Нажмите Вперед, сохраните скрипт. 

При вставке объекта появилась возможность выбора различных вариантов проемов. 

 



Задание табличных параметров 

Тема: Добавление таблицы, заполнение значений параметров, экспорт таблицы в Excel, 

перегенерация скрипта, выбор параметров проема из таблицы значений. 

Чтобы параметры прямоугольных проемов соответствовали определенным значениям, 

необходимо добавить таблицу. Затем добавить параметры x, y и несколько новых строк. 

Параметры могут быть трех типов: Real – действительное число, Integer – целое число, String – 

строковая переменная. Так как размеры проемов могут быть любые, оставьте тип Real. 

Значения для круглого проема будут выбираться динамически, ограничиваясь только граничными 

значениями. 

 

Заполните значения в ячейках. Содержание ячеек редактируется двойным щелчком левой кнопки. 

 

Для более удобного редактирования, таблицу параметров можно экспортировать в Excel с 

помощью команды контекстного меню Экспорт – Excel. 



 

Таблица откроется в Excel, добавьте еще несколько строк и заполните ячейки. 

 

Сохраните таблицу в файл формата .xls. В Мастере объектов СПДС, из контекстного меню таблиц 

импортируйте сохраненную таблицу Excel. 

 

 

Запустите Мастер скриптов, шаг Свойства параметров, присвойте параметру x значение 

Доступна для редактирования, а остальным – Используется. 



 

Шаг Вычисление параметров. Назначьте визуальную селекцию параметрам x, y и D. Значения 

параметров x – rXcoord, y – rYcoord, D – 2*sqrt((rXcoord*rXcoord)+(rYcoord*rYcoord)). Граничные 

значения параметра D = 50–2500.  

 

Закройте и сохраните скрипт. При вставке объекта на вкладке Табличные параметры отображены 

значения из таблицы, которые будут перебираться при динамическом выборе размеров. 

 



 

В Менеджере объектов выберите сохраненный объект, определите положение точки вставки на 

чертеже. Выберите направление оси объекта. На вкладке Табличные параметры открывшегося 

меню можно выбрать ширину и длину проема, на вкладке Свойства можно выбрать исполнения 

и включить отображение штриховки. Здесь отображаются текущие значения размеров проема. 

 


