
образец заполнения рамки для черчения

http://www.gonavaz.ru/?QFcVh7&default_keyword=%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b5%d1%86+%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f+%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b8+%d0%b4%d0%bb%d1%8f+%d1%87%d0%b5%d1%80%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f


образец заполнения рамки для черчения Правила черчения. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА (ФОРМАТ, РАМКА, ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ НА ЧЕРТЕЖАХ) Рамку
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. Образец заполненной основной надписи показанGranitvtd - учебник-справочник по черчению - § 8 Помог ли этот сайт вам в изучении Черчения.
Формат рамка и основная надпись чертежа тема линии чертежа уроки черчения каталог статей черчение это просто. Правила оформления чертежаУроки по
инженерной графике и черчению. Но не забудьте сначала начертить рамку листа, так же как до театральной вешалки необходимо открыть - Уроки по черчению. -
Чертежи студентам! Формат, рамка и основная надпись чертежа - Тема Линии Как заполнить штамп на чертеже - Форум о деревянных ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
ЧЕРТЕЖА (ФОРМАТ, РАМКА, ОСНОВНАЯ Разработка чертежей: правила их выполнения и госты§ 3. Формат, рамка и основная надпись чертежа [1988 Образец рамок
для черчения - ОбразцыПеречень стандартов ЕСКД, изучаемых в курсе технического черчения. кронциркулем, нутромером, микрометром, радиусными и резьбовыми
шаблонами), обмерить изделие с требуемой точностью и проставить размерные числа, указать шероховатость поверхности, пользуясь эталонными образцами,
написать технические требования. ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ: ГОСТ ЧЕРТЕЖИ, РАМКИ ЧЕРТЕЖЕЙ, ШТАМП ЧЕРТЕЖА. Основная надпись для
чертежей и схем. Стандарты черчения. Основная надпись чертежаGranitvtd - учебник-справочник по черчению. Графа, специально введенная только для учебных
чертежей, в которой записываются задания и вариант (для удобства проверки). Примеры заполнения основной надписи представлены на рис. 38, б и 39, б. Уроки
черчения. Образец заполненной ос новной надписи показан на рис 2б. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА (ФОРМАТ, РАМКА, ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ НА ЧЕРТЕЖАХ)
Готовое изображение сохраняете в слой РАМКА и используете на всех последующих чертежах. Для того чтобы максимально упростить и ускорить процесс
заполнения основной надписи дважды кликайте левой мышью по выбранным ячейкам. образец заполнения рамки для черчения




























