
Таблицы  

1. Новый интерфейс. 

 
2. Новая технология реализации таблиц  
3. Создание таблиц 

 Визуальное задание количества строк и столбцов 

 
 Создание автоматически обновляемого отчета на основании выборки объектов  



4. Загрузка таблиц из файлов tbl, dat, mdb, xls, xlsx, cvs, txt, xml (xHTML)  

 Импорт в таблицу перетаскиванием из проводника  

 Экспорт в dat, tbl, xls, xml  
5. Редактирование  

 Работа с буфером обмена офисных приложений  

 Поддержка drag and drop при перемещении ячеек, столбцов, строк  

 Заполнение \ копирование ячеек при растягивании диапазона  

 Вызов свойств ячейки жестами мыши  

 Переиндексация формул в ячейках при их перемещении  
6. Представление числовых данных  

 Выбор точности представления  

 Подавление хвостовых нулей  

 Научное представление больших чисел  
7. Вписывание содержимого в ячейки 

 
 Подбор размеров ячейки  

 Подбор высоты шрифта  

 Автоматическое добавление строк  
8. Вычисление  
  



9. Разделы таблицы  

 Данные  

 Отчеты, заголовки и колонтитулы отчетов 

 
 Колонтитулы  

 Возможность создание нескольких разделов данных и отчетов  
10. Построение отчетов по составу чертежа  

 Создание шаблонов отчетов 
Группировка и объединение 

 
o По нескольким столбцам  
o Последовательная  
o Вертикальная группировка  
o Поддержка пользовательских сортировок  

11. Копирование \ растягивание масштабирование таблиц средствами платформы  

  



Редактор формул 

1. Поддержка абсолютных и относительных адресов ячеек  
2. Арифметика  

 Пользовательские и встроенные переменные  

 Математические операции 

 Логические операции  
o Iff, exist, select  

 Преобразование типов  

 Относительные ссылки на ячейки  

 Использование свойств объектов чертежа  

 Операции над ячейками  
o Объединение  
o Установка высоты строки  
o Вставка геометрии и задание ее свойств  

3. Использование шаблонов функций и их настройка 

 
4. Быстрая селекция функций и свойств объектов 

 
5. Визуальное отображение и редактирование арифметических выражений 
  



Интеллектуальные ручки элементов оформления  

1. Ручки изменения геометрии объектов  

 Массива осей 
o Ортогональных осей 

 

o Полярных осей 

 

  



 

 Обозначение вида \ разреза 

 

 Отметки уровня 

 Позиционный маркер 

 

 Выноски  

 



 

 Обозначение уклона 

 

 Граничные формы 

 Сварной катет 

 

 Обозначение сварки \ неразъемные соединения  

 Обозначение изменений 
  



 Заливка отверстий 

 
 Сварной шов  

 Таблицы 

 
 Форматы 

 



2. Ручки произведения операций над объектами  

 Добавление выносных линий  
o Выноски 

 
o Отметки уровня на плане 

 
o Маркировка изменений 

 
 Добавление очередного узла, позиционного маркера 

 Перезадание положения линейной выноски 

 Ручки добавления узлов сварного шва \ граничных форм 

 
 Ручки выравнивания отметок уровня по базе \ стрелке 

 



 Ручка ассоциативной привязки отметок уровня  

 
3. Ручки задания типов отрисовки объектов  

 Обрывы 

 
 Граничные формы  

 Сварные швы  

 Форматы  

 Заливка отверстий  

 Маркировка и клеймение  
4. Ручки выравнивания текста для выносок 

 
5. Ручки зеркалирования  

 Выносок 

 
 Сварных швов  

  



 Граничных форм 

 
 Обозначения неразъемных соединений 

 Обозначения шероховатости  
6. Ручки выбора типа стрелок 

 
7. Реализована фильтрация врезаемых элементов по диаметру и давлению в диалоге 

выбора штуцера  

Маркеры 

1. Реализовано управление формами в маркерах  
2. Добавлена возможность реализовывать множественные графические 

представления (виды) в маркерах.  
3. Добавлены функции Save|Save As в маркерах  

Группы  

1. Включена поддержка отражений стандартных деталей  
2. Автоматическое обновление связанных видов одной и той же детали  

  



Утилита конфигурации  

1. Разрешен доступ к базам *.mcs из утилиты конфигурации  
2. Диалог список пользователей – добавлен поиск, упорядочивание пользователей по 

атрибутам 

 
3. Добавлена возможность выбора сразу нескольких файлов при импорте в базу  

Инсталляция  

1. Поддержка AutoCAD 2010  
2. Поддержка Inventor 2010  
3. Интерфейс в виде ленты для AutoCAD 2010  
4. Добавлена возможность копировать пользовательские файлы настроек из папки 

local в дистрибутиве приложения.  

Стандартные объекты БД  

1. Объекты БД теперь умеют маскировать (wipeout) геометрию, находящуюся под их 
контуром подавления.  

2. Реализован пользовательский ввод при выборе размеров стандартных.  

Быстрый выбор  

1. Реализован выбор объектов по сохранённому фильтру быстрой селекции.  
2. Новая опция в Быстром выборе "Не содержит" UnLike  



Технические требования и технические характеристики  

1. Включен поиск/замена для ТТ  

Строительные оси  

1. Реализовано добавление/удаление осей (команды spgridaddaxes и spgridextractaxis) 
из массива 

2. Реализовано переопределение настроек отдельных осей и массивов осей  

 
3. Реализовано автоматическое обновление точек пересечения при редактировании 

осей  
4. Реализованы круговые оси. Команда spcirccline. 

 



 
5. Убрана настройка "Группировка осей". Теперь всегда включено  
6. Запрещен ввод имен осей, не соответствующих ГОСТ  

Прочие изменения 

1. Редактирование по месту Реализовано перемещение курсора по левому клику 
мыши, выделение текста мышью с Shift.  

2. Добавлена кнопка Записная книжка в диалог фрагмента.  
3. Обозначение уклона ставится по нажатию Enter\пробел, также как и шероховатость.  
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