Лабораторная работа №3
Тема: Работа с таблицами в AutoCAD
В результате выполнения лабораторной работы должны быть созданы файлы: Фасад-ЛР3.dwg, МолблокЛР3(1).dwg, Молблок-ЛР3(2).dwg.
ЗАДАНИЕ 1 Форматирование и редактирование таблицы
1.1 Открыть файл Фасад-ЛР2.dwg, расположенный в личной папке. Сохранить его под именем Фасад-ЛР3.dwg.
1.2 Отредактировать таблицу:
a) разорвать связь с данными – щелкнуть по любой ячейке таблицы, в контекстном меню выбрать вариант
Извлечение данных – Разорвать связь с данными;
b) переименовать название столбца Материал в Примечание,
c) используя операции вставки, копирования столбцов, переставить столбцы следующим образом – Марка, Размеры,
Кол-во, Заполнение, Примечание;
d) удалить последнюю строку, задавая количество ОК2 – 27,
e) после столбца Марка вставить пустой столбец с именем Эскиз заполнения.
1.3 Изменить текстовый стиль Standard, задавая шрифт - geniso.shx и угол наклона – 15.
1.4 Создать стиль таблицы с именем Ведомость_окон_проемов с параметрами:
a) для стиля ячеек Название задать высоту
текста 4,
b) для стиля ячеек Заголовок – 3,
c) для стиля Данные – 2.
1.5 Выделить таблицу и в палитре свойств задать
стиль таблицы Ведомость_окон_проемов.
1.6 Изменить размеры столбцов и строк в
соответствии с ГОСТ по оформлению архитектурных
чертежей:
a) высота строки с названием – 15,
b) высота остальных строк – 30,
c) ширина столбца Марка – 10, ширина столбца
Эскиз заполнения – 50, ширина столбцов Размеры,
Заполнение, Материал – 20, ширина столбца
Количество – 15.
1.7 В столбец Эскиз заполнения вставить блоки
ОК1 и ОК2.
1.8 Задать выравнивание для всех ячеек – Середина
по центру.
1.9 В результате получится таблица, изображенная
на рисунке 1.
Рисунок 1 – Таблица ведомости заполнения оконных проемов
ЗАДАНИЕ 2 Создать экспликацию помещений молочного блока животноводческой фермы
2.1 Открыть файл Молблок.dwg. В файле приведен план молочного блока в масштабе 1:100. Цифрами в кружочках на
плане пронумерованы все помещения.
2.2 Сохранить файл в своей папке под именем Молблок-ЛР3(1).dwg.
2.3 Создать стиль таблицы с именем «Экспликация» на основе стандартного стиля, внося следующие изменения:
a) для стиля ячеек «Данные»: высота текста 2.5мм, границы со всех сторон с весом линий 0.5мм,
b) для стиля ячеек «Заголовок»: высота текста 2.5мм,
границы со всех сторон с весом линий 0.5мм, поля по
горизонтали 1мм,
c) для стиля ячеек «Название»: высота текста 5мм,
граница только снизу с весом линий 0.5мм
2.4 Создать таблицу из 4 столбцов и 3 строк на основе
стиля «Экспликация».
2.5 Задать размеры строк согласно рисунку 2. И
перенести таблицу в правый верхний угол рамки.
2.6 Добавить в конец таблицы 9 строк.
2.7 В графе «Номер помещения» заполнить номера (от 1
до 11) используя автозаполнение.
2.8 В графу «Наименование» вписать названия
Рисунок 2 – Структура таблицы экспликации
помещений согласно списку:
помещений
1. Венткамера
7. Помещение для хранения и приготовления
2. Молочно-моечная
моющих и дезинфицирующих средств
3. Вакуумнасосная
8. Лаборатория качества молока
4. Молочное отделение
9. Гардеробная
5. Помещение холодильной установки
10. Комната механика
6. Котельная
11. Комната персонала

2.9 В графу «Площадь» внести площади помещений с использованием вычисляемых полей:
a) по внутреннему контуру каждого помещения полилинией нарисовать замкнутый контур (обязательно использовать
опцию «Замкнуть») (где это возможно можно использовать прямоугольник). Установить для него цвет «голубой» и
перенести его на задний план через контекстное меню «порядок прорисовки»,
b) в ячейку таблицы вставить поле типа «Объект» и выбрать нарисованный контур. В списке свойств выбрать
«Площадь», установить формат «десятичные» с точностью 2 знака после запятой,
c) с помощью дополнительного формата настроить коэффициент преобразования (масштабный коэффициент) с
учетом масштаба чертежа 1:100 и того, что площадь нужна в м 2,
d) выполнить аналогичные действия для всех остальных помещений,
Примечание: формат для каждой последующей формулы можно сразу не задавать, а в конце работы
использовать «формат по образцу». Однако, это может привести к сбивке высоты строки при отображении
длинных чисел и потребуется повторно настраивать высоту строк таблицы.
e) проверить высоты строк таблицы. Они должны быть равны 8 мм для строк с одной строкой текста и 16 мм – для
строк с двумя строками. При необходимости внести изменения.
2.10 Сохранить файл под именем Молблок-ЛР3(1).dwg
ЗАДАНИЕ 3 Изменение плана молочного блока
3.1 Сдвинуть на 200мм вниз (с учетом масштаба) стену между помещениями с номерами  и .
3.2 Отредактировать контуры этих помещений с помощью команды РАСТЯНУТЬ или управляющих ручек.
3.3 Выполнить регенерацию чертежа и обратить внимание на то, как изменились площади помещений в таблице.
3.4 Сохранить изменения в файле под именем Молблок-ЛР3(2).dwg

