
 

 
 

 3D

 

КОНСОЛИДАЦИЯ СИСТЕМ CAD: 
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОБМЕНА КОНСТРУКЦИЯМИ 

Издатель: 

http://www.lifecycleinsights.com


КОНСОЛИДАЦИЯ СИСТЕМ CAD: ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ОБМЕНА КОНСТРУКЦИЯМИ 

 2 страница 

Никто специально не планирует 
использовать несколько приложений CAD, 

но это все равно случается. 
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Достижение чистого 
преобразования моделей 

 

Трудности, связанные с чистым 
преобразованием геометрии 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Возможности, способствующие чистому 
преобразованию 

 

 

• Открывание исходных моделей: за последнее 
десятилетие средства визуализации 3D-моделей 
обеспечили и усовершенствовали возможность 
открывания моделей в исходных форматах CAD. Недавно 
эти возможности были внедрены в сами приложения 
CAD, давая альтернативный способ чистого 
преобразования в нейтральные форматы. 

• Преобразование геометрии как аналитических форм: 
еще одним важным достижением является не просто 
чистое преобразование моделей, но также 
преобразование геометрии в виде аналитических 
форм, которыми можно манипулировать. Это 
усовершенствование в основном связано с интеграцией 
во многие приложения CAD средств прямого 
моделирования, которые используют аналитические 
формы для редактирования. 

• Исправление поврежденной геометрии: наконец, 
не менее важным является значительное улучшение 
возможности быстрого исправления геометрии. Это также 

связано с интеграцией во многие современные 
приложения CAD средств прямого 
моделирования. 
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Возможность внесения и распространения 
изменений геометрии 

 

 

Трудности, связанные с изменением 
преобразованной геометрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности, помогающие вносить изменения 
в преобразованную геометрию 

 

• Прямое изменение преобразованных моделей: широкое 
внедрение возможностей прямого моделирования, 
позволяющих произвольно изменять геометрию, дает новый 
и гораздо более практичный подход к изменению 
преобразованных моделей. 

• Применение параметрических функций 
к преобразованным моделям: такое изменение модели 
с помощью прямого моделирования, однако, не ограничено 
простыми интерактивными изменениями. Для внесения 
изменений возможно также использование параметров даже 
за рамками параметрических функций модели. 

• Распознавание логики в преобразованных моделях: 
альтернативой использованию подходов прямого 
моделирования была попытка выявление исходного 
построения модели и воссоздания хронологии ее 
конструкторских элементов. Воссозданные конструкторские 
элементы затем могут использоваться для обновлений 
модели. 

• Распространение изменений модели: еще одним 
существенным преимуществом в плане открывания моделей 
в исходном формате является ассоциативность. 
При внесении изменений в исходную модель в устаревшем 
приложении CAD изменение распространяется 
в преобразованную модель в другом приложении CAD. 
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Распространение изменений 
в конечную документацию 

  

 

 

Трудности, связанные с ассоциативной 
конечной документацией 

 

 

 

 

 
 

 

  

Возможности, способствующие созданию 
ассоциативной конечной документации 

 
 

 

• Выполнение автоматических обновлений: преобразование 
моделей в исходном формате обещает не только получение 
чистой геометрии, но и поддержку ассоциативности. При 
обновлении модели в исходном приложении CAD чертежи и 
производственные модели, содержащие ссылки на измененные 
детали, также ассоциативно обновляются. Это возможно 
с помощью единого приложения CAD вместо поддержки 
нескольких приложений. 

• Создание сборок из моделей разных систем CAD: 
преимущества открывания моделей в исходном формате также 
распространяются на сборки. При изменении моделей 
в исходном приложении CAD сборка, даже существующая 
в другом приложении CAD, также обновляется. Это также 
возможно с помощью единого приложения CAD. 
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Заключение и выводы 

 

Достижение чистого преобразования геометрии 

 

• Открывание исходных моделей. 

• Преобразование геометрии в виде аналитических форм. 

• Исправление поврежденной геометрии. 

Возможность внесения и распространения 
изменений геометрии 

 
 

• Прямое внесение изменений в преобразованные модели. 

• Применение параметрических функций к преобразованным 
моделям. 

• Распознавание логики в преобразованных моделях. 

• Распространение обновлений конструкции. 

 

Поддержка ассоциативности конечной 
документации. 

 
 

  

• Создание сборок из моделей разных систем CAD. 

• Выполнение автоматических обновлений. 
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