
Инструкция использования
семейств:
Насадки с барьерами
Насадки с панелями

Описание

Категория семейства - Специальное оборудование
Тип - на основе линий
(что позволяет использовать инструмент по линии, для размещения семейства
используется семейство на основе линии (Стена) или просто линия)
ФОП - ФОП _ADSK

Важно: У многих параметров есть подсказки и расшифровки
используемых/разрешенных значении.

Семейство выполнено по принципу сборки
Основное семейство - Насадки с барьерами/ Насадки с панелями
Они являются сборными, считаются в метрах и содержат в себе семейства:

Насадки с барьерами (м.)
● Насадка I (шт.)
● Насадка L (шт.)
● Вязальная проволока (шт.)
● ПББ (шт.)
● СББ (шт.)
● Струны (шт.)
● Крепёж (шт.)
● Метизы (шт.)

Насадки с панелями (м.)
● Насадка I (шт.)
● Насадка L (шт.)
● Панель для насадки (шт.)
● Крепёж (шт.)
● Метизы (шт.)



Размещение на плане
Чтобы разместить семейство необходимо выбрать нужный типоразмер (1)

Далее необходимо выбрать рабочую плоскость рекомендуется использовать
Разместить на рабочей плоскости (2) при стандартном размещении Насадок. Для
размещения насадки под углом (в соответсвии с плоскостью) необходимо выбрать
Разместить на грани.

После определения рабочей плоскости, необходимо выбрать инструмент рисования



Если у вас уже есть ограждение/стена или линия ограждения в dwg, рекомендуется
выбрать инструмент Выбрать по линии

Далее следует указать(кликнуть на) ось ограждения/стены или линию dwg и насадки
построятся по указанной линии

.
Если Насадки строятся в пустом пространстве кликните в начальной точке и начните
движение.
Ввести точное значение длины можно в процессе движения на клавиатуре или ввести
необходимое значение во временный размер и нажать Enter.



Размещение по ширине
Для корректного размещения Насадок необходимо указать ширину элементов на
которые они крепятся, для это в параметре Глубина столба указать ширину столба или
ширину стенки.



Размещение по высоте

После размещения Насадки необходимо разместить на соответствующей высоте.
При размещении “на стену” - необходимо указать высоту стены от уровня



При размещении Насадки “на ограждение” - необходимо указать высоту столба от
уровня размещения.

После размещения семейства на плане и по высоте при необходимости, можно
отключить первую и/или последнюю насадку.

Также рекомендуется изменить настройки по умолчанию в параметрах экземпляра.
У параметров есть подсказки и расшифровки разрешенных значении.



Насадки с панелями

Высота панели
У семейства Насадка с панелями, есть два варианта высоты наклонных панелей

Диаметр прутка у панели ( D=4мм, D=5мм, D=6мм)
Необходимо поставить одну галочку в соответствующем размере (на выбор или D=4мм
или D=5мм).



Если не одно из значений не будет выбрано встанет значение D=6мм.

Тип крепления насадки к столбу
По умолчанию стоит тип крепления насадки к столбу Скоба F24

Тип крепления насадок к панелям
По умолчания в семействе стоит крепление панелей к насадкам Скоба F50



Насадки с барьерами
В семействе насадок с барьерами самое главное правильно выбрать нужный
типоразмер.

и

Тип крепления насадки к столбу
По умолчанию стоит тип крепления насадки к столбу Скоба F24



Угловые насадки


