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Universities и помогал сотням компаний понять, как Inventor может помочь им в 
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Введение

Перед вами «Autodesk Inventor 2013 и Autodesk Inventor LT 2013. Основы». Эта 
книга является практическим руководством к изучению Inventor. Учебное посо-
бие содержит уроки для начинающих, но и продвинутые пользователи смогут най-
ти упражнения, показывающие, как работают инструменты, с которыми они еще 
не знакомы. 

Практически все 200 упражнений могут быть запущены с существующими 
файлами, поэтому можете делать только наиболее интересные и полезные для вас 
задания.

Кому стоит прочитать эту книгу
«Autodesk Inventor 2013 и Autodesk Inventor LT 2013. Основы» предназначена для 
следующих групп пользователей:

• специалисты, использующие 2D- и 3D-системы моделирования и желаю-
щие изучить Autodesk Inventor для повышения квалификации;

• специалисты, изучающие Inventor в авторизованном учебном центре Autodesk 
(Autodesk Authorized Training Center) под руководством инструктора;

• студенты инженерных конструкторских специальностей, которым необхо-
димо изучить Inventor для развития своих навыков в учебе и работе.

Что вы узнаете
«Autodesk Inventor 2013 и Autodesk Inventor LT 2013. Основы» охватывает наи-
более распространенные инструменты Autodesk Inventor и Autodesk Inventor LT. 
Рассмотрены не все опции, однако, изучив основные функции, вы с легкостью раз-
беретесь с остальными инструментами.

Первые восемь глав построены так, что читатель наиболее полно осваивает 
инструменты Inventor шаг за шагом, создавая чертежи, детали и сборки.

Вторая часть книги включает в себя семь глав, сфокусированных на специали-
зированных инструментах и рабочих процессах различных вариантов конструи-
рования, а также на использовании вторичной информации и автоматизации 
процесса конструирования. Я рекомендую читателям выполнить задания в этих 
главах для освоения альтернативных рабочих процессов, которые могут быть не 
очевидны в их работе, но смогут помочь им.

Что вам понадобится
Для выполнения упражнения из этой книги на вашем компьютере должен быть 
установлен Autodesk Inventor 2013 или Inventor LT 2013. 
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Имейте в виду, что некоторые инструменты не доступны в Inventor LT. Inven-
tor LT является гибким и мощным инструментом для пользователей, выполняю-
щих в основном моделирование отдельных изделий, создание 2D-чертежей и им-
портирование данных с других ресурсов.

Главы 1–3, 5–7 и 14 сфокусированы на перечисленных инструментах. Вы также 
можете найти некоторое описание функций Inventor LT в главах 10 и 13. В любом 
случае, в упражнениях, где используются сборки для визуализации, вы можете 
использовать детали.

Чтобы быть уверенным, что вы сможете использовать весь функционал 
Autodesk Inventor 2013, проверьте требования к системе на сайте http://www.
autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=14677890.

Что содержит эта книга
«Autodesk Inventor 2013 и Autodesk Inventor LT 2013. Основы» организована так, 
чтобы предоставить вам знания, необходимые для освоения Inventor.

Глава 1: Введение в интерфейс. Эта глава рассказывает об интерфейсе, осно-
вах работы с Inventor и как сделать работу продуктивной.

Глава 2: Создание 2D-чертежей из 3D-данных. Создание двумерной докумен-
тации вашего проекта является критичным. В этой главе показаны основные инст-
рументы для размещения видов и размеров в ваших чертежах.

Глава 3: Основы моделирования деталей. Создание параметрических твердо-
тельных деталей – это основа эффективного использования Inventor. В этой главе 
представлены основные инструменты, необходимые вам для построения простых 
деталей в Inventor.

Глава 4: Создание изделий в рабочем пространстве сборки. Большинство из-
делий сделаны из нескольких деталей. Инструменты сборок помогут вам позицио-
нировать компоненты относительно друг друга.

Глава 5: Пользовательские стили и шаблоны. Использование стандартов в 
производстве улучшает качество и эффективность. То же самое касается Inventor. 
Эта глава поможет вам понять, как создать вариант своего проектного стандарта.

Глава 6: Создание сложных чертежей и деталировок. Эта глава посвящена соз-
данию и редактированию более сложных чертежных видов и добавлению штри-
ховки в ваш чертеж. 

Глава 7: Особенности проектирования сложных деталей. Сложная геометрия 
требует более серьезных инструментов моделирования. Изучите использование 
выдавливания, сдвига и других инструментов для создания сложных форм.

Глава 8: Сложные сборки и инженерные инструменты. Сборка – это больше, 
чем набор деталей. Inventor содержит много инженерных инструментов, работаю-
щих в сборке. В этой главе также описаны инструменты, которые помогут вам уп-
равлять сложными сборками.

Глава 9: Создание пластмассовых изделий. Все пластмассовые изделия име-
ют ряд общих черт, которые упрощают их для операций сборки. Эти особенности 
заложены в специализированные инструменты Inventor.



Введение 21

Глава 10: Работа с деталями из листового материала. Процесс изготовления 
деталей из листового материала сильно влияет на то, как они оформлены в Inven-
tor. Создание стилей материалов делает изменение компонентов более простым за 
счет изменения стилей.

Глава 11: Сооружения с генератором рам. Использование традиционных инст-
рументов твердотельного моделирования для создания ферм и рам – трудный и 
длительный процесс. Инструменты генератора рам ускоряют процесс и позволят 
проектировать сложные рамы легко. 

Глава 12: Сварные конструкции. Сварной шов – это комбинация сборки и 
детали. Inventor ставит задачи производства в первую очередь при обозначении 
сварного шва, экономя ваше время.

Глава 13: Создание изображений и анимаций. Изображения и анимации ва-
шей конструкции помогают другим понять, как проектировалось и делалось изде-
лие. Эта глава показывает инструменты для обмена своими работами с другими.

Глава 14: Работа с не-Inventor данными. Inventor имеет функции экспорта и 
импорта данных из других схожих графических систем. Эта глава поможет вам 
разобраться, какие инструменты использовать для работы с этими данными.

Глава 15: Автоматизация процесса проектирования и проектирование при по-
мощи таблиц. Если вы работаете с повторяющимися процессами проектирования 
и изготавливаете много деталей одного семейства, эта глава поможет рассмотреть 
возможности значительного повышения эффективности вашей работы.

Приложение: Сертификация по Inventor. Покажите всему миру, что вы знаете 
Autodesk Inventor, став сертифицированным пользователем (Autodesk Certified 
User), партнером или экспертом Autodesk. Это приложение поможет вам найти 
моменты в книге для прохождения сертификации.

Упражнения. Чтобы выполнить упражнения в «Autodesk Inventor. Осно-
вы», вам необходимо скачать данные с сайта www.sybex.com/go/inventor2013es-
sentials.

Пожалуйста, посетите также сайт книги для скачивания обновлений, если по-
явится необходимость. Вы также можете связаться с автором напрямую по элект-
ронной почте inventor.essentials@yahoo.com.



Серия «Основы»

Серия книг «Основы» от Sybex включает в себя знания и инструкции для чита-
телей, кто только начал развивать свои профессиональные навыки. Каждая книга 
этой серии включает в себя следующие особенности:

• инструкции для развития навыка, основанные на реальных проектах, а не 
абстрактных концепциях и дисциплинах;

• в конце каждой главы предложены упражнения, с помощью которых вы мо-
жете попрактиковаться и развивать навык;

• цифровые файлы, поэтому вы можете работать над примерами проектов 
самостоятельно. Пожалуйста, посетите сайт книги www.sybex.com/go/
inventor2013essentials для скачивания этих файлов.



Глава 1

Введение в интерфейс

• Знакомство с графическим 

пользовательским интерфей-

сом Inventor.

• Установка параметров прило-

жения.

• Использование инструментов 

визуализации.

• Работа с файлом проекта.
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Чтобы прочувствовать мощь Autodesk Inventor, вам необходимо начать с интер-
фейса. В некоторой степени, Inventor является интерфейсом между вашими идея-
ми и вычислительными возможностями компьютера.

Способность ориентироваться и использовать нюансы интерфейса прог-
раммы – разница между борьбой и победой над приложением. В этой главе вы 
познакомитесь с компонентами Inventor: диалоговыми панелями, лентами, табли-
цами и видовыми инструментами, которые помогут вам проектировать. Вы также 
узнаете, как настроить интерфейс «под себя» для наибольшего комфорта в работе 
с Inventor.

• Знакомство с графическим пользовательским интерфейсом Inventor.
• Установка параметров приложения.
• Использование инструментов визуализации.
• Работа с файлом проекта.

Знакомство с графическим 

пользовательским интерфейсом 

Inventor
Когда вы впервые увидите интерфейс Inventor, вы, наверное, подумаете – он такой 
пустой. Без открытого файла вы видите абсолютные базовые элементы. Когда же файл 
будет загружен, ваша конструкция расположится в центре интерфейса. На рис. 1.1 
представлены основные элементы интерфейса, которые будут описаны в этой главе.

Пользователи актуальных версий программного обеспечения Autodesk или 
Microsoft знакомы с ленточным интерфейсом и иконкой приложения слева свер-
ху. Ленточный интерфейс Inventor ушел дальше интерфейса многих приложений, 
Inventor активно предлагает инструменты тогда, когда они наиболее необходимы. 
Но давайте не будем забегать вперед, а начнем с более подробного изучения эле-
ментов интерфейса.

Рис. 1.1. Элементы пользовательского интерфейса Inventor
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В верхней части окна Inventor находит-
ся Заголовок. Он даст вам знать, что вы 
используете Autodesk Inventor, или будет 
отображать имя активного файла, когда вы 
редактируете его. 

В верхнем левом углу находится кноп-
ка с большой буквой I. Если щелкнуть на 
эту кнопку, откроется Меню приложения 
(рис. 1.2), которое слева отображает инстру-
менты для создания и управления файлами, 
а справа – список последних документов. 
Если вы часто возвращаетесь к файлу, вы мо-
жете нажать кнопку справа на имени файла 
и добавить его в список.

Также вы можете переключаться между 
списком последних документов и только что 
открытыми документами и изменять спи-
сок из названий к иконкам, обозначающим 
файл.

На кнопке меню есть кнопка выхода из 
Inventor и доступа к параметрам приложе-
ния, которые мы рассмотрим в этой главе.

Панель «Быстрый доступ» встроена в Заголовок за иконкой Меню приложе-
ния и включает в себя общие инструменты доступа к новым шаблонам файлов, от-
мену и повтор действий, печать. Панель динамичная, и разные инструменты могут 
быть добавлены в активном файле. Например, один из таких инструментов – вы-
падающее меню, которое может изменять цвет активной детали.

Вы можете настроить эту панель добавлением постоянно используемых инст-
рументов. Чтобы сделать это, выберите необходимый инструмент в Ленте, щелк-
ните правой кнопкой мыши и выберите добавить на панель «Быстрый доступ» из 
контекстного меню.

Важно! 
С этого момента важно, чтобы вы скачали архив Inventor 2013 Essentials Data.zip с сай-
та www.sybex.com/go/inventor2013essentials и распаковали его на диск C. Будет создана 
новая папка C:\Inventor 2013 Essentials. Эти файлы необходимы для выполнения упраж-
нений книги.

Открытие файла
Получив знания об интерфейсе, откройте диалоговое меню Открыть и посмотрите 
как работает остальная часть интерфейса. В этом упражнении вы откроете файл в 
Autodesk Inventor.

1. Запустите Autodesk Inventor, если он еще не запущен.

Рис. 1.2. Открытое Меню приложения 

и панель «Быстрый доступ»
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2. Разверните Меню приложения и выберите Открыть в опциях слева1.
3. В диалоговом меню открытия файла при помощи проводника перейдите к 

папке C:\Inventor 2013 Essentials\Parts\Chapter 1, как показано на рис. 1.3.

Рис. 1.3. Изменение активного проекта при открытии файла

4. Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по файлу c01-01.ipt или 
один раз нажмите на кнопку «Открыть».

5. Чтобы рассмотреть модель, переместите курсор к видовому кубу в правом 
верхнем углу рабочего пространства. Когда появится иконка в виде доми-
ка, нажмите на нее 2.

Нажимая на кнопку Главный вид, вы изменяете точку обзора модели в соот-
ветствии с последними сохранениями. Ваш экран должен выглядеть как рис. 1.1.

Запомни иконки!

Ниже представлены иконки 4 типов файлов Inventor:

 .idw для 2D-чертежей;

 .ipt для 3D-деталей;

 .iam для 3D-сборок;

 .ipn для 3D-презентационных файлов.

1 Вы можете найти инструмент Открыть файл на панели «Быстрый доступ».
2 Выбор файла Inventor в окне со списком файлов покажет изображение предпросмотра в левой час-

ти диалогового окна.



27Знакомство с графическим пользовательским интерфейсом...

Диалоговое окно открытия файла и даже Проводник Windows использует эти 
иконки для визуального определения типа информации, содержащейся в файле.

Изучение Ленты
Вы увидите, что в Ленте доступно много опций. Эти опции принимают форму 
инструментов, сгруппированных во вкладках на панели. Давайте рассмотрим их в 
порядке от наиболее общих к более специфичным.

Вкладки. Опции Сборка, Проектирование, Модель и другие называются вклад-
ками . Активная вкладка всегда выделена, по сравнению с остальными, которые 
просто представлены наименованиями на фоне Ленты. Активная вкладка меняет-
ся автоматически, как вы переходите из одной рабочей среды к другой.

Есть вкладки, которые появляются временно, когда вы используете специа-
лизированные инструменты или выбираете специализированную рабочую сре-
ду, такую как Эскиз (рис. 1.4) или Визуализация 3D-модели. Эти вкладки акти-
вируются автоматически, но вы также увидите специальную зеленую подсветку, 
помогающую вам найти вкладку и напоминающую, что этот инструмент доступен.

Рис. 1.4. Вкладка Эскиз имеет специальную зеленую подсветку

Панели. На каждой вкладке специальные наборы инструментов отсортирова-
ны на панелях . Например, на рис. 1.4 вы можете увидеть Рисование, Зависимость, 
Массив и другие панели на вкладке Эскиз. Вы заметите, что часто используемые 
инструменты появляются большими иконками, так их легче найти. Иногда не все 
инструменты можно разместить на панели, поэтому некоторые панели (Рисова-
ние, Зависимость) имеют выпадающее меню рядом с названием. Это означает, что 
вы можете раскрыть панель, чтобы увидеть больше инструментов. Это также дела-
ет возможным скрытие инструментов, которые вы редко используете. Вы можете 
менять порядок панелей на вкладке.

Инструменты. Последний элемент Ленты – это иконка или инструмент. Боль-
шинство инструментов располагаются рядом с иконками. Когда будете чувство-
вать себя более комфортно с инструментами, вы можете сэкономить место, отклю-
чая отображение наименований. Вы также можете скрывать Ленту полностью или 
частично, если вам необходимо больше рабочего пространства3.

Давайте опробуем эти опции, чтобы вы чувствовали себя более комфортно, 
когда откроете Inventor для своей работы.

1. Используйте или откройте заново файл с01-01.ipt, который использовали в 
прошлом упражнении.

Справа на панели заголовков находится кнопка с серыми стрелками вверх-
вниз. Нажав на эту иконку, вы можете выбрать способ отображения Ленты.

3 Каждый раз, когда вы видете стрелку вниз рядом со словом или кнопкой в Inventor, это означает, 
что есть дополнительные опции.
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2. Сверните Ленту до кнопок панелей, нажав на иконку, чтобы ваша панель 
выглядела как на рис. 1.5.

Рис. 1.5. Вкладка Сборка, свернутая до кнопок панели

При наведении или нажатии на иконку при таком виде панели (или панель, 
или название вкладок на следующих шагах), вы вызовете полный вид панели на 
Ленте.

3. Нажмите ту же иконку второй раз – вы уменьшите вкладку до названий 
панелей, как на рис. 1.6.

Рис. 1.6. Панель, свернутая до названий

4. Теперь снова нажимайте иконку до тех пор, пока не увидите панель, как на 
рис. 1.7.

Рис 1.7. Панель, свернутая до вкладок

5. Нажмите иконку еще раз и восстановите Ленту до начальных размеров с 
отображением панелей по умолчанию.

В зависимости от ваших потребностей и личных предпочтений вы можете 
использовать этими режимы постоянно или временно. При нажатии на стрелку 
справа от иконки появится меню, которое позволяет сразу перейти в необходимый 
режим.

Изменение порядкапанелей
Давайте сделаем еще одно упражнение с отображением инструментов Ленты:

1. Используйте или откройте заново файл с01-01.ipt, который применяли в 
прошлом упражнении.

2. Сделайте вкладку 3D-модель активной нажатием на наименование или за-
головок.

Линия с панелью наименования может быть использована как линия захвата.

3. Щелкните и тащите на панель Массив (рис. 1.8) так, чтобы разместить меж-
ду панелями Создать и Изменить.

Рис. 1.8. Любая панель может быть перемещена на то место, которое захотите
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4. Можете изменить внешний вид Ленты, раскрыв контекстное меню правой 
кнопкой мыши.

5. Выберите в меню Текст откл..
Это действие удалит наименования инструментов на панели. Это уменьшит 

площадь экрана, но оставит инструменты легкодоступными.

6. Снова щелчок правой кнопкой мыши на панели для открытия меню внеш-
него вида Ленты.

7. Выберите Сброс Ленты.
8. Нажмите Да в появившемся диалоговом окне.

Через некоторое время наименования восстановятся, и панель вернется к 
первоначальному виду. Это позволяет бесконечно экспериментировать с поль-
зовательским интерфейсом, не боясь что-то испортить.

Наконец, наведите курсор на инструмент на Ленте и, откроется подсказка , ко-
торая покажет основную информацию, правильное наименование инструмента и, 
если поддерживается, горячие клавиши на вызова инструмента. Если вы задержи-
те курсор у этого инструмента немного дольше, подсказка раскроется, и появится 
визуальная информация о том, как его использовать (рис. 1.9).

Рис. 1.9. Длительное удержание для раскрытия подсказки

Использование браузера
Процесс проектирования в Inventor – это процесс параметрического твердотель-
ного моделирования . Параметризация играет важную роль в использовании In-
ventor, что делает его мощным и гибким инструментом проектирования, а также 
позволяет сохранять историю построения деталей. Эта история также показывает, 
как соединены детали в сборке. Интерфейс, который позволяет все это увидеть, 
называется браузер (Browser).
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В левой части экрана находится колонка, содер-
жащая иерархическое дерево, показывающее имя 
активного файла сверху, папки Представления и 
Начало, а затем компоненты или структуру компо-
нентов, которые составляют вашу сборку. Понять, 
как читать браузер и как управлять им, – важный 
шаг в изучении управления и редак тирования ва-
шими конструкциями.

Давайте немного исследуем браузер, чтобы 
увидеть, что он может показать:

1. Используйте или откройте заново файл 
с01-01.ipt, который использовали в преды-
дущем упражнении.

2. В браузере найдите папку Начало и щелкни-
те по плюсу слева от папки, чтобы раскрыть 
содержание этой папки.

3. Пройдитесь мышкой по плоскостям и осям 
в браузере, а справа, в рабочем пространст-
ве, посмотрите, как они отображаются. 

4. Щелкните правой кнопкой по Плоскости 
XY и выберите Видимость в контекстном 
меню4.

Сейчас браузер показывает особенности вы-
деленной активной детали (рис. 1.10). Так как это 
часть файла, лента также изменилась, активирова-
лась вкладка Модель для добавления штрихов в 
деталь.

Также важно знать, как вернуться в режим 
сборки. Справа в конце вкладки Модель есть панель Возврат. Щелкните по икон-
ке для возврата в сборку. Этот инст румент доступен в конце ряда Лент, когда вы 
редактируете детали или сборки.

В сборках есть дополнительные опции использования инструмента Возврат, о 
которых вы узнаете позже из этой книги. Главная задача Возврата – подняться на 
ступень выше по иерархии вашей модели5. 

Inventor не просто имеет возможность создания и редактирования деталей в 
сборке, но и считает такой путь работы предпочтительным. Вам не нужно откры-
вать деталь в отдельном окне для редактирования, когда вы можете найти более 
простой способ навигации. Как только вы активируете компонент, неактивные 

4 Инструмент Фильтр в верхней части браузера позволяет ограничить информацию, которая отобра-
жается. Опция Показать расширенные имена добавляет дополнительную информацию в элементы 
модели, такую как радиус скругления или размер отверстия.

5 Если вы не используете Inventor LT, вы также можете активировать компонент в сборке двойным 
кликом по геометрии в браузере или рабочем пространстве. Выберите компонент и затем щелкните 
по нему правой кнопкой мыши, это действие позволит открыть деталь в своем отдельном окне.

Рис. 1.10. Браузер отображает 

статус детали или сборки и 

историю их создания
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части сборки станут серыми и исчезнут из рабочего пространства, чтобы вам было 
проще сфокусироваться на редактируемой детали.

Использование файловых 

вкладок
Как только вы откроете одновременно два файла в Inven-
tor, откроются файловые вкладки для упрощения навига-
ции между файлами и простоты поиска файла, над кото-
рым хотите поработать.

Давайте откроем другую деталь, чтобы увидеть, как 
изменится окружение, когда вы откроете отдельное окно 
для редактирования. Откройте файл C:\Inventor 2013 Es-
sentials\Parts\Chapter 1\c01-02.ipt. На рис. 1.11 вы може-
те увидеть файловые вкладки внизу Рабочего пространст-
ва. Эти вкладки отображают наименования файлов.

Первые две кнопки слева организуют открытые фай-
лы каскадом или упорядочивают отображение друг за 
другом.

Давай попробуем использовать этот инструмент, что-
бы увидеть, что происходит:

1. Нажмите кнопку Упорядочить на файловой вклад-
ке.

2. Файлы будут показаны друг за другом, как на рис. 1.12.

Рис. 1.12. Файлы упорядочены друг за другом

3. Посмотрите на браузер и пощелкайте между вкладками файлов c01-01.ipt и 
c01-02.ipt, вы увидите, как меняется браузер.

4. Выберите вкладку c01-02.ipt и нажмите на кнопку с маленьким красным 
крестиком в правом верхнем углу.

Рис. 1.11. Файловые 

вкладки сделают пере-

ключение между откры-

тыми файлами быстрым, 

и появится предпро-

смотр, когда вы выбе-

рете один из файлов
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Это действие закроет файловые вкладки и деталь c01-02.ipt, но оставит окно 
сборки как плавающее окно. 

5. Дважды щелкните на рамке сверху плавающего окна или же один раз по 
кнопке Развернуть рядом с правым верхним углом окна.

Это позволит развернуть деталь на все рабочее пространство. Рабочее про-
странство имеет много различных инструментов, и в нем доступны много разных 
опций. Я покажу вам лишь несколько в следующих главах, но давайте рассмотрим 
некоторые, наиболее важные опции на данный момент.

Подсветка и включение компонентов
Перемещая курсор в Рабочем пространстве, вы заметите, что детали подсвечива-
ются. Выделение позволяет вам видеть компоненты стоят отдельно друг от друга, 
или, как в этом случае болты, скомпоноваными в группы. Когда компонент выде-
лен в рабочем пространстве, он также будет выделен в браузере.

Иногда нужно иметь визуальную ссылку на компонент, но при этом не нужно 
его выбирать или активировать. Чтобы это сделать, можно выбрать деталь в брау-
зере или рабочем пространстве и выбрать Доступность в контекстном меню. Это 
сделает деталь прозрачной и недоступной для подсветки и выбора.

Работа в рабочем пространстве
Часть интерфейса, в которой вам чаще всего придется работать, – это рабочее 
пространство. Здесь отображены не только конструкции и их документация, но 
и все остальное, реализуемое в Inventor, очень много инструментов может быть 
запущено из рабочего пространства. Инструменты отображения и визуализации 
расположены в этой области и позволяют просматривать и делиться своими конст-
рукциями ошеломляюще быстро.

Давайте пройдемся по некоторым инструментам, которые могут быть вызваны 
отдельно и расположены в рабочем пространстве, чтобы понять, насколько они 
важны:

3D-индикатор исходной точки. В нижнем левом углу рабочего пространства 
находится 3D-индикатор исходной точки. Это ссылка для ориентации модели по 
отношению к стандартным осям.

Панорамирование. Чтобы перемещать модель внутри рабочего пространства, 
необходимо использовать инструмент Панорамирование. Вы можете вызвать этот 
инструмент несколькими способами. Вы можете найти его на панели Навигация 
на вкладке Вид, на панели навигации в рабочем пространстве, нажатием клавиши 
F2 или перемещением мышки с зажатой средней кнопкой.

Зуммирование. Зуммирование имеет несколько дополнительных режимов. 
Базовое зуммирование увеличивает или уменьшает инструмент в зависимости от 
входного воздействия. Зуммирование можно запустить из панели Навигация во 
вкладке Вид нажав на такую же иконку в панели навигации или клавишу F3 с од-
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новременным нажатием кнопки и перемещением мыши, или же вращая среднюю 
кнопку мыши.

Орбита. Когда вы запускаете Орбиту из панели Навигация вкладки Вид, из 
панели навигации, нажатием клавиши F4, на экране появится индикатор орби-
ты. Перемещая курсор вокруг индикатора, вы сможете использовать различные 
инструменты. На рис. 1.13 показан курсор внутри, снаружи индикатора, а также 
возле осей x и y. Если щелкнуть внутри Орбиты, модель будет вращаться в любом 
направлении. Если щелкнуть рядом с осями x или y и потащить, то модель будет 
вращаться вокруг выбранной оси.

Рис. 1.13. Очень важно иметь возможность редактирования вида модели

История видов. Вы можете вернуться к предыдущему виду нажатием клавиши 
F5, пока не восстановите необходимый вид.

Видовой куб. Очевидно, что текущий вид нашей сборки не единственный, кото-
рый понадобится вам при проектировании. Видовой куб позволяет вращать вашу 
конструкцию и позиционировать в стандартных видах в соответствии с гранями, 
ребрами и углами куба. Вращение модели при помощи видового куба происходит 
так же, как и при использовании Орбиты.

Видовой куб – наверное, самый важный инструмент в рабочем пространстве, 
поэтому мы изучим его в следующем упражнении:

1. Используйте или откройте заново файл c01-01.ipt, который использовали в 
предыдущем упражнении.

2. Переместите Видовой куб так, чтобы была видна грань, на которой написа-
но Перед.

3. Когда грань Перед подсветится, щелкните по ней, чтобы ваша модель по-
вернулась.

4. Теперь щелкните на курсор справа куба, для того чтобы повернуть куб на 
грань Справа.

5. Переместите курсор в правый верхний угол Видового куба и выберите его.
6. Теперь щелкните по Видовому кубу, но продолжайте перемещать мышку с 

зажатой кнопкой, модель будет вращаться так, как при использовании инст-
румента Орбита.



Введение в интерфейс34

7. После того, как вы повернете вашу деталь, нажмите F6, чтобы вернуться к 
Главному виду сборки.

8. Щелкните по грани с названием Справа.
9. После обновления вида правой кнопкой мыши щелкните по Видовому кубу, 

выберите Установить текущий вид: → Спереди (см. рис. 1.14).
10. Теперь поверните модель так, как считаете лучше, чем Главный вид.
11. Правой кнопкой мыши выберите Установить текущий вид в качестве ис-

ходного → Вписывать в вид.

Рис. 1.14. Виды на Видовом кубе могу определяться как Сверху или Спереди

Другой вариант определения нового Главного вида – Фиксированное расстоя-
ние. Эта опция будет поддерживать масштаб и положение, даже если дополнения 
модели будут выходить за пределы рабочего пространства.

Способность позиционировать и ориентировать при помощи Видового куба и 
установка Главного вида будут полезны, когда вы начнете работать.

Проверка строки состояния
Внизу окна Inventor находится строка, которая показывает информацию о том, 
какие необходимо ввести данные для инструментов. Строка состояния также яв-
ляется обратной связью с информацией Inventor во время работы – такой, как 
количество доступных файлов или деталей в сборке.

Использование отслеживающего меню
Пока вы создаете виды чертежей, детали, сборки или используете другие инстру-
менты, вы увидите диалоговые блоки для этих инструментов.

Inventor 2013 также имеет несколько «Heads Up» инструментов интерфейса, 
которые прикрепляют часто используемые команды к курсору мыши. Отслежи-
вающее меню  работает в двух режимах: Меню и Разметка.
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Режим Меню. Если при редактировании файла щелкнуть правой кнопкой 
мыши в рабочем пространстве, увидите «розу» или «компас» (см. рис. 1.15) инст-
рументов. По мере перемещения к инструменту тень или луч выделит его, и, клик-
нув мышкой с этой подсветкой, вы выберете инструмент.

Рис. 1.15. В отслеживающем меню размещаются часто используемые инструменты6 

Режим Разметки. Как только вы поработаете с инструментами отслеживающе-
го меню, вы можете переходить к режиму разметки. Чтобы сделать это, щелкните 
правой кнопкой мыши и, перетащите ее в направлении инструмента и отпустите 
кнопку, чтобы активировать инструмент. Инструмент будет мигать, показывая, 
что вы его выбрали, прежде чем покажет все опции.

Установка параметров приложения
Множество настроек позволяют адаптировать Inventor к вашим требованиям. Из-
менение инструментов в Ленте – это только начало. Для того чтобы действитель-
но настроить Inventor, вам нужно будет изменить Параметры приложения.

Чтобы попасть в меню параметров приложения, вам нужно вызвать Меню при-
ложения и щелкнуть по кнопке Параметры, или перейдите на вкладку Инстру-
менты и выберите Параметры приложения. Этим действием вы откроете боль-
шое диалоговое окно с 14 вкладками и огромным количеством опций. Я расскажу 
только о некоторых из них, но настоятельно рекомендую вам изучить и другие.

Использование кнопок Импорт/Экспорт
Внизу диалогового окна Параметры приложения есть кнопки, которые позволя-
ют экспортировать ваши настройки для последующего восстановления или для 
того, чтобы поделиться настройками с другими. Вы также можете импортировать 
один из файлов настройки другого пользователя.
6 В панели Настройки вкладки Инструменты находится Адаптации. С ней вы можете изменять инст-

рументы, которые будут отображаться на компасе, и их вид. Вы также можете контролировать раз-
мер контекстного меню, которое располагается под компасом.
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Вкладка Общие

Как только вы освоитесь в Inventor и будете чувствовать себя комфортно в ра-
боте с ним, вы можете внести изменения в некоторые основные настройки. На 
вкладке Общие вы можете изменить тип запуска Inventor, как долго нужно наво-
дить курсор на значок, чтобы появилась подсказка, и даже то, сколько много места 
на жестком диске может занимать инструмент Назад.

Вкладка Цвета

Эта вкладка содержит любимые инструменты для изучения большинства 
пользователей Inventor. Вы можете менять свет и вид фона вашего рабочего про-
странства, контролировать цвет, объекты эскизов и размеры, изменять цветовую 
схему значков Ленты.

Выполните следующие шаги, чтобы сохранить текущие настройки и экспери-
ментировать с некоторыми изменениями:

1. Используйте или откройте заново файл с01-01.ipt, который использовали в 
предыдущем упражнении.

2. Раскройте Меню приложения и нажмите кнопку Параметры.
3. Внизу диалогового окна нажмите на кнопку Экспорт.

Появится диалоговое окно с парой резервных копий настроек по умолчанию. 
Вы можете сохранить ваши настройки в эту папку после выполнения некоторых 
изменений.

4. Нажмите Отмена в диалоговом окне.
5. Выберите вкладку Цвета.
6. Выберите Презентация в списке цвето-

вых схем и оцените предпросмотр изме-
нений в окне в центре.

7. Перетащите диалоговое окно за заголо-
вок влево, и вы увидите часть рабочего 
пространства Inventor.

8. Нажмите в диалоговом окне кнопку При-
менить. Для сравнения см. рис. 1.16. 

9. Из выпадающего списка Фоновых ком-
понентов выберите 1 Цвет.

10. Нажмите Применить, чтобы увидеть эффект.

Теперь попробуйте поэкспериментировать с выбором цветовой схемы, изменяя 
цветовую тему и фон до тех пор, пока не найдете подходящее для вас решение. 
Вы также можете использовать картинку в качестве фона, чтобы получить более 
реальное изображение или придать ему специальный эффект.

Рис. 1.16. Рабочее пространство 

с цветовой схемой Презентация


