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Важное замечание
Delcam plc не контролирует использование данного
программного обеспечения, и не может отвечать за
любые потери или повреждения, полученные в
результате его использования. Пользователям
рекомендуется обращаться по поводу проверки
результатов работы программы к
высококвалифицированному персоналу.
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Что нового в версии 5.0
Обзор
Этот документ содержит обзор улучшений и новых
функциональных возможностей в ArtCAM Pro Версии
5.0. Из информации, содержащейся в этом документе,
Вы увидите, что ArtCAM Pro - теперь в комплексе и
полностью решает задачи по двумерному
проектированию, трехмерному моделированию и
механической обработке.
Вы можете использовать новые уроки и файлы
примеров к ним из этого документа. Для получения
более подробной информации о новых возможностях
обращайтесь к Встроенной Справочной Системе.
Уроки автоматически инсталлируются в папку,
/Program files/ArtCAM Pro 5.0/Examples
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Интерфейс
Обзор
Изменения интерфейса в Версии 5.0 описаны далее.
Новый интерфейс теперь обеспечивает получение
подробной информации, а также доступ к Встроенной
Справке, что облегчает пользователю освоение новых
функциональных возможностей.

Улучшенный дружественный
интерфейс
Новый интерфейс, основанный на языке HTML,
расширяет возможности ArtCAM Pro для рисования,
3D моделирования и механической обработки Новый
интерфейс был разработан для того, чтобы позволить
Вам работать эффективнее и быстрее.

Начало
Когда ArtCAM запускается, автоматически
появляется новое окно Getting Started (Начало),
которое обеспечивает быстрый и удобный доступ к
следующим операциям:
Создание Новой Модели
Создание Модели из Изображения
Открыть Последнюю Модель
Открыть Существующую Модель
Что нового в ArtCAM Pro Версии 5.0

Настройка 3D Вида
Внизу окна Начало расположена опция, которая дает
доступ к настройкам просмотра 3D Вида в
тонированном режиме.
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Эта страница дает возможность пользователям,
с быстрыми графическими картами использовать
Динамическую Закраску. Это означает, что
трехмерный рельеф модели будет закрашен
полностью при динамическом вращении.
Также эта страница для изменений Настроек 3D Вида
доступна из меню Окно.

Для получения дополнительной информации по
изменению Настроек 3D Вида смотри главу
Изменение Настроек 3D Вида.

Проводник ArtCAM
Наиболее значительное изменение интерфейса –
добавлено окно Проводник, которое позволяет
пользователю, работать с Встроенной Подсказкой
или отключать ее. Новые пользователи найдут
интерфейс очень полезным, так как он обеспечивает
подробной справочной информацией в процессе
обучения, сокращая время изучения продукта. Тем не
менее, опытные пользователи могут выключить
подсказку, если они знакомы с функциональными
возможностями программы.
При использовании любых новых возможностей
активизируется встроенная подсказка простым
щелчком по закладке (Показать Подсказку/Скрыть
Подсказку) в верхней части Помощника.
Страничка Помощник ArtCAM обеспечивает
информацией о текущей модели и габаритах рельефа,
а также быстрый доступ к наиболее часто
используемым командам на инструментальной
панели.

Что нового в версии 5.0
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Примечание: белая стрелка может быть нажата, для
того чтобы скрыть или отобразить информацию.
В версии 4.5 команды были доступны только из
Инструментальной Панели в верхней части, и это
делало доступ к ним медленным и неудобным. Чтобы
решить эту проблему, команды могут теперь
выбираться в левой части экрана. Команды логически
объединены в группы, которые могут быть
отображены в любое время простым щелчком по
стрелке в закладке названиях групп.

Окно Помощник может значительно уменьшить
количество переключений, которое требовалось
выполнить в ArtCAM 4.5 для перехода из
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редактирования растрового изображения в
редактирование векторов.
Доступ к панелям инструментов и видам, как и
раньше доступен в любое время щелчком по закладке
Проект в левой части экрана.

3D Вид
Новые инструменты были добавлены в
инструментальную панель 3D вида, чтобы сделать его
значительно удобнее для манипулирования видом
рельефной модели.

3D вращение является основным способом,
который позволяет управлять положением модели в
пространстве относительно центральной точки.
Щелчок и удержание левой кнопки мыши позволяют
вращать модель.
3D перемещение позволяют перемещать
изображение рельефа по экрану. Щелчок и
удержание левой кнопки мыши позволяют
перемещать модель.
Увеличение изображения модели
осуществляется перемещением прямоугольной
рамки левой кнопки мыши в окне 3D вида.
Уменьшение изображения модели
осуществляется автоматически нажатием левой
кнопкой мыши.

Детализация рельефа
Количество пикселей, которые автоматически
перерисовываются (при использовании Двойной
буферизации) после изменения положения модели,
управляется выпадающим списком Выбор
Детализации Рельефа.
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Низкая детализация окрашивает рельеф в четверть от
своего фактического разрешения.
Средняя детализация окрашивает рельеф в половину
от своего фактического разрешения
Высокая детализация окрашивает каждый пиксель
рельефа, и дает подлинное изображение модели.
Примечание: При использовании графической карты
с возможностью двойной буферизации задержка при
перерисовке будет минимальной. Более высокое
разрешение рельефа будет осуществляться медленнее.
Выполнение перерисовки можно ускорить более
быстрой картой. Обратитесь к вашему поставщику
программного обеспечения, если необходима
дополнительная информация об рекомендуемых
картах.

Система Координат Модели
Когда нажата кнопка Система Координат, в
окне 3D Вида показана Система Координат (X0,Y0,
Z0).

Горячие клавиши
Новые горящие клавиши были добавлены, чтобы
позволить опытным пользователям быстро
переключаться между 2D и 3D видами и также
редактировать выбранные вектора.
F2 - Переключиться в 2D Вид
Нажатие клавиши F2, если 2D вид уже выбран, будет
минимизировать или расширять выбранное окно.
F3 - Переключиться в 3D Вид
Нажатие клавиши F3, если 3D вид уже выбран, будет
минимизировать или расширять выбранное окно.
F4 - Переключение между закладками Проект и
Помощник.

12

Интерфейс

Что нового в версии 5.0

Было добавлено множество новых горячих клавиш,
что ускорило выполнение наиболее часто
используемых операций. Наиболее часто
используемые операции отображаются при нажатии
правой кнопки мыши.
Например, когда курсор расположен над вектором, он
может точно позиционироваться в эскизе нажатием
кнопки P, или щелчком правой кнопки мыши и
выбором опции Положение вектора (ов).

Смотри главу Редактирование Векторов в этом
руководстве, если нужна дополнительная информация
о новых горячих клавишах.

Вывод на Печать
Все пользователи могут теперь распечатать 2D вид
или полностью закрашенную 3D модель.
Все пользователи извлекут пользу из возможности
печатать плоские изображения или полностью
закрашенную трехмерную модель, вместе с
возможностью предварительного просмотра. Эта
опция полезна для согласования проекта с заказчиком
или подбора материала.

Что нового в версии 5.0
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Инструменты
Моделирования
Обзор
Моделирование рельефа было значительно улучшено
введением некоторых новых мощных инструментов.
Эта глава содержит описание команд и короткие
обучающие уроки, которые покажут Вам, как
использовать эти инструменты.
Уроки автоматически инсталлируются в папку
/Program files/ArtCAM Pro 5.0/Examples.

Моделирование 3D рельефа
ArtCAM Pro всегда был известен, как лидер в области
создания трехмерных барельефов, и это положение
сейчас было укреплено с добавлением новых
инструментов средств моделирования.

Рельеф из векторов
Закрытые векторные контура могут теперь
использоваться напрямую для создания 3D рельефов,
без необходимости заливки области внутри вектора
цветом. При создании трехмерных форм по
векторным контурам, получается более гладкий
рельеф, и этот новый способ создания рельефов легко
освоить и применять на практике.

Что нового в версии 5.0
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Из растра

Из вектора

Редактор Формы
Окно диалога Редактора Формы было улучшено, так
что теперь Вы можете работать как с закрытыми
векторами, так и с растровым изображением, для
создания 3D формы. Те же формы, которые были
доступны для растрового изображения, доступны и
при использовании векторов - Круглая, Угловая и
Плоскость.
Простым двойным щелчком левой кнопкой мыши на
необходимом векторе (векторах) вызывается
Редактор Формы. Определите необходимую 3D
форму и объединяйте форму с текущем рельефом
модели.
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Примечание: Вы может переключаться от векторов к
растровому изображению простым щелчком левой
кнопкой мыши или по цвету в Палитре Цветов или
щелчком по цвету непосредственно в окне 2D виде.

Постоянная Высота
Инструмент создания рельефа с Постоянной
Высотой, доступный в Редакторе Формы при выборе
вектора, используется для задания круглых и угловых
форм. Задание этой опции создает переменную
кривизну или угол, чтобы обеспечить постоянную
высоту в середине выбранного вектора.

Объединение по
Наибольшему/Наименьшему
Созданный рельеф для выбранного вектора
(векторов) или области цвета, может быть объединен
непосредственно с текущим рельефом
непосредственно из окна диалога Редактор Формы.
Ранее, Вы должны были использовать Панель
Инструментов Рельеф, чтобы использовать эти
опции.
Примечание: Обычные инструменты создания
рельефа по растровому изображению остаются
неотъемлемой частью ArtCAM, так как часто эскиз
или рисунок получен в виде файла растрового
изображения. Преобразование полученного по факсу
чертежа или схемы, в вектора всегда требует больших
затрат времени, и часто физически невозможно.
Уникальная возможность моделирования в ArtCAM
по растровому изображению - отличное решение для
таких случаев.
Обратите внимание: Любые операции изменения
рельефа могут быть отменены при помощи команды
Отменить меню Редактирование. Это дает
возможность экспериментировать с уверенностью,
что всегда можно отменить нежелательные действия.

Что нового в версии 5.0
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Буквы Постоянной Высоты
Новая опция была добавлена в окно диалога
Постоянная Высота. Имеется возможность задавать
Радиус скругления. Эта опция - очень полезна,
поскольку она допускает использование шрифтов с
засечками и автоматически заострять от постоянной
высоты до нуля.
Предшествующий метод создания букв постоянной
высоты пытался поддерживать ровную постоянную
высоту через минимальные участки, как например,
шрифты с засечками, и это часто после вычисления
выглядело неправильно.

Буква „W‟ слева была создана без сглаживания углов,
и наружный угол получился с выступом. Буква „W‟
справа создана с использованием сглаживания углов,
и показано, что рельеф без выступа в тех областях,
где радиус скругления выбранного вектора меньше
чем значение, заданное в окне диалога.

Уклон
Эта команда автоматически добавляет уклон ко всем
вертикальным или близким к вертикальным стенкам
рельефа.
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Модель до добавления уклона.

Модель после добавления уклона в 15 градусов.

Новые Интерактивные
Инструменты Скульптора
Новые Интерактивные инструменты Скульптора
добавили больше гибкости и художественных
возможностей при редактировании рельефа. Новый
инструмент Пятно обеспечивает интенсивное
смешивание и слияние базового рельефа. Инструмент
Ластик был добавлен для динамического удаления
(локальной отмены) при помощи мыши любой
нежелательного изменения рельефа.
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Инструмент Пятно
Инструмент Пятно позволяет перетягивать,
выталкивать и перемещать отдельные области
рельефа. Область под пятном “клонируется” при
нажатой левой кнопки мыши. Удерживая левую
кнопку мыши в нажатом состоянии и перемещая
курсор также перемещается и основной рельеф.
Освобождение кнопки мыши объединяет
перемещенные данные с текущим рельефом в этом
положении.

Инструмент Ластик
Инструмент Ластик позволяет убирать изменения
или производить локальную отмену
отредактированного рельефа, без необходимости
отмены всех сделанных изменений. Инструмент
Ластик может использоваться после того, как
использовался любой из инструментов для
редактирования рельефа. Например, если Вы
случайно добавите слишком много материала или
слишком сильно сгладите область, инструмент
Ластик позволит Вам сделать небольшие локальные
изменения.

Маскирование
Возможность использовать цветовую маску, чтобы
редактировать отдельную область рельефной модели
конкретным инструментом. Оно дает большую
гибкость при использовании любого из скульптурных
инструментов. Первичный (выбранный) цвет из 2D
вида может быть использован двумя способами –
редактирование только областей под выбранным
цветом или только под всеми цветами, кроме
выбранного.

Примечание: Рельефная модель, может быть
вращаться, перемещаться и масштабироваться в окне
3D вида, в то время когда используются инструменты
скульптора.
20
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Вставка Рельефа вдоль Кривой
Полностью новый инструмент - Вставка 3D
Шаблона дает возможность использовать любую
существующую трехмерную модель (ArtCAM, STL,
3D DXF, 3DS, данные, представленные в цифровой
форме или полученные с лазерной контрольной
измерительной машины), как 3D шаблон любого
размера или ориентации. Она дает большие
возможности для размещения повторяющихся
шаблонов вокруг границ или вдоль направляющих
кривых.
Шаблон может вставляться вдоль нескольких кривых
с автоматическим масштабированием вдоль каждой
кривой. Например, копии бабочки могут
располагаться вдоль двух кривых, от первой бабочки
размером 50 мм до конечной бабочки, размером 10
мм, при этом промежуточные элементы плавно
масштабируются.

Копирование рельефа вдоль направляющей кривой.
Вставка вдоль кривой доступна из кнопки
на
панели инструментов Рельеф или из меню Рельеф.
Выберите рельеф, который Вы хотите копировать, и
затем появится страница Вставка вдоль кривой в
окне Помощник.

Что нового в версии 5.0
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Используя левую кнопку мыши выберите вектор или
вектора (при помощи клавиши Shift), по которым
будет вставляться шаблон.

Опции
Интервал - процент от фактической ширины
выбранного рельефа, который будет вставляться
вдоль кривой до следующей копии.
Начальный размер - процент от фактической
ширины рельефа первой копии шаблона. Размер
рельефа может быть также изменен при помощи окна
диалога 3D шаблон.
Конечный размер - процент от фактической ширины
рельефа последней копии шаблона.
Не подгонять по длине кривой - размещает копии
выбранного рельефа вдоль вектора (векторов), но не
размещает копии в каждом конце вектора.
Подгонять, используя ширину - размещает копии
выбранного шаблона на каждом конце кривой,
автоматически изменяя Интервал, чтобы
гарантировать пропорциональное расположение по
длине кривой.
Подгонять, используя масштаб - размещает копии
выбранного шаблона на каждом конце кривой,
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автоматически изменяя Размер, чтобы гарантировать
пропорциональное расположение по длине кривой.
Настройка по умолчанию должна Объединить по
Наибольшей Высоте копии рельефа во временный
рельеф и затем Добавить этот рельеф к текущему
рельефу. Временный рельеф может Вычитаться или
Объединяться с текущим рельефом, при выборе
соответствующей опции на закладке Метод в окне
диалога 3D Шаблон.
Важно! Используйте кнопку Вставить в окне
Помощник. НЕ используйте кнопку Вставить в окне
диалога 3D Шаблон!
Примечание: Встроенную Справку можно вызвать
нажав кнопку Показать Подсказку.

Выравнивание 3D Шаблонов
3D Шаблон может быть выровнен, используя
инструменты выравнивания векторов, находящиеся
на панели Редактирование Векторов –
Выравнивание по Левому Краю, Правому, Центру и
так далее. Это делает более простым точное
размещение относительно других объектов.
Последовательность выполнения:





Выберите наружный контур шаблона.
Удерживая клавишу Shift, выберите вектор
относительно которого Вы хотите выравнивать
шаблон.
Откройте панель Редактирования Векторов и
выбирайте необходимый способ выравнивания.

Объем Рельефа
Команда Объем Рельефа была расширена так, чтобы
модель можно было теперь масштабировать до
заданного объема. Модель может быть
масштабирована одновременно по 3 осям, или
размеры по осям X и Y могут быть зафиксированы и
только по оси Z модель увеличивается или
уменьшается для получения необходимого объема.

Что нового в версии 5.0
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Эта функция - чрезвычайно полезна для ювелиров,
создающих модели и формы для драгоценных
металлов заданного объема.

Развертывание 3D Моделей
Это новая уникальная функция импортирует
кольцевые модели в форматах STL, созданные в
других CAD пакетах и разворачивает их в рельефную
модель ArtCAM.
Например, кольцо, разработанное с использованием
SolidWorks, JewelCAD или Rhino, может быть
импортировано и развернуто в рельефную модель с
плоским основанием.
Сложные формы, текстуры и поверхности, созданные
в ArtCAM, затем очень легко могут комбинироваться
с обычной CAD моделью. Может быть вычислена УП
с поворотом относительно 4-оси или создана новая
свернутая в кольцо модель STL, которая далее может
быть экспортирована для машин быстрого
прототипирования, используя дополнительный
модуль ArtSTL
Команда доступна из основного меню.
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Нулевая точка исходной модели STL кольца должна
находиться в точке с координатами X0, Y0, Z0. Ось
цилиндра также должна совпадать с осью X, Y или Z.
Страница Развертывание 3D моделей имеет
инструменты, чтобы ориентировать и,
позиционировать модель STL в пространстве. Смотри
Встроенную Подсказку, если нужна дополнительная
информация.

Опции

Диаметр является внутренним диаметром исходной
модели STL, которую необходимо развернуть.
Ось является осью цилиндра
Ширина Границы модели позволяет Вам добавить
границу в любую сторону разворачиваемой модели.
Примечание: Встроенную Справку можно вызвать
нажав кнопку Показать Подсказку
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2D Моделирование
Обзор
Инструменты для плоского эскиза или рисунка были
значительно расширены и улучшены в Версии 5.
Были добавлены Инструменты Создания плоских
Векторных Примитивов - Квадрата, Окружности,
Звезды, Овала и Скругленного Прямоугольника.
Эти примитивы имеют параметры, которые можно
изменять в любое время и динамически перестраивать
при помощи мыши. Например, звезда может
редактироваться в любое время путем изменения в
ней количества узловых точек.
2D проект, эскиз и инструменты были значительно
расширены и улучшены в Выпуске 5. Новые
инструменты были разработаны, чтобы позволить
пользователям создавать векторный эскиз в ArtCAM,
без необходимости использовать отдельный
дизайнерский пакет, например, как CorelDRAW.

Основы Рисования
Нажав левую кнопку мыши и удерживая ее, можно
создавать стандартные векторные примитивы
(прямоугольники, окружности, многоугольники,
овалы).
При использовании инструментов создания векторов,
у вас есть следующие возможности для завершения
выбранного действия.
Клавиша Пробел позволит завершить
выполнение текущей операции и оставит окно
Помощника, так что Вы сможете продолжать
использовать тот же инструмент.
Клавиша Esc отменяет текущую операцию и
удаляет вектора, которые были созданы.
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Щелчок Правой кнопкой Мыши или кнопка
Return (Enter) создадут требуемую форму и
закроют выбранный режим создания.

Стандартные примитивы
Был добавлен блок Стандартных 2D Векторных
Инструментов, так что Вы можете теперь создавать
точные Квадраты, Окружности, Звезды, Овалы,
Многоугольники и Скругленные Прямоугольники
нажатием кнопки.

Эти примитивы имеют параметры, которые можно
изменять в любое время и динамически перестраивать
при помощи курсора мыши. Например, звезда может
редактироваться в любое время путем изменения в
ней количества точек. Новые инструменты доступны
на панели Вектор.
Примечание: Обратите внимание, что все новые
опции могут использоваться с Встроенной
Подсказкой. Щелчок по области Подсказка в верхней
части страницы позволяет отобразить или скрыть ее
при помощи кнопок (Показать Подсказку) или
(Скрыть Подсказку).

Квадрат/Прямоугольник
Эта опция теперь позволяет создавать векторный
объект, который является квадратом или
прямоугольником, с возможностью при
необходимости скругления углов.
Векторная форма создается так:
Выберите соответствующий тип формы на
странице Помощника и нажмите кнопку
Просмотр.
Нажмите левую кнопку мыши и перетяните
курсор так, чтобы создать приближенный
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прямоугольник. Затем задайте, если необходимо
точную информацию о размере детали.

Размер
Размер прямоугольника может интерактивно
изменяться захватом и перемещением 4 белых
боковых маркеров по сторонам пунктирной формы в
режиме предварительного просмотра.

Вращение
Прямоугольник может вращаться заданием угла
поворота на странице Помощника, с последующим
нажатием кнопки Просмотр, или поворотом
центрального маркера пунктирной формы в режиме
предварительного просмотра.

Угловой Радиус
Скругления углов прямоугольника могут задаваться
вводом значения на странице Помощника и затем
необходимо нажать кнопку Просмотр, или
смещением угловых маркеров пунктироной формы в
режиме предварительного просмотра.
Когда требуемая форма создана, нажмите:
Кнопку Создать для применение сделанных
изменений и дальнейшего продолжения.
Правую кнопку мыши для создания и
дальнейшего продолжения
Клавишу Return для создания формы и выхода.
Кнопку Закрыть для выхода без создания
формы.
28
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Клавишу Escape для выхода без создания формы.

Редактирование
Размер квадрата/прямоугольника может изменяться
выбором вектора, щелчком Правой кнопки мыши и
опции Редактирование Прямоугольника.

Полилиния
Создание векторной полилинии возможно заданием
координат точек с клавиатуры. Каждая точка может
быть добавлена при помощи Абсолютных или
Относительных координат, или Угла и Расстояния.
Примечание: Смотри Встроенную Подсказку для
получения информации об использовании остальных
векторных инструментах.

Звезда
Для создания звезды необходимо выполнить
следующую процедуру:
Расположите курсор там, где будет центр звезды.
Щелкните левой кнопкой мыши и переместите
курсор, чтобы задать внутренний диаметр.
Отпустите кнопку мыши.
Переместите курсор, чтобы задать наружный
диаметр.
Щелкните правой кнопкой мыши для создания
звезды и завершения операции.
Имейте в виду, что окно Помощника дает Вам
возможность ввести числовые значения, чтобы задать
точный размер для каждого элемента звезда.
Более подробная информация по этому вопросу
находится во Встроенной Подсказке, чтобы
ознакомится с ней, нажмите кнопку (Показать
Подсказку).
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Редактирование векторов
Все векторные примитивы могут теперь быть
отредактированы в интерактивном режиме при
помощи курсора. Каждый вектор или группа векторов
могут вращаться, масштабироваться или сдвигаться
без открытия окна Преобразования.

Стандартные примитивы
Любой из стандартных примитивов может
модифицироваться в любое время, при помощи
выбора вектора и затем
Нажатием клавиши E
Щелчком правой кнопкой мыши и выбором
Редактирование Окружности, Квадрата и так
далее.
Окно Помощника затем откроется на
соответствующей странице, позволяющей делать
любые изменения.

Общее редактирование
Нестандартные векторные формы могут
редактироваться, поворачиваться и
масштабироваться при помощи клавиши T или
щелчком Правой кнопки мыши и выбором опции
Редактирование 2D Вектор.
Это действие может отменяться:
Щелчком правой кнопки мыши.
Нажатием клавиш Escape или Enter

Блокировка/Разблокирование
векторов
Векторы могут блокироваться в определенной
позиции, чтобы они не могли быть случайно
перемещены.
Это можно сделать посредством размещения курсора
над вектором (или группой выбранных векторов),
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щелчком Правой кнопки мыши и выбором
соответствующей опции - Блокировать или
Разблокировать.

Положение векторов
Положение и размер вектора или группы векторов
могут быть определены или изменены очень быстро и
легко, используя опцию Положение.
Выберите вектор(а).
Разместите курсор над вектором.
Нажмите клавишу P или
Щелкните Правой кнопкой мыши и выберите
опцию Положение векторов.
Опции размещения вектор(а) затем становятся
доступными в окне Помощника. Вы можете задать
положение относительно угловых точек или центра
вектора. Размер может также изменяться
пропорционально или непропорционально
относительно выбранной точки.

Текст Вдоль Кривой
Вы можете теперь разместить текст на или вокруг
любой Открытой или Закрытой векторной кривой.
Например, текст может размещаться по
окружности, задаваемой пользователем.
Эта опция также обеспечивает возможность
динамически перемещать и располагать символы,
слова или целый текст на кривой, позволяя Вам
быстро и легко достигать идеального расположения.
Текст может также размещаться выше, ниже или по
центру кривой, а отдельные символы могут быть
выровнены перпендикулярно кривой или строго
вертикально.
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Объединение Векторов
Инструменты редактирования также были дополнены
опциями Объединения векторов. Они позволяют
закрытые вектора Объединять, Пересекать,
Вычитать или Обрезать, сохраняя только
необходимые части. Эти инструменты позволяют
значительно быстрее и легче подготавливать эскиз,
как для моделирования, так и для обработки.
Использование кнопки Ctrl при выполнении этих
действий позволяет сохранить исходные вектора
вместе с результатом операции.

Инструменты Выравнивания
придают гибкость процессу построения, и улучшает
точность выравнивания векторов относительно
других элементов, или просто размещать в центре
эскиза.

Измерительные Инструменты
Эта опция позволяет Вам проверить размер,
положение и наклон объектов, а также получить
полезную информацию при моделировании и
обработке.
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Обработка
Обзор
Вычисление 3D УП теперь на 25% быстрее для
всех растровых, спиральных стратегий и обработки
выбранных областей.
ArtCAM Pro предлагает наиболее эффективные и
продвинутые 3D стратегии обработки для гравировки.
ArtCAM Pro Версии 5 включают новые, более
мощные стратегии 2D и 3D Обработки.
Примечание!
Вся новые стратегии обработки имеют Встроенную
Подсказку, которую можно отобразить или скрыть в
тот момент, когда Вы работаете.
Редактор УП теперь использует Диаметр
Инструмента, а Не Радиус, для всех типов
инструмента.

2D & 3D Стратегии Обработки
2D Выборка
Эта стратегия позволяет Вам использовать сразу
несколько инструментов для черновой обработки,
получистовой и чистовой. ArtCAM автоматически
использует сначала самый большой инструмент, затем
инструмент меньшего диаметра в порядке
уменьшения, только для тех областей, которые
предыдущий инструмент не смог обработать.
Этот процесс полностью автоматизирован и позволяет
создавать очень эффективные УП, которые
значительно уменьшают время обработки.
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Мастер Вставки
Новая полностью автоматизированная опция делает
механическую обработку пуансона (например,
символов) и связанной с ним матрицы или кармана,
очень простой и легкой.
Мастер проводит пользователя шаг за шагом в
процессе создания комплекта УП, автоматически
учитывая компенсацию на радиус инструмента,
а также внутренние или внешние острые углы в
векторной форме. Также может быть задан
необходимый зазор для гарантированной сборки
пуансона и матрицы
Мастер Вставки имеет опцию для обработки
карманов, ступенчатых карманов и сквозных
отверстий. Инструменты также могут задаваться как
черновые и чистовые.

Обработка по Профилю
Прежде известная обработка, как проход на Заданной
Высоте. Эта опция теперь позволяет создавать УП для
обработки внутри или снаружи выбранного вектора.

Сверление Отверстий
Отверстия могут быть заданы или при помощи
курсора или заданием координат. Прямоугольный и
круговой массив также могут создаваться при помощи
мастера сверления.
УП для отверстий можно легко создавать с заданием
глубины сверления, шага врезания и подачи.

Гравировка/Резание Vобразным инструментом
Это - главное достижение в Версии 5. Эта УП обычно
используется для изготовления табличек и
тиражирования обычно гравируемых вручную
надписей. Как и для всех новых стратегий
механической обработки, эта опция управляется с
использованием мастера. Мастер проводит
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пользователя через весь процесс создания УП, и
гарантирует правильность ввода информации на
каждом этапе. ArtCAM выводит эту технологию
на новой уровень, - с легкой обработкой больших и
сложных векторных проектов, и с очень
быстрым созданием УП. Автоматически создаются
несколько слоев, если глубина элемента превышает
максимальную глубину обработки инструмента.
Поддерживается возможность обработки плоских
форм, а также можно использовать сферический
инструмент для получения нового результата.

Черновая обработка по Z
Эта новая стратегия - создает значительно быстрее
черновые УП для инструмента большого диаметра и
во многих случаях более эффективные УП. При
использовании новой стратегии обработки
значительно улучшена производительность обработки
на станке, так как удалены лишние вертикальные
перемещения.

Обработка/Гравировка 3D
Элементов
Алгоритм обработки 3D элементов полностью
переписан заново и теперь УП создаются быстрее,
эффективнее и точнее. Добавлена подрезка углов в
последний проход по профилю.

Новая Инструментальная База
Данных
Новая Инструментальная База Данных запоминает
для каждого инструмента режимы резания - скорость
вращения шпинделя, подачи рабочую и врезания, шаг,
максимальную глубину обработки и номер
инструмента. Это делает более простым и быстрым
выбор инструмента, и уменьшает шанс неправильного
задания режимов резания, которые заносятся в файл
УП.
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Помните, что все новые УП могут быть
визуализированы. Это означает, что можно
проверять обработку поверхности выбранным
инструментом, чтобы увидеть точно такой же
результат обработки как и на станке.
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3D Лазерная Гравировка
Обзор
Новый модуль 3D Лазерный Обработки/Гравировки
был разработан и полностью встроен как стандартная
опция в версии 5.0. Он создает проходы по Z или
разрезает рельеф на слои для управления лазерными
машинами.

Стратегии Обработки
ArtCAM Pro поддерживает создания файлов в
формате 2D HPGL (слой и профили) и вывод файлов в
формате MCL.
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Тонирование
Обзор
Сейчас опция Цвет Закраски, которая была в
ArtShade, больше не нужна, поскольку все ее функции
теперь полностью встроены в ArtCAM Pro Версии 5.0.
Эти фотореалистические изображения могут теперь
быть напечатаны или сохранены в ArtCAM Pro.

Закраска
Рельеф теперь может тонироваться, для получения
фотореалистичных изображений при помощи:
Стандартной библиотеки материалов.
Цветов из 2D Вида.
Текстур (.bmp, .tif, .jpg ).
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Опция в получения изображения текстуры из Файла
позволяет растянуть или масштабировать ее
независимо от размеров рельефа.
Текстура может быть наложена Только на
определенные области рисунка, которые имеют
текущий первичный цвет. Обратите внимание, что
первичный цвет является цветом, выбранным в 2D
виде.

Параметры по умолчанию можно восстановить, если
нажать кнопку Сбросить после использования файла
изображения или нового типа материала.

Освещение
Страница Освещение изменилась очень
незначительно. Основное изменение - является
возможность восстанавливать параметры освещения,
заданные по умолчанию при помощи кнопки
Сбросить.
Если Местный или Точечный источник света
расположены при помощи курсора выше рельефа, то
положение источника показано, как процент от общих
габаритов модели. Это позволяет настроить
освещение для модели любого размера, поскольку
значения X, Y и Z являются просто процентным
соотношением фактической модели.
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Сохранение Тонированных
Изображений
Цветные тонированные изображения полученные в
окне 3D Вида, можно теперь сохранить как .bmp, .tif,
gif или jpeg файлы.
После того, как рельеф был тонирован выберите
закладку Материал (в нижнем левом углу) и нажмите
кнопку Сохранить Изображение (в верхнем правом
углу закладки).
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Дополнительные Модули
Обзор
ArtCAM Pro Версия 5.0 поставляется с 3
дополнительными программными модулями без
доплаты. ArtEmboss и ArtPix теперь полностью
встроены в ArtCAM Pro. Это означает, что Вам
больше не надо запускать отдельную программу и
сохранять файлы на диск, перед использованием их в
основной программе ArtCAM.
ArtSurface также входит в ArtCAM Pro без
дополнительной оплаты. Этот модуль еще не был
встроен в основную программу, и все является
отдельной программой.

Рельеф (из Фото) - ArtEmboss
ArtEmboss теперь - не отдельная программа. Вы
можете теперь открыть полутоновое изображение в
ArtCAM, задать необходимые размеры и создать
рельеф.
Эта новая опция была добавлена в меню File.

Выберите формат изображения - bmp, tif, gif или jpeg
и появится следующий диалог:
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Примечание!
Это не стандартный диалог Задание Размеров
Модели. Здесь имеется дополнительное поле для
задания высоты по Z рельефа.
Высота по Z
Эта команда преобразует уровни серого цвета в
высоты рельефа для выбранного изображения (если
загружено цветное изображение, ArtCAM
автоматически преобразует его в полутоновое).
Это значение определяет максимальную высоту
рельефа – светло-серый оттенок во входном
изображении преобразуется в эту величину, а темносерый оттенок - в ноль.
Способ задания
Размер изображения устанавливает размер модели,
используя ширину или высоту области.
Разрешение сканирования в d.p.i устанавливает размер
модели автоматически по разрешению сканирования
изображения.
Единицы измерения
Задаются рабочие единицы измерения в миллиметрах
или дюймах. Значения, отображаемые в полях Высота
и Ширина, преобразовываются, если эта опция
переключается.
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Ширина и Высота
Изображение масштабируется пропорционально,
используя полученное значение. Имейте в виду, что
существующее соотношение между сторонами будет
оставаться постоянным. При изменении одной из этих
величин - другая изменится автоматически.
Выберите кнопку OK, создастся 3D рельеф из
плоского полутонового изображения.

3D Модели в формате IGES ArtSurface
ArtSurface - отдельная программа, которая
импортирует CAD модели в формате стандартный 3D
IGES и создает файл рельефа ArtCAM. Вы можете
определить точность и габариты в которых,
преобразовывается модель в рельеф.
Для получения более подробной информации об
ArtSurface смотри ArtSurface User Guide.

Данные из Picza - ArtPix
Файлы, полученные при сканировании на трехмерных
сканерах Rolands Picza, могут быть теперь
импортированы непосредственно в ArtCAM, как
файлы рельефа.
На панели Рельеф, выберите кнопку
Загрузить Рельеф и появится следующий
диалог:
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Эта диалог теперь дает возможность, открыть
файлы с расширением .pix (из сканеров фирмы
Roland).
Имейте в виду, что можно также загрузить
рельеф из файлов с расширением .art .
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Дополнительные модули
Обзор
Имеется два модуля имеющие отдельную стоимость,
которые могут приобретаться, для использования их
вместе с ArtCAM Pro. Эти два продукта позволяют
Вам обмениваться информацией с другими пакетами
для проектирования обработки.

ArtRead
Это отдельная программа, которая может
использоваться, чтобы импортировать форматы
других данных и создавать рельефную модель
ArtCAM. Поддерживаются следующие форматы:
Файлы Renishaw .mod
Файлы 3dScanners .ris
Файлы ASCII и УП в G-коде
Файлы данных с лазерных сканеров точки ASCII
Файлы с лазерных сканеров LDI
Файлы со сканеров Sharnoa
Обратитесь к вашему поставщику или Delcam, для
получения дополнительной информации.

ArtSTL
ArtSTL теперь имеет новый интерфейс пользователя с
Управляющим Деревом для выбора моделей. Также
улучшены некоторые алгоритмы триангуляции.
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Урок 1 – Рельеф из
векторов
Обзор
В этом уроке будет показано, как в ArtCAM создавать
3D рельефы, используя вектора. До ArtCAM Pro
Версии 5 все 3D рельефные модели состояли из форм,
созданных из залитых областей цвета.
Добавление других цветов не всегда необходимо,
если у вас имеются вектора. Тем не менее, если ваш
исходный файл является файлом изображения (.bmp,
.tif и т.п.), тогда может все же быстрее и легче
использовать технику “цвет + формы”.

Медвежонок
Этапы построения рельефа медвежонка:
Подготовка модели.
Построение рельефа.
Окончательная доводка.
Вы должны получить рельеф, похожий на этот:
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Эта модель создается простым поэтапным созданием
рельефа. Эта глава показывает, почему были
использованы определенные опции создания рельефа
и альтернативные методы создания того же рельефа.

Подготовка модели
Вначале Вы должны загрузить исходные контуры
1. При помощи кнопки
Открыть Файл
на панели инструментов Файл найдите
директорию Examples/Ted_bear
2. Выберите файл NewTeddy.art.
3. Нажмите кнопку F2 на клавиатуре, чтобы
перейти в окно 2D вида.

4. Нажмите кнопку F3 на клавиатуре, чтобы
перейти в окно 3D вида.
Медвежонок состоит в основном из эллиптических
контуров, созданных в ArtCAM Pro. Рельеф будет
создаваться поэтапно. На первом этапе необходимо
создать рельеф туловища.
5. Удалите текущий рельеф, выбрав на панели
Рельеф, кнопку
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Создание туловища.
6. Вернитесь в окно 2D вида, нажав кнопку F2 на
клавиатуре.
7. Используя кнопку
Выбор Векторов
на панели Вектор, дважды щелкните по контуру
тела.
Эта операция выделяет контур тела и автоматически
открывает окно диалога Редактор Формы.

8. Щелкните по кнопке
Круглая форма,
для задания 3D формы, создаваемого внутри
выбранного вектора.
9. Задайте в поле Угол - значение 30. Оно
определяет округлость полученной формы.
10. Щелкните по кнопке Добавить для создания
3D формы.
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Примечание:
Редактор Форм
доступен также
через щелчок по
вектору или через
нажатие правой
кнопки мыши и
выбора опции
Свойства из меню.

Примечание: в течение процесса вычисления
появляется строка состояния внизу окна ArtCAM.
Вы можете отменить вычисление в любое время,
нажав кнопку -

Отмена.

11. Как только вычисление завершиться,
выберите кнопку Закрыть в окне диалоге
Редактор Формы и нажмите клавишу F3,
чтобы увидеть в окне 3-D Вида следующее:
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12. Если базовая плоскость также является
видимой, нажмите кнопку
Отобразить
Нулевую Плоскость на инструментальной
панели 3D Вид, чтобы удалить показ основной
(нулевой) плоскости.

Управление 3D Видом
Таблица, приведенная ниже, описывает средства,
доступные для управления трехмерным видом:
Манипулирование
[Кнопка Мыши] + Перемещение Мыши
Видом
Вращение
Увеличение

Уменьшение

Прокрутка

Перемещение в
центр
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Удерживая Левую Кнопку Мыши перемещайте
мышь для вращения вида.
Удерживая Правую Кнопку Мыши
перемещайте мышь вверх по экрану для
увеличения вида.
Удерживая Правую Кнопку Мыши,
перемещайте мышь вниз по экрану для
увеличения вида.
Удерживая Левую и Правую Кнопку Мыши
одновременно перемещайте мышь для
прокрутки вида.
Двойной щелчок Левой Кнопки Мыши.
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Замечание: Если
Вы хотите
остановить
перерисовку
рельефа можете
щелкнуть кнопкой
мыши в окне
Трехмерного Вида.
Второй щелчок
мышью и
перемещение ее
запустит
перерисовку.

Степень детализации рельефа можно выбрать на
панели 3D Вид из выпадающего меню Выбор
Степени Детализации. Вы можете выбрать
следующие опции Полная Детализация, Средняя
Детализация или Низкая Детализация
(установлена по умолчанию).
Вы также имеете возможность использовать с любой
из трех степеней детализации кнопку
Отобразить по X и Y позволяющую отображать
рельеф вдоль оси X (в одном направлении) или вдоль
осей X и Y одновременно (в двух направлениях). При
помощи двоичного переключателя
Отобразить
Нулевую Плоскость на экран выводится или
убирается нулевая плоскость.

Создание Глаз
Теперь должна быть вычислена следующая часть
рельефа. Для этого Вы должны вначале перейти в
окно 2D Вида.
1. Нажмите кнопку F2 для перехода в окно 2D
вида.
Другой вариант – нажмите сочетание клавиш
Ctrl + Tab для открытия окна Проект. Выберите
2D Вид:0.

2. Используя кнопку
Выбор Векторов
на панели Вектор, дважды щелкните по
контуру глаз.
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Эта операция выделяет группу векторов глаз и
открывает окно диалога Редактор Формы, для того
чтобы задать 3D форму для этих векторов.
3. В Редакторе Формы задается
плоская
форма (по умолчанию) и задается высота этой
плоскости 0.5 в поле Стартовая Высота.
4. Нажмите кнопку По Наибольшему в
Редакторе Формы.
5. Удерживая клавишу ключ Shift, при помощи
кнопки
Выбор Векторов на основной
панели инструментов, выберите еще и
внутренние вектора дополнительно к прежде
выбранным внешним векторам.

Область, где
будет размещена
форма

Примечание: Удержание клавиши Shift при выборе
векторов позволяет одновременно выбрать много
векторов.
Примечание: Когда выбраны, перекрывающиеся
вектора, ArtCAM применяет атрибуты формы к
области между выбранными векторами.
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6. В Редакторе Форм щелкните по кнопке
Круглая форма.
7. Щелкните по полю Масштаб и задайте
величину 2. Это значение будет вытягивать
основную 3D форму в два раза по высоте.
8. Также задайте Стартовую Высоту 0.5. Это
будет означать, что ArtCAM сформирует форму
на плоскости, выше основного рельефа на 0,5.
9. Нажмите кнопку По Наибольшему в
Редакторе Формы.

Создание Головы и Рук
1. Используя кнопку
Выбор Векторов
на панели Вектор, щелкните по контуру рук.
2. Обе руки и голова были Сгруппированы в
течение создания эскиза. Эти элементы, будут
создаваться как одна форма. Щелчок по любой из
этих форм, даст тот же результат.
3. В Редакторе Форм щелкните по кнопке
Круглая форма,
4. Нажмите кнопку По Наибольшему в
Редакторе Формы.
5. Нажмите клавишу F3, чтобы увидеть
следующее в окне 3D Вида:
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Добавление Туловища и Ног
1. Нажмите кнопку F2 для перехода в окно 2D
вида. Затем двойной щелчок по вектору,
формирующий туловище медвежонка для его
выбора.
2. В Редакторе Формы щелкните по кнопке
Круглая форма, и задайте в поле Угол значение 20 для задания 3D формы, создаваемой
внутри выбранного вектора.
3. Щелкните по кнопке Добавить в Редакторе
Формы. Будет сформирована форма выше
прежде созданного рельефа.
4. Выберите один из контуров ноги, они были
сгруппированы и 3D форма для обеих ног может
быть задана одновременно.
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5. В Редакторе Формы щелкните по кнопке
Круглая форма.
6. Задайте Стартовую Высоту 3, чтобы 3D
форма ног была выше уровня туловища.
7. Задайте Угол 10.
8. Нажмите кнопку По Наибольшему в
Редакторе Формы.

Завершение
1. Выберите вектор, который будет
использоваться, чтобы сформировать морду
медвеженка.

2. В Редакторе Форм щелкните по кнопке
Круглая форма.
3. Щелкните по кнопке Добавить в Редакторе
Формы. Будет сформирована форма выше
прежде созданного рельефа.
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4. Выберите один из контуров лап

5. В Редакторе Формы щелкните по кнопке
Круглая форма.
6. Задайте в поле Угол - значение 20.
7. Щелкните по кнопке Добавить в Редакторе
Формы.
8. И наконец, выберите группу векторов, которая
будет формировать глаза и нос.

9. В Редакторе Формы щелкните по кнопке
Круглая форма
10. Задайте в поле Угол - значение 90
11. Щелкните по кнопке Добавить в
Редакторе Формы.
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Урок 2 - Ящерица
Обзор
В этом уроке будет показан процесс создания модели
ящерицы. Сама по себе модель может использоваться
для создания броши, но также и как часть шаблона
для включения в более сложные проекты.

Ящерица
Эскиз, использованный для этого урока, был
полностью создан, при помощи инструментов
ArtCAM. Вы увидите, что почти вся модель создана
при помощи инструмента Вытягивания по Двум
Направляющим.
Вы должны получить такой рельеф:

Загрузка Эскиза
Вначале Вы должны загрузить эскиз.
1. При помощи кнопки
(Открыть Файл)
на панели инструментов Файл найдите
Что нового в версии 5.0
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директорию Examples/Lizard и выберите файл
Lizard.art.

Эскиз включает множество векторных контуров. Они
были созданы в ArtCAM, используя инструменты
создания векторов. Три профиля в верхней левой
части эскиза будут использоваться, чтобы
сформировать 3D формы хвоста, туловища, головы и
конечностей ящерицы вытягиванием их между
парами векторов.
2. Нажмите кнопку F3 на клавиатуре, чтобы
перейти в окно 3D вида.
3. Удалите текущий рельеф, выбрав на панели
Рельеф, и нажмите кнопку
Рельеф.

Удалить

Создание туловища
Как Вы увидите, почти вся ящерица будет создана, с
использованием одного инструмента. Создается 3D
форма путем вытягиванием профиля поперечного
сечения между двумя направляющими и эта операция
называется Вытягивание по Двум
Направляющим.
1. Удерживая кнопку Shift, при помощи кнопки
Выбор Векторов на главной панели
инструментов, выберите два вектора,
формирующих часть хвоста ящерицы и затем
ближайший к ним контур профиля
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Примечание:
Порядок выбора
векторов - двух
направляющих и сечения
определяет роль,
которую играет
каждый элемент.

Важно, чтобы вектора выбирались в этом
порядке:
1ая Направляющая
2ая Направляющая
Сечение

Выбранные вектора будут окрашены в пурпурный
цвет.
2. С тремя выбранными векторами, щелкните по
кнопке
Вытягивание по Двум
Направляющим на инструментальной панели
Рельеф.
В окне Помощник откроется страница Вытягивание
по Двум Направляющим. Кроме этого, Вы
должны увидеть, что две направляющие окрашены в
красный цвет и имеются стрелки в центре каждой
кривой, указывавшей направление, в котором
профиль (окрашенный синим) будет вытягиваться
между ними.
3. Щелкните кнопку OK на странице
Вытягивание по Двум Направляющим для
того, чтобы сохранить настройки и Добавить
3D форму созданную из этих векторов.
4. Нажмите кнопку F3 для перехода в окно 3D
вида. Вы увидите, что вытягивание вектора
профиля между двумя направляющими
сформировало форму хвоста.
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5. Нажмите кнопку F2 для перехода в окно 2D
вида.
6. Щелкните в окне 2D Вида на пустую область,
чтобы отменить выбор последней группы
векторов.
7. Снова удерживая кнопку Shift, при помощи
кнопки
Выбор Векторов на главной
панели инструментов, выберите два вектора,
формирующих остальную часть хвоста,
ближайшие к туловищу ящерицы и затем тот же
контур профиля.
8. С тремя выбранными векторами, щелкните по
кнопке
Вытягивание по Двум
Направляющим на инструментальной панели
Рельеф.
9. На странице Вытягивание по Двум
Направляющим на этот раз выберите
объединение По Наибольшему. Это
обеспечивает слияние новой формы хвоста со
созданной ранее.
10. Повторите пункты 6 - 9, на этот раз выбирая
стороны туловища ящерицы, но с тем же самым
профилем поперечного сечения.
11. В конце повторите процесс, используя
стороны головы ящерицы. На этот раз
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используйте другой, более гладкий профиль,
чтобы сформировать форму головы.
Ваш 3D рельеф должен теперь выглядеть
похожим на этот:

Создание ног
Ноги ящерицы создаются так же как туловище.

1. Щелкните в 2D Виде на пустую область,
чтобы отменить выбор последней группы
векторов.
2. Удерживая кнопку Shift, при помощи кнопки
Выбор Векторов на главной панели
инструментов, выберите два вектора,
формирующих задние ноги ящерицы и затем
небольшой круглый профиль.
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3. С тремя выбранными векторами, щелкните по
кнопке
Вытягивание по Двум
Направляющим на инструментальной панели
Рельеф.
4. На странице Вытягивание по Двум
Направляющим выберите объединение По
Наибольшему
Повторите пункты 1 - 4, выбирая тот же профиль
поперечного сечения для передних ног ящерицы.
Должен получится рельеф, показанный ниже.

Создание лап
Лапы ящерицы создаются непосредственно из их
контуров.
1. Удерживая кнопку Shift, при помощи кнопки
Выбор Векторов на главной панели
инструментов, выберите четыре вектора,
формирующих лапы ящерицы.
2. Дважды щелкните по одному из векторов,
формирующих лапы ящерицы.
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Открывается Редактор Форм и позволяет задать 3D
форму для этих векторных контуров.
3. Выберите кнопку

Круглая форма.

4. Задайте Угол 60.
5. Задайте Стартовую Высоту 1
6. Нажмите кнопку По Наибольшему в
Редакторе Формы.

Рельеф должен теперь выглядеть похожим на
этот:
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Текстурирование тела ящерицы
Эффект кожи ящерицы достигается при
использовании текстуры с небольшими бугорками.
1. Нажмите кнопку F2 на клавиатуре, чтобы
перейти в окно 2D вида и на панели
инструментов Модель выберите кнопку
Изображение из Рельефа. Экран будет
выглядеть так:

2. Откройте панель Растр и выберите цвет внизу
окна 2D вида например Синий. Щелкните
правой кнопкой мыши на Желтом цвете (чтобы
сделать его вторичным цветом).
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3. Выберите кнопку
Заливка по
Вторичному Цвету, щелкните в серой области,
чтобы залить область Ящерицы Синим цветом
4. Щелкните кнопку
Рельеф из
Текстуры на инструментальной панели
Редактирование Рельефа
Имейте в виду, что Цвет на который
текстура будет наложена - Синий, то есть в
данный момент первичный цвет.
5. В окне диалога Рельеф из Текстуры
выберите форму Сфера.
6. В окне диалога Рельеф из Текстуры
задайте следующее – Размер 0.5, Высота по Z
1 и O% 50.
Так задается размеры сфер и их смещение на 50%
от их размера.
7. Нажмите кнопку Добавить.
8. Когда ArtCAM завершит вычисления,
щелкните по кнопке Закрыть.

Добавление Глаз
В конце создаются глаза ящерицы.
1. Удерживая кнопку Shift, при помощи кнопки
Выбор Векторов на главной панели
инструментов, выберите два контура глаз.
2. Дважды щелкните по одному из векторов,
формирующие глаз ящерицы.
3. Выберите кнопку

Круглая форма.

4. Задайте Угол 60.
5. Задайте Стартовую Высоту 1
6. Нажмите кнопку По Наибольшему в
Редакторе Формы.
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Урок 3 –Ювелирные
изделия
Обзор
В этом уроке показан процесс построения четырех
ювелирных изделий из плоских рисунков,
предварительно созданных в ArtCAM, Показано как
быстро создаются 3D формы в ArtCAM. Каждая из
этих форм может быть сохранена как шаблон для
последующего использования, или использоваться
как шаблон для более сложных проектов.

Ювелирные изделия
Эскиз, использованный для этого урока, был
полностью создан, при помощи инструментов
ArtCAM. В предыдущем уроке показан процесс
создания эскиза.
Темы, рассматриваемые в этом уроке:
Поворот и Вытягивание векторных профилей.
Создание 3D формы из векторов, используя
Редактор Формы.
Использование Мастера Плетения.
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Вы должны получить рельефы, похожие на эти:

Загрузка эскиза
Вначале Вы должны загрузить эскиз.
1. При помощи кнопки
(Открыть Файл)
на панели инструментов Файл найдите
директорию Examples/Jewellery и выберите файл
Jewellery.art.
Эскиз был приблизительно построен в ArtCAM при
помощи инструментов создания векторов и сетки
привязки.
Он был затем модифицирован при помощи
инструментов редактирования векторов. Более
подробно демонстрация этой техники рассмотрена в
предыдущем уроке.
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T-образная Подвеска
В этом уроке используется более сложный профиль.
1. Щелкните по кнопке
Поворот на
панели инструментов Рельеф, чтобы вызвать
Мастера Поворота.
2. Щелкните по вектору в окне 2D Вида, чтобы
его выбрать.
3. Щелкните по кнопке Выбор в окне диалога
Мастер Поворота.

4. Щелкните по кнопке Далее в окне диалога
Мастер Поворота.
5. Перейдите на следующую страницу.
6. Щелкните по кнопке Поворот.
7. Когда ArtCAM завершит вычисления,
щелкните по кнопке Закрыть в окне диалога
Мастер Поворота.

Создание колечка
Колечко создается точно таким же способом.
8. Щелкните по кнопке
Выдавливание
на панели инструментов Рельеф, чтобы вызвать
Мастера Выдавливания.
9. Щелкните по контуру окружности в окне 2D
Вида, чтобы выбрать Направляющую
Кривую, вдоль которой будет выдавливаться
форма.
10. Щелкните по кнопке Выбор в окне диалога
Мастер Выдавливания.
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11. Выберите опцию Использовать как
центральную линию в окне диалога Мастер
Выдавливания. ArtCAM выдавит профиль по
середине этой линии.
12. Щелкните по кнопке Далее в окне диалога
Мастер Выдавливания.
13. Щелкните по контуру полуокружности в окне
2D Вида, чтобы выбрать Начальный
Профиль (он же будет и Конечный
Профиль) он будет выдавливаться вдоль
направляющей кривой.
14. Щелкните по кнопке Выбор в окне диалога
Мастер Выдавливания.
В окне 2D Вида должны теперь отображаться
определенным цветом выбранные кривые, в
зависимости от их предполагаемой роли, и указанием
стрелок, показывающих направление этих кривых.
Так как наши формы симметричные, направление
кривых в этом случае не имеет значение.

15. Щелкните по кнопке Далее в окне диалога
Мастер Выдавливания.
На следующей странице выделите опцию Конечный
профиль такой же, как начальный в окне
диалога Мастер Выдавливания (она установлена
по умолчанию). Этот вариант подходит для нашего
случая, но мы могли бы выбрать другую форму
профиля и ArtCAM должен бы плавно изменить
форму между начальным и конечным профилем.
16. Мы не хотим, чтобы высота выдавливаемой
формы изменялась, поэтому просто щелкните по
кнопке Далее в окне диалога Мастер
Выдавливания.
17. Щелкните по кнопке Далее в окне диалога
Мастер Выдавливания.
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18. Мы хотим, чтобы колечко объединялось с
подвеской, поэтому выбираем способ
Объединения по Наибольшей Высоте.
19. Щелкните по кнопке Выдавить в окне
диалога Мастер Выдавливания.
20. Когда ArtCAM завершит вычисления,
щелкните по кнопке Закрыть в окне диалога
Мастер Выдавливания.
В окне 3D Вида вы увидите T-образную
подвеску.

Крест
Как крест, так и кольцо создаются при помощи
атрибутов 3D формы непосредственно из плоского
эскиза.

Крест
1. Дважды щелкните по контуру, формирующему
крест. Откроется Редактор Форм для
выбранного для этого вектора.
2. Щелкните по кнопке

Угловая Форма.

3. Мы можем закрыть верх угловой формы,
выбрав опцию Ограничение по Высоте.
4. Введите в поле Высота значение 2. Это
значение ограничивающей высоты.
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5. Введите в поле Начальная Высота значение
1. Форма начнется с плоскости высотой 1 мм от
нулевой плоскости рельефа.
6. Щелкните по кнопке Добавить.
7. Когда ArtCAM завершит вычисления,
щелкните по кнопке Закрыть в окне диалога
Редактор Форм.
8. Выдавите колечко используя точно такой же
метод как и для Т-образной подвески.
В окне 3D Вида вы увидите Крест.

Подвеска в стиле Mackintosh
1. Дважды щелкните по контуру, формирующему
подвеску.
Все вектора были сгруппированы, чтобы их можно
было выбрать одновременно двойным щелчком.
Откроется Редактор Форм для всей группы
выбранных векторов.

Что нового в версии 5.0
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2. Щелкните по кнопке

Плоская Форма.

3. Введите в поле Начальная Высота значение
2. Обычно задается начальная высота
создаваемой формы, так как выбрана плоская
форма в этом случае, она просто определяет
высоту плоскости.
4. Щелкните по кнопке Добавить чтобы
объединить создаваемую форму с рельефом.
5. Когда ArtCAM завершит вычисления,
щелкните по кнопке Закрыть в окне диалога
Редактор Форм.
6. Дважды щелкните по контуру, формирующего
центральный цветок подвески для вызова окна
диалога Редактор Форм.
Так как вектора, формирующие цветок были
сгруппированы, то Редактор Форм позволит
задавать атрибуты 3D формы для всех вместе. Мы
собираемся добавить небольшую кривизну к 3D
поверхности цветка, которая будет приподниматься
выше основного рельефа.
7. Щелкните по кнопке
Сферическая
Форма в окне диалога Редактор Форм.
8. Введите в поле Угол значение 20 градусов.
9. Введите в поле Начальная Высота значение
2,5.
10. Щелкните по кнопке По Наибольшему в
окне диалога Редактор Форм.
11. Выдавите колечко используя точно такой же
метод как и для Т-образной подвески.
В окне 3D Вида вы увидите такую подвеску.
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Волнообразная подвеска
Завершающая часть урока, вероятно, выглядит
наиболее сложной, но благодаря Мастеру
Плетения процесс создания в ArtCAM этого рода
проектов очень простой.
Основная векторная форма была нарисована при
помощи Сетки Привязки, используя инструмент
Полилиния. Как только контур, созданный как
набор простых прямых линий будет нарисован, он
просто преобразуются в кривые, используя средства
редактирования векторов как описано в предыдущем
уроке.
1. Щелкните в 2D Виде на контур волны.
2. Нажмите кнопку Shift.
3. Удерживая кнопку Shift, выберите круглый
профиль из 4 расположенных около вектора
волны.
Что нового в версии 5.0
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4. Отпустите кнопку Shift и увидите что выбрано
оба вектора одновременно.

5. Щелкать кнопку Мастер Плетения.
Мы будем просто использовать настройки по
умолчанию Мастера Плетения для этого примера.
Другие профили в этом эскизе нужны, чтобы
поэкспериментировать с ними. Некоторые из них
могут потребоваться, чтобы изменять настройки по
умолчанию Мастера Плетения. Когда Вы
завершили этот урок, попробуйте некоторые другие
варианты.
6. Нажмите кнопку OK в окне диалога Мастера
Плетения.
7. Выдавите колечко используя точно так же как
и для Т-образной подвески.
8. В окне 3D Вида вы увидите такую подвеску.
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Урок - 4 Танк M-1
Обзор
В этом уроке показано комбинирование растрового
изображения и векторов для создания 3D шаблон.

Танк M-1
Эскиз, использованный для этого урока, был
полностью создан, при помощи инструментов
ArtCAM.
Темы, рассматриваемые в этом уроке:
Вытягивание Профилей
Атрибуты Цвета
Вы должны получить рельеф, похожий на этот:

Загрузка эскиза
Вначале Вы должны загрузить эскиз.
1. При помощи кнопки
Открыть Файл
на панели инструментов Файл найдите
директорию Examples/Tank и выберите файл
Tank.art.
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Эскиз включает множество векторных контуров.
Выше, и по сторонам башни танка расположены три
вектора, которые будут использоваться, чтобы
создать 3D форму башни. Другие три вектора, это профили двух антенн (на задней стороне башни), и
три ствола (главной пушки и двух пулеметов). Эти
профили используются, чтобы сформировать
необходимые 3D формы.
Основная 3D форма танка и другие элементы
определяются в эскизе областями цвета растрового
изображения. Они используются, чтобы
сформировать плоскости разной высоты в 3D модели.
Для освоения этого урока, каждый цвет был
маркирован высотой плоскости, на которую должен
приподниматься этот цвет.

Создание башни
Башня - наиболее сложная форма в этом уроке. Она
создается, вытягиванием профиля башни (выделенной
в эскизе фиолетовым цветом) между двумя
направляющими. Этот процесс, известен как
вытягивание по двум направляющим.
1. Удерживая кнопку Shift, при помощи кнопки
Выбор Векторов на главной панели
инструментов, выберите две направляющих и
затем контур профиля.

Что нового в версии 5.0
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3. Профиль
1. Направляющая

Примечание:
Порядок выбора
векторов двух
направляющим и
сечения определяет
роль, которую играет
каждый элемент.

2. Направляющая

Важно проверять, что вектора выбираются в
порядке, указанном на рисунке, так как это
определяет, как будет использоваться каждый
вектор.

2. С тремя выбранными векторами, щелкните по
кнопке
Вытягивание по Двум
Направляющим на инструментальной панели
Рельеф.

В окне Помощник откроется страница
Вытягивание по Двум Направляющим. Кроме
этого, Вы должны увидеть, что две направляющие
окрашены в красный цвет и имеют стрелки в центре
каждой кривой, указывая направление в котором
контур профиля (окрашенный синим) будет
вытягиваться между ними.
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3. Щелкните кнопку OK на странице
Вытягивание по Двум Направляющим для
того, чтобы сохранить настройки и Добавить
3D форму, созданную из этих векторов.
4. В Окне Проект в левой части окна ArtCAM,
выберите 2D Вид.

Форма была сформирована вытягиванием
вектора профиля между двумя направляющими.
Хотя форма создана сейчас примерно правильно,
3D форма может быть обрезана, используя цвета
в 2D виде.
Примечание:
Двойной щелчок
по области цвета
в 2D Виде
открывает
Редактор Формы
для этого цвета.

Что нового в версии 5.0

1. Дважды щелкните в любой области белого
цвета в окне 2D Вида, чтобы открыть
Редактор Формы для белого цвета.
2. Щелкните кнопку Обнулить в Редакторе
Формы. Это задаст для всех областей
окрашенных белым цветом нулевую высоту.
Получим форму башни.
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Создание стволов пушки и
антенн
На следующем этапе построения модели используется
процесс поворота, чтобы создать стволы пушки,
пулеметов и антенны на башни.
1. Щелкните по кнопке
Поворот на
панели инструментов Рельеф, чтобы вызвать
Мастера Поворота.
2. Щелкните по первому контуру антенны в 2D
Виде. Вам возможно может быть понадобится
переместить окно диалога Мастер Поворота,
для того чтобы выбрать необходимые вектора.
3. Щелкните по кнопке Выбор в окне диалога
Мастер Поворота. Выбранный вектор должен
теперь быть выделен в 2D Виде.
4. Щелкните по кнопке Далее в окне диалога
Мастер Поворота.
5. Выбираем способ Объединения по
Наибольшей Высоте.
6. Щелкните по кнопке Поворот.
В окне 3D Вида теперь можно увидеть, как была
создана первая антенна из выбранного 2D профиля.
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7. Возвратитесь в окно 2D Вида, используя
Дерево Проекта
8. Щелкните по кнопке Назад в окне диалога
Мастер Поворота, чтобы вернуться на
предыдущую страницу.
9. Выберите второй контур антенны в окне 2D
Вида и нажмите кнопку Выбор.
10. Щелкните по кнопке Далее.
11. Выбираем способ Объединения по
Наибольшей Высоте.
12. Щелкните по кнопке Поворот.
Вы можете теперь повторить этот процесс для трех
профилей стволов пушек. Когда Вы завершили
построение рельефа он должен выглядеть так:

13. Щелкните по кнопке Закрыть в окне
диалога Мастер Поворота.

Тело Танка и элементы,
использующие атрибуты цвета
На конечном этапе процесса создания модели
используются атрибуты формы для отдельных
областей цвета в окне 2D Вида. Имеется семь цветов,
используемых, чтобы создать семь плоских
плоскостей разной высоты. В эскизе указано значение
высоты для каждого цвета.
Что нового в версии 5.0
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В окне 2D Вида начнем построение со
светлозеленых областей. Эскиз указывает, чтобы эти
области имели форму плоскость на высоте 2.
14. Дважды щелкните по светлозеленому цвету,
откроется Редактор Форм и позволяет нам
задать 3D форму для этого цвета
15. Проверьте, что выбрана форма
Плоскость. Она должна быть выбрана по
умолчанию.
13. Введите в поле Начальная Высота
значение 2. Это значение определяет высоту
плоскости.
14. Щелкните по кнопке По Наибольшему в
окне диалога Редактор Форм.
15. Как только процесс вычисления завершится,
дважды щелкните по желтой области в окне 2D
Вида.
Редактор Формы теперь позволяет Вам задать форму
для областей желтого цвета. Эскиз указывает, чтобы
эти области имели плоскость на высоте 3.
16. Введите в поле Начальная Высота
значение 3.
17. Щелкните по кнопке По Наибольшему в
окне диалога Редактор Форм.
18. В Окне Проект в левой части окна ArtCAM,
выберите 3D Вид.
Башня теперь имеет 3D форму и должна выглядеть
так:
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19. В Окне Проект в левой части окна ArtCAM,
выберите 2D Вид:0.
Для того чтобы завершить создание танка,
соответствующая плоскость необходимой высоты
(как указано на эскизе) должна быть создана для
остальных пяти цветов. Это может быть сделано при
помощи повтора следующего процесса:
20. Дважды щелкните по цвету, чтобы открыть
Редактор Формы для выбранного цвета
21. Установите форму плоскость и высоту для
каждого цвета, используя диалог Редактор
Формы.
22. Выбираем способ Объединения по
Наибольшей Высоте.

Что нового в версии 5.0
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Урок - 5 Сувенирная
Медаль
Обзор
Этот урок использует модель, созданную в уроке Танк
для демонстрации использования модели ArtCAM как
шаблона.

Сувенирная медаль
Темы, рассматриваемые в этом уроке:
Инструменты создания векторов.
Использование страницы Помощник ArtCAM.
Создание и редактирование текста.
Импортирование, предварительно созданного
рельефа как шаблона.
Вы должны получить рельеф, похожий на этот:
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Создание новой модели
1. Щелкните по кнопке
Новая Модель
на панели инструментов Файл.
Медаль должна быть 40 мм в диаметре, и еще оставим
1 мм на границу. Разрешение модели обычно
определяется точностью детали и доступными
ресурсами компьютера. Более высокое разрешение
модели дает лучшее качество при обработке, но
может затормозить вычисления и отображение
рельефа в окне 3D Вида. Для этого урока, мы будем
использовать модель с разрешением, приблизительно
500 на 500 пикселей.
2. В окне диалога Размер Новой Модели
задайте значение 41 мм для Высоты и
Ширины.
3. Задайте Разрешение приблизительно 500
на 500 пикселей при помощи бегунка.

4. Щелкните по кнопке ОК.

Использование Помощника для
создания векторов
Основная 3D форма медали создается при помощи на
нескольких плоских окружностей.

Что нового в версии 5.0
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1. Щелкните по кнопке
Создать
Окружность на панели инструментов Вектор.
Примечание: Вы
может
переключить
отображение
подсказки для
каждой страницы
Помощника, при
помощи
переключателя
вверху страницы.

Страница Создание Окружности станет доступна
в окне Помощник ArtCAM в левой части экрана.
2. Задайте в поле Центр Окружности
значение для X и Y 20.5 (точка центра
рельефа).
3. Задайте Радиус Окружности 20.
4. Щелкните по кнопке Просмотр.
Пунктирная линия теперь в окне 2D Вида
показывает в режиме предварительного просмотра
окружность, которую мы собираемся создавать. Она
должна располагаться в центре эскиза и быть немного
меньше его.
5. Щелкните по кнопке Создать в окне Помощник.
6. Измените Радиус Окружности на 17.
7. Щелкните по кнопке Создать.
8. Измените Радиус Окружности еще раз на 12.
9. Щелкните по кнопке Создать.
Мы теперь создали три концентрических круга,
расположенные в центре эскиза.
10.Щелкните по кнопке
Создать
Многоугольник на панели инструментов
Вектор.
11.Задайте в поле Кол-во Сторон значение 10.
12.Задайте в поле Центр Многоугольника значение
для X и Y 20.5.
13.Задайте Радиус 19.
14.Щелкните по кнопке Создать.
Эскиз должен выглядеть так:

86

Урок - 5 Сувенирная Медаль

Что нового в версии 5.0

Создание Текста
1. Щелкните по кнопке
Создать
Векторный Текст на панели инструментов
Вектор.
2. В окне диалога Выбор Шрифта выберите
шрифт FuturaBlack BT.
3. Задайте размер шрифта 4 мм.

4. Щелкните в окне 2D Вида в середине
эскиза медали. Это будет начальная позиция
текста, но мы будем иметь возможность
переместить его позже, так как точное
позиционирование текста для данной
операции не важно.
5. Введите слово „International‟ и нажмите
клавишу Enter.
Эта первая часть текста должна теперь быть выделена
в 2D Виде.
6. Щелкните снова по кнопке
Создать
Векторный Текст на панели инструментов
Вектор.

Что нового в версии 5.0
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7. Используя тот же шрифт, как и ранее,
щелкните в окне 2D Вида ниже
предыдущего текста.
8. Введите текст “Tank Museum” и нажмите
клавишу Return.
9. Щелкните снова по кнопке
Создать
Векторный Текст на панели инструментов
Вектор.
10.В окне диалога Выбор Шрифта измените
размер шрифта на 6 мм.
11.Щелкните в окне 2D Вида.
12.Введите текст “***” и нажмите клавишу
Return.
Эскиз должен выглядеть так:

Дублирование звезд
1. Выберите звездочки щелчком по ним. Они
будут сразу будут окрашены в пурпурный
цвет и выделены рамкой.
2. Выберите команду Копировать из меню
Редактирование.
3. Выберите команду Вставить из меню
Редактирование.
Хотя сразу не заметно, но дубликат группы звездочек
был создан поверх оригинала.
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4. Переместите курсор мышь на край (но не на
управляющие маркеры) рамки вокруг
группы звездочек. Курсор мыши изменится
на указатель перемещения.
5. Перетащите выделенную группу немного
вниз, чтобы увидеть дубликат.
Теперь у нас есть все основные текстовые элементы
для построения медали.

Расположение текста вдоль кривой
1. Выделите среднюю окружность, которую
создали в окне 2D Вида.
2. Нажмите, и удерживая кнопку Shift…
3. Выделите слово „International‟.
4. Отпустите кнопку Shift.
Примечание:
порядок, в котором
выбраны вектора,
определяет их роль
в расположении
Текста на кривой.
Выберите сначала
кривую, и затем
текст.

Удерживая кнопку Shift можно выбрать как
окружность, так и текст.
5. Щелкните по кнопке
кривой.

Текст вдоль

В окне Помощника появится страница Текст
вдоль кривой.
6. Выберите опцию Ниже кривой из списка
Положение Текста в окне Помощника.
7. Нажмите кнопку Применить, чтобы
увидеть предварительное расположение для
текущих установок.
8. Перемещая бегунок Расстояние между
символами, расположите его значение
чуть больше чем ноль.
9. Нажмите кнопку Применить, чтобы
увидеть результат для текущих установок.
Повторите этот процесс, пока у вас не будет
минимальное расстояние, необходимое для
избавления перекрытия символов в тексте.
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10.Переместите курсор мыши над символами в
2D Виде. Он изменится на указатель
перемещения.
Вы можете теперь выделить и переместить слово
вдоль кривой.
11.Переместите слово, чтобы оно было
расположено по центру верха окружности
таким образом:

12.Когда Вы удовлетворены результатом
расположения, нажмите кнопку OK в окне
Помощника.
13.Выделите среднюю окружность, которую
создали в окне 2D Вида.
14.Нажмите, и удерживая кнопку Shift.
15.Выделите слово „Tank Museum‟.
16.Отпустите кнопку Shift.
17.Щелкните по кнопке
кривой.

Текст вдоль

18.Выберите опцию Ниже кривой из списка
Положение Текста в окне Помощника.
19.На этот раз, также выберите опцию
Развернуть направление.
20.Нажмите кнопку Применить, чтобы
увидеть предварительное расположение для
текущих установок.
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21.Снова используйте бегунок Расстояние
между символами, и кнопку Применить
пока у вас не будет минимальное
расстояние, необходимое для избавления
перекрытия символов в тексте.
22.Переместите слово вдоль кривой в окне 2D
Вида, чтобы оно было расположено по
центру низа окружности.

Расположение звезд вдоль кривой
1. Теперь выделите меньшую окружность,
которую создали в окне 2D Вида.
2. Нажмите, и удерживая кнопку Shift.
3. Выделите группу звезд.
4. Отпустите кнопку Shift.
5. Щелкните по кнопке
кривой.

Текст вдоль

6. Выберите опцию Ниже кривой из списка
Положение Текста в окне Помощника.
7. Используйте бегунок Расстояние между
символами, и кнопку Применить для
корректного расположения звезд.
8. Переместите звезды вдоль кривой в 2D
Вида, чтобы они были расположены под
словом “International”
Затем повторите вышеуказанные шаги чтобы
расположить вторую группу звезд над надписью
„Tank Museum”.
Эскиз должен выглядеть так:
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Создание 3D модели
1. Выделите наибольшую окружность,
которую создали в окне 2D Вида.
2. Нажмите, и удерживая кнопку Shift.
3. Выделите многоугольник.
4. Отпустите кнопку Shift.
5. Дважды щелкните по контуру
многоугольника для вызова окна диалога
Редактор Форм. Поскольку, мы выбрали
два контура, атрибуты формы будут
применяться к области между ними
6. В окне диалога Редактор Форм, выберите
кнопку
Плоскость (она установлена
по умолчанию).
7. Задайте Стартовую Высоту 3.
8. Нажмите кнопку Добавить.
9. Нажмите кнопку Закрыть.
10.Щелкните по пустой области 2D Вида для
отмены выделения предыдущих элементов.
11.Щелкните снова по контуру
многоугольника.
12.Выберите светло синий цвет в Палитре 2D
Вида.
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13.Щелкните по кнопке
Заливка
Вектора на панели инструментов Вектор.
Эта операция заполняет многоугольник светло-синим
цветом.
14.Дважды щелкните в окне 2D Вида по
области светло-синего цвета для вызова окна
диалога Редактор Форм.
15.В окне диалога Редактор Форм, выберите
кнопку

Плоскость.

16.Задайте Стартовую Высоту 2.
17.Щелкните по кнопке По Наибольшему в
окне диалога Редактор Форм.
18.Нажмите кнопку Закрыть.
Эти последние несколько шагов могут показаться
немного усложненными. Хотя возможно получить
более точную 3D форму, задавая непосредственно
атрибуты формы для 2D вектора, для этого случая это
не важно. Вместо этого, скорость вычисления может
быть значительно увеличена за счет заливки области
растрового цвета, созданием по ней двумерного
вектора для построения плоскости.

Придание вогнутости медали
Чтобы уменьшить износ медали необходимо сделать
центр медали немного вогнутым.
1. Щелкните по кнопке
Выбор
Прямоугольной Области на панели
Файл.
Вы теперь можете использовать мышь в окне 2D
View, чтобы создать прямоугольник.
2. Переместите курсор в верхний левый угол
эскиза.
3. Щелкните и удерживая левую кнопку
мыши...

Что нового в версии 5.0
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4. Переместите курсор в нижний левый угол
эскиза.
5. Отпустите левую кнопку мыши.
Вы можете теперь перемещать и изменять размеры
Прямоугольной Области так же, как
манипулировали векторными формами.
6. Переместите и измените размеры
прямоугольника так, чтобы он охватывал
многоугольник.

Этот Прямоугольник определит размер купола.
7. Выберите опцию Создать Купол... из
меню Рельеф.
8. В окне диалога Создать Купол в секции
Размеры Купола, выберите опцию
Максимальная высота купола и задайте
величину 1.5
9. Выберите в секции Тип Купола опцию
Вогнутый.
10.Нажмите OK.
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Создание рельефного текста
Для получения высокого качества, текст должен быть
определен как отдельные элементы и также
обработан. Так как обработка элементов описывается
в отдельной главе, в этом уроке мы просто добавим
текст непосредственно к 3D модели.
1. Дважды щелкните по слову „International‟,
для вызова окна диалога Редактор Форм
2. В окне диалога Редактор Форм, выберите
кнопку

Плоскость.

3. Задайте Стартовую Высоту 0.5.
4. Нажмите кнопку Добавить.
5. Нажмите кнопку Закрыть.
Повторите эти операции для текста „Tank Museum‟.
6. Дважды щелкните по звездам,
расположенным в верхней части, для вызова
окна диалога Редактор Форм.
7. В окне диалога Редактор Форм, выберите
кнопку

Угол.

8. Задайте Стартовую Высоту 0.25.
9. Выберите опцию Масштаб.
10.Задайте значение 0.5.
11.Нажмите кнопку Добавить.
12.Нажмите кнопку Закрыть.
Повторите эти операции для нижней группы звезд.
Основание медали теперь построено:
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Вставка шаблона
В предшествующем уроке, мы создали модель танка.
После того как, рельефная модель ArtCAM была
создана, ее можно использовать в любое время как
шаблон из стандартной библиотеки.
Легко убедиться, как просто можно создать набор
различных вариантов медалей, просто вставляя
различные модели в центр медали
1. Щелкните по кнопке
Загрузить
Рельеф на панели Рельеф.
2. Найдите директорию Examples/Tank и
загрузите файл Tank.art.
3. В окне диалога Загрузить Рельеф,
выберите опцию Вставка.
4. Нажмите кнопку OK.
Красный контур танка появится в окне 2D Вида и
откроется окно диалога 3D Шаблон.
5. В окне диалога 3D Шаблон, на странице
Размер, задайте в поле Ширина значение
32.
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6. Щелкните по двоичному переключателю
около значения Высота, чтобы убрать с
него метку.
7. Щелкните по кнопке Применить, чтобы
предварительно увидеть, что получилось в
окне 2D Вида с текущими параметрами.
Поскольку двоичный переключатель Высоты был не
активизирован когда, мы щелкнули по кнопке
Применить, ArtCAM автоматически задает высоту
рельефа пропорционально заданной ширине. Это
простой способ изменять размеры по одному
параметру, сохраняя соотношение длины к высоте.
8. Переместите контур танка в окне 2D Вида,
так же как перемещаете любую вектор, пока
не разместите его в центре медали.
9. Щелкните по кнопке Вставить в окне
диалога 3D Шаблон.
Вы можете теперь увидеть полученную сувенирную
медаль в окне 3D Вида.
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Настройки 3D Вида
Резюме
ArtCAM Pro 5 включает поддержку для самых
последних технологий 3D визуализации. С
соответствующими аппаратными средствами и
драйверами, может быть осуществлено вращение и
просмотр с полной визуализацией рельефа в режиме
реального времени. Тем не менее, эти
дополнительные опции требуют быстрый компьютер,
современную графическую карту и полностью
совместимые драйверы OpenGL.
К сожалению, не все пользователи имеют
компьютеры, удовлетворяющие этим условиям.
Портативные ЭВМ часто не поддерживают
ускоренную 3D графику, а настольные компьютеры
могут иметь старые графические карты или карты с
драйверами, несовместимыми с OpenGL. По этим
причинам ArtCAM позволяет всесторонне управлять
функциональными возможностями графических
устройств.

Рекомендуемые Графические Карты
Чтобы максимально использовать новые
аппаратные устройства для тонирования, в
версии 5.0 Вам необходимо устанавливать
соответсвующую графическую карту. Мы
рекомендуем любую карту, которая использует
чип nVidia и устанавливается с минимумом 32
Mb памяти. Например
GeForce 256, GeForce2 GTS и более новую
Ultra

Решение Проблем

Если у Вас есть проблемы с 3D графикой в ArtCAM
Pro 5, пожалуйста, выполните следующие шаги:
1.
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2. Запустите файл SoftwareOpenGL.bat в
директории ArtCAM Pro 5 (обычно c:\Program
Files\ArtCAM Pro 5\exec\SoftwareOpenGl.bat).
3. Запустите ArtCAM Pro 5
4. На странице "Начало", щелкните в правом
нижнем углу по кнопке.
5. На странице "Настройка 3D Вида", которая
отобразится, переместитесь вниз и нажмите
кнопку "Совместимый с ArtCAM 4.5". Сейчас
проверим, что используется корректный
драйвер OpenGL..
6. Откройте модель (или создайте новую).
7. Выберите опцию из меню "Справка Информация об ArtCAM..."
8. В окне диалога "Информация об ArtCAM"
нажмите кнопку "OpenGL Инфо...".
9. В окне диалога "Информация об OpenGL",
который появится в поле "Версия:" отобразится
"1.2 Mesa 3.0"

Примечание: если в поле "Версия:" отображается
значение Не определено - это обычно обозначает, что
Вы не загрузили в данный момент модель ArtCAM.
10.ArtCAM теперь работает, используя драйвер
OpenGl.
Примечание: В данный момент драйвер OpenGL НЕ
поддерживает двойную буферизацию.
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Дополнительная Настройка
Графики в ArtCAM Pro 5
Прежде, чем приступать к более подробному
изучению настройки, кратко разберемся с
некоторыми терминами, которые будем использовать.

Двойная Буферизация/Простая
Буферизация
В окне при простой буферизации, все созданное в
ArtCAM отображается сразу. Когда мы выводим на
экран тонированный рельеф, то видим рельеф,
который отображается постепенно. Это были
настройки вывода экран по умолчанию в ArtCAM 4.5
и более ранних версиях.
В окне при простой буферизации, весь чертеж
заносится во внеэкранный буфер, а затем, когда
рисунок был полностью занесен, содержимое буфера
копируется на экран в один заход. При этом способе,
мы видим только полностью отображенный рельеф,
но с задержкой на экране - когда ничего не
происходит, фактически ArtCAM отображает
внеэкранный буфер.
Достоинство режима двойной буферизации в том, что
многие современные графические карты
ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее отображают рельеф при
этом способе. Кроме этого, при двойной буферизации
происходит динамическое вращение сцены
(масштабирование или перемещение изображения),
достигается более плавная закраска без мигания при
перерисовке каждой сцены.

Software OpenGL / Hardware OpenGL
OpenGL - графическая библиотека первоначально
написанная компанией Silicon Graphics для
поддержки высококачественной 3D графики для CAD
и компьютерной анимации. Была разработана для
дорогих рабочих станций, и теперь поддерживается
Microsoft Windows. Тем не менее в Microsoft Windows
наиболее широкое распространение она получила в
играх, например, Quake. Эти игры используют
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небольшие библиотеки, настроенные под OpenGL,
много игр ориентированные на графические карты
имеют очень плохие драйверы, когда необходимо
поддерживать весь интерфейс OpenGL. По этой
причине, используется программная эмуляция
OpenGL называемую Mesa, первоначально
написанную Brian Paul и доступную с сайта
www.mesa3d.org.
Если Вы испытываете проблемы с использованием
Вашего стандартного OpenGL, выполните
инструкцию в разделе Решения Проблем в
начале этого документа. Запустите файл
SoftwareOpenGL.bat из директории, где ArtCAM Pro
5 установлен (обычно c:\program
files\ArtCAMPro5\exec\SoftwareGl.bat), он копирует
два файла (OpenGL32.dll и Glu32.dll) из директории
SoftwareGL, ArtCAM будет использовать
OpenGL версии Mesa, которая позволит избежать
проблем с драйверами графической карты. Однако,
OpenGL версии Mesa пригодна только для
использования в режиме простой буферизации так,
как в режиме двойной буферизации, выполняется
множество задач, включая …

УП не отображаются, пока не вычислены




Определяются не корректные цвета для
модели и для фона
Определение ошибки при создании 3D
вида, когда открыта вторая модель

Если Вы хотите вернуться обратно к Вашей,
настроенной по умолчанию версии OpenGL, которая
использует аппаратные средства, просто запустите
HardwareOpenGL.bat после того как убедитесь, что
в данный момент ArtCAM не загружен
Примечание: Изменение Закраски Программным
Обеспечением/Аппаратным может производиться
только тогда, когда ArtCAM НЕ запущен, так как
копируются/удаляются библиотеки DLL.
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Настройки 3D Вида

101

Изменение настроек 3D Вида
ArtCAM
Важное Примечание:
Параметры настройки, описанные в этом разделе, НЕ
работают со всеми комбинациями графические
карты/драйвера. Delcam не может гарантировать, что
любой из параметров настройки будет работать со
всеми комбинациями драйверов и видеокарт,
предлагаемых сегодня на рынке. Мы проверяли
столько комбинаций, насколько это было возможно.
Вообще карты, использующие самый последний
набор микросхем от NVIDIA (GeForce, GeForce2 и так
далее) наряду с самыми последними драйверами,
предлагаемые NVIDIA работают очень хорошо.
Карты от ATI имеют очень неполный драйвер
OpenGL, и обычно требуют использования опции
Закраска при помощи Программного Обеспечения.
Если есть проблемы при испытании различным
режимов, необходимо выполнить процедуры,
описанные в разделе Решение Проблем.
Доступ к настройке графических параметров ArtCAM
осуществляется через меню Окно - 3D Настройки или
при загрузке, на странице "Начало", когда модель не
загружена, щелчком в правом нижнем углу страницы.
Меню Окно - 3D Настройки доступно, даже если в
настоящее время модель не загружена. Это
гарантирует то, что если Вы выбираете режим
графики, который является несовместимым с вашей
видеокартой/драйверами и поэтому приведет к
аварийному завершению ArtCAM, при открытой
модели (и следовательно созданном окне 3D Вида),
Вы можете вновь изменить режим графики перед
открытием модели.
После выбора опции меню 3D Настройки, будет
отображена следующая страница в окне Помощника
ArtCAM.
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Страница показана здесь с не полностью
отображенной подсказкой. Щелчок по панели
Скрыть Подсказку вверху страницы, переключает эту
встроенную справку. Эта страница позволяет Вам
управлять тем, как ArtCAM отображает рельефы и
трехмерные модели, импортированные из других
программ. Кроме того, имеются 3 кнопки внизу
страницы, которые задают некоторые из наиболее
общих параметров.
Примечание: Если Вы изменяете режим OpenGL простая буферизация/двойная буферизация, то
изменения будут иметь действия только в следующий
раз при загрузке модели. Это происходит потому, что
Windows требует различные режимы для
создаваемого типа окна 3D Вида.
Изображение страницы Настройка 3D Вида,
расположенное ниже, для легкости объяснения
параметров имеет возможность выключить подсказку.
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Режим Отображения OpenGl использует два
варианта - Простая Буферизация или Двойная
Буферизация. Двойная буферизация даст более
гладкое отображение модели, но некоторые
видеокарты и библиотека Microsoft OpenGL
разработанная для Windows 2000 имеет дефекты при
использовании этого режима. Эти проблемы - черные
границы по краям окна, когда оно изменяет размер
или не отображаются УП после вычисления. Если
проблема остается после
обновления самого последнего драйверу, тогда Вы
должны использовать режимы Простой Буферизации
и Закраски Программным Обеспечением (смотри
раздел Решение Проблем этого документа).
Если используется режим Закраски Программным
Обеспечением (библиотека Mesa - смотри выше), то
должна быть выбрана Простая Буферизация для этой
опции, иначе УП не будут отображаться после
вычисления.
Замечание: Эта настройка используется только после
создания графического окна. Для того чтобы увидеть
результаты изменения настроек для текущей модели,
необходимо закрыть и повторно открыть ее.
Режим Закраски управляет тонированием рельефа в
ArtCAM. Имеются два параметра...
Закраска Программным Обеспечением - В этом
режиме ArtCAM тонирует модель рельефа, используя
свои собственные алгоритмы, независимые от
графической карты. Если Вы имеете быстрый
процессор, но сравнительно слабую
графическую карту (обычно в портативных
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компьютерах) это - наилучший вариант. Хотя он дает
результат, подобный опции Закраска Аппаратным
Обеспечением, но окончательно тонированный
рельеф может не иметь точно такой же вид, как при
использовании закраски аппаратным обеспечением.
Примечание: режим закраски программным
обеспечением всегда используется при работе в
режиме Скульптора ArtCAM.
Закраска Аппаратным Обеспечением - В этом режиме
ArtCAM тонирует, используя большое количество
маленьких треугольников. Этот режим использует
любой ЗD акселератор, и применение быстрой
графической карты может дать очень быстрый
результат. Размер треугольников, используемых для
тонирования рельефа, обеспечивается из
раскрывающегося списка на инструментальной
панели трехмерного вида. Очевидно, что низкое
заданное разрешение будет выполняться быстрее, чем
средняя и высокая детализация.

Примечание: Фактически, тонирование рельефа
управляется кнопкой
на инструментальной
панели трехмерного вида. Когда эта кнопка
нажата, рельеф, будет отрисовываться
тонировованным, в противном случае - рельеф
отображается в каркасном виде. В ArtCAM 4.5 и
более ранних версиях, рельеф автоматически
отображался в каркасном виде, после „вращения'
модели. В ArtCAM 5 этого нет, для переключения в
режим каркасного представления, необходимо нажать
снова эту кнопку.
Опция Разрешение Вращения управляет, как рельеф
отрисовывается при вращении, масштабирования или
перемещении (щелчком левой, правой или обеими
кнопками мыши и перемещении в окне 3D вида).
Имеются три параметра...
Прямоугольник - В этом режиме отображается только
прямоугольник, ограничивающий рельеф при его
вращении. Это - самый быстрый режим и наиболее
Что нового в версии 5.0
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подходящий для медленных компьютеров или
графических карт.
Каркас - В этом режиме, отображается упрощенная
каркасная сетка рельефа, что облегчает возможность
просмотра небольшой области. Это - компромисс
между режимами Прямоугольник и Закраска.
Закраска - В этом режиме рельеф
отображается тонированным при вращении в режиме
реального времени. Разрешение отображения
динамически уменьшается с таким расчетом, чтобы
гарантировать приемлемую скорость передачи
кадров. Этот режим требует быструю
графическую карту для того, чтобы полноценно
работать и может использоваться только с Двойной
Буферизацией (смотри выше), иначе результатом
будет мерцание изображения.
Опция Отображение 3D Объектов управляет
отображением импортированных файлов
в формате STL, DXF или 3D Studio, при помощи
меню Файл - Импорт - 3D Модели. Имеются два
параметра:
Каркас - модель отображается в проволочном
виде. Каждый треугольник в модели обозначается как
три линии.
Закраска - модель отображается как трехмерное тело.
Каждый треугольник в модели рисуется как
поверхность твердого тела.
Вообще, быстрая графическая карта требуется для
режима закраски, но даже с быстрой графической
картой, некоторые модели проще визуализировать в
проволочном виде.
После того, как были сделаны изменения настроек,
нажмите кнопку Применить и изменения вступят в
силу. Если было сделано изменение режима
буферизации, ArtCAM напомнит пользователю, что
это изменение вступит в силу только в следующий
раз, при открытии модели.
Последний раздел страницы Стандартные
Настройки содержит три кнопки, которые выбирают
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настройку по умолчанию для наиболее общих
сценариев. Это...
С OpenGL - опция для быстрых компьютеров с
полностью совместимым графическим акселератором
с OpenGL. Эта опция даст лучший результат
тонирования, но к сожалению не
поддерживается всеми графическими картами.
Без OpenGL - это опция должна использоваться для
быстрых компьютеров без графического акселератора
или если имеются конфликты драйвера с графической
картой.
Совместимый с ArtCAM 4.5 - эта опция должна
использоваться, если имеются конфликты с двумя
предыдущими опциями или если компьютер
сравнительно медленный. Если проблемы
продолжаются, выберите режим Закраска
Программным Обеспечением, как описано в разделе
Закраска Программным Обеспечением/Закраска
Аппаратным Обеспечением в начале этого документа.
Примечание: Если, Вы испытываете проблемы со
своей 3D графикой, которая не может быть решена
вышеперечисленными способами, обращайтесь к
поставщику программного обеспечения
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