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образец заполнения рамки на чертеже ÑÒÏ_ÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ_ÄÎÊÓÌНа чертежах всех других форматов основную надпись можно наносить и вдоль длинной и вдоль
короткой стороны. Форматы листов определяются размерами внешней рамки всех конструкторских документов. 4.6 В графе 3 только на чертеже детали указывают
обозначение материа- ла. Условное обозначение представляет собой прямо- угольную рамку, разделенную на две или три части. § 3. Формат, рамка и основная
надпись чертежа [1988 Как заполнить штамп на чертеже - Форум о деревянных Дать чертеж на контрольную проверку преподавателю и только затем выполнить
окончательную обводку линий. На бумаге формата А4 вычертить рамку и выполнить надписи шрифтами 5 и 7. Основная надпись чертежа26 – ячейка, в которой
указывается шифр обозначения документа, повёрнутый относительно рабочего поля чертежа на 180 . Заполнение ведётся только на чертежах деталей, например:
Она выполняется на листе формата А4, который оформляется внутренней рамкой и содержит основную надпись чертежа размером 40 мм х 185 мм (рис. 233, а). Над
основной надписью помещаются графы спецификации. Общие правила нанесения размеров на чертежах. Правила оформления чертежаРамку проводят сплошными
основными линиями: с трёх сторон — на расстоянии 5 мм от внешней рамки, а слева — на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки чертежа. На
чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись, содержащую сведения об изображённом изделии. Для начинающих чертежников вопрос как
заполнить штамп на чертеже иногда становится краеугольным. Если Вы только что установили на своем компьютере Автокад и запустили его, то никакой рамки там
действительно не увидите. Формат, рамка и основная надпись чертежа - Тема Линии Рамку проводят сплошными основными линиями: с трёх сторон — на
расстоянии 5 мм от внеш ней рамки, а слева — на расстоянии 20 мм; широкую полосу оставляют для подшивки чертежа. На чертежах в правом нижнем углу
располагают основную надпись, содержащую сведения об изображённом изделии. Разработка чертежей: правила их выполнения и гостыПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА (ФОРМАТ, РАМКА, ОСНОВНАЯ Granitvtd - учебник-справочник по черчению - § 51 образец заполнения рамки на чертеже






























