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Интерфейсы данных  

 

Чтение производственной информации об изделии (PMI) в 

CimatronE 

Производственная информация об изделии 

(Product Manufacturing Information, или PMI) 
передает  важнейшую информацию о 
конструкции компонентов продукта, 
необходимую для его изготовления.  
 
CimatronE версии 9.0 может читать PMI из 
файлов Pro/E и Catia5.  

 

Преимущества: 

 Пользователи имеют легкий доступ к 
производственной информации об изделии 

(PMI), которая содержится в файлах, 
созданных в системах Pro/E и Catia. 

 Улучшается процесс передачи 
информации.  
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Импорт DXF: Улучшения 

При импорте DXF или DWG файлов, если цвет 
фона в CimatronE - белый, пользователи не 
могут видеть белые элементы, которые 
импортированы. 

Чтобы увидеть импортированные элементы, 
которые окрашены в белый цвет, 
пользователям нужно либо изменить цвет фона 
в CimatronE (через меню предпочтений), или 
выбрать новую опцию Белые элементы как 
Черные (White Entities as Black) из 
диалогового окна Импорт (эта опция 
отображает все белые элементы черными 
после операции импорта). 

 

Преимущества: 

 Опция позволяет пользователям при 
импорте DXF и DWG файлов увидеть белые 
элементы черными. 
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Экспорт чертежей в формат DWF 

CimatronE версии 9.0 позволяет пользователям 
конвертировать файлы чертежей CimatronE  в 
формат DWF (формат для публикации 
проектных данных от Autodesk)  посредством 
операции Экспорт. Атрибуты CimatronE файлов 
приводятся к атрибутам  DWF файлов по 
специальным правилам. 

 

Преимущества: 

 Легкий экспорт файлов чертежей CimatronE 
в файлы формата DWF. 
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Интерфейсы экспорта данных: Управление справочной СКП в 

Сборке 

Экспорт по параметру СКП (Система Координат 
Пользователя, UCS) позволяет пользователю 
выбрать справочную СКП при экспортировании 
файла или сборки. 

Выпадающий список отображает имена 
возможных координатных систем. Для сборки 
этот список отображает СКП верхних уровней 
сборки. 

Пользователь должен выбрать СКП, которая 
будет справочной для экспортируемого файла 
или сборки. 

 

Преимущества: 

 Обеспечивается больший контроль над 
справочной СКП при экспорте сборки. 
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Экспорт в формат IGES и STEP: новые параметры для управления 

конструкцией сборки 

В CimatronE версии 9.0 пользователи могут 
экспортировать сборку в формат сборки IGES 
или STEP и выбирать СКП(UCS) целевой 
сборки, используя опцию Экспорт по СКП 
(Export by UCS) в закладке Общие (General). 

СКП в каждой  экспортируемой детали всегда 
размещена в положении СКП исходной модели 
(это обычный метод, используемый по 
умолчанию).  

Параметр Конструкция сборки (Assembly 
Construction) позволяет пользователям 
выбирать требуемую конструкцию сборки 
выбором одной из следующих опций: 

 Нормально (Normal): Экспорт деталей так, 
что СКП в каждой экспортированной детали 
размещена в положении СКП исходной 
модели. 

 Автоматически (Automotive): Экспорт 
деталей так, что СКП исходной сборки  
становится системой координат модели 
детали. Это применяется только к деталям 
с атрибутами активной детали в свойствах 
файла.  

 Электрод (Electrode): Экспорт деталей так, 
что активной СКП в каждой детали 
становится СКП модели (после 
импортирования сборки). 

 

Преимущества: 

 Экономится время пользователей, которые 
теперь имеют возможность управлять 
параметрами конструкции сборки. 
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Вывод результатов  

 

Вывод на плоттер: улучшения 

Новая функция вывода на плоттер  облегчает и 
упрощает его. Она имеет новый 
пользовательский интерфейс и содержит 
больше сгруппированных опций. 

Новая функция вывода на плоттер  
обеспечивает расширенное управление 
выводом результатов. Дополнительная 
закладка Общие настройки (General Settings) 
управляет цветностью, толщинами линий и их 
типом. 

 

Преимущества: 

 По желанию пользователя возможен 
предварительный просмотр результата. 

 Постоянно доступен предварительный 
просмотр на экране области отображения. 
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Экспорт в PDF 

Пересылка файлов от одного клиента другому 
требует, как правило, преобразования файла в 
другой формат. 

В CimatronE версии 9.0 имеется возможность 
вывести на плоттер или распечатать чертеж 
или модель в  2D представлении в формате 
PDF. Новый формат имеет небольшой размер 
файла и может быть передан по электронной 
почте.  

 

Преимущества: 

 Имеется возможность создавать файлы 
чертежей малого размера. 

 Создается файл формата PDF, который 
может быть просмотрен на любом 
компьютере без CimatronE. 
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Пользовательский интерфейс и отображение 

 

Прокрутка средней кнопки мыши  

В CimatronE версии 9.0  средняя кнопка-колесо 
мыши (СКМ) может легко использоваться для 
выполнения дополнительных, по сравнению с 
традиционными, функций. 

 

Преимущества: 

 Экономится время, при прокрутке колеса 
СКМ вперед и назад реализуется режим  
Выбрать – Другой (Select – Other), который 
при традиционном выборе требует 
ожидания. 
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Наложение текстуры  

В CimatronE версии 9.0 появилась опция 

«Наложение текстуры (Texture Mapping)» 
позволяющая пользователю присоединить 
текстуры к поверхности или объекту. 

Для присоединения текстуры пользователю 
необходимо только выбрать требуемую 
текстуру из верхней панели и отметить 
требуемую поверхность или объект. 

  

Преимущества: 

 Возможность работать с текстурами 
увеличивает функциональность системы. 
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Скрыть / Показать в подсборке: улучшения 

Эта новая функция управляет атрибутами 
«Скрыть/Показать (Hide/Show)» вхождения 
подсборки. Атрибуты «Скрыть/Показать» 
отображаются, когда главная сборка активна, 
или для других деталей данной сборки (за 
исключением изменяемой детали). 

Если имеется более одной идентичной 
подсборки, то операция «Скрыть/Показать» не 
воздействует на все вхождения.  

Имеется возможность отобразить атрибуты 
«Скрыть/Показать» для каждого узла. 

 

Преимущества: 

 Упрощается управление отображением 
атрибутов  «Скрыть/Показать» вхождений 
подсборки. 
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Совместить с плоскостью: улучшения 

Задание версии в функции «Совместить с 
плоскостью (Rotate to Plane)» теперь содержит 
дополнительные опции: 

 Три точки (Three points) 

 Две прямые (Two lines) 

Новые опции позволяют пользователям 
повернуть отображение компонента в нужную 
позицию простым выбором задающих 
плоскость элементов.  

 

Преимущества: 

 Упрощение процесса задания плоскости. 
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Отображение скрытых линий как пунктирных 

Новый параметр в CimatronE версии 9.0 
отображает скрытые линии как пунктирные, так 
что скрытые линии теперь точно отображаются. 

 

Преимущества: 

 Улучшение отображения скрытых линий. 
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Курсор – пересечение линий 

Новая опция позволяет использовать курсор в 
виде пересекающихся прямых линий, 
проходящих через весь экран. Они проходят от 
одного края графической области до другого в 
обоих направлениях. 

Новая функциональность упрощает в 
некоторых операциях ссылки на другие 
элементы. 

 

Преимущества: 

 Возможность лучшего управления 
визуальным выравниванием элементов в 
плоскости XY. 
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Другие улучшения 

 

Сохранение настроек пользователя при обновлении CimatronE 

Если пользователи обновляют их версии 
CimatronE, или устанавливают новую версию 
CimatronE параллельно имеющимися версиями, 
то настройки из файлов настроек 
пользователей теперь сохраняются 
(наследуются). 

Пользователям теперь не нужно копировать 
файлы настроек из имеющихся инсталляций в 
новую. 

 

 

Преимущества: 

 Пользователям теперь нет необходимости 
перенастраивать систему после каждой 
обновляющей инсталляции. 

 CimatronE автоматически управляет 
файлами настроек, когда выполняется 
обновление системы или инсталляция 
параллельно имеющимся версиям системы. 
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Сохранение и управление Профилем пользователя 

Появилась возможность редактирования и 
копирования файлов конфигурации с одного 
компьютера на другой, чтобы все компьютеры 
компании имели один и тот же сценарий 
диалога с пользователем. Все 
конфигурационные файлы инсталляции 
аккумулированы в одной утилите. 

 

Преимущества: 

 Легкое управление поиском и 
редактированием конфигурационных 
файлов.  

 Легкое управления поиском 
конфигурационных файлов для 
копирования их на другие компьютеры. 
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Панель управления  

CimatronE версии 9.0 отличается новым 
диалогом для Панели управления (Control 
Panel) с новыми иконками. Новый диалог более 
дружелюбен и интуитивен при использовании. 

 

Преимущества: 

 Более легкое выполнение изменений.  

 Легко понимаемая навигация: новые 
закладки, детальные описания, новые 
имена иконок. 

 Прямой доступ к упражнениям. 

 Активизация многосеансного режима 
работы. 
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Перетаскивание файлов из проводника в окно CimatronE 

В CimatronE версии 9.0 пользователи могут 
перетаскивать документы в CimatronE подобно 
тому, как это делается в других программах. 

Когда файл Cimatron перетаскивается в окно 
Cimatron из Проводника CimatronE, Проводника 
Windows или из  любого другого окна, он 
автоматически открывается в CimatronE. 

 

Преимущества: 

 Экономия времени и упрощение действий 
по открытию файлов. 
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Предварительный отбор – пропуск некорректных элементов 

Если для операции выбраны неправильные 
элементы, то они пропускаются и функция 
выполняется до конца. 

Например, если функция обязывает выбрать 
поверхности и пользователь выбирает как 
корректные, так и некорректные поверхности, 
то некорректные поверхности игнорируются, и 
выполнение функции осуществляется 
полностью. 

 

Преимущества: 

 Экономия времени благодаря пропуску 
некорректных элементов. 
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Отметка центра границы цилиндрической поверхности 

Если цилиндрическая поверхность пересекает 
поверхность произвольной формы, то линия 
пересечения не является ни окружностью, ни 
эллипсом. Обычными средствами центр (некая 
точка на оси цилиндра) такой 3D границы не 
может быть найден. 

В CimatronE версии 9.0 имеется возможность 
определить центральную точку 3D границы 
цилиндрической поверхности. 

 

Преимущества: 

 Устраняется необходимость вручную 
создавать вспомогательную геометрию. 
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Визуализация информации при сбросе функций  

В целях улаживания конфликтов  некорректные  
элементы теперь подсвечиваются, так что 
пользователь может легко идентифицировать 
их. Это выполняется в следующих функциях: 

 Уклон (Taper) 

 Оболочка (Shell) 

 Удалить и подлить (Remove and Extend) 

 Продлить объект (Extend Object) 

 

Преимущества: 

 Быстрая идентификация элементов, 
вызывающих сброс функции. 

 Облегчение процесса улаживания 
конфликтных ситуаций. 
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Диспетчер СКП 

Новая опция в Диспетчере СКП (User 
Coordinate System Manager) позволяет 
пользователям показать скрытые СКП (UCS) 
без активации компонента. 

Эта опция упрощает работу с Диспетчером СКП 
и позволяет лучше управлять видимостью СКП.  

 

Преимущества: 

 Облегчение выбора скрытых СКП. 

 Лучшее управление выбором СКП. 
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Справочное руководство в формате PDF 

Справочное руководство в CimatronE версии 
9.0 на английском языке доступно также и в 
PDF формате. Это позволяет пользоваться 
Справочным пособием в другой среде и 
изготовить твердые копии всего Справочного 
пособия. 

PDF размещены в той же папке, что и 
Справочное пособие: 
Cimatron\CimatronE\Program. 

 

Преимущества: 

 Повышается доступность файлов 
справочного пособия, поскольку оно может 
быть использовано в другой среде. 

 Появляется возможность распечатать все 
справочное пособие на английском языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


