Добавление стиля стрелок цепей

Для соединения проводов, размещенных на разных листах проекта или в разных частях
листа, используются «Стрелки с адресом Источника/ и …Назначения», которым
присваиваются одинаковые значения в поле «Код».

AutoCAD Electrical выполняет согласование кодов источников и приемников и копирует
номера проводов «Источников» в провода «Назначения».

При размещении выбирается стиль стрелок. Можно выбрать один из четырех
предварительно определенных стилей, остальные пять не определенных стилей
предназначены для создания пользовательских стилей.
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Давыдик Сергей Викторович, главный специалист ООО «МЦЭ-Инжиниринг», создал два
пользовательских стиля стрелок и любезно предоставил в общее пользование.
Графические образы стрелок – файлы «ha*.dwg» нужно сохранить в библиотеке
графических образов схем, например, папке «IEC2», а лучше во всех папках, которые
используются в проектах.
1. В папке C:\Program Files\Autodesk\Acade 2013\Support\ имеется файл «sig_slb.zip»,
его нужно распаковать во вспомогательную папку.
2. В AutoCAD Electrical создаем два провода и на их концах размещаем стрелки с
адресом источника и назначения, назначаем им одинаковый код. Выбираем «Стиль
стрелок цепи» - «5».

3. Аналогично на концах двух проводов размещаем стрелки, выбрав стиль «6».
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4. Увеличиваем изображение стрелок типа «5», так чтобы они занимали весь
экран и размещались по центру. В командной строке вводим «ДСЛАЙД» и
сохраняем файл слайда с именем «sig_sty5.sld» во вспомогательной папке,
заменив существующий.
5. Аналогично сохраняем файл слайда с именем «sig_sty6.sld» во вспомогательной
папке, заменив существующий.
6. Во вспомогательной папке запускаем файл «wdsig.bat», создается новый файл
«wdsig.slb» - файл библиотеки слайдов. Новый файл «wdsig.slb» нужно
скопировать в папку C:\Program Files\Autodesk\Acade 2013\Support\.
Теперь при выборе стилей стрелок «5» и «6» в соседнем окне будут появляться их
изображения.
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!!! Обратите внимание, что для стилей стрелок «5» и «6» в перекрестных ссылках
используется только номер листа. Для их корректной работы в свойствах чертежей для
форматов перекрестных ссылок должно быть установлено значение – «%S» - номер листа.

«%S» (номер листа) – это значение, введенное в поле «Лист» в свойствах чертежа.
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