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Чертежное решение для 2D-конструирования
Radraft - мощное программное решение для черчения и
конструирования 2D. Будучи простым в использовании,
Radraft имеет широкий выбор сложных функций,
помогающих быстро создавать чертежи. Через
компактный графический интерфейс пользователю
доступно множество чертежных и параметрических
инструментов.
Продуктивное инженерное
черчение
Radraft - продуктивный
инструмент, способный
удовлетворить любые
требования к инженерному
черчению. Полный набор
чертежных средств доступен
также для всех видов работ с
2D-геометрией во всех других
решениях Radan. Инструменты
для создания геометрии
работают как с чертежами, так
и с контурами из листового
металла в Radan3D и деталями
из листового металла в
Radpunch или Radprofile.
Стандартные инструменты
Radraft позволяют сократить
время обучения работе в
программе и быстрее увеличить
эффективность работы.
Исправление контуров
При передаче данных между
CAD-системами крайне важно
сохранить целостность линий и
кривых, особенно если эти
данные в дальнейшем будут
использованы в производстве.
Radraft отличает крайняя
аккуратность, чертежи,
созданные с его помощью,
очень качественны, чего нельзя
сказать о других CAD-системах
и форматах файлов. Это
основная причина того, что в
Radraft включен набор

высокотехнологичных функций
для работы с геометрией
(Geometry Utilities).
При импорте данных из других
CAD- или CAM-систем, функция
Automatic Geometry проверит их
на соответствие установленным
допускам и устранит недочеты –
закроет небольшие разрывы
контуров, удалит
повторяющиеся обьекты и
подкорректирует
перекрывающиеся линии или
кривые. В случае
необходимости здесь же можно
удалить ненужные размеры и
текст.
Компактный пользовательский
интерфейс
Компактный пользовательский
интерфейс Radraft имеет
полный, логично
организованный набор
чертежных инструментов.
Похожие команды
сгруппированы вместе.
Дополнительные меню
появляются только в случае
необходимости
выполнения
конкретной задачи.
Это и многое
другое
делает

Полностью укомплектованное
решение для 2D-черчения
Простота в использовании
и высокая скорость
Компактный и функциональный
графический интерфейс
Встроенная библиотека
параметрических инженерных
контуров
Совместимость с форматами
DWG, DXF и IGES
Параметрическое
определение размеров
Параметрическое отображение
Автоматическая правка контуров

Radraft простым для изучения
чертежным пакетом. Четкие
пиктограммы ведут пользователя
ко всем чертежным командам со
всплывающими подсказками для
тех, кто недавно начал работать с
Radraft или редко им пользуется.
С помощью удобной инструкции
и помощи на сайте
производителя, пользователь
может создавать качественные
чертежи за максимально
короткое время.
Нет ничего проще, чем создавать
качественные чертежи в Radraft.
Он специально создан для

Radm-ax

использования на производствах
и разработки инженерных
чертежей, в чем поможет
широкий спектр стандартных
технических контуров и простых
в использовании функций.
Сглаживание контуров
Функция для работы с
геометрией Geometry Utility
может упрощать или сглаживать
геометрические контуры.
Некоторые форматы файлов не
поддерживают сложные кривые
(сплайны) и отображают их в
виде множества коротких
ломаных линий. С такими
контурами трудно работать, при
их производстве могут возникать
проблемы.
Учитывая установленные
допуски, функция Radraft для
сглаживания геометрии (Geometry Smoothing Utility) заменит эти
короткие ломаные линии на
гладкие изгибы, при этом не
меняя оригинальной формы
контура.
Благодаря этому, с такими
профилями становится гораздо
проще работать, качество
геометрии для дальнейшего
использования в производстве
значительно улучшается. Размер
файла также может значительно
уменьшиться.
Функция Geometry Utilities
значительно ускоряет процесс
работы с импортированными
данными и их исправление,
увеличивая продуктивность и
качество работы конструктора.

Управление перемещениями
и зажимами
Простое и рациональное
управление настройками
перемещений и зажимов
позволяет пользователю быстро
чертить контуры.
Автоматическая расстановка
горизонтальных, вертикальных и
точечных зажимов помогает
быстро и аккуратно строить
геометрические контуры.
Команды увеличения (Zoom),
приближения (Pan) и перерисовки
(Redraw) делают Radraft
эффективным и продуктивным
чертежным инструментом.
Добавление текста и примечаний
Radraft упрощает работу с
текстом из одной или нескольких
строк. Пометки и обозначения на
чертежах Radraft выполняются,
используя установленные на
компьютере шрифты True Type.
Стандартные обозначения можно
сохранять в виде символов для
дальнейшего использования на
том же или других чертежах.
Текст можно преобразовывать в
линии и кривые для дальнейшей
обработки в пакетах Radpunch и
Radprofile или для использования
в трехмерном моделировании в
пакете Radan3D.

Свойства чертежей
Для чертежей в Radraft задаются
стандартные и настраиваемые
свойства. Их можно
использовать для хранения и
воспроизведения данных о
чертеже, таких как номер версии,
имя автора, материал детали и
др.
Свойства чертежа могут
содержать специфические
данные о чертежах и деталях.
Заполнение этих полей можно
сделать обязательным, что
поможет упорядочить работу
конструкторского отдела.
Параметрические размеры
Radraft позволяет
параметрически модифицировать
чертежи, просто изменяя
значения размеров, что
значительно ускоряет время
редактирования данных.
Параметрические формулы
Для более продвинутого
пользователя в Radraft есть
возможность задания
параметрических формул.
Некоторые, или все, размеры
сохраняются как переменные и с
этими переменными создаются
формулы, которые могут
применяться в нескольких
версиях файла.

