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Добро пожаловать в TopSolid 2018 

В этом документе вы найдете новейшие технические возможности и изучите новые функции и преимущества 
последней версии TopSolid 7 2018. Новейшие функции, описанные в данном документе, являются лишь малой 
частью новых технических возможностей. 

Если вы хотите узнать больше о новейших функциях TopSolid 2018, свяжитесь с вашим местным дилером. 
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Новые возможности в TopSolid'Design 7.12 
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Эта глава описывает расширенные технические возможности функций PDM/Управление данными об 
изделии, Design/Проектирование, Sheet Metal/Листовой металл, Drafting/Черчение и Unfolding/Развертка в 
версии 7.12 TopSolid 7. 

Интерфейс пользователя 

Границы 

Расширение технических возможностей границ включает следующее: 

- Небольшие сферы были добавлены для оптимизации выбора во время динамического вращения. 
Двойное нажатие на одну сферу создает поворот на 90° вокруг оси. 

 

- Границы можно увеличить или уменьшить для более легкого использования, при помощи команды Alt 
+ Drag mouse/Alt +перетащить мышкой на одной из осей. 

 

Изменение размера границ. 

- Когда вы выбираете систему координат, команда Others/Прочее > Hook Compass/Зафиксировать 
границы позволяет расположить границы в системе координат, и границы можно использовать в 
качестве точки начала координат для анализа. Двойной клик по кубу, который является точкой начала 
координат, позволит переместить точку начала координат в исходную позицию. 
Размер и система координат сохраняются для документа. 
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Исходный документ 

Чтобы не допустить нежелательных искривлений, команду Selectable/Доступный для выбора необходимо 
добавить в контекстное меню, которое можно вызвать из исходного документа. 

 

Заблокированные операции 

Ранее синхронизированные операции можно было блокировать. Теперь можно 
заблокировать/разблокировать любую операцию документа, используя контекстные команды Others/Прочее 
> Freeze/Заблокировать и Others/Прочее > Unfreeze/Разблокировать относительно операции, выбранных 
операций, или объекта, созданного операцией. 

Заблокированная операция будет работать как операция из заблокированного документа, что означает, что 
она не будет перерассчитываться в процессе обновления документа, и будет отображаться светло-синим 
цветом в дереве операций. 

Если деталь очень сложная и вам необходимо выполнить несколько изменений в операциях, вы можете 
заблокировать операции, которые выполняются до изменяемых операций, чтобы не делать перерасчет всей 
детали при внесении изменений. 

 

 

Доступ к командам Freeze/Заблокировать и Unfreeze/Разблокировать из дерева операций. 
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Обновление восстановления 

Режим Update Heals/Обновить восстановление, который раньше был доступен во вкладке Home/Главная 
страница, удален. 
Вы можете получить доступ к этому режиму в меню опций документа General/Общее > Update/Обновить, что 
позволяет определить шаблон, используя требуемый режим обновления. 

 

Доступ к режиму обновления. 

Диалоговое окно также включает опцию Tolerant update/Допустимое обновление, которая повышает точность 
и производительность таких действий, как пересчет операций, которые зависят от других операций. Если вы 
вносите изменение в операцию, и если это изменение меньше 10-8m или 10-8 rad, операции, зависящие от этой 
операции, не будут пересчитываться, если эта опция обнулена (по умолчанию). 

Монитор с разрешением 4K 

Теперь поддерживаются мониторы с высоким разрешением 4K. 

Персонализация 

Новая команда Tools/Инструменты > Menu/Меню позволяет создавать, менять название и/или удалять меню 
для каждого типа документа (деталь, сборочный узел, эскиз…). Вы можете персонализировать эти меню, 
используя вкладки Tools/Инструменты > Customize/Персонализировать, а также можете переключаться 
между ними, используя раскрывающийся список вкладки Tools/Инструменты. Последнее выбранное меню 
будет автоматически использоваться в следующем сеансе TopSolid. 
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PDM 

Локальный PDM сервер 

Режим Local PDM Server/Локальный сервер PDM заменяет режим Local PDM/Локальный PDM. Когда вы 
впервые запускаете программное обеспечение на рабочей станции, на которой установлена предыдущая 
версия, вы можете конвертировать локальный PDM в локальный PDM сервер, или создать новый локальный 
PDM сервер. 
Но, вы всегда сможете начать работу с режима локальный PDM, добавив аргумент "–p" с указанием полного 
пути к локальному PDM. 
Кроме того, чтобы сохранить все свойства, предлагаемые локальным PDM, была добавлена кнопка Advanced 
Management/Дополнительное управление в окно управления локальным PDM сервером, что позволяет 
изменять название или удалять доступные базы данных. 
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Настройки сервера 

Внесены следующие изменения: 

- Порт сервера файла (по умолчанию номер порта 8088) больше не используется, и он был заменен 
портом сервера 8086. 

- Аккаунт TOPSOLIDPDM больше не существует. Текущий аккаунт Windows или аккаунт NT Authority 
System, заданный в службе, используется для подключения к базе данных. 

Проверка данных 

Перемещения файла между клиентом и сервером теперь проверяются в обоих направлениях при помощи 
опции Check the integrity of saved files/Проверить целостность сохраненных файлов, которая доступна в 
дополнительных опциях конфигурации сервера и во вкладке Tools/Инструменты > Options/Опции > 
General/Общие рабочей станции клиента. 
Если эта опция включена, вы можете проверять наличие ошибок на локальном диске или в сети при 
сохранении, загрузке или восстановлении последней версии. При обнаружении ошибок появляется 
сообщение, и вы можете выполнить операцию заново. 

 

Проверка файла на рабочей станции клиента. 

Прямое уничтожение 

Вы можете навсегда удалить документ или папку, нажав на клавиши Shift + Del. 

Управление обновлением 

Ранее управление изменениями требовало наличия больших ресурсов и занимало много времени. Теперь вы 
можете выбрать «not to show the updates»/«не отображать обновления», чтобы увеличить 
производительность. 

 
Отключение дисплея обновлений. 
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Ссылочные документы 

Если правой кнопкой мыши нажать на References/Ссылки в проекте, новая команда Manage/Управлять 
позволит сравнить ссылочные документы реального проекта с ссылочными документами текущего проекта. 

 

Команда доступа к управлению ссылочными документами проекта. 
 

 

Окно управления ссылочными документами проекта. 

Недостающие реальные ссылочные документы (документ проекта, ссылающийся на документ из другого 
проекта (или библиотеки), не привязывается к проекту) отображаются красным цветом, а ненужные текущие 
ссылочные документы (проект или библиотека ссылаются на проект, но не используются каким-либо 
документом проекта) отображаются темно синим цветом. 
После выбора недостающих ссылочных документов, стрелка в середине окна позволит добавить этот 
ссылочный документ к списку имеющихся ссылочных документов. 
Кроме того, вы можете отменить список текущих ссылочных документов на основании списка реальных 
ссылочных документов. 
Также есть опция для добавления или удаления из области реальных ссылочных документов. 
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Размер проекта 

Если нажать правой кнопкой мыши на проект, папку или документ из программы Project Manager/Диспетчер 
проекта, Library Manager/Диспетчер библиотеки или дерева проектов, контекстная команда 
Properties/Свойства предоставляет кнопку для анализа размера каждого компонента и его процента 
применения относительно родственного элемента. 

 

Отображение действий 

Оптимизированы окна, в которых перечислены все выполняемые операции (экспорт проекта, очистка 
проекта…). Когда окно открывается, формируется список с первыми 100 действиями, которые будут 
выполняться, и список завершается следующими 100 действиями, если пролистать его вниз. 

Быстрый поиск 

Вы можете закрыть окно Quick Search/Быстрый поиск, нажав на клавишу Esc или нажав на крестик. Опции 
поиска сохраняются для следующего поиска. 

 
  



TopSolid 2018  

Missler Software  11 

Выбор действия 

Вы можете использовать режимы Tools/Инструметы > Options/Опции > PDM > PDM > Read/Читать, чтобы 
задать действия, дважды кликнув на документе, а также чтобы задать команды, которые должны появляться 
в контекстном меню документа. 

 

Режимы считывания и доступные команды. 

Всплывающая подсказка документа 

Когда вы перемещаете курсор мыши над документом, всплывающая подсказка отображает дату изменения. 

 

Сохранить документ как 

Диалоговое окно Save Document As/Сохранить документ как предоставляет опцию сохранения документа в 
выбранной папке. 
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Папка в документе 

Вы можете повторно подготовить синхронизированные документы сборки (или пресс-формы) посредством 
создания папок (right-click/нажать правой кнопкой мыши > Folder/Папка). После создания папок вы можете 
перетащить синхронизированные документы, чтобы сформировать структурированное дерево. 

 

Пример сборочного документа, организованного по папкам. 

Поддержка базы данных 

Задание на обслуживание для проверки целостности базы данных, а также повторное формирование индексов 
и статистики, происходит автоматически, каждый день в 3 часа утра без выполнения каких-либо настроек. При 
обнаружении ошибок сервер автоматически отключается, и восстановленная информация сохраняется в 
журнал регистрации событий Windows, а также в журнал регистрации. 
Такое обслуживание также применяется к режиму локального PDM сервера. Если ваш компьютер отключен в 
3 часа утра, обслуживание выполняется минимум один раз в неделю, когда запускается PDM сервер. 

Кроме того, кнопка Check/Проверка в дополнительных опциях окна управления сервером позволяет получить 
доступ к окну, в котором вы можете в ручном режиме выполнить проверку базы данных и файла, а также 
выполнить поиск недостающих файлов. 
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Перемещение сервера 

Чтобы переместить сервер более простым способом, вы можете пересохранить файл с резервной копией 
(.TopBck) из одного сервера в другой. Вы также можете пересохранить резервную копию более ранней версии 
(например, пересохранить резервную копию 7.11 в версию 7.12). 
Кроме того, резервная копия локального PDM сервера может быть пересохранена в PDM сервер. Так как эта 
конвертация необратима, появляется сообщение с запросом на подтверждение о том, что вы хотите запустить 
конвертацию. 

Сжатие документа 

Вы можете задать режим сжатия файла в дереве операций документа. Этот режим может отличаться для 
каждого документа. 

 

Сжатие сетевого потока 

Если сжатие документа не включено, вы можете сжать сетевой поток, чтобы увеличить скорость перемещения 
файла из окна управления сервером. 

 

Безопасность 

Теперь у вас есть неограниченные права распечатки. Но, чтобы напечатать документ, необходимо получить к 
нему доступ. 

Последовательность операций 

Изменение в последовательности операций включает следующее: 

- Возможность задавать последовательность операций в документах, которые не сохранены в формате 
TopSolid (PDF, Excel…). 

- В процессе запроса отправляется единичное сообщение с уведомлением независимо от количества 
используемых документов. 

- Если запрос подтвержден или отменен, вы можете отправить сообщение в ручном режиме другим 
пользователям, для информации. 
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Импорт/Экспорт 

Сокращается время импорта пакетов. 
Поддерживается копирование документов семейства, изменяемых в двух разных базах. 

Приложение для закрытия программы 

Когда вы закрываете TopSolid, отображаются документы, которые были изменены, но пока не сохранены. 
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Поиск 

Меню Standard/Стадартные > Project/Проект добавлено к свойствам поиска, теперь вы можете выполнять 
поиск системных параметров проекта. 

 

Новый критерий поиска для проектов. 

Поиск также можно выполнять в определенной папке проекта. 

 

Пример поиска в папке. 
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Ссылка TopSolid'Erp 

Вы можете частично опубликовать документ сборочного узла. Вы можете выбрать публикуемые детали и 
вспомогательные узлы, используя окошки с метками в дереве. 

Также появилась возможность публиковать документ обработки для TopSolid'Erp. TopSolid'Erp будет 
использовать информацию по каждой операции обработки (время, инструменты, материал…) и будет 
добавлять ее в последовательность обработки. Также вы можете опубликовать документ обработки для 
TopSolid'Erp (они будут рассматриваться как технологические ресурсы). 

Применяя ссылочные документы, вы можете восстанавливать значения классификации TopSolid'Erp (группа, 
семейство или подсемейство). ERP классификация также отображается и может быть отредактирована в 
спецификации материала и в окне свойств документа. 

Вы можете выбрать, какое состояние жизненного цикла будет опубликовано для подключения к приложениям 
ERP/PLM. 
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Эскиз 

Автоматическая штриховка 

Новый режим Automatic Hatching/Автоматическая штриховка позволяет быстро просматривать все профили 
эскиза. Если этот режим включен, каждый профиль заштриховывается разными цветами с указанием 
ориентации. 

 

Граничные кривые нескольких поверхностей 

Режим Paths Around Faces/Траектории вокруг граней был добавлен к команде 3D Sketch/3D эскиз > Edge 
Copy/Копирование ребер для восстановления контура нескольких граней. 

 

Восстановление контура нескольких граней. 

Внешний профиль 

Изменения для диалогового окна 2D Sketch/2D эскиз > Operations/Операции > Enclosing Profile/Внешний 
профиль включают следующее: 

- Возможность выбора фигур 
- Дополнительные опции кадрирования, такие, как Oblong /Овал, Rectangle with fillets/Прямоугольник с 

закругленными углами и Convex hull /Выпуклая оболочка 
- Дополнительные меню для принудительного задания размера и округления габаритных размеров. 

 

Примеры внешних профилей Rectangle with fillets/Прямоугольник с закругленными углами (слева) и Convex 
hull/Выпуклая оболочка (справа). 
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Соосность 

На ограничительной соосности, контекстная команда Fix ratio/Зафиксировать отношение позволяет сохранить 
отношение положения точки соосности при внесении изменений в эскиз. Вы можете удалить это отношение, 
используя контекстную команду Unfix ratio/Отключить отношение. 

 

Пример ограничительных соосности с фиксированными отношениями. 
Если вы меняете длину, устанавливаются пропорции между конечными точками диагональных линий. 

Объемный эскиз 

Следующие инструменты построения были добавлены во вкладку 3D Sketch/3D эскиз: Offset Point/Точка 
смещения, Middle Point/Средняя точка, Intersection Point/Точка пересечения, Axis by 2 Points/Ось по 2-м 
точкам, Axis by Point and Direction/Ось по точке и направлению, Middle Axis/Средняя ось, Intersection 
Axis/Ось пересечения, Offset Axis/Ось смещения, Pivoted Axis/Поворотная ось, Axis/Ось, Offset 
Plane/Плоскость смещения, Plane by Point and Normal/Плоскость по точке и нормали, Middle plane/Средняя 
плоскость, Pivoted Plane/Вращающаяся плоскость и Plane/Плоскость. 
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Фигура 

Вытягивание из нескольких граней 

Новая команда Shape/Фигура > Extruded Faces/Вытянутые грани позволит выполнить вытягивание выбранных 
граней с указанием направления и длины. 

Чертеж 

Вы можете добавить чертеж к штампованной форме с неплоскими участками. Опция для применения чертежа 
доступна независимо от выбранного типа эскиза (2D или 3D). 

 

Пример вытягивания пространственного эскиза с чертежом. 

Логическое значение с допуском 

Расширенные возможности в логической команде вычитания включают новую функцию для определения 
зазора с вычитаемой фигурой. Вы также можете указать направление для выполнения этой операции. 

 

Пример вычитания с допуском. 
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Резьбовое отверстие 

Когда операция сверления выполняется через несколько пластин, значения сверления резьбового отверстия 
могут содержать десятичные разряды. Новая кнопка Rounding/Округлить позволяет получить значение, 
округленное до ближайшего числа или до меньшего или большего значения. 

 

Округление глубины просверливаемого и резьбового отверстия. 

Скругление между гранями 

Если сплайновая кривая скругления замкнутая, вы можете выбрать точку начала координат, которая будет 
использоваться для значений радиуса. 

 

Пример различных скруглений между гранями с выбранной точкой начала координат. 



TopSolid 2018  

Missler Software  21 

Деформация граней 

Команда Shape/Фигура > Other Operations/Другие операции > Deformation/Деформация обновлена и 
дополнена новым меню Face by face/Грань к грани, которое позволяет использовать другой механизм для 
расчета деформации, когда функция полной деформации не работает. 
Опция Detect faces to exclude/Обнаружить исключаемые грани автоматически исключает проблемные 
поверхности. Кроме того, диалоговое окно содержит поле, в котором вы можете в ручном режиме выбрать 
поверхности, которые необходимо исключить. Использование этих опций позволяет получить главную часть 
поверхности. 

 

Обнаружение граней, исключаемых во время деформации. 

Фигура с гранями 

При импорте файлов IFC, STL… вы можете выбрать импорт фигур с гранями. Этот новый режим позволяет 
создавать фигуры с объединенными геометриями. 
Эти фигуры поддерживают большинство логических операций (карман, выступ, просверливаемое отверстие, 
логическое выражение…) и могут быть спроектированы в определенном режиме. 
Для построения вы можете сделать привязку по общим точкам объединения (или по общим точкам 
многогранника), используя новый режим вида Facetted Shape Vertex Selection/Выбор общей точки фигуры с 

гранями . 
Кроме того, вы можете скопировать ребра (неассоциативным способом) фигуры с гранями в эскизе 2D или 3D. 

 

Восстановление STL файла (слева гладкая фигура, справа фигура с гранями). 
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Листовой металл 

Изгиб вдоль линии 

Изменения включают возможность одновременного сгибания нескольких расположенных в одной плоскости 
граней. 
Кроме того, вы можете выбрать сгибание всей поверхности при помощи нескольких опций: Режим Given 
angle/Заданный угол (радиус рассчитывается автоматически), режим Given radius/Заданный радиус (угол 
рассчитывается автоматически) или режим Given angle and radius/Заданный угол и радиус (развернутые 
длины не сохраняются). 
При обнаружении ошибок отображается сообщение, и если вы выбираете опцию Allow surface 
result/Разрешить результат поверхности в меню диалогового окна Advanced Options/Дополнительные 
опции, вы можете получить форму поверхности. 

 

Пример изгиба вдоль линии на нескольких гранях. 

Локальный процесс выпрямления 

Команда Local Unbending Process/Локальный процесс выпрямления доступна в документе детали. 

 

Поверхностный листовой металл 

Когда вы восстанавливаете деталь, чтобы конвертировать ее в деталь листового металла, боковые грани и/или 
толщина могут не определяться корректно. Вы можете использовать команду Sheet Metal/Листовой металл > 
Surface Sheet Metal/Поверхностый листовой металл для получения наилучшего результата, используя 
следующий сценарий: 

- Конвертация импортируемой детали при помощи Sheet Metal Recognition/Распознавание листового 
металла 

- Создание поверхностного листового металла с возможным повторным заданием толщины 
- Создание листового металла посредством утолщения поверхностного листового металла. 
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Сборка 

Представления 

При редактировании представления диалоговое окно обновляется с возможностью выбора или с отменой 
выбора объектов или папок, отображаемых в структуре дерева. Также вы можете выбрать элементы в 
графической области. 

 

Команда на изменение представления элементов компонента представления теперь поддерживает 
многократный выбор. 

 

Изменение представления нескольких элементов компонента представления. 

Заданные харакетристики 

При копировании экземпляра детали компонента, используя Ctrl + Drag/Ctrl +Перетащить, графические 
элементы сохраняются, если выбрана опция Preserve attributes during component Ctrl + drag/Сохранить 
свойства во время перетаскивания компонента посредством Ctrl + перетащить. 
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Зависимые детали 

Для усовершенствования производственного процесса использование slave part/зависимой детали позволит 
создать эскиз и/или обработать деталь до того, как вы закончите ее проектирование, и загрузить деталь, не 
загружая весь сборочный узел… 
Если вы откроете контекстное меню детали в папке Synchronized/Синхронизированные, новая команда Slave 
Part/Зависимая деталь позволит создать новый Part document/Документ детали, который соответствует 
детали без привязки к документу сборочного узла, и выбрать способ обновления. 

 

Главная деталь создается для каждой зависимой детали в папке дерева объектов Master Parts/Главные 
детали. Редактирование главной детали позволит выбрать объекты, которые вы хотите восстановить в 
документе зависимой детали. 
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Вы можете внести изменения в зависимую деталь только через главную деталь, которая находится в 
сборочном узле. Поэтому, нельзя выполнять изменения непосредственно в part slave/зависимой детали в 
дереве проектов. Необходимо извлекать зависимую деталь. 

Извлечение 

Если выбрана новая опция Allow to derive several levels of assembly/Разешить извлечение нескольких уровней 
сборки, команда Derive Part for Modification/Извлечь деталь для модификации доступна для вхождений 
детали, независимо от количества промежуточных этапов сборки. Если необходимо создать более одного 
производного документа, появляется окно с сообщением о том, что вхождения необходимо извлечь. 

 

Если сборочный узел содержит механизм, вы можете извлечь вхождение детали на первом этапе сборки 
независимо от статуса опции. Кроме того, если опция включена, вы можете извлечь вхождение детали 
независимо от этапа сборки. 
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Свойства вхождения детали или сборочного узла 

Команда Modeling/Моделирование > Occurrence BOM Index/Индекс спецификации вхождения заменена 
командой Modeling/Моделирование > Occurrence Properties/Свойства вхождения, которая позволяет 
назначить индекс спецификации и/или другие свойства для вхождения одной или более деталей. 
В папке дерева объектов Parts/Детали эти свойства отображаются в отдельной структуре в меню вхождения 
детали. 

 

Если свойства были заданы для вхождения, вы можете задать такое вхождение как исходное, чтобы изменить 
другие выбранные вхождения. 

  



TopSolid 2018  

Missler Software  27 

Дополнительные элементы 

Новая команда Tools/Инструменты > Define Auxiliary Elements/Задать дополнительные элементы > Auxiliary 
Elements/Дополнительные элементы позволяет выбирать несколько объектов для их последующего 
восстановления в документе сборки или обработки. 
В конечном документе эти элементы можно отобразить или скрыть посредством вызова контекстного меню 
вхождения детали. 

Приведение производного сборочного узла к системе отсчета 

При приведении производной детали к системе отсчета для последующего выполнения изменений из 
производного сборочного узла, размеры сборочного узла будут доступны в папке дерева объектов 
Redimensioning/Повторное определение размеров и будут обозначены именем сборочного узла в скобках. 

 

Программы мастера настройки 

Позиционирование 

Новые изменения включают дополнительные положения: Normal to Shape/Нормаль относительно фигуры и 
Shape to Normal/Фигура относительно нормали. 

Управление механизмом 

Меню Mechanism/Механизм было добавлено к диалоговому окну для добавления компонента с мастером 
настройки, это позволяет выбирать конфигурацию и наследовать неподвижные группы, соединения и усилия. 

Драйверы (программы управления) 

Драйверы и дополнительные драйверы теперь поддерживаются в документах Wizard/Мастер настройки. Вы 
можете перетащить параметр, созданный в документе Wizard/Мастер настройки, в папку Drivers/Драйверы 
(или Optional Drivers/Дополнительные драйверы), чтобы использовать его при добавлении компонента.  
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Процессы обработки паза 

Вы можете задать операцию обработки паза в процессе, при условии, что паз был создан при помощи новой 
опции Diameter/Диаметр. 

 

 

Механизм 

Анализ столкновений 

Новая команда Mechanism/Механизм > Configuration Collisions/Конфигурационные столкновения позволяет 
анализировать столкновения между неподвижными группами в конфигурации механизма. 
Обнаруженные столкновения сохраняются в подпапку, название которой совпадает с названием конфигурации 
в папке дерева объектов Mechanism/Механизм > Collisions/Столкновения. 

 

 

  



TopSolid 2018  

Missler Software  29 

Спецификация 

Свойства вхождения 

Если свойства вхождения заданы в сборочном узле, вы можете найти их, выбрав определенный цвет фона во 
вкладке Tools/Инструменты > Options/Опции > BOM/Спецификация. 

 
 

Анализ 

Измерение 

Если вы выбираете один или более элементов, измерение отображается в нижней правой части экрана без 
каких-либо выбранных команд. Результат зависит от типа выбранного элемента. 

Выбор Результат 

Линия Длина линии 

Дуга или скругление Радиус 

Окружность или цилиндрическая грань Диаметр 

Две параллельных линии или грани Расстояние между обеими линиями/гранями 

Две непараллельных линии или грани Угол между обеими линиями/гранями 

 

Измерение угла между двумя непараллельными гранями. 
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Динамический анализ 

Ранее клавиша F8 использовалась для анализа деталей сборочного узла при наведении курсора на них. 
Клавиша теперь доступна для всех объектов и во всех документах, которые содержат вкладку Analysis/Анализ. 
Новые изменения также включают диалоговое окно для выбора категорий отображаемой информации 
(элементы, топология, величина…). Кроме того, вы можете выбрать объект. Информация отображается в зоне 
диалогового окна Results/Результаты, и вы можете скопировать и вставить ее. 
Для более сложных объектов можно использовать вкладку Shift/Переход для анализа элементов более 
высокого уровня (сегмент  эскиз, ребро  фигура, грань  фигура…). 

 

Пример динамического анализа грани фигуры. 
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Визуализация 

Выбор 

Вы можете сделать предварительный выбор элементов, которые будут использованы в различных командах 
программного обеспечения. Например, вы можете выбрать несколько ребер детали перед созданием 
скруглений, или вы можете выбрать все красные детали сборочного узла, чтобы изменить их. Выбранным 
элементам присваивается название, и они сохраняются в определенной папке дерева объектов.  
Кроме того, добавлен выбор по элементам, по типу или по формам, а также операции по выбранным 
настройкам (Add/Добавить, Intersect/Пересечение и Remove/Удалить). 

 

Пример выбора по элементам. 

После того как критерии выбора заданы, вы можете получить к ним доступ посредством: 

- запуска команды, затем выбора необходимого критерия выбора в контекстном меню Selection/Выбор; 
- или выбором критерия выбора в папке дерева объектов Selections/Выбранные элементы, затем 

запустить команду; 
- или выбором критерия выбора при помощи меню Visualization/Визуализация > Existing 

Selections/Имеющиеся выбранные элементы, затем запустить команду. 

Освещение 

Расширенные технические возможности включают новый шаблон Redway, который позволяет получить более 
реалистичную освещенность. Новое меню для определения сред, добавленных в диалоговое окно. 

Кроме того, больше не требуется использовать расчет или предварительный вид для просмотра эффекта IES 
подсветки. 

Обработка в постпроцессоре 

Вы можете настроить резкость изображения и глубину резкости в окне обработки изображения в пост-
процессоре. 
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Построение 

Ограниченная линейная схема 

Вы можете использовать новую ограниченную линейную схему для распределения объектов или операций 
между двумя точками или на одной точке, выбрав режим расположения по центру или режим распределения 
(количество элементов и начальное/конечное положение или максимальное расстояние). 
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Инструменты 

Копия/вставка объектов 

Дополнительные команды Entity Copy/Копировать объект и Entity Paste/Вставить объект были добавлены во 
вкладку Tools/Инструменты, чтобы копировать объекты (параметр, точка, ось, система координат, плоскость, 
эскиз, фигура, многогранник и фигура с гранями), указывая исходную систему координат, затем делая 
основную копию, указывая требуемую систему координат, расположенную в том же документе или в другом 
документе. 

Анализ просверливаемого отверстия 

Новая команда Drilling Collisions/Столкновения при сверлении позволяет анализировать столкновения (с 
возможным безопасным допуском) между просверливаемыми отверстиями деталей. Эти столкновения 
изображаются графически точками или пересекающимися объектами просверливаемых отверстий. Вы также 
можете найти их в папке дерева объектов Collisions/Столкновения. 

 

Пример анализа просверливаемого отверстия 

Управление многоядерным процессором 

Новое меню General/Общие > Processors/Процессоры команды Tools/Инструменты > Options/Опции 
позволяет указать количество неиспользуемых процессоров, которые можно сохранить для других операций. 
По умолчанию (когда значение равно нулю), TopSolid 7 использует все доступные процессоры. 

 

Регулировка количества неиспользуемых процессоров. 

Параметр 

Новая val инструкция позволяет конвертировать надписи в цифры. 
Например, при наличие текстового параметра T = 2018, вы можете создать реальный параметр R = val(T). 

Публикации 

Вы можете опубликовать параметр погрешности и использовать его в документе функции. 
В документе 2D modeling/2D моделирование вы можете опубликовать профили и кривые. 
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Вложение 

Определение свойств вложения 

Вы можете использовать новую команду Tools/Инструменты > Nesting Characteristics/Характеристики 
вложения, чтобы указать свойства вложения (сечение, толщину, безопасную зону…) детали или опоры. Эта 
команда доступна в документах Part/Деталь, Assembly/Сборка и Unfolding/Развертка. 

Вложение в ручном режиме 

Новые технические возможности для вложения в ручном режиме включают следующее: 

- Дополнительные фильтры для выбора перемещаемых или копируемых элементов (деталь, основание, 
деталь и основание). 

- Если выбрана одна деталь, вы можете выполнять поворот, используя стрелки вправо и влево. 
- Опция Allow the quantities to be exceeded/Разрешить превышение количества позволяет превышать 

требуемое количество. 
- Вкладка Advanced Options/Дополнительные опции позволяет просматривать безопасные зоны деталей 

и основание. 

Прочее 

Скорость потерь на вложение отображается ниже под каждым суппортом. 
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В функцию автоматического вложения внесены следующие изменения: 

- Значок типа документа (Part/Деталь или Unfolding/Развертка) отображается в различных таблицах. 
- Предполагаемое время расчета может отображаться в вкладке Strategy/Стратегия. Для деталей 

заполнения вы можете выбрать между режимом Whole support/Полный суппорт или 
Offcut/Обрезаный. 

- В вкладке Options/Опции вы можете задать стандартное значение зазора для деталей или суппортов. 
Вы можете выбрать тип создаваемого документа (Assembly/Сборка, CAM, Sheet Metal CAM/Листовой 
металл CAM). 
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Расширенные технические возможности TopSolid'Fea включают два новых модуля: 

- Вы можете использовать модуль Fatigue/Износ (опция) для анализа поведения детали или сборочного 
узла, указав нагрузку и количество циклов. 

- Вы можете использовать модуль Thermal/Термо (опция) для анализа поведения детали или сборочного 
узла, когда речь идет о тепловой нагрузке. 

 

Пример температурного анализа на тормозном диске. 

Сечения балки 

Когда вы редактируете структуру балки в документе подготовки анализа, опция Inherit Profile/Наследовать 
профиль позволяет менять сечение балки. 

Измерение 

Расширенные технические возможности включают диалоговое окно для выбора измерительной системы 
координат. 

Диалоговое окно с результатом измерений было изменено и дополнено торсором, который включает три 
усилия (осевое усилие, усилие по осям Y и Z) и три момента (осевой момент, моменты по осям Y и Z). 
Кроме того, также отображается система координат с основной нагрузкой. 

Ansys 

Теперь поддерживаются версии 18 и 18.2 программного обеспечения Ansys. 
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Чертеж 

Штриховка 

Диалоговое окно для определения стиля, а также диалоговое окно для создания/редактирования вида 
содержит новую вкладку Hatching/Штриховка, который позволяет настраивать цвет и слой штриховки. 
Но, заданный цвет не имеет приоритет над изменениями, которые вы можете выполнить, используя 
контекстную команду Edit/Редактировать в зоне штриховки. 

 

 

Пример поперечного сечения с цветом штриховки. 

Цвет и прозрачность моделей 

Новые функции включают способность восстановления цвета и прозрачности моделей проектируемого 
документа. 
Вы можете восстановить цвет модели, удалив данные в кнопке выбора цвета. Чтобы восстановить 
прозрачность, вы можете использовать новую опцию Attribute/Свойство в поле Rendering Mode/Режим 
визуализации. 
Если некоторые грани обозначены цветом, сначала восстанавливаются контуры таких граней. 
Вы можете задать такие опции в стиле или непосредственно в диалоговом окне создания/редактирования 
вида. 

  

Создание эскиза сборочного узла с восстановленными цветами модели. 

 
Если внесены изменения в цвет детали, необходимо восстановить документ drafting /черчения, 
чтобы восстановить новый цвет в видах. 
Для документов drafting/черчения, созданных в предыдущих версиях, необходимо запускать 
TopSolid 7 в расширенном режиме (используя аргумент "–a»), и обновлять операции проекции 
вида для восстановления цветов формы. 
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Масштаб 

Опция для автоматического масштабирования видов доступна в документе черчения, что позволяет задать 
настройки в документе шаблона. 

 

Таблица просверливаемых отверстий 

Когда вы создаете таблицу отверстий, вы можете задать расстояние позиционирования системы координат в 
стиле таблицы отверстий. Это значение учитывается при создании таблицы отверстий или при добавлении 
новых отверстий. 

 

Фигура с гранями 

Фигурами с гранями, получившимися в результате импорта STL или IFC (см. главу Фигура), можно управлять в 
режиме точного проецирования. Вы можете изменить качество локальных поперечных сечений и 
ограниченных видов, отрегулировав допуск на огранку в дополнительных опциях настройки проецирования. 
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Титульный блок 

Вы можете добавить некоторые параметры потока операций, такие, как подтверждение пользователя, 
состояние, дата подтверждения и т.д. в титульном блоке, используя новый тип Workflow/Поток операций, 
который доступен при создании текста. 
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Развертка 

Несколько разверток 

Три многократных команды развертки (можно вызвать из спецификации, из дерева проекта или из семейства 
деталей) позволяют одновременно создавать чертежи развертки. 
Для этого необходимо выбрать опцию With draftings/С чертежами в диалоговом окне команды и выполнить 
следующее: 

- Активируйте документы, которые вы хотите начертить 
- Выберите применяемый шаблон 
- Укажите паку сохранения (если выбрана опция Source folder/Исходная папка, чертежные документы 

будут создаваться в той же папке , что и развертки) 
- Выберите, нужно ли открывать документ после его создания 
- Выберите, нужно ли обновлять имеющиеся чертежи 
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Анализ выштамповки (дополнительный модуль) 

Если доступен модуль выштамповки (FormingSimulation/Формообразующее моделирование), вкладка 
Analysis/Анализ предоставляет новые команды для получения информации по выштамповке (толщины, 
нагрузки…). Кроме того, анимация штамповки/выштамповки может отображаться на экране. 

 

Пример анализа выштамповки. 
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Визуализатор 

Вы можете экспортировать представления и визуализации. Такая функция доступна в папках дерева объектов 
Representations/Представления и Visualizations/Визуализации. 
Команда на анализ подреза была добавлена на панель вкладки Home/Главная страница. 

Трансляторы 

Программа Viewer Pro позволяет отображать документы через Spatial/Пространственный транслятор. В 
зависимости от выбранного формата, вы можете просматривать графическую зону документа (Catia V5, 
Inventor, ProE, SolidEdge, SolidWorks, UG), или выполнить фасетизацию через интерфейс (Acis, CatiaV4, Iges, Step, 
Vda). 

 

Прочее 

Автоматические названия на английском языке 

Для создателей библиотек опция Use English for new elements automatic names/Использовать английский 
язык для автоматических названий новых элементов может применяться для обозначения названий 
объектов и операций на английском языке, независимо от применяемого языка. 
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Трансляторы 

Пространственные трансляторы 

Вкладка Advanced/Дополнительное была добавлена к окну импорта Spatial/Пространственный для 
следующих целей: 

- указывать папку, в которой будет выполняться поиск компонентов для сборки из Inventor, ProEngineer, 
SolidEdge, SolidWorks и Unigraphics NX. 

- импорта PMIs документов из Catia V5, ProEngineer и Unigraphics NX. 

 

PMI импорт 

PMIs сейчас импортируется из папки дерева объектов Imported Annotations/Импортированные аннотации, в 
которой каждый объект (размеры, данные, геометрические допуски, шероховатость) сохраняется в отдельной 
подпапке. 
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Кроме того, вы можете задать шрифт и цвет по умолчанию для импортированных комментариев 

Tools/Инструменты > Options/Опции > Translators/Трансляторы > Spatial Translators/Пространственные 

трансляторы > General/Общее. 

 

Опции PMI импорта. 

Название импорта 

Новая опция Translate persistent names/Преобразовать постоянные названия позволяет восстанавливать 
названия топологии в оригинальном программном обеспечении (грани и ребра для Catia V5, ProEngineer и 
Unigraphics NX и только грани для Inventor, SolidEdge и SolidWorks). Эта опция позволяет увеличить 
стабильность выполняемых в TopSolid операций, если топология изменена в оригинальном программном 
обеспечении. 
Как и в файле TopGMI, необходимо использовать команду Import File into Document/Импортировать файл в 
документ для замены первоначально импортированной фигуры. 
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Трансляторы IFC, STL, OBJ и Revit 

Расширенные технические возможности включают дополнительные вкладки для каждого типа опций фигуры 
(многогранник, фигура с гранями и объемные фигуры) в окне импорта. 

 

Экспорт Step файла 

Новый раскрывающийся список позволяет выбрать тип создаваемого Step документа. 

 

IFC транслятор 

В окне предварительного просмотра нажмите двойным кликом мыши или вызовете контекстную команду 
Properties/Свойства на объекте, что позволит отобразить характеристики в отдельном окне. 

При экспорте документа, который содержит исходный документ из IFC импорта, происходит повторный 
экспорт структуры исходного документа по умолчанию. 

Многофункциональный экспорт 

Когда вы экспортируете документ в формат IFC, STL, VRML или X3D, доступно поле для указания углового 
допуска. 

Волновой импорт 

Новый транслятор с программным обеспечением Wavefront позволяет импортировать файлы в формате OBJ. 
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Импорт через Autodesk Revit (дополнительный модуль) 

Новый транслятор с программным обеспечением Autodesk Revit позволяет импортировать файлы в формате 
RVT. 

Экспорт через Acrobat PDF3D 

Новая опция Export Visualizations/Визуализация экспорта позволяет экспортировать объекты просмотра и 
аннотации. 

AutoCAD транслятор 

Теперь поддерживается файл в формате AutoCAD 2018. 
Когда вы экспортируете документ с чертежом, опция Output Scale 1:1/Масштаб вывода 1:1 позволяет 
выбирать исходный вид для масштаба 1 в файле AutoCAD. 

3DXML импорт 

Вы можете использовать интерфейс Datakit для восстановления точных фигур, которые содержатся в 
документах 3DXML. 

 



TopSolid 2018  

Missler Software  47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое в TopSolid'Cam 7.12 
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Эта глава описывает новые функции для приложения Machining/Обработка в версии TopSolid 7 7.12. 

2D фрезерование 

Периферийное фрезерование на грани 

При помощи усовершенствованной команды Side Milling/Периферийное фрезерование вы можете выбирать 
поверхность, которая состоит из нескольких граней, не принадлежащих детали. По умолчанию, сторона 
материала расположена напротив нормали, заданной в CAD, и ее можно изменить в операции. 

 

Периферийное фрезерование: Последний холостой проход 

Новые функции команды Side Milling/Периферийное фрезерование включают возможность выполнения 
холостого прохода, только на последнем осевом проходе и только на последнем радиальном проходе. Если 
контур замкнутый, холостой проход соединяется с последним проходом (не внутри и не за пределами 
перемещений между двумя проходами). 

 

Торцевое фрезерование - Черновая обработка: Изменение скорости подачи 
сопряженного перемещения 

Вы можете изменить тип скорости подачи в сопряженном перемещении. 
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Фрезерование пазов: Управление припуском 

В команде Slot Milling/Фрезерование пазов траекторию инструмента можно регулировать относительно 
припуска. Если инструмент не касается материала, перемещение становится быстрым. Это можно применять к 
каждому проходу по Z. 

 
 

 

Тип скорости подачи 

Во всех командах, определенные скорости подач (для погружения, сопряженного перемещения, 
подвода/отвода…) могут быть фактором для скорости подачи инструмента, который задается в условиях 
резания. Такой тип скорости подачи можно использовать в методах. 
Это во многом упрощает вашу работу при изменении условий резания. 
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Динамическая визуализация инструмента при выборе точки 

Для операций периферийного фрезерования, торцевого фрезерования, операций черновой обработки и 
прочих операций, при выборе точки в графической области, режущая часть инструмента отображается в 
динамическом режиме. Инструмент появляется в полупрозрачном виде, в рамке или в затемненном режиме. 
Вы можете выбрать нужный режим отображения. 
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3D фрезерование 

Обработка STL детали 

Обрабатываемую деталь можно взять из STL файла. Ее необходимо импортировать, используя следующую 
опцию: 

 

Можно использовать операции 3D фрезерования (черновая, чистовая, повторная обработка). 

Чистовая обработка - Растровые проходы между кривыми: Добавление точек 
синхронизации 

При выполнении чистовой операции, используя растровые проходы в режиме Longitudinal/Продольный или 
Transversal/Поперечный, вы можете добавить точки синхронизации к каждой кривой. Количество точек 
должно быть таким же, как и для каждой кривой. 

 

Уровень подреза по Z: G2/G3 кривые 

Вы можете запросить траекторию инструмента, которая будет конвертирована в дуги окружности. 

 

Минимальная длина инструмента: Длина под конусом 

Для инструментов, диаметр режущей кромки которых меньше, чем хвостовик, расчет минимальной длины 
инструмента указывает на минимальное значение под конусом (см. A на изображении ниже). 
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Непрерывное 4-х координатное фрезерование 

Радиальное 4-х осевое торцевое фрезерование: Стратегия погружения 

При выполнении торцевого фрезерования в режиме радиальной 4-х осевой обработки вы можете выбрать 
следующие опции для погружения в материал: 

- Direct/Прямое 
- Helix/Спиральное 
- Ramping/Наклонное 
- Falling leaf/По траектории падающего листа 

 

Динамическая обработка (VoluMill) 

При выполнении торцевого фрезерования в режиме радиальной 4-х осевой обработки или в режиме 4-х 
осевой черновой обработки вы можете включить режим VoluMill. 
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Резьбофрезерование: Новый шаг резьбы в опции 

Для резьбофрезерования в метод добавлен новый Helix/Спиральный шаг резьбы. 

 

Кроме того, если вы выберите горизонтальный шаг резьбы по оси Y, вы можете выбрать альтернативный заход 
в материал. Таким образом, если основной горизонтальный шаг резьбы по оси Y применить нельзя, TopSolid 
будет использовать альтернативный заход, чтобы избежать захода по оси инструмента. 

 

Резьбофрезерование - Чистовая обработка: Оставшийся материал 

При выполнении резьбофрезерования в чистовом режиме вы можете включить расчет оставшегося материала, 
указав радиус и диаметр инструмента, который будет использоваться для следующей операции. 
Если оставшиеся кривые не созданы, это означает, что текущая операция будет обрабатывать всю деталь и 
материала не останется. 
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Непрерывное 5-ти осевое фрезерование 

Спиральная развертка 

Если поверхность замкнутая, вы можете выполнять обработку в спиральном режиме. Обработку можно 
выполнять в режиме 3D фрезерования, или непрерывного 4-х осевого или 5-ти осевого фрезерования. 

Траектории инструмента 3-х - 5-ти осевой обработки 

Семейство бочкообразных фрез дополнено следующими двумя типами инструментов:  

- Lens Mill/Линзообразная фреза 
- Taper Mill/Коническая фреза 

Поддерживаются все четыре типа инструментов: 

Barrel Mill/Бочкообразная фреза 

 

Oval Mill/Овальная фреза 

 

Lens Mill/Линзообразная фреза 

 

Taper Mill/Коническая фреза 

 

Эти инструменты можно использовать в режиме 3D фрезерования, и 3D траектория инструмента может быть 
конвертирована в непрерывную 5-ти осевую траекторию инструмента. 
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Токарная обработка 

Приосевая черновая обработка: Определенная скорость подачи для погружения в 
карман 

При выполнении операции приосевой черновой обработки, и при включенной опции погружения в карман, вы 
можете задать скорость подачи для погружения. 

 

Черновая обработка пазов: Стружкодробитель + заданная скорость 

Новые функции черновой обработки пазов включают две новых характеристики: 

- Если вы выбираете тип черновой обработки Step mono-directional/Поэтапная однонаправленная или 
Step bi-directional/Поэтапная двунаправленная, вы можете включить функции chip 
breaker/стружкодробителя. 

- Тип подачи Custom/Заданный пользователем и Factor/Кратный теперь доступен в меню стружколома 
для всех типов черновой обработки, включая типы Plunge/Погружение, Step mono-
directional/Ступенчатая однонаправленная и Step bi-directional/Ступенчатая двунаправленная. 
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Черновая обработка пазов: Погружение только по центру 

При выполнении черновой обработки пазов с выбранным типом Plunge/Погружение, если вы включаете 
опцию Only center plunge/Погружение только по центру, единичное погружение выполняется в середине 
зоны обработки. 

  

Инструмент для прорезания пазов: Красные и зеленые линии = слева и справа 

Идея заключается в том, чтобы окончательно заменить слова «слева» и «справа» так, чтобы были добавлены 
две цветные линии к чертежу инструмента для управления коррекцией на инструмент с левой или с правой 
стороны. Таким образом, вы можете очень легко определить коррекцию на каждый инструмент, независимо 
от того, как этот инструмент ориентирован. Для пользователей, которые не различают цвета, два сегмента 
можно определить по их длине: 

- Красная линия (меньший сегмент) = Коррекция на левый инструмент 
- Зеленая линия (более длинный сегмент) = Коррекция на правый инструмент 

 

Дважды кликнете мышью на Program point/Программная точка: Линия Tool Offset XXXX/Коррекция на 
инструмент XXXX на надписи графической области автоматически открывает вкладку Cutting 
conditions/Условия резания и включает вкладку Gauges/Калибры. 
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Управление износом инструмента 

Управление износом инструмента теперь используется и в токарной обработке. Как и в операциях 
фрезерования, необходимо правой кнопкой мыши нажать на инструмент и выбрать Tool Lifetime 
Management/Управление износом инструмента. 
Открывается диалоговое окно управления износом инструмента, и вы можете задать, каким образом будет 
выполняться резание по траектории инструмента, чтобы вернуть инструмент в точку смены: по длине, по 
времени или по количеству проходов. 

 

 

Прочее 

Копирование/вставка объекта 

Задача - скопировать элементы из файла (чертеж, обработка, настройка обрабатываемой детали…) в другой 
файл (чертеж, обработка, настройка обрабатываемой детали…). 
Можно скопировать следующие элементы: точка, ось, система координата, плоскость, 2D эскиз, 3D эскиз, 
объемная модель, поверхность, STL. 
Также можно скопировать припуск, который получился в результате проверки. 

Для этого вы можете использовать соответствующие команды Tools/Инструменты > Copy Entity/Скопировать 
объект и Tools/Инструменты > Paste Entity/Вставить объект. Эти команды недоступны в документе черчения. 

Моделирование на основании состояния инструмента 

Моделирование в режиме программирования отображает различные элементы инструмента с учетом того, 
что вы хотите увидеть на экране. 
Инструмент может быть отображен в непрозрачной, полупрозрачной визуализации или визуализации 
контурного представления. 

Временная остановка моделирования позволяет изменить опции просмотра инструмента. 
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Новое в  TopSolid'Tooling 7.12 
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Эта глава описывает новые функции для применения инструментов Split/Разделение, Mold/Пресс-форма, 
Electrode/Электрод и Strip/Лента в версии 7.12 TopSolid 7. 

 

Потенциальные ребра 

Возможность определять потенциальные ребра на деталях дополнена новым режимом расчета Priority 
precision/Приоритетная точность.  
Определение будет происходить медленнее, чем в режиме Priority Speed/Приоритетная скорость, который 
был единственным доступным режимом в предыдущей версии. 

Выбор потенциальных замкнутых разделительных ребер 

Дополнен новый фильтр выбора для создания parting edges/разделительных ребер: Closed Candidate Edges 
Only/Только замкнутые потенциальные ребра. Такой фильтр доступен только при включенном фильтре 
Candidate Edges Only/Только потенциальные ребра. 
Таким образом, вы можете выбрать подходящие ребра, начертив рамку для выбора фрагмента. В выборе будут 
учитываться только замкнутые контуры. 
 

  

Потенциальные ребра. Разделительные ребра созданы только на замкнутых 
контурах потенциальных ребер. 

Выбор плоских потенциальных разделительных ребер 

Дополнен новый фильтр выбора для создания parting edges/разделительных ребер: Planar Candidate Edges 
Only/Только плоские потенциальные ребра. Такой фильтр доступен только при включенных фильтрах 
Candidate Edges Only/Только потенциальные ребра и Closed Candidate Edges Only/Только замкнутые 
потенциальные ребра. 
Таким образом, вы можете выбрать подходящие ребра, начертив рамку для выбора фрагмента. Только 
замкнутые контуры, входящие в плоскость, будут учтены в выборе. 
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Разделительные ребра: Фильтр по скрытым ребрам 

Новая дополнительная опция Visible Edges Only/Только видимые ребра была добавлена к команде Parting 
Edges/Разделительные ребра, чтобы ограничить выбор двойного отображения ребер до видимых ребер на 
детали. Это может значительно упростить выбор разделительных ребер. 

  

Примеры выбора повторных изображений на скрытых ребрах до включения опции. 

Управляемые разделительные кривые после печати 

Новые функции включают улучшенное управление изображениями на фигуре при создании разделительных 
ребер, в том числе отмену управления во время разделения отпечатка одного или более предварительно 
выбранных разделяющих ребер. 

Копирование разделяющих ребер и отпечатка 

Управление отпечатыванием изменено в команде Edges Repetition/Копирование ребер. В предыдущих 
версиях все скопированные ребра отпечатывались на всей фигуре относительно граней разреза, и это 
приводило к появлению нежелательных отпечатков. 
Теперь поддерживается многократное отпечатывание, которое уже использовалось в команде Edges from 
Parting Surfaces/Ребра из разделяющих поверхностей. 

Кроме того, опция Imprint/Отпечатывание доступна для всех скопированных схем, включая схемы с 
многоуровневой трансляцией (например, Double Plane Symmetry/Двойная симметрия плоскости). 
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Ребра из плоскости: Плоскость, обрезанная по контуру 

Команда Edges from Plane/Ребра из плоскости предоставляет новую опцию Contour/Контур, чтобы ограничить 
создание разделительных ребер на основании плоскости. Контур обрезки может быть создан в команде. 
Ребра, которые недоступны на детали, будут автоматически отпечатываться при помощи этой команды. 

  

Разделительные ребра из плоскости. Разделительные ребра из плоскости, обрезанные по 
контуру. 

Профиль вектора 

Новая команда Vector Profile/Профиль вектора позволяет создавать на вершине между двумя 
разделительными ребрами профиль, который является нормалью к касательным граням ребер. 
Эта команда также доступна при создании разделительных поверхностей или при вызове контекстного меню 
из графической зоны. 

Автоматические разделительные поверхности 

Новые функции включают новую команду Automatic parting surfaces/Автоматические разделительные 
поверхности для автоматического создания набора разделительных поверхностей, которые являются 
наружными относительно детали. 
Каждую получившуюся поверхность можно отредактировать или удалить независимо друг от друга. 

 

Автоматические разделительные поверхности. 
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Разделительная поверхность с чертежом 

Вы можете создать разделительные поверхности с чертежом, который будет применяться ко всей выбранной 
траектории ребра. 

 

Разделительная поверхность с чертежом. 

Выпуклые разделительные поверхности с замкнутым профилем 

Эта опция позволяет создавать выпуклые разделительные поверхности, используя замкнутый профиль.  
При создании поверхности Spline/Шлицевой профиль, касательный к обеим соседним разделительным 
поверхностям или к vector profiles/профилям вектора, создается автоматически. 
Вы можете отредактировать получившийся эскиз, открыв контекстное меню на выпуклой поверхности. 

 

Выпуклые поверхности с замкнутым профилем. 
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Управление всем слоем 

 
Имеющаяся возможность создания и/или 
редактирования parting shells/разделительных 
слоев была доработана для более легкого 
использования. Теперь вы можете управлять 
следующими опциями для каждого создаваемого 
слоя: 

- Выбор разделительной поверхности 
- Упрощение геометрии 
- Допуск на соединение 
- Объединение слоя 
- Направление и расстояние отверстия 

 
 

 
 Создание разделительных слоев. 

Допуск на соединение в управлении слоем 

Допуск на соединение, используемый при создании разделительных слоев, отображается для каждого 
созданного слоя. 
Кроме того, вы можете задать значение по умолчанию для допуска на соединение в опциях документа 
Split/Разделение: Split Blocks/Разделенные блоки > Parting shells/Разделительные слои. 
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Расположение штифтов резца на символах 

Позиционирование и проставление размеров на штифтах резца было дополнено для удобства в 
использовании. 
Вы можете вставить families/семейства символов flat/плоских или keyed flat/шпоночных плоских штифтов. 
Семейства символа доступны в библиотеке TopSolid Tooling/Инструменты TopSolid. 
Таким образом, вы можете ограничить эти символы на геометриях отформованной детали. 

 

Вставка штифтов резца на символы. 

Закрепление шпонками штифта резца 

Появились новые возможности для определения ориентации закрепления шпонками штифтов резца. Такая 
ориентация больше не зависит от ориентации режущей части штифта.  
Кроме того, последнее значение коррекции для закрепления шпонкой сохраняется между сеансами. 

Обрезка штифта 

Если пресс-форма спроектирована при помощи совместной работы или с использованием метода восходящего 
проектирования (посредством вставки компоновочных узлов A side/Сторона А и B side/Сторона В), 
обрезанные формы недоступны в процессе позиционирования штифта. 
Вы можете выбрать обрезку штифтов, используя детали на стороне штифта, отменив выбор опции Opposite 
Side Limitation/Ограничение противоположной стороны. 
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Безопасная зона в контуре охлаждения 

На эскизе контура охлаждения новый режим проектирования позволяет создавать контур охлаждения, 
отображая безопасную зону вокруг создаваемых отверстий. 

 

Safety margin/Безопасная зона в процессе создания эскиза контура охлаждения. 

Сквозное просверливаемое отверстие для охлаждения в отверстие колонны 

Доработана имеющаяся возможность создания отверстий для контура охлаждения на основании эскиза 
контура охлаждения. Если первая выходная сторона отверстия - это не ребро плиты или литейный 
стержень/пустотелый блок, отверстие автоматически удлиняется. 
Также добавлена заглушка к первой выходной стороне отверстия. 

  

В версии 7.11 отверстие не выходило на ребро плиты, и 
заглушка не добавлялась автоматически.  

В новой версии отверстие выходит на ребро плиты, и 
заглушка позиционируется соответствующим образом. 
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Впускные/выпускные штуцеры 

Вы можете добавить компоненты штуцера для каждого входного/выходного отверстия контура охлаждения. 
Для этого необходимо включить автоматическое позиционирование штуцеров в cooling style/стиле 
охлаждения, который применяется для создания контура охлаждения. 

 

Автоматическая вставка штуцеров в отверстия контура охлаждения, которые заданы как 
input/входные или output/выходные отверстия контура охлаждения. 

Удаление компонента охлаждения 

Ранее, для локального delete/удаления компонента, который был автоматически добавлен при создании 
контура охлаждения, приходилось редактировать отверстия, выполнять локальные изменения cooling 
style/стиля охлаждения. 
В версии 7.12 вы можете удалять компоненты охлаждения, вызывая контекстное меню на эскизе контура 
охлаждения. Стиль охлаждения, используемый для данного отверстия, будет автоматически изменен 
локально, и никакие последующие автоматические компоненты позиционироваться не будут. 

Визуализация исключений для стиля охлаждения 

Автоматические отверстия и компоненты контура охлаждения задаются при помощи стиля охлаждения. Ранее 
вы могли локально изменять свойства этого стиля для отверстий или компонента при создании контура 
охлаждения. Но, визуальная индикация была недоступна для объектов, которые были заданы принудительно. 

 

 

 
Новая опция Cooling/Охлаждение была 
добавлена к опции документа пресс-формы. 

 
Вы можете задать определенный цвет для 
отверстий и компонентов на эскизе контура 
охлаждения. 
Эти цвета не будут отображаться после выхода 
из эскиза. 

 

Выбор цвета для отверстий и компонентов на эскизе 
контура охлаждения. 
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Обрезка головки направляющего штифта 

При позиционировании направляющего штыря новая опция позволяет выбирать способ, при помощи которого 
добавленный направляющий штифт будет trimmed/обрезан. 

   

Обрезка сверху. Обрезка в плоскости. Коническая обрезка. 

Глубина кармана направляющего штифта 

Вы можете создать несквозной карман направляющего штифта, используя один из следующих режимов:  

- Смещение: Глубина связана с длиной направляющего штифта. Значение глубины кармана не округлено. 
- Глубина: Рассчитывается минимальное значение кармана направляющего штифта. Это значение не 

относится к штифту. При создании кармана вы можете выбрать, округлять или не округлять это 
значение.  

Подъемные устройства 

Новая версия программного обеспечения TopSolid предлагает набор характеристик, которые помогут улучшить 
сборку, чтобы в ней учитывалось подъемное устройство. 

Новая команда Lifter/Подъемное устройство позволяет добавлять подъемное устройство на основании 
имеющейся пресс-формы и характеристик выбранного подреза. 
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Свойство номер детали основания пресс-формы 

Новой свойство Base Part Number/Номер детали основания, которое доступно в меню Standard/Стандартное 
> Tooling/Инструменты, позволяет отображать manufacturer part number/номер детали производителя 
конструкции основания пресс-формы в спецификации и/или титульном блоке. 
На данный момент это свойство используется только для производителя Futaba, который является 
единственным изготовителем, предоставляющим данные для каждой конструкции основания пресс-формы. 
Для других производителей необходимо уточнять данные о плитах и компонентах в момент заказа. 

Панель быстрого просмотра: Система выталкивателя 

Новая иконка быстрого доступа добавлена на панель быстрого просмотра для деталей пресс-формы, что 
позволяет отображать или скрывать комплект деталей Ejector System/Система выталкивателя. 

 

Панель быстрого просмотра для деталей пресс-формы. 

Добавление комплекта пресс-формы 

Новая команда Include Mold Set/Добавить комплект пресс-формы позволяет добавлять в документ пресс-
формы один из дополнительных комплектов имеющейся пресс-формы A Side/Сторона А или B Side/Сторона 
В. 
Эта команда необходима для создания пресс-формы при помощи техники восходящего проектирования. Такая 
техника позволяет двум пользователям работать с одной половиной пресс-формы и затем создавать 
окончательную пресс-форму, используя метод восходящего проектирования. 

Черчение пресс-формы 

Свойства контура охлаждения в шаблонах черчения 

Теперь вы можете проработать cooling circuit attributes/свойства контура охлаждения на пустых видах 
документов шаблона черчения. 
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Создание симметричных электродов 

Вы больше не можете выполнять повтор электрода, используя symmetrical pattern/симметричную схему, так 
как только теоритические положения (не зеркальный электрод) могут создаваться при помощи повтора 
электрода. 
Чтобы создать зеркальный электрод, вы должны сделать повтор eroding shape/разрушенной формы 
электрода при помощи симметрии, и затем создать новый электрод на этой разрушенной форме. 

Управление сердечником 

Вы можете добавить mandrels/сердечники в документ электрода. Они будут 
автоматически добавлены в комплект сердечника электрода, на котором 
расположен сердечник. 
Для детали или сборки, которая рассматривается как сердечник, вы должны 
обеспечить функцию Mandrel/Сердечник, которая доступна в библиотеке 
TopSolid Tooling/Библиотека TopSolid > Electrode/Электрод. 

Управление созданием системы координат 

Machining frames/Системы координат обработки и EDM frames/системы 
координат электроэрозионной обработки создаются автоматически на готовых 
электродах. Новая система координат может быть выбрана как EDM 
frame/система координат электроэрозионной обработки, mandrel 
frame/система координат сердечника. 
Если на электроде нет сердечника, вы можете выбрать систему координат по 
умолчанию, которая будет использоваться как EDM frame/система координат 
электроэрозионной обработки. 
 

Электрод и его 
mandrel/сердечник. 

Черчение электрода 

Набор проецирования электрода 

Улучшена возможность определения наборов проекции, которые относятся к документам электрода. 
Вы можете выбрать проецирование всех электродов документа или только определенных электродов. Таким 
образом, для каждого из этих электродов вы можете спроецировать theoretical positions/теоритические 
положения, control points/точки управления и mandrels/балансировочные оправки. 

 
 

Определение конфигурации проекции Определение конфигурации проекции с указанием 
проецируемых электродов 
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Чертежный шаблон электрода 

Дополнена функция задания чертежных шаблонов в команде Electrode Draft/Чертеж электрода. Вы можете 
создать несколько конфигураций проекции в документе шаблона, и эти конфигурации будут автоматически 
заполняться при создании видов. 
Основной конфигурацией должна быть конфигурация электрода. 
Если дополнительная конфигурация - это конфигурация детали, она будет автоматически заполнена 
проецированной деталью электрода. 

Затем вы можете добавить свойства из электрода (theoretical positions/теоритические положения электрода, 
например), а также свойства из документа детали электрода (description/описание, gaps/зазоры…) в 
титульный блок документа чертежа. 

 

Чертеж Electrode/Электрода с видами конфигурации электрода и видом электрода. 
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Повторное определение в документе детали электрода 

При создании электрода, cameras/камеры в документе детали электрода определяются повторно, чтобы 
электрод всегда проецировался в чертеж основания. 

  

Ориентация электрода перед повторным 
определением камеры. 

Ориентация электрода после повторного 
определения камеры. 

Автоматический комментарий точки привязки 

Новые функции включают новую команду Automatic Control Point Note/Автоматический комментарий точки 
привязки для автоматизации создания комментариев точки привязки. 
Вы можете добавить эту операцию к видам документов шаблона черчения. 

 

Автоматические комментарии точки привязки. 
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Таблица электрода и формат отображения для каждого из положений электрода 

Свойство End Positions/Конечные положения отображает надпись, которая не может быть отформатирована 
в таблице электрода. 
Вместо этого вы можете отдельно отформатировать свойства C Angle/Угол С, X coordinate/координата Х, Y 
coordinate/координата Y и Z coordinate/координата Z. 

Затем вы можете создать text formula/формулу надписи, используя эти свойства в таблице электрода. 

Обратные таблицы электрода 

Команда Electrode Table/Таблица электрода содержит новую дополнительную функцию Reversed 
Tables/Обратные таблицы для создания таблиц со Columns/Столбцами Электроды/Rows/Строками Свойства. 

 

Обратная таблица электрода. 
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Анализ моделирования 

Расширенные функции на этапе Analysis/Анализ документа unfolding/развертка включает новые команды для 
анализа результата моделирования развертки детали из листового металла. Такой анализ доступен только при 
обработке деформации в режиме global mode/глобальный режим (доступен в опции 
FormingSimulation/Моделирование профилирования). 
Доступны следующие анализы: Minor Strain/Минимальное напряжение, Major Strain/Максимальное 
напряжение, Thickness Variations/Изменение толщины, Thickness/Толщина, Safety Zones/Безопасные зоны и 
Forming Zones/Формообразующие зоны. 
Новая команда Animate Meshing/Анимационное слияние позволяет выполнять анимацию расчета развертки. 

 

Анализ моделирования: Безопасные зоны. 
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Выпрямление изгиба с деформацией 

Дополнена возможность автоматического определения bend faces/изогнутых граней для выпрямления. Bends 
aligned/Изгибы, выровненные по всей длине детали добавлены к функции выбора. 
Деформированные грани можно найти в секторной диаграмме изгиба, которая проходит по всей детали. Эти 
грани сгруппированы по группам и автоматически выбираются как деформированные грани, только если 
группы связаны с изогнутой гранью. 

  

Автоматический выбор деформированных граней, связанных с выпрямляемым изгибом. 

Штамповка выемки 

Новая команда Punching Notch/Штамповка выемки позволяет добавить Round/Круглую или Round With Flat 
Bottom/Круглуювыемку с плоским дном в эскиз штамповки. 

  

Round/Круглая выемка. Round with flat bottom/Круглая выемка с 
плоским дном. 
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Штамповка: Вычитание коррекции на инструмент 

Новая дополнительная опция Offset Tools/Коррекция инструментов позволяет выполнять коррекцию на 
инструмент, чтобы вычесть штамповку из ленточного каркаса. Это исключает проблемы касания между 
инструментами и лентой. 
Происходит только коррекция инструмента, штамповочные зоны сохраняются, чтобы создать пуансон с 
заданными размерами. 

Штамповка: Наивысшие точки инструмента 

Новая дополнительная опция Manual Tool Heights/Наивысшие точки инструмента позволяет изменять 
наивысшие точки инструмента, который выполняет операцию штамповки на ленточном каркасе. 
По умолчанию, наивысшие точки инструмента зависят от толщины ленты. Некоторые операции штамповки 
требуют большей высоты, например, в зонах деформации на ленточном каркасе. 

  

Операция штамповки со стандартными 
наивысшими точками инструмента. 

Операция штамповки после изменения наивысших 
точек инструмента. 

Изгиб вдоль линии 

Команда Bend Along a Line/Изгиб вдоль линии была обновлена для применения в ленточном каркасе. 
При помощи той же операции вы можете сгибать several faces at the same time/несколько граней 
одновременно, так как эти грани находятся в одной плоскости. 
Кроме того, режим Whole Face/Вся грань предоставляет опции для создания изгиба, используя given 
angle/заданный угол (радиус рассчитывается автоматически), given radius/заданный радиус (угол 
рассчитывается автоматически) или given angle and radius/заданный угол и радиус (но разворачиваемые 
длины сохраняются). 
В завершении, дополнительная опция Allow Surface Result/Разрешить результат поверхности позволяет 
создавать полосы поверхности. 

  

Перед выпрямлением. После повторного сгибания всей грани, 
используя другой заданный угол. 
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Схема установки полосами 

Усовершенствованные функции включают специальную схему, которая доступна в документе полосы: strip 
pattern/схема установки полосами. 
Такая схема привязывает исходную станцию и автоматически рассчитывает направление, действия и 
количество применяемых копий. Как и в случае с операцией штамповки, количество копий зависит от 
количества станций на полосе. 

 

Повтор деформации с использованием схемы установки полосами. 

Свойства полосы: Ширина полосы и коэффициент потерь 

Можно создать два новых свойства при помощи операции Strip Properties/Свойства полосы: strip 
width/ширина полосы и loss rate/коэффициент потерь. Вы можете использовать эти свойства в документе 
черчения, как и любое другое свойство полосы. 
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