
 

 

Autodesk  PowerMill  2018 

Что нового 

 

 

 

 

 





 

Autodesk PowerMill 2018  Содержание • i  

Содержание 

Краткое описание новых возможностей 1 

Пользовательский интерфейс 3 

Интерфейс с лентой ......................................................................................... 3 

Настройка ленты ...................................................................................... 5 

Панель быстрого доступа ................................................................................. 8 
Настройка панели быстрого доступа ...................................................... 9 

Расширенные подсказки ................................................................................... 9 
Цветовая схема ............................................................................................... 11 

Точение 12 

Переходы траектории ..................................................................................... 12 

Редактирование траекторий .......................................................................... 13 

Создание траекторий 14 

Динамический контроль станка внутри области ........................................... 14 
Сглаживание изменения оси инструмента на заданном участке........ 15 

Изменение подачи в заданных областях траектории .................................. 16 
Управление осью инструмента в моноколесе .............................................. 17 

3D смещение - По центру ............................................................................... 18 
Стратегии обработки элементов.................................................................... 19 

Чистовая обработка элементов ............................................................... 1 
Фрезерование верхнего скругления элемента ..................................... 13 

Обнаружение столкновений с материалом для обработки элементов ...... 20 

Симуляция траекторий 23 

Динамический контроль столкновений с материалом ................................. 23 

Дополнительные изменения 24 

Где моя команда? 26 

Autodesk Legal Notice 64 

Указатель 79 



 

ii • Содержание  Что нового 

  



 

Autodesk PowerMill 2018  Краткое описание новых возможностей • 1  

PowerMill - это ведущий программный продукт NC CAM для 

изготовления сложных форм, часто встречающихся в 
инструментальной, автомобильной и аэрокосмической 

промышленности. PowerMill 2018 предлагает все исходные 
возможности PowerMill 2017, но с рядом улучшений. В этом 

документе описаны наиболее значимые изменения. 

PowerMill 2018 содержит следующие новые возможности и 

улучшения: 

Пользовательский интерфейс 

 Интерфейс с лентой (на странице 3) 

 Панель быстрого доступа (на странице 8) 

 Расширенные подсказки (на странице 9) 

 Цветовая схема (на странице 11) 

Точение 

 Переходы траектории (на странице 12) 

 Редактирование траекторий (на странице 13) 

Создание траекторий 

 Динамический контроль станка внутри области (на странице 
14) 

 Изменение подачи для особых областей траектории (см. 
"Изменение подачи в заданных областях траектории" на 

странице 16) 

 Управление осью инструмента в моноколесе (на странице 17) 

 3D смещение - По центру (на странице 18) 

Краткое описание новых 
возможностей 
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 Стратегии обработки элементов (на странице 19) 

 Обнаружение столкновений с материалом для обработки 
элементов (на странице 20) 

Симуляция 

 Динамический контроль столкновений с материалом (на 
странице 23) 

Дополнительные изменения (на странице 24) 

Где моя команда? (на странице 26) 
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Следующие улучшения внесены в пользовательский интерфейс 

PowerMill 2018: 

 Интерфейс с лентой (на странице 3) 

 Панель быстрого доступа (на странице 8) 

 Расширенные подсказки (на странице 9) 

 Цветовая схема (на странице 11) 
 

Интерфейс с лентой 
Панели инструментов и опции меню были заменены лентой, 

чтобы дать наглядное представление PowerMill и поддержать 

единообразие с другими продуктами Autodesk. 

 

Вкладки 

Выберите вкладку, чтобы сделать её активной и отобразить её 

кнопки: 

 Файл — Используйте эту вкладку, чтобы показать 

представление Backstage. 

 Главная — Используйте эту вкладку для доступа к наиболее 

часто используемым кнопкам из других вкладок ленты. 

Пользовательский 
интерфейс 
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 Траектория — Используйте эту вкладку, чтобы создавать 

траектории и изменять их параметры. 

 Правка траектории — Используйте эту вкладку, чтобы 

редактировать существующие траектории. 

 Инструмент — Используйте эту вкладку, чтобы создавать 

инструменты и изменять их параметры. 

 Граница — Используйте эту вкладку, чтобы создавать и 

редактировать границы, которые используются для 
ограничения обрабатываемых областей. 

 Шаблон — Используйте эту вкладку, чтобы создавать и 

редактировать шаблоны. 

 Набор отверстий — Используйте эту вкладку, чтобы находить, 

создавать и управлять отверстиями в модели. 

 Группа элементов — Используйте эту вкладку, чтобы 

находить, создавать и управлять элементами в модели. 

 Локальная СК — Используйте эту вкладку, чтобы создавать и 

редактировать локальные СК. 

 Модель — Используйте эту вкладку, чтобы создавать модели 

и управлять слоями и наборами, которым они принадлежат. 

 Модель материала — Используйте эту вкладку, чтобы 

создавать и редактировать модели материала. 

 Станок — Используйте эту вкладку, чтобы импортировать и 

ориентировать станки. 

 Симуляция — Используйте эту вкладку, чтобы симулировать 

траектории и NC-файлы для выявления проблем до начала 

обработки. 

 NC-файл — Используйте эту вкладку, чтобы создавать и 

постпроцессировать NC-файлы. 

 Вид — Используйте эту вкладку, чтобы управлять 

отображением информации в графическом окне. 

Кнопки меню 

Кнопки меню содержат несколько кнопок. 

 Щелкните по верхней части кнопки меню, чтобы использовать 

отображенную кнопку. 
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 Щелкните по нижней части кнопки меню и выберите кнопку 

из списка, чтобы изменить отображаемую кнопку. 

 

Размер кнопок 

Размер кнопок меняется в зависимости от ширины окна 

PowerMill. 

Большое 
окно 

Маленькое 
окно 

Очень маленькое 
окно 

  

 

Панель инструментов Вид 

Панель инструментов Вид отображается вертикально, в правой 

части графического окна. Используйте её, чтобы быстро 
получить доступ к наиболее часто используемым кнопкам Вид. 

Меню Справка 

Меню Справка всё еще доступно. Чтобы получить к нему доступ, 
щелкните по значку Справка  в верхней правой части окна 

PowerMill. 
 

Настройка ленты 

Вы можете настроить ленту, чтобы добавить на неё свои 
собственные вкладки и группы, которые содержат команды из 

существующих вкладок. Это позволяет группировать наиболее 
часто используемые команды на одной вкладке. 
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Чтобы открыть диалог Настройка ленты, щелкните по вкладке 

Файл > Опции > Настройка ленты и панели быстрого доступа.  

 

Чтобы создать пользовательскую вкладку и добавить на неё 
команду: 

1 Нажмите Новая вкладка. 

2 Нажмите Правка: 

a Введите Имя для вкладки. 

b Введите Описание для вкладки. 

c Нажмите Готово. 

3 Нажмите Новая группа: 

a Введите Имя для группы. 

b Введите Описание для группы. 

c Нажмите Готово. 

4 В левом списке диалога просмотрите категории и выберите 

команду, которую нужно добавить в группу. 

5 Нажмите Добавить. 

6 Нажмите OK, чтобы закрыть диалог. 

Этот диалог содержит дополнительные опции: 
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 Настройка — Нажмите, чтобы открыть диалог Настройка 

сочетаний клавиш. 

 Сброс — Нажмите, чтобы удалить какие-либо 

пользовательские настройки ленты. 

 Импорт — Нажмите, чтобы загрузить настроенную ленту из 

файла. 

 Экспорт — Нажмите, чтобы сохранить настроенную ленту в 

файл. 
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Панель быстрого доступа 
Панель быстрого доступа, отображаемая над лентой, позволяет 
вам получить быстрый доступ к часто используемым командам 

ленты без необходимости поиска по ленте. 

 

Нажмите на маленькую стрелку  с краю, чтобы открыть меню 
Настройка панели быстрого доступа. Оно содержит следующее: 

 Список команд на панели инструментов 

 Щелкните по объекту, чтобы включить или выключить 

его отображение на панели инструментов. 

 Другие команды — Выберите эту опцию, чтобы настроить 

кнопки, которые отображаются на панели быстрого доступа. 

 Разместить панель быстрого доступа под лентой — Выберите 

эту опцию, чтобы разместить панель быстрого доступа под 

лентой, или снимите выбор с этой опции, чтобы разместить 
панель над лентой. 
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Настройка панели быстрого доступа 

Используйте страницу Панель быстрого доступа диалога 

Настройка ленты, чтобы добавлять, удалять и упорядочивать 

кнопки на панели быстрого доступа. 

Чтобы открыть диалог Настройка ленты, нажмите на стрелку 

вниз  с краю Панели быстрого доступа и выберите Другие 

команды. 

Чтобы добавить кнопку на панель быстрого доступа: 

1 Выберите категорию в левом списке диалога. 

2 Выберите кнопку, которую нужно добавить. 

3 Нажмите Добавить. 

Этот диалог имеет другие опции: 

 Сброс — Нажмите, чтобы вернуть Панель быстрого доступа к 

её настройке по умолчанию. 

 Импорт — Нажмите, чтобы загрузить настроенную Панель 

быстрого доступа из файла. 

 Экспорт — Нажмите, чтобы сохранить настроенную Панель 

быстрого доступа в файл. 
 

Расширенные подсказки 
Подсказки предоставляют информацию об объекте в 
пользовательском интерфейсе. 

Чтобы увидеть расширенную подсказку: 

1 Наведите курсор на объект, чтобы показать его подсказку. 
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2 Продолжайте удерживать курсор над объектом, чтобы 

появилась расширенная подсказка, которая содержит 
дополнительную информацию об объекте. 

 

Вы можете задать, как отображаются подсказки, в категории 
Подсказки > Параметры подсказок диалога Опции. 
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Цветовая схема 
PowerMill 2018 имеет новую стандартную цветовую схему, 
которая соответствует другим продуктам Autodesk. По 

умолчанию цвет фона светло-серый. Некоторые отображаемые 
элементы окрашены в новые цвета, чтобы гарантировать 

видимость на новом фоне.  

Чтобы просмотреть и отредактировать цвета по умолчанию: 

1 Откройте проект в PowerMill. 

2 Нажмите на вкладку Файл > Опции > Настройка цветов. 

3 В дереве диалога Настройка цветов используйте вложенные 

страницы, чтобы отредактировать цвета для этих объектов. 

Чтобы изменить цвет фона CAD вида: 

1 Откройте проект в PowerMill. 

2 Нажмите на вкладку Файл > Опции > Настройка цветов. 

3 В дереве диалога Настройка цветов выберите Фон 

графического окна > Верх. 

4 Нажмите Правка. 

5 В диалоге Настроить цвет выберите цвет из Основных цветов 
или из Дополнительных цветов. 

6 Чтобы использовать новый дополнительный цвет: 

a Выберите цвет в цветовой диаграмме или введите его 
значения. 

b Нажмите Добавить в набор. 

7 Нажмите OK. 

8 Повторите шаги 3 - 7 для цвета Фон графического окна > 

Низ. 

 Если вы зададите разные цвета для верха и низа фона, 

будет применен эффект градиента. 

9 Нажмите Закрыть, чтобы закрыть диалог Настройка цветов. 
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Следующие улучшения внесены в функции точения PowerMill 

2018: 

 Переходы траектории (на странице 12) — Усовершенствованы 

переходы траектории для токарных стратегий. 

 Редактирование траекторий (на странице 13) — 

Редактирование траекторий доступно для токарных 
траекторий. 

 Модель материала — Вы можете применить токарную 
заготовку и токарные траектории к модели материала. 

 

Переходы траектории 
Усовершенствованы переходы траектории для токарных 

стратегий. 

 Теперь можно использовать диалог Переходы траектории, 

чтобы задавать движения подхода и подъема для начального, 
конечного и промежуточных сегментов токарной траектории. 

Следующие вкладки доступны только для токарных 
стратегий: 

 Начальная и конечная точки — Используйте эту вкладку, 

чтобы задать положение и точку отсчета начальной и 
конечной точек траектории. 

 Подводы и переходы — Используйте эту вкладку, чтобы 

задать перемещение инструмента до, после и между 
рабочими ходами. 

 Теперь можно применять линейные продления к движениям 
подвода и отвода для чистовых траекторий. 

 Теперь можно задавать зазор перехода для чистовых 
траекторий. 

Точение 
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 Опция для задания Угла врезания для черновых траекторий со 

Стилем - Круглая пластина теперь расположена на вкладке 
Подводы и переходы диалога Переходы траектории. 

 

 Опции на каждой вкладке диалога Переходы траектории 

также доступны на страницах с таким же именем в диалоге 
Стратегия. 

 

Редактирование траекторий 
Редактирование траекторий теперь доступно для токарных 

траекторий. Редактирование токарной траектории - это то же 

самое, что и редактирование фрезерной траектории, но 
некоторые операции редактирования недоступны. 

Используйте следующие опции на вкладке Правка траектории, 

чтобы редактировать токарную траекторию: 

 Переходы траектории — Открывает диалог Переходы 

траектории, который позволяет задавать перемещения 

подхода и подъема для начального, конечного и 

промежуточных сегментов активной траектории. 

 Упорядочить — Открывает диалог Упорядочить сегменты 

траектории, который позволяет удалять или изменять порядок 

и направление сегментов траектории. 

 Ограничить — Открывает диалог Ограничение траектории, 

который позволяет создавать новую траекторию путем 

ограничения активной траектории. 

 Изменения — Открывает диалог История редактирования 

траектории, который показывает историю всех изменений 

траектории. 
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Следующие улучшения внесены в процесс генерирования 

траекторий PowerMill 2018: 

 Динамический контроль станка внутри области (на странице 

14) 

 Изменение подачи для особых областей траектории (см. 

"Изменение подачи в заданных областях траектории" на 
странице 16) 

 Управление осью инструмента в моноколесе (на странице 17) 

 3D смещение - По центру (на странице 18) 

 Стратегии обработки элементов (на странице 19) 

 Обнаружение столкновений с материалом для обработки 

элементов (на странице 20) 
 

Динамический контроль станка 
внутри области 

Теперь можно использовать динамический контроль станка 
внутри заданных областей траектории. Это позволяет изменять 

ось инструмента и конфигурацию 3+2-осевого станка в точных 
положениях вдоль траектории. 

Чтобы выбрать область для редактирования: 

1 Нажмите на вкладку Правка траектории > панель Правка > 

Динамический контроль станка, чтобы открыть вкладку 
Динамический контроль станка. 

2 Нажмите на вкладку Управление > панель Правка > Выбор 
участка, чтобы открыть диалог Выбрать область 

редактирования. 

Создание траекторий 
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3 Выберите опцию в списке Участок задаётся, чтобы задать, как 

выбирается область. Опции для выбора области такие же, как 
и при редактировании траектории, но со следующими 

исключениями: 

 Текущая точка — Применяет редактирование оси 

инструмента к выбранной точке или траектории. 

 Расстояние редактирования — Задает расстояние с каждой 

стороны от выбранной точки для применения 

редактирования оси инструмента. 

4 Нажмите Сохранить. 

Чтобы отредактировать ось инструмента и обновить траекторию 

в выбранной области: 

1 Используйте вкладку Управление или графические маркеры 

инструмента, чтобы отредактировать ось инструмента в 
выбранной области. 

2 Нажмите на вкладку Управление > панель Правка > Обновить 

выбранные области. Траектория обновится. 
 

Сглаживание изменения оси инструмента на 
заданном участке 

Теперь вы можете сглаживать ориентацию оси инструмента на 
заданном участке. Это позволяет инструменту плавно 

переходить от одних осей к другим. 

Чтобы сгладить оси инструмента: 

1 Нажмите на вкладку Правка траектории > панель Правка > 
Динамический контроль станка, чтобы открыть вкладку 
Динамический контроль станка. 

2 Нажмите на вкладку Динамический контроль станка > панель 
Правка > Выбор участка, чтобы открыть диалог Выбрать 

область редактирования. 

3 Выберите Участок задаётся - Полигон. 

4 Выберите рамкой участок траектории, который содержит, как 

минимум, две ориентации оси инструмента. 

5 Нажмите Сохранить. 

6 Нажмите на вкладку Динамический контроль станка > панель 
Правка > Интерполировать ось инструмента в областях. 
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Изменение подачи в заданных 
областях траектории 

Теперь можно изменять скорость подачи станка в заданных 
областях фрезерных траекторий. Уменьшение подачи на острых 

углах, таких как кромки лопатки, может улучшить качество 
чистовой поверхности. 

Теперь можно изменять только те области траектории, которые 
контактируют с поверхностью в слое или наборе. 

Чтобы изменить подачу участка траектории: 

1 Щелкните правой кнопкой мыши по отдельной траектории и 
выберите Правка > Обновить подачу на выбранных 

поверхностях, чтобы открыть диалог Подача обработки 

поверхности. 

 

2 Используйте опции в разделе Поверхности, чтобы задать 

поверхности, где меняется подача. Любая траектория, 
контактирующая с этими поверхностями, обрабатывается с 

измененной подачей. 

  — Нажмите, чтобы создать новый набор. 

  — Выберите слой или набор из списка, который 

содержит поверхности, где нужно изменить подачу. 

  — Нажмите, чтобы поместить компоненты выбранной 

поверхности в выбранный слой или набор. 

  — Нажмите, чтобы удалить компоненты выбранной 

поверхности из выбранного слоя или набора. 

3 Введите абсолютное значение для Измененной подачи. 

4 Введите Расстояние перемещения, вдоль которого измененная 
подача плавно меняется обратно к Рабочей подаче. 
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5 Нажмите Применить. 
 

Управление осью инструмента в 
моноколесе 

Управление осью инструмента в моноколесе теперь доступно для 
широкого ряда стратегий. Это позволяет применять ориентацию 

оси инструмента и параметры предотвращения столкновений, 
используемые для обработки моноколес и импеллеров, к вашим 

предпочтительным стратегиям. 

Чтобы применить параметры, используемые для моноколеса, к 
ориентации оси инструмента: 

1 Откройте диалог Стратегия и пройдите к странице Ось 

инструмента. 

2 Выберите Моноколесо в списке Ось инструмента. 

3 Задайте параметры Элевации оси инструмента. 

4 Если вы выбрали Ступицу или Обод как справочные объекты 
в списке От, выберите слой или набор, содержащий 

управляющую поверхность, в списке Ступица или Обод. 

Чтобы применить параметры моноколеса для предотвращения 

столкновений: 

1 Откройте диалог Стратегия и пройдите к странице 
Предотвращение столкновений. 

2 Выберите Заданное направление из списка Метод наклона. Это 

отобразит раздел Заданное направление. 

3 Выберите Моноколесо из списка Направление наклона. 

4 Выберите опцию из списка Положение прохода, чтобы задать 

положение траектории: 

 Вокруг лопатки — Предотвращение столкновений 

вычисляется с учетом того, что инструмент выполняет 

обработку вокруг одной лопатки. 

 Между лопатками — Предотвращение столкновений 

вычисляется с учетом того, что инструмент выполняет 
обработку между двух лопаток. 

5 Используйте оставшиеся опции, чтобы выбрать слои и 
наборы, которые содержат поверхности моноколеса, 

используемые для предотвращения столкновений. 

 Эти опции также доступны в диалоге Ось инструмента. 
 



 

18 • Создание траекторий  Что нового  

3D смещение - По центру 
Когда траектория 3D смещением создает угол, расстояние между 
следующими друг за другом проходами становится немного 

больше, чем заданный шаг. Это приводит к небольшим 
гребешкам, которые превышают допуск в местах соединения. 

Используйте новую опцию По центру для стратегий, которые 

используют функцию 3D смещения, чтобы удалить эти гребешки, 

выполнив обработку по центру этих соединений. 

Опция По центру выключена. 

 

Опция По центру включена. 

 

Опция По центру появляется на главной странице следующих 

стратегий: 

 Чистовая 3D смещением. 

 Оптимизированная чистовая с постоянной Z. 

 Чистовая Отвесные+Пологие. 
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Стратегии обработки элементов 
Появились новые стратегии обработки элементов в PowerMill 
2018: 

 Чистовая обработка элементов (на странице 1) — выполняет 
чистовые или получистовые проходы на стенках и плоскостях 

карманов и выступов. 

 Фрезерование верхнего скругления элемента (на странице 

13) — обрабатывает скругления вдоль наружных кромок 
элементов. 
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Чистовая обработка элементов 

Появилась новая стратегия Чистовая обработка элементов в 

категории Обработка элементов диалога Стратегия обработки. 

 

Используйте стратегию Чистовая обработка элементов, чтобы 

выполнить чистовые или получистовые проходы на стенках и 
плоскостях карманов и выступов. 

 



 

2 • Создание траекторий  Что нового  

Есть несколько страниц, связанных со стратегией Чистовая 

обработка элементов: 

 

 Чистовая обработка элементов (на странице 4) — Это главная 

страница, используемая для задания траектории чистовой 
обработки элементов. 

 Растр — Параметры, задающие стиль чистовой обработки 

растром. Эта страница доступна, если на главной странице 
выбран Стиль - Растр. 

 Смещение — Параметры, задающие стили чистовой обработки 

смещением. Эта страница доступна, если на главной странице 
выбран Стиль - Смещать модель или Смещать всё. 

 Шаги обработки стенок (на странице 7) — Параметры, 

контролирующие многопроходную обработку вокруг стенок 

элементов. 

 Шаги обработки плоскостей (на странице 9) — Параметры, 

задающие многопроходную обработку над плоскими 

поверхностями элементов. 
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 Подбор ступеней — Параметры для задания поточной 

доработки. Это уменьшает ступени при создании чистовых 
траекторий с большим шагом по Z. Эти параметры доступны, 
когда Шаг по Z задан как Автоматически. 

 Фильтр небезопасных — Параметры для удаления маленьких 

сегментов траектории. 

 Высокоскоростная (HSM) — Параметры для управления 

сглаживанием траектории для предотвращения резких 
изменений направления движения инструмента при 

высокоскоростной обработке. Эта страница доступна только 
для стилей обработки смещением. 

 Порядок (см. "Порядок (Чистовая обработка элементов)" на 

странице 10) — Параметры, контролирующие порядок 

обработки. 

 Подход — Параметры, контролирующие, как инструмент 

подходит к проходу. 

 Автоматическая проверка — Параметры для автоматической 

проверки траекторий при их создании. 
 



 

4 • Создание траекторий  Что нового  

Чистовая обработка элементов 

Используйте страницу Чистовая обработка элементов, чтобы 

создать чистовую или получистовую траекторию, которая 

вычищает материал со: стенок, днищ карманов и вершин 
выступов. Траектория разделяет элемент на слои на заданных Z 

высотах, а затем создает проход смещением или растром на 
каждой Z высоте. 

 

Чистовая — Выберите, для каких участков группы элементов 

нужно выполнять чистовую обработку. 

Выберите область из следующих опций: 

 Стенки и плоскости — Выполняет чистовую обработку: стенок 

элементов, вершин выступов и днищ карманов. 

 Стенки — Выполняет чистовую обработку только стенок 

элементов. 

 Плоскости — Выполняет чистовую обработку только вершин 

выступов и днищ карманов. 

Стиль плоских — Выберите стиль (Растр или Смещение), который 

используется для удаления материала. 

Выберите стиль из следующих: 
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 Растр — Он содержит параллельные прямолинейные 

перемещения в плоскости X - Y. 

 

 Смещать модель — Он вычищает область контурами, 

полученными повторяющимся смещением исходного слоя до 

тех пор, пока такое смещение возможно. 

 

Это создает траекторию, которая: 

 Поддерживает постоянную нагрузку на инструмент и 
равномерную стружку 

 Поддерживает направление резания 

 Избегает обработки маленьких или тонкостенных 

вертикальных поверхностей 

 Минимизирует участки, где фреза работает полным 

диаметром. 



 

6 • Создание траекторий  Что нового  

 Эта опция увеличивает количество подъемов 

инструмента. 

 Смещать всё — Позволяет создать траекторию смещением с 

минимальным количеством подъемов инструмента, которая 
прекрасно работает для мягких материалов. 

 

Направление резания — Выберите тип фрезерования для 

Профиля и Области. 

Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько 

близко траектория следует элементу. 

Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. 

Доработка — Выберите, чтобы изменить стратегию на Чистовая 

доработка элементов и сделать доступной страницу Доработка с 

опциями для доработки. Эта опция не выбрана по умолчанию 
для этой стратегии. 

Игнорировать фаски — Когда выбрано, фаски не 

обрабатываются. 

Игнорировать верхние скругления — Когда выбрано, верхние 

скругления не обрабатываются. 
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Шаги обработки стенок 

Используйте страницу Шаги обработки стенок, чтобы 

контролировать, сколько лишнего материала удаляется вокруг 

элемента. Это выполняется серией горизонтальных проходов.  

 

 Эта страница доступна, только если вы выбрали Чистовая 

- Стенки или Стенки и плоскости на странице Чистовая 

обработка элементов. 

Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких 

проходов. 

Количество проходов — Введите число для ограничения 

количества проходов. 

Ширина — Введите расстояние, задающее толщину материала, 

оставляемого вокруг стенок элемента. Она ограничивает 
максимальное начальное расстояние для многопроходной 

обработки. 

Шаг по Z — Введите расстояние между разными слоями 

обработки. 

 Копировать из Ар инструмента — Нажмите, чтобы загрузить 

осевой шаг обработки из активных режимов резания 
инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси 

инструмента. 

 Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на 

. 

Шаг — Введите расстояние между соседними чистовыми 

проходами на отдельной Z высоте. 



 

8 • Создание траекторий  Что нового  

 Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить 

радиальный шаг обработки из активных режимов резания 

инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется 
перпендикулярно оси инструмента. 

 Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на 

. 

Финишный шаг — Выберите, чтобы задать расстояние смещения 

для дополнительного последнего прохода. 

 

 — Длина шага. 

 — Длина финишного шага. 

На последней Z — Когда выбрано, Финишный шаг применяется 

только к проходу на последней Z высоте. 
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Шаги обработки плоскостей 

Используйте страницу Шаги обработки плоскостей, чтобы 

контролировать, сколько лишнего материала удаляется над 

плоскостями элемента. Это выполняется серией вертикальных 
проходов. 

 

 Эта страница доступна, только если вы выбрали Чистовая 

- Плоскости или Стенки и плоскости на странице 
Чистовая обработка элементов. 

Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких 

проходов. 

Количество проходов — Введите число для ограничения 

количества проходов. 

Глубина — Введите расстояние, задающее толщину материала, 

оставляемого над плоскостями элемента. Она ограничивает 

максимальное начальное расстояние для многопроходной 
обработки. 

Шаг — Введите расстояние между соседними чистовыми 

проходами на отдельной Z высоте. 

 Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить 

радиальный шаг обработки из активных режимов резания 

инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется 
перпендикулярно оси инструмента. 

 Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на 

. 

Шаг по Z — Введите расстояние между разными слоями 

обработки. 



 

10 • Создание траекторий  Что нового  

 Копировать из Ар инструмента — Нажмите, чтобы загрузить 

осевой шаг обработки из активных режимов резания 

инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси 
инструмента. 

 Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на 

. 

Финишный шаг по Z — Выберите, чтобы задать расстояние 

смещения для дополнительного последнего прохода. 

 

 — Шаг по Z 

 — Финишный шаг по Z 
 

Порядок (Чистовая обработка элементов) 

Используйте страницу Порядок, чтобы управлять порядком 

обработки. 

 

Эта страница содержит следующее: 

 Порядок Z — Выберите порядок обработки: 
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 Карман — Когда выбрано, один участок (такой как карман 

или выступ) обрабатывается полностью до перехода к 
следующему. То есть, обработка карманов 

предпочтительнее обработки слоев. 

 

 Слой — Когда выбрано, полностью обрабатывается один 

слой перед тем, как переходить к следующему. То есть, 
обработка слоев предпочтительнее обработки карманов. 

 

 Приоритет — Выберите участки элемента, которые 

обрабатываются первыми: 

 Сначала верхние — Выберите эту опцию, чтобы выполнять 

обработку от верхних участков к нижним. У выступа 

сначала обрабатывается его верхняя плоскость, а потом 
стенки. У кармана сначала обрабатываются его стенки, а 

потом плоскость дна. 

 По стенкам — Выберите эту опцию, чтобы обработать 

стенки элемента перед тем, как приступить к плоскостям. У 

выступа сначала обрабатываются его стенки, а потом 
верхняя плоскость. У кармана сначала обрабатываются его 

стенки, а потом плоскость дна. 

 Очерёдность — Выберите опцию из этого списка, чтобы 

задать, очередность обработки. 



 

12 • Создание траекторий  Что нового  

 По ширине — Материал удаляется до ширины, заданной на 

странице Шаги обработки стенок, перед тем как перейти 

вниз на следующую высоту Z. 

 

 По ширине с финишными проходами по стенкам — Материал 

удаляется до ширины, заданной на странице Шаги 

обработки стенок, за исключением последнего прохода по 

стенкам, перед тем как перейти вниз на следующую высоту 

Z. Затем выполняется финишный проход, который удаляет 
оставшийся материал на всех Z высотах. 

 

 Тонкие стенки — Для каждой Z высоты материал удаляется 

до ширины, заданной на странице Шаги обработки стенок, 

за исключением последнего прохода по стенкам, а затем 

удаляется оставшийся материал с предыдущей Z высоты. 

 

 По глубине — Материал удаляется до глубины, заданной на 

странице Шаги обработки плоскостей, перед тем как 

сделать шаг в сторону. 
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 По глубине с финишным проходом по дну — Материал 

удаляется до глубины, заданной на странице Шаги 
обработки плоскостей, за исключением последнего 

прохода по дну, перед тем как сделать шаг в сторону. 
Затем выполняется финишный проход, который удаляет 

оставшийся материал для последней Z высоты. 

 

 Сортировка  — Выберите опцию, задающую порядок 

траектории.  
 

Фрезерование верхнего скругления элемента 

Появилась новая стратегия Фрезерование верхнего скругления 

элемента в категории Обработка элементов диалога Стратегия 

обработки. 

 

Используйте стратегию Фрезерование верхнего скругления 

элемента, чтобы обработать скругления вдоль наружных кромок 

элементов, где информация о скруглении задается геометрией 
элемента. Фрезерование верхнего скругления элемента 

используется, чтобы: 

 снимать острые наружные кромки после того, как модель 

была полностью обработана 

 свести к минимуму операции ручного снятия заусенцев 



 

14 • Создание траекторий  Что нового  

 улучшить эстетический вид. 

 

Есть несколько страниц, связанных со стратегией Фрезерование 

верхнего скругления элемента: 
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 Фрезерование верхнего скругления элемента (на странице 15) 

— Это главная страница для задания опций стратегии 
фрезерования верхних скруглений элементов. 

 Порядок — Параметры, контролирующие порядок обработки. 

 Автоматическая проверка — Параметры для автоматической 

проверки траекторий при их создании. 
 

Фрезерование верхнего скругления элемента 

Используйте страницу Фрезерование верхнего скругления 

элемента, чтобы задать диапазон резания в осевом и радиальном 

направлениях инструмента. 

Осевой 

Многопроходная обработка выполняется в осевом направлении. 

Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких 

проходов. 

 Количество проходов — Введите число для ограничения 

количества проходов. 

 Протяженность верхнего скругления — Обрабатывается вся 

высота скругления. 

 Протяженность заготовки — Обрабатывается расстояние между 

начальной точкой инструмента и концом заготовки. 

Дополнительная глубина — Задайте дополнительное расстояние 

выше и ниже скругления для диапазона траектории. 

 Эта опция доступна, только когда выбрана опция Область 
- Протяженность верхнего скругления. 

Шаг по Z — Введите максимальное расстояние между 

следующими друг за другом проходами. 

  Копировать из Аp инструмента — Нажмите, чтобы загрузить 

осевой шаг обработки из режимов резания активного 
инструмента. Осевой шаг обработки измеряется вдоль оси 

инструмента. 

 Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на . 

 Эти опции доступны, только когда выбрана опция Область 

- Протяженность верхнего скругления или Протяженность 

заготовки. 

Положение инструмента — Выберите положение инструмента 

относительно скругления. 
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  Расстояние сверху — Расстояние от верхней точки 

режущей кромки инструмента до верхнего края поверхности 
скругления.  

  Расстояние снизу — Расстояние от нижней точки режущей 

кромки инструмента до нижнего края поверхности 

скругления. 

  Рабочий диаметр — Эффективный диаметр инструмента в 

точке контакта с нижней точкой поверхности скругления. 

 Эти опции доступны, только когда выбрана опция Область 

- Количество проходов или Протяженность заготовки. 

Радиальный 

Многопроходная обработка выполняется в радиальном 
направлении. 

Область — Выберите, как вычисляются пределы нескольких 

проходов. 

 Количество проходов — Введите число для ограничения 

количества проходов. 

 Размер фаски — Обрабатывается вся высота скругления. 

 Протяженность заготовки — Обрабатывается расстояние между 

начальной точкой инструмента и концом заготовки. 

Дополнительная ширина — Задайте дополнительное расстояние 

радиально вокруг скругления для диапазона траектории. 

 Эта опция доступна, только когда выбрана опция Область 

- Протяженность верхнего скругления. 

Шаг — Введите расстояние между соседними проходами выборки 

на отдельной Z высоте. 

  Копировать из Ае инструмента — Нажмите, чтобы загрузить 

радиальный шаг обработки из режимов резания активного 

инструмента. Радиальный шаг обработки измеряется 

перпендикулярно оси инструмента. 

 Если вы вводите значение вручную, кнопка меняется на . 

 Эти опции доступны, только когда выбрана опция Область 

- Протяженность верхнего скругления или Протяженность 

заготовки. 
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Другие опции 

Допуск — Введите значение допуска, определяющее, насколько 

точно траектория следует элементу. 

Направление резания — Выберите технологию фрезерования. 

Выберите Направление резания из следующих: 

Попутное — Выберите для создания траекторий только с 

попутным фрезерованием, где это возможно. Инструмент 

находится слева от обрабатываемой кромки при просмотре в 

направлении движения инструмента. 

 

Встречное — Выберите для создания траекторий, использующих 

только встречное фрезерование или фрезерование снизу вверх, 
где это возможно. Инструмент находится справа от 

обрабатываемой кромки при просмотре в направлении движения 
инструмента. 

 

Любое — Выберите, чтобы создать траекторию, использующую 

как попутное, так и встречное фрезерование. Это минимизирует 

количество подъемов и перемещений инструмента. 

Припуск — Введите толщину оставляемого на детали материала. 
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  — Нажмите на кнопку Припуск , чтобы заменить 

поле Припуск на поля Радиальный припуск  и Осевой 

припуск . Используйте это для задания разных значений 

Радиального и Осевого припуска . 

  Припуск — Введите смещение инструмента во всех 

направлениях. 

 

  Радиальный припуск — Введите радиальное смещение для 

инструмента. Для 2.5- или 3-осевой обработки положительное 

значение оставляет материал на вертикальных стенках. 
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  Осевой припуск — Введите смещение инструмента, но 

только в осевом направлении. Для 2.5- или 3-осевой 

обработки положительное значение оставляет материал на 
горизонтальных гранях. 

 

Переменный припуск (отдельные значения Радиального и 
Осевого припуска) полезен для ортогональных деталей. 

Можно использовать переменный припуск на деталях со 

скошенными стенками, но в этом случае сложнее предвидеть 
результаты. 

 В тонкостенных аэрокосмических деталях используйте 
траекторию выборки для чистовой обработки дна кармана, 

но оставьте материал на тонких вертикальных стенках, 
задав положительное значение Радиального припуска и 

Осевой припуск, равный 0: 

 

 Радиальный припуск 
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 Или же, чтобы выполнить чистовую обработку отвесных 
стенок и оставить материал на дне, задайте Радиальный 

припуск, равный 0, и положительное значение Осевого 

припуска: 

 

 Осевой припуск 

Обычно переменный припуск используется на деталях с 
плоским дном и карманами. 

 

Обнаружение столкновений с 
материалом для обработки 
элементов 

Теперь можно автоматически проверять наличие столкновений с 
материалом при создании траекторий для следующих стратегий 

обработки элементов: 

 Выборка элементов 

 Выборка элементов - Доработка 

 Выборка элементов Карман 

 Выборка элементов Карман - Доработка 
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Чтобы включить проверку столкновений с материалом, выберите 
новую опцию Проверка материала на странице Автоматическая 

проверка диалога Стратегия. 

 

Исходный материал, используемый для проверки столкновений, 

зависит от выбранной стратегии. Это происходит потому, что 
стратегии обработки карманов без предыдущей траектории не 

имеют истории того, что было обработано в иерархии элементов. 

Стратегия Исходный материал 

Выборка элементов 
Заготовка используется как 

исходный материал. 

Выборка элементов - 

Доработка 

Модель материала или заготовка 
и предыдущая траектория 

используются для исходного 
материала. 

Выборка элементов Карман 

Исходный материал - это 
пространство, совместно 

используемое карманами и 
заготовкой. Предполагается, что 

снаружи выбранных карманов 

столкновений нет. 
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Выборка элементов Карман - 

Доработка 

Модель материала доступна — 

Модель материала используется 
как исходный материал. 

Модель материала недоступна — 
Исходный материал - это 

пространство, совместно 
используемое карманами и 

заготовкой, после того, как из 

него была вычтена предыдущая 
траектория. Предполагается, что 

снаружи выбранных карманов 
столкновений нет.  

 Для стратегий обработки элементов Карман, где модель 

материала недоступна, вы должны гарантировать, что 
оставшийся материал совпадает с геометрией кармана. 
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Следующие улучшения внесены в симуляцию PowerMill 2018: 

 Динамический контроль столкновений с материалом (на 
странице 23) 

 

Динамический контроль 
столкновений с материалом 

Обнаружение столкновений между патроном и материалом 
добавлено в симуляцию ViewMill и ViewTurn. Это позволяет 

идентифицировать и реагировать на любые столкновения 
патрона с динамически меняющимся материалом во время 

процесса симуляции. 

Чтобы включить динамическую проверку столкновений с 
материалом: 

1 Нажмите на вкладку Симуляция > панель Проблемы > 
Показать проблемы. Чтобы открыть диалог Проблемы 

симуляции. 

2 Выберите Проверить инструмент и материал. 

Если в ходе ViewMill или ViewTurn симуляции обнаружено 

столкновение с материалом, появляется предупреждение и эта 
проблема добавляется в диалог Проблемы симуляции. 

 

Симуляция траекторий 
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Есть несколько небольших изменений, внесенных в PowerMill 

2018: 

 Чтобы позволить нам улучшить ваш опыт работы как 

пользователя, PowerMill теперь содержит программу анализа 
использования настольных приложений. Чтобы узнать больше 

об этой программе, нажмите Справка  > Анализ ПК. 
Откроется диалог Сбор и использование данных. 

 Появилась новая страница Порядок для стратегии Чистовая 

Отвесные+Пологие. Используйте новый список Порядок Z, 

чтобы выбрать упорядочена ли обработка по области или по 

слою. 

 Карман — Когда выбрано, один участок (такой как карман 

или выступ) обрабатывается полностью до перехода к 

следующему. То есть, обработка карманов 
предпочтительнее обработки слоев. 

 Слой — Когда выбрано, полностью обрабатывается один 

слой перед тем, как переходить к следующему. То есть, 
обработка слоев предпочтительнее обработки карманов. 

 Появилась новая опция Выравнивание средней оси на 

странице Чистовая боком фрезы диалога Стратегия. Выберите 

опцию, задающую среднюю ориентацию оси инструмента 
относительно оси Z. 

 Вдоль z-оси — Ориентировать среднюю ось инструмента 

вдоль положительного направления Z-оси активной СК. 

 От z-оси — Ориентировать среднюю ось инструмента 

перпендикулярно положительному направлению Z-оси 

активной СК. 

Дополнительные 
изменения 
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 Это полезно, если обрабатывается поверхность, 

которая в большинстве своем перпендикулярна оси 
Z, как например, винтовая. 

 Теперь вы можете задавать охлаждение по умолчанию для 
новых NC-файлов на странице Траектория диалога Параметры 

NC-файлов. 

 Теперь вы можете задавать подачи подводов по умолчанию с 
помощью новой вкладки Подачи подводов диалога Подачи и 

скорости. Эти опции идентичны тем, что находятся в диалогах 

отдельных стратегий. 

 Теперь вы можете находить и выбирать все элементы на 
модели, нажав Искать все в диалоге Интерактивное 

обнаружение элементов. 

 Теперь можно показывать или скрывать промежуточные ходы 

в NC-файле. В меню отдельного NC-файла нажмите: 

 Показать соединения — Чтобы показать соединения между 

NC-объектами. 

 Скрыть соединения — Чтобы скрыть соединения между NC-

объектами. 

 Появилась кнопка для создания контура в диалоге Создать 

элементы для 2D элементов. 

 

 Появилась кнопка для создания профиля вращения в диалоге 
Создать элементы для токарных элементов. 
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Используйте эту таблицу, чтобы найти команды в интерфейсе с 

лентой: 

Старое расположение Новое расположение 

Показать > Модель Вкладка Вид > панель 

Внешний вид  

Показать > Заготовка Вкладка Вид > панель 
Внешний вид > Заготовка  

Показать > Отверстия Вкладка Вид > панель 
Видимость > Отверстия  

Показать > Активная СК Вкладка Вид > панель 

Видимость > Активные оси  

Показать > Глобальная СК Вкладка Вид > панель 
Видимость > Глобальная СК  

Показать > Курсор > 
Перекрестие 

Вкладка Вид > панель Курсор 
> Перекрестие  

Показать > Курсор > Опции Вкладка Вид > панель Курсор 

> Инструмент > Центр 

Показать > Курсор > Опции Вкладка Вид > панель Курсор 

> Инструмент > Кромка 

Показать > Каркас Вкладка Вид > панель 
Внешний вид > Каркас  

Показать > Закрасить Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска  

Показать > Показать все Вкладка Вид > панель 

Объекты > Показать все  

Показать > Стереть все Вкладка Вид > панель 
Объекты > Стереть все  

 

Где моя команда? 
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Файл > Открыть проект Вкладка Файл > Открыть > 

Проект  

Файл > Открыть проект 
(только чтение) 

Вкладка Файл > Открыть > 
Проект только для чтения  

Файл > Закрыть проект Вкладка Файл > Закрыть  

Файл > Сохранить проект Вкладка Файл > Сохранить 

Файл > Сохранить проект как Вкладка Файл > Сохранить 

как > Проект  

Файл > Сохранить объекты 
окружения 

Вкладка Файл > Сохранить 
как > Объекты окружения  

Файл > Параметры проекта Вкладка Файл > Информация  

Файл > Открыть 
архивированный проект 

Вкладка Файл > Открыть > 
Архивированный проект  

Файл > Архивирование 

проекта 

Вкладка Файл > Сохранить 

как > Архивированный проект  

Файл > Импорт модели Вкладка Файл > Импорт > 

Модель  

Файл > Экспорт модели Вкладка Файл > Экспорт > 
Экспорт модели  

Файл > Извлечь электрод Вкладка Файл > Импорт > 

Импорт электрода  

Файл > Примеры Вкладка Файл > Импорт > 

Примеры  

Файл > Предварительный 
просмотр 

Вкладка Файл > Печать 

Файл > Печать Вкладка Файл > Печать 

Файл > Удалить все Вкладка Файл > Закрыть 

Файл > Выход Вкладка Файл > Выход 

 

Справка > Содержание Справка > Содержание 

Справка > Что нового Справка > Что нового 

Справка > Начало работы Справка > Начало работы 

Справка > Autodesk Account Справка > Autodesk Account  

Справка > Autodesk 

Knowledge Network 

Справка > Autodesk 

Knowledge Network 

Справка > Autodesk в Справка > Autodesk в 
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Интернете > Домашняя 

страница PowerMill 

Интернете > Домашняя 

страница PowerMill  

Справка > Autodesk в 
Интернете > Домашняя 

страница Autodesk 

Справка > Autodesk в 
Интернете > Домашняя 

страница Autodesk  

Справка > Документация > 

Параметры 

Справка > Документация > 

Параметры > Справка 

Справка > Документация > 
Параметры 

Справка > Документация > 
Параметры > Список 

Справка > Документация > 

Параметры 

Справка > Документация > 

Параметры > Карта наладки - 
Сводка 

Справка > Документация > 
Что нового 

Справка > Документация > 
Что нового  

Справка > Документация > 

Начало работы 

Справка > Документация > 

Начало работы  

Справка > Документация > 
Руководство по 

программированию макросов 

Справка > Документация > 
Руководство по 

программированию макросов  

Справка > Документация > 

Руководство пользователя 
MTD 

Справка > Документация > 

Руководство пользователя 
MTD  

Справка > О программе Справка > О программе 

 

Вставить > Проект Вкладка Файл > Импорт > 
Проект  

Вставить > Архивированный 

проект 

Вкладка Файл > Импорт > 

Архивированный проект  

Вставить > Траектория Вкладка Файл > Импорт > 

Траектория  

Вставить > Объекты 
окружения 

Вкладка Файл > Импорт > 
Объекты окружения  

Вставить > Сеанс Вкладка Файл > Импорт > 

Сеанс  

 

Инструменты > Включить эхо Вкладка Главная > панель 

Макрос > Включить эхо  

Инструменты > Сбросить 

диалоги 

Вкладка Файл > Опции > 

Сбросить диалоги  
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Инструменты > Зеркально 

отразить проект 

Вкладка Главная > панель 

Утилиты > Зеркально 
отразить проект  

Инструменты > Плагины Вкладка Файл > Опции > 

Управление установленными 
плагинами  

Инструменты > Привязки Вкладка Файл > Опции > 
Параметры приложения > 

Привязка из устаревших 

версий 

Инструменты > Фильтр 

привязки > Модель 

Вкладка Файл > Опции > 

Параметры приложения > 
Привязка из устаревших 

версий 

Инструменты > Фильтр 
привязки > Граница 

Вкладка Файл > Опции > 
Параметры приложения > 

Привязка из устаревших 
версий 

Инструменты > Фильтр 

привязки > Шаблон 

Вкладка Файл > Опции > 

Параметры приложения > 
Привязка из устаревших 

версий 

Инструменты > Фильтр 

привязки > Элемент 

Вкладка Файл > Опции > 

Параметры приложения > 

Привязка из устаревших 
версий 

Инструменты > Фильтр 
привязки > Везде 

Вкладка Файл > Опции > 
Параметры приложения > 

Привязка из устаревших 
версий 

Инструменты > Фильтр стилей Удалено 

Инструменты > Пути поиска Вкладка Файл > Опции > 

Пути поиска  

Инструменты > Настройка 

сочетаний клавиш 

Вкладка Файл > Опции > 

Настройка сочетаний клавиш  

Инструменты > Настройка 
цветов 

Вкладка Файл > Опции > 
Настройка цветов  

Инструменты > Опции Вкладка Файл > Опции > 

Параметры приложения  

Инструменты > Autodesk A360 Вкладка Главная > панель 

Autodesk > A360 
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Вид > Показать все Вкладка Вид > панель 
Перейти > Показать все 

Вид > Увеличить рамкой Вкладка Вид > панель 

Перейти > Увеличить > 
Увеличить рамкой  

Вид > Режим просмотра > 
Фрезерование 

Вкладка Вид > панель 
Действие > Режим просмотра 

> Фрезерование 

Вид > Режим просмотра > 
Точение 

Вкладка Вид > панель 
Действие > Режим просмотра 

> Точение 

Вид > Проекция > Справа (Х) Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Справа (X) 

Вид > Проекция > Сзади (Y) Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Сзади (Y) 

Вид > Проекция > Сверху (Z) Вкладка Вид > панель Виды > 

От > Сверху (Z) 

Вид > Проекция > Слева (-Х) Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Слева (-X) 

Вид > Проекция > Спереди (-
Y) 

Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Спереди (-Y) 

Вид > Проекция > Снизу (-Z) Вкладка Вид > панель Виды > 

От > Снизу (-Z) 

Вид > ИЗО > 1 Вкладка Вид > панель Виды > 
ИЗО > ИЗО 1 

Вид > ИЗО > 2 Вкладка Вид > панель Виды > 
ИЗО > ИЗО 2 

Вид > ИЗО > 3 Вкладка Вид > панель Виды > 

ИЗО > ИЗО 3 

Вид > ИЗО > 4 Вкладка Вид > панель Виды > 

ИЗО > ИЗО 4 

Вид > По инструменту > 
Вдоль оси 

Вкладка Вид > панель Виды > 
Инструмент > Вдоль оси 

Вид > Инструмент > Сбоку Вкладка Вид > панель Виды > 

Инструмент > Сбоку 

Вид > Центр вращения > 

Выбранные объекты 

Вкладка Вид > панель Курсор 

> Центр вращения > 

Выбранные объекты 
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Вид > Центр вращения > 

Центр 

Вкладка Вид > панель Курсор 

> Центр вращения > Центр 

Вид > Центр вращения > 
Активный инструмент 

Вкладка Вид > панель Курсор 
> Центр вращения > 

Активный инструмент 

Вид > Центр вращения > Вид Вкладка Вид > панель Курсор 

> Центр вращения > Вид 

Вид > Обновить Вкладка Вид > панель Виды > 
Обновить  

Вид > Скрыть выбранные Вкладка Вид > панель 

Видимость > Гашение > 
Скрыть выбранные 

Вид > Скрыть остальные Вкладка Вид > панель 
Видимость > Гашение > 

Скрыть остальные 

Вид > Обратить гашение Вкладка Вид > панель 
Видимость > Гашение > 

Обратить гашение 

Вид > Показать скрытые Вкладка Вид > панель 
Видимость > Показать 

скрытые 

Вид > Удалить выбранные Клавиша Delete 

Вид > Панель инструментов > 

Проводник 

Вкладка Вид > панель Окно > 

Пользовательский интерфейс 
> Проводник 

Вид > Панели инструментов > 

Просмотр 

Вкладка Вид > панель Окно > 

Пользовательский интерфейс 
> Панель инструментов Вид 

Вид > Панель инструментов > 
Статус 

Вкладка Вид > панель Окно > 
Пользовательский интерфейс 

> Статус 

Вид > Панель инструментов > 
Слои 

Контекстное меню отдельной 
траектории > Правка > Слои 

Вид > Панель инструментов > 

Редактор выражений 

Вкладка Вид > панель Окно > 

Пользовательский интерфейс 
> Панель выражений 

Вид > Панель инструментов > 
Командное окно 

Вкладка Вид > панель Окно > 
Пользовательский интерфейс 

> Командное окно 

Вид > Панель инструментов > Вкладка Вид > панель Окно > 
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Вертикальное окно плагинов Пользовательский интерфейс 

> Вертикальное окно 
плагинов 

Вид > Панель инструментов > 

Горизонтальное окно 
плагинов 

Вкладка Вид > панель Окно > 

панель Пользовательский 
интерфейс > Горизонтальное 

окно плагинов 

Вид > Панель инструментов > 

Произвольная 

Вкладка Файл > Опции > 

Настройка ленты и панели 

быстрого доступа 

Вид > Диалоги > Ошибки и 

предупреждения 

Вкладка Файл > Опции > 

Параметры приложения > Вид 
> Диалоги > Показать ошибки 

и предупреждения 

Вид > Диалоги > Ошибочные 
команды 

Вкладка Файл > Опции > 
Параметры приложения > Вид 

> Диалоги > Показать ошибки 
команд 

Вид > Фото Вкладка Вид > панель 

Утилиты > Фото  

Вид > Динамическое сечение Вкладка Вид > панель 

Утилиты > Динамическое 
сечение  

 

Панель инструментов Граница 

> Создать границу > Создать 
границу по заготовке 

Вкладка Граница > панель 

Создать > Заготовка 

Панель инструментов Граница 
> Создать границу > Создать 

границу доработки 

Вкладка Граница > панель 
Создать > Доработка 

Панель инструментов Граница 
> Создать границу > Создать 

границу по выбранным 
поверхностям 

Вкладка Граница > панель 
Создать > Выбранные 

поверхности 

Панель инструментов Граница 

> Создать границу > Создать 
пологую границу 

Вкладка Граница > панель 

Создать > Пологая 

Панель инструментов Граница 

> Создать границу > Создать 
границу по силуэту 

Вкладка Граница > панель 

Создать > Силуэт 

Панель инструментов Граница Вкладка Граница > панель 
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> Создать границу > Создать 

границу без столкновений 

Создать > Без столкновений 

Панель инструментов Граница 
> Создать границу > 

Доработка по модели 
материала 

Вкладка Граница > панель 
Создать > Доработка по 

модели материала 

Панель инструментов Граница 
> Создать границу > Создать 

границу точки контакта 

Вкладка Граница > панель 
Создать > Точка контакта 

Панель инструментов Граница 
> Создать границу > Создать 

корректированную границу 
точки контакта 

Вкладка Граница > панель 
Создать > Контакта 

(корректированная) 

Панель инструментов Граница 

> Создать границу > Создать 
границу булевой операцией 

Вкладка Граница > панель 

Создать > Булева операция 

Панель инструментов Граница 

> Создать границу > Создать 
произвольную границу 

Вкладка Граница > панель 

Создать > Произвольная 

Панель инструментов Граница 
> Выберите активную границу 

Вкладка Граница > панель 
Активный > Активная граница  

Панель инструментов Граница 

> Сохранить границу 

Вкладка Граница > панель 

Файл > Экспорт  

Панель инструментов Граница 
> Вставить файл границ 

Вкладка Граница > панель 
Файл > Импорт  

Панель инструментов Граница 
> Вставить границу 

Контекстное меню отдельной 
границы > Вставка > Граница 

Панель инструментов Граница 

> Вставить шаблон 

Вкладка Граница > панель 

Правка > Вставка > Вставить 
шаблон 

Панель инструментов Граница 

> Вставить траекторию 

Вкладка Граница > панель 

Правка > Вставка > Вставить 
траекторию 

Панель инструментов Граница 
> Вставить модель 

Вкладка Граница > панель 
Правка > Вставка > Вставить 

модель 

Панель инструментов Граница 
> Контур 

Вкладка Граница > панель 
Правка > Редактор кривых > 

вкладка Редактор кривых > 
Кривые > Контур 

Панель инструментов Граница Вкладка Граница > панель 
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> Трансформация границы Правка > Трансформировать  

Панель инструментов Граница 

> Редактор кривых 

Вкладка Граница > панель 

Правка > Редактор кривых  

Панель инструментов Граница 

> Просмотреть изменения 
границы 

Вкладка Граница > панель 

История > История 
редактирования  

Панель инструментов Граница 

> Отмена 

Вкладка Граница > панель 

История > Отмена  

Панель инструментов Граница 
> Повтор 

Вкладка Граница > панель 
История > Повтор  

Панель инструментов Граница 
> Удалить 

Вкладка Граница > панель 
Активный > Удалить  

Панель инструментов Граница 

> Очистить 

Вкладка Граница > панель 

Правка > Очистить  

 

Панель инструментов Станок 

> Просмотр и изменение 
положения станка 

Вкладка Симуляция > панель 

Положение > Станок  

Панель инструментов Станок 

> Просмотр положения 
инструмента 

Вкладка Симуляция > панель 

Положение > Инструмент  

Панель инструментов Станок 
> Импортировать модель 

станка 

Вкладка Станок > панель 
Файл > Импорт  

Панель инструментов Станок 
> Текущий станок 

Вкладка Станок > панель 
Активный > Активный станок  

Панель инструментов Станок 

> Показать/скрыть станок 

Вкладка Станок > панель 

Показать > Станок  

Панель инструментов Станок 

> всплывающая панель вида 
симуляции > Наблюдатель на 

полу 

Вкладка Симуляция > панель 

Показать > Вид > 
Наблюдатель на полу 

Панель инструментов Станок 
> всплывающая панель вида 

симуляции > Наблюдатель на 
модели 

Вкладка Симуляция > панель 
Показать > Вид > 

Наблюдатель на модели 

Панель инструментов Станок 

> всплывающая панель вида 
симуляции > Вид по 

инструменту 

Вкладка Симуляция > панель 

Показать > Вид > Вид по 
инструменту 
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Панель инструментов Станок 

> Текущее положение модели 

Вкладка Станок > панель 

Положение модели > Текущее 
положение модели  

Панель инструментов Станок 

> Динамический контроль 
станка 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > 
Динамический контроль 

станка  

 

Панель инструментов Шаблон 

> Создать шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 

Создать > Шаблон  

Панель инструментов Шаблон 
> Выбор активного шаблона 

Вкладка Шаблон > панель 
Активный > Активировать  

Панель инструментов Шаблон 
> Активировать указанный 

шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 
Активный > Активировать 

выбранное  

Панель инструментов Шаблон 
> Выбрать кривые для 

добавления в активный 
шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 
Активный > Добавить 

выбранное  

Панель инструментов Шаблон 

> Автоматический генератор 
шаблонов 

Вкладка Шаблон > панель 

Утилиты > Автоматическая 
генерация  

Панель инструментов Шаблон 

> Сохранить активный 
шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 

Файл > Экспорт  

Панель инструментов Шаблон 
> Вставить файл в активный 

шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 
Файл > Импорт  

Панель инструментов Шаблон 
> Вставить границу в 

активный шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 
Правка > Вставка > Граница 

Панель инструментов Шаблон 
> Вставить активную 

траекторию в активный 
шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 
Правка > Вставка > 

Траектория 

Панель инструментов Шаблон 
> Вставить модель в активный 

шаблон 

Вкладка Шаблон > панель 
Правка > Вставка > Модель 

Панель инструментов Шаблон 
> Контур 

Вкладка Шаблон > панель 
Правка > Контур  

Панель инструментов Шаблон Вкладка Шаблон > панель 
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> Трансформация шаблона Правка > Трансформировать  

Панель инструментов Шаблон 

> Редактор кривых 

Вкладка Шаблон > панель 

Правка > Редактор кривых  

Панель инструментов Шаблон 

> Очистить 

Вкладка Шаблон > панель 

Правка > Очистить  

Панель инструментов Шаблон 
> Отмена 

Вкладка Шаблон > панель 
История > Отмена  

Панель инструментов Шаблон 

> Повтор 

Вкладка Шаблон > панель 

История > Повтор  

Панель инструментов Шаблон 

> Удалить 

Вкладка Шаблон > панель 

Активный > Удалить  

 

Главная панель инструментов 

> Открыть проект 

Вкладка Файл > Открыть > 

Проект 

Главная панель инструментов 
> Сохранить проект 

Вкладка Файл > Сохранить 

Главная панель инструментов 

> Печать 

Вкладка Файл > Печать 

Главная панель инструментов 

> Заготовка 

Вкладка Главная > панель 

Установ > Заготовка > 
Заготовка 

Главная панель инструментов 

> Подачи и скорости 

Вкладка Главная > панель 

Установ > Подачи и скорости  

Главная панель инструментов 
> Безопасные высоты 

Вкладка Главная > панель 
Установ > Переходы 

траектории  

Главная панель инструментов 

> Начальная и конечная 
точки 

Вкладка Главная > панель 

Установ > Переходы 
траектории  

Главная панель инструментов 

> Подводы и переходы 

Вкладка Главная > панель 

Установ > Переходы 
траектории  

Главная панель инструментов 

> Ось инструмента 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Ось 
инструмента  

Главная панель инструментов 
> Размещение точек 

Вкладка Правка траектории > 
панель Правка > Размещение 

точек  
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Главная панель инструментов 

> Автоматическая проверка 

Вкладка Главная > панель 

Проверка > Траектория  

Главная панель инструментов 
> Проверка NC-файла 

Вкладка Главная > панель 
Проверка > NC-файл  

Главная панель инструментов 
> Припуски по умолчанию 

Вкладка Главная > панель 
Установ > Припуск  

Главная панель инструментов 

> Стратегии обработки 

Вкладка Главная > панель 

Создать траектории > 
Траектории  

Главная панель инструментов 

> Избранные траектории 

Вкладка Главная > Создать 

траектории > Галерея 
избранного  

Главная панель инструментов 
> Проверка столкновений 

Вкладка Главная > панель 
Проверка > Траектория  

Главная панель инструментов 

> Калькулятор 

Вкладка Главная > панель 

Утилиты > Калькулятор  

Главная панель инструментов 
> Измерения 

Вкладка Главная > панель 
Утилиты > Измерения  

Главная панель инструментов 
> Autodesk Manufacturing Data 

Exchange Utility 

Удалено  

Главная панель инструментов 
> Зеркально отразить 

открытый проект PowerMill 

Вкладка Главная > панель 
Утилиты > Зеркально 

отразить проект  

 

Панель инструментов 

Симуляция > Переключиться 
между траекторией и 

проходами NC-файла 

Вкладка Симуляция > панель 

Путь симуляции > Объект  

Панель инструментов 
Симуляция > Текущий 

инструмент 

Вкладка Симуляция > панель 
Путь симуляции > Текущий 

инструмент  

Панель инструментов 
Симуляция > Задаёт, всегда 

ли отображать инструмент при 
запуске симуляции 

Вкладка Симуляция > панель 
Показать > Автоотрисовка 

инструмента  

Панель инструментов 
Симуляция > Приращение 

воспроизведения > Десятая 

перемещения 

Вкладка Симуляция > панель 
Элементы управления 

симуляцией > Приращение > 

Десятая точки 
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Панель инструментов 

Симуляция > Приращение 
воспроизведения > Точка 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Приращение > 

Точка 

Панель инструментов 
Симуляция > Приращение 

воспроизведения > Пять 
точек 

Вкладка Симуляция > панель 
Элементы управления 

симуляцией > Приращение > 
Пять точек 

Панель инструментов 

Симуляция > Приращение 
воспроизведения > Пятьдесят 

точек 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Приращение > 

Пятьдесят точек 

Панель инструментов 

Симуляция > Приращение 
воспроизведения > Компонент 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Приращение > 

Компонент 

Панель инструментов 
Симуляция > Приращение 

воспроизведения > NC-объект 

Вкладка Симуляция > панель 
Элементы управления 

симуляцией > Приращение > 
NC-объект 

Панель инструментов 

Симуляция > всплывающая 
панель Параметры 

воспроизведения > 
Воспроизвести до конца 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Проиграть > 

Воспроизвести до конца 

Панель инструментов 

Симуляция > всплывающая 
панель Параметры 

воспроизведения > 
Воспроизвести до конца 

текущего приращения 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Проиграть > 

Шаг воспроизведения 

Панель инструментов 
Симуляция > Пауза 

Вкладка Симуляция > панель 
Элементы управления 

симуляцией > Пауза  

Панель инструментов 

Симуляция > Шаг назад 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Шаг назад  

Панель инструментов 

Симуляция > Шаг вперёд 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Шаг вперёд  

Панель инструментов 

Симуляция > В начало 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
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симуляцией > В начало  

Панель инструментов 

Симуляция > В конец 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Запуск до 

конца  

Панель инструментов 

Симуляция > Задаёт скорость 

Вкладка Симуляция > панель 

Элементы управления 
симуляцией > Задаёт скорость  

Панель инструментов 

Симуляция > Показать 
проблемы симуляции 

Вкладка Симуляция > панель 

Проблемы > Показать 
проблемы  

Панель инструментов 

Симуляция > Проверка 
столкновений ВКЛ 

Вкладка Симуляция > панель 

Проблемы > Проверка 
столкновений  

 

Панель инструментов Модель 
материала > Создать новую 

модель материала 

Вкладка Модель материала > 
панель Создать > Модель 

материала  

Панель инструментов Модель 
материала > Выберите модель 

материала для активации 

Вкладка Модель материала > 
панель Активный > Активная 

модель материала  

Панель инструментов Модель 

материала > Выберите 

активируемое состояние 

Вкладка Модель материала > 

панель Состояние > Активное 

состояние  

Панель инструментов Модель 

материала > Изменить 
активную модель материала 

Вкладка Модель материала > 

панель Правка > Модель 
материала  

Панель инструментов Модель 

материала > Добавить модель 
материала в очередь на 

вычисление 

Вкладка Модель материала > 

панель Вычислить > Модель 
материала > В очередь 

Панель инструментов Модель 
материала > Вычислить 

активную модель материала 

Вкладка Модель материала > 
панель Вычислить > Модель 

материала > Вычислить 

Панель инструментов Модель 

материала > Копировать 
модель материала 

Вкладка Модель материала > 

панель Активный > 
Дублировать  

Панель инструментов Модель 

материала > Импорт модели 
материала 

Вкладка Модель материала > 

панель Файл > Импорт  

Панель инструментов Модель Вкладка Модель материала > 
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материала > Экспорт 

активной модели материала 

панель Файл > Экспорт  

Панель инструментов Модель 
материала > Применить 

заготовку 

Вкладка Модель материала > 
панель Применить > 

Заготовка  

Панель инструментов Модель 

материала > Применить 
активную траекторию 

Вкладка Модель материала > 

панель Применить > 
Траектория  

Панель инструментов Модель 

материала > Применить 
активный инструмент 

Вкладка Инструмент > панель 

Утилиты > Добавить в модель 
материала  

Панель инструментов Модель 

материала > Удалить 
активное состояние 

Вкладка Модель материала > 

панель Состояние > Удалить 
активный  

Панель инструментов Модель 
материала > всплывающая 

панель Параметры закраски > 

Показать модель материала 
каркасной 

Вкладка Модель материала > 
панель Показать > Внешний 

вид > Каркас 

Панель инструментов Модель 
материала > всплывающая 

панель Параметры закраски > 
Показать модель материала 

закрашенной 

Вкладка Модель материала > 
панель Показать > Внешний 

вид > Закрасить 

Панель инструментов Модель 
материала > Показать весь 

материал 

Вкладка Модель материала > 
панель Показать > Материал 

> Показать все 

Панель инструментов Модель 
материала > всплывающая 

панель Показать > Показать 
весь материал 

Вкладка Модель материала > 
панель Показать > Материал 

> Показать все 

Панель инструментов Модель 

материала > всплывающая 
панель Показать > Показать 

недоработанный 

Вкладка Модель материала > 

панель Показать > Материал 
> Показать недоработанный 

Панель инструментов Модель 

материала > всплывающая 
панель Показать > Показать 

удалённый материал 

Вкладка Модель материала > 

панель Показать > Материал 
> Показать удаленный 

Панель инструментов Модель 
материала > Удалить 

активную модель материала 

Вкладка Модель материала > 
панель Активный > Удалить  
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Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
концевую фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Концевая фреза 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 
инструмент > Создать 

сферическую фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Сферическая фреза 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
скруглённую фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Скруглённая фреза 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 

коническую сферическую 
фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Коническая 

сферическая фреза 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
коническую скруглённую 

фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Коническая 

скруглённая 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать сверло 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Сверло 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
дисковую фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Дисковая фреза 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 
инструмент > Создать фрезу 

со смещённой кромкой 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Фреза со 
смещённым радиусом 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 
инструмент > Создать метчик 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Нарезка резьбы 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 
инструмент > Создать 

резьбофрезу 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Резьбофреза 

Панель инструментов Вкладка Инструмент > панель 
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Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
бочкообразную фрезу 

Создать > Бочкообразная 

фреза 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 
инструмент > Создать фрезу 

Ласточкин хвост 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Ласточкин хвост 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
фасонную фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Фасонная фреза 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
роутерную фрезу 

Вкладка Инструмент > панель 
Создать > Роутерная фреза 

Панель инструментов 

Инструмент > Создать 
инструмент > Создать 

фасонный токарный резец 

Вкладка Инструмент > панель 

Создать > Фасонный 
токарный резец 

Панель инструментов 
Инструмент > Создать 

инструмент > Создать 
канавочный токарный резец 

Вкладка Инструмент > панель 
Инструмент > Канавочный 

токарный резец  

Панель инструментов 

Инструмент > Открыть 
менеджер базы инструментов 

Вкладка Инструмент > панель 

База данных > Инструмент 

Панель инструментов 
Инструмент > Поиск 

инструментов в базе 

Вкладка Главная > панель 
Инструмент > База данных  

Панель инструментов 
Инструмент > Поиск патронов 

в базе 

Вкладка Инструмент > панель 
База данных > Патрон  

Панель инструментов 
Инструмент > Выберите 

активный инструмент 

Вкладка Инструмент > панель 
Активный > Активировать  

Панель инструментов 

Инструмент > Добавить в 
активную модель материала 

Вкладка Инструмент > панель 

Утилиты > Добавить в модель 
материала  

Панель инструментов 

Инструмент > Динамический 
контроль станка 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > 
Динамический контроль 

станка  
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Панель инструментов 

Инструмент > Многоосевая 
обработка 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Ось 
инструмента  

Панель инструментов 

Инструмент > Обработка с 
вектором ориентации 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Ось 
инструмента  

Панель инструментов 
Инструмент > Показать 

определение оси инструмента 

Вкладка Инструмент > панель 
Показать > Показать > 

Определение оси инструмента 

Панель инструментов 
Инструмент > Показать 

ограничения оси инструмента 

Вкладка Инструмент > панель 
Показать > Показать > 

Ограничения оси инструмента 

Панель инструментов 
Инструмент > Показать 

отклонения оси инструмента 

Вкладка Инструмент > панель 
Показать > Показать > 

Наклон оси инструмента 

Панель инструментов 

Инструмент > Правка 

Вкладка Инструмент > панель 

Правка > Параметры  

Панель инструментов 
Инструмент > Удалить 

Вкладка Инструмент > панель 
Активный > Удалить  

 

Панель инструментов 
Траектория > Выберите 

активную траекторию 

 Вкладка Траектория > 
панель Активный > Активная 

траектория  

Панель инструментов 
Траектория > Добавить в 

активную модель материала 

Вкладка Модель материала > 
панель Применить > 

Траектория  

Панель инструментов 
Траектория > Трансформация 

траектории 

Вкладка Правка траектории > 
панель Правка > 

Трансформировать  

Панель инструментов 

Траектория > Ограничить 

траекторию 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Ограничить  

Панель инструментов 

Траектория > Разбить 
траекторию 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Разделить  

Панель инструментов 

Траектория > Изменить 
начальные точки траектории 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Изменить 
начальные точки  
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Панель инструментов 

Траектория > Изменить 
траекторию внутри области 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Правка 
внутри области  

Панель инструментов 

Траектория > Динамический 
контроль станка 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > 
Динамический контроль 

станка  

Панель инструментов 

Траектория > Обновить 

область 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Обновить 

область  

Панель инструментов 

Траектория > Упорядочить 
траекторию 

Вкладка Правка траектории > 

панель Правка > Упорядочить  

Панель инструментов 

Траектория > Копировать 
траекторию 

Вкладка Траектория > панель 

Активный > Дублировать  

Панель инструментов 

Траектория > Посмотреть 
историю редактирования 

Вкладка Правка траектории > 

панель История > Изменения  

Панель инструментов 
Траектория > Удалить 

траекторию 

Вкладка Траектория > панель 
Активный > Удалить  

Панель инструментов 
Траектория > Показать 

рабочие ходы 

Вкладка Траектория > панель 
Показать > Показать > 

Рабочие ходы 

Панель инструментов 
Траектория > Показать 

переходы 

Вкладка Траектория > панель 
Показать > Переходы  

Панель инструментов 

Траектория > Показать 
подводы 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Подводы  

Панель инструментов 

Траектория > Показать оси 
инструмента 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > Оси 
инструментов 

Панель инструментов 

Траектория > Показать 
нормали контакта 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > 
Нормали контакта 

Панель инструментов 

Траектория > Показать вектор 
ориентации 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > 
Нормали ориентации 
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Панель инструментов 

Траектория > Показать точки 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > Точки 

Панель инструментов 
Траектория > Показать 

подачи 

Вкладка Траектория > панель 
Показать > Показать > 

Подачи 

Панель инструментов 

Траектория > Показать 
поверхность ускоренных 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > 
Поверхность ускоренных 

Панель инструментов 

Траектория > Показать 
поверхность врезания 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > 
Поверхность врезания 

Панель инструментов 

Траектория > Просмотр 
указанного слоя 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Просмотр по Z 
высоте  

Панель инструментов 
Траектория > Показать 

скорректированную 

траекторию 

Вкладка Траектория > панель 
Показать > Показать > 

Скорректированная 

траектория 

Панель инструментов 

Траектория > Показать точку 
контакта 

Вкладка Траектория > панель 

Показать > Показать > Путь 
контакта 

Панель инструментов 

Траектория > Статистика 
траектории 

Вкладка Траектория > панель 

Утилиты > Статистика 
траектории  

 

Панель инструментов 
Просмотр > Режим просмотра 

Вкладка Вид > панель 
Действие > Режим просмотра  

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель видов > Вид сверху 

(Z) 

Вкладка Вид > панель Виды > 

От > Сверху (Z) 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель видов > Вид снизу (-
Z) 

Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Снизу (-Z) 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель видов > Вид справа 

(X) 

Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Справа (X) 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 

Вкладка Вид > панель Виды > 

От > Слева (-X) 
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панель видов > Вид слева (-

X) 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель видов > Вид спереди 
(-Y) 

Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Спереди (-Y) 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель видов > Вид сзади (Y) 

Вкладка Вид > панель Виды > 
От > Сзади (Y) 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель изометрических видов 
> ИЗО 1 

Вкладка Вид > панель Виды > 
ИЗО > ИЗО 1 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель изометрических видов 

> ИЗО 2 

Вкладка Вид > панель Виды > 

ИЗО > ИЗО 2 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель изометрических видов 
> ИЗО 3 

Вкладка Вид > панель Виды > 
ИЗО > ИЗО 3 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель изометрических видов 

> ИЗО 4 

Вкладка Вид > панель Виды > 
ИЗО > ИЗО 4 

Панель инструментов 

Просмотр > Предыдущий вид 

Вкладка Вид > панель Виды > 

Предыдущий вид  

Панель инструментов 
Просмотр > Обновить 

Вкладка Вид > панель Виды > 
Обновить  

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель изменения масштаба > 

Показать все 

Вкладка Вид > панель 
Перейти > Увеличить > 

Показать все 

Панель инструментов 

Просмотр >всплывающая 
панель изменения масштаба > 

Увеличить 

Вкладка Вид > панель 

Перейти > Увеличить > 
Увеличить 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель изменения масштаба > 
Уменьшить 

Вкладка Вид > панель 
Перейти > Увеличить > 

Уменьшить 

Панель инструментов Вкладка Вид > панель 



 

Autodesk PowerMill 2018  Где моя команда? • 47  

Просмотр > Увеличить рамкой Перейти > Увеличить рамкой  

Панель инструментов 

Просмотр > Заготовка 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Заготовка  

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Проверка поднутрений 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Угол уклона 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель режима закраски > 
Проверка радиуса 

Вкладка Вид > панель 
Внешний вид > Закраска > 

Минимальный радиус 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Многоцветная закраска 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Многоцветная 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 

панель режима закраски > 
Закраска припусков 

траектории 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 

Припуск траектории 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Закраска припусков по 

умолчанию 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Припуск по умолчанию 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Закраска режима обработки 
траектории 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Режим обработки траектории 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Закраска режима обработки 
по умолчанию 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Режим обработки по 

умолчанию 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Закраска проверочных 
припусков 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Проверочный режим 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Проверочный режим 
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Закраска проверочных 

режимов обработки 

обработки 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель режима закраски > 
Обычная закраска 

Вкладка Вид > панель 
Внешний вид > Закраска > 

Простая 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель режима закраски > 

Закраска припусков границы 

Вкладка Вид > панель 
Внешний вид > Закраска > 

Припуск границы 

Панель инструментов 

Просмотр > всплывающая 
панель режима закраски > 

Закраска режима обработки 
границы 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Закраска > 
Режим обработки границы 

Панель инструментов 

Просмотр > Каркас 

Вкладка Вид > панель 

Внешний вид > Каркас  

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель режима выбора > 
Выбор движением курсора 

Вкладка Главная > панель 
Выбор > Действие > Выбор 

перетаскиванием мыши 

Панель инструментов 
Просмотр > всплывающая 

панель режима выбора > 

Выбор рамкой 

Вкладка Главная > панель 
Выбор > Действие > Выбор 

рамкой 

Панель инструментов 

Просмотр > Предыдущий 
выбор 

Вкладка Главная > панель 

Выбор > Предыдущий  

 

Панель инструментов ViewMill 
> Вкл/Выкл ViewMill 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > 

Включить/Приостановить  

Панель инструментов ViewMill 
> Без закраски 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Действие > Без 

закраски 

Панель инструментов ViewMill 
> Динамическая закраска 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Действие > 

Вращающийся 

Панель инструментов ViewMill 
> Обычная закраска 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Закраска > Простая 

Панель инструментов ViewMill Вкладка Симуляция > панель 
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> Блестящая закраска ViewMill > Закраска > 

Блестящая 

Панель инструментов ViewMill 
> Закраска по инструменту 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Закраска > Радуга 

Панель инструментов ViewMill 
> Закраска по направлению 

резания 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Закраска > 

Направление резания 

Панель инструментов ViewMill 
> Закраска по кинематике 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Закраска > 

Кинематический 

Панель инструментов ViewMill 
> Удаление материала 

Удалено  

Панель инструментов ViewMill 
> всплывающая панель 

удаления материала > 
Удаление материала 

Удалено  

Панель инструментов ViewMill 

> всплывающая панель 
удаления материала > 

Имитация вращения 

Удалено  

Панель инструментов ViewMill 
> Сохранить текущее 

состояние модели ViewMill 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Сохранить  

Панель инструментов ViewMill 
> Вернуть Модель ViewMill в 

ранее сохранённое состояние 

Вкладка Симуляция > панель 
ViewMill > Восстановить  

Панель инструментов ViewMill 

> Сохранить модель ViewMill в 
файл 

Вкладка Симуляция > панель 

ViewMill > Экспорт  

Панель инструментов ViewMill 

> Выйти из ViewMill 

Вкладка Симуляция > панель 

ViewMill > Выйти из ViewMill  

 

Специальные панели 
инструментов 

 

Определение кривой одной 
лопатки (Специальная 
панель инструментов)  

 

Определение кривой одной 
лопатки > Выбрать начальную 

кривую 

Вкладка Кривая одной 
лопатки > панель 

Определение > Начальная 
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кривая 

Определение кривой одной 

лопатки > Выбрать конечную 
кривую 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель 
Определение > Конечная 

кривая 

Определение кривой одной 

лопатки > Выбрать кривую 
шва 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель 
Определение > Кривая шва 

Определение кривой одной 

лопатки > Выбрать начальную 
точку 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель 
Определение > Начальная 

точка 

Определение кривой одной 
лопатки > Поменять местами 

начальную и конечную 
кривые 

Вкладка Кривая одной 
лопатки > панель Изменить > 

Поменять ведущие кривые 

Определение кривой одной 

лопатки > Переключить 
направление резания 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель Изменить > 
Изменить направление 

резания 

Определение кривой одной 

лопатки > Переключить 
сторону обработки 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель Изменить > 
Сменить сторону обработки 

Определение кривой одной 

лопатки > Принять изменения 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель Готово > 
Принять 

Определение кривой одной 

лопатки > Отменить 
изменения 

Вкладка Кривая одной 

лопатки > панель Готово > 
Отмена 

  

Редактор заготовки 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Редактор заготовки > 
Привязка при редактировании 

Вкладка Редактор заготовки > 
панель Утилиты > Привязка 

Редактор заготовки > Отмена Вкладка Редактор заготовки > 

панель История > Отмена 

Редактор заготовки > Повтор Вкладка Редактор заготовки > 

панель История > Повтор 

Редактор заготовки > Принять Вкладка Редактор заготовки > 
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изменения панель Готово > Принять 

Редактор заготовки > 

Отменить изменения 

Вкладка Редактор заготовки > 

панель Готово > Отмена 

  

Набрать (Специальная 
панель инструментов)  

 

Набрать > Отменить 
добавление кривых 

Вкладка Набрать кривые > 
панель Готово > Отмена 

Набрать > Добавить кривые в 
существующий шаблон 

Вкладка Набрать кривые > 
панель Готово > Принять 

  

Изменить обрабатываемые 
кривые (Специальная панель 
инструментов)  

 

Изменить обрабатываемые 
кривые > Обработать все 

сегменты 

Вкладка Участки обработки > 
панель Обрабатываемые 

части > Маркировать все 

Изменить обрабатываемые 
кривые > Инвертировать все 

сегменты для обработки 

Вкладка Участки обработки > 
панель Обрабатываемые 

части > Обратить все 

Изменить обрабатываемые 
кривые > Не обрабатывать 

выбранные сегменты 

Вкладка Участки обработки > 
панель Обрабатываемые 

части > Удалить выбранные 

Изменить обрабатываемые 

кривые > Сменить сторону 

обработки 

Вкладка Участки обработки > 

панель Сторона обработки > 

Развернуть 

Изменить обрабатываемые 

кривые > Изменить 
направление резания на 

попутное 

Вкладка Участки обработки > 

панель Направление резания 
> Попутное 

Изменить обрабатываемые 
кривые > Изменить 

направление резания на 
встречное 

Вкладка Участки обработки > 
панель Направление резания 

> Встречное 

Изменить обрабатываемые 

кривые > Изменить 
направление резания на 

любое 

Вкладка Участки обработки > 

панель Направление резания 
> Любое 

Изменить обрабатываемые 

кривые > Отмена 

Вкладка Обрабатываемые 

части > панель История > 
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Отмена 

Изменить обрабатываемые 

кривые > Повтор 

Вкладка Обрабатываемые 

части > панель История > 
Повтор 

Изменить обрабатываемые 
кривые > Принять изменения 

и закончить редактирование 

Вкладка Участки обработки > 
панель Готово > Принять 

Изменить обрабатываемые 
кривые > Отменить 

изменения 

Вкладка Участки обработки > 
панель Готово > Отмена 

  

Задать плоскость отражения 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Задать плоскость отражения > 

Выровнять по плоскости XY 

Вкладка Плоскость отражения 

> панель Выровнять > 
Плоскость XY 

Задать плоскость отражения > 

Выровнять по плоскости YZ 

Вкладка Плоскость отражения 

> панель Выровнять > 
Плоскость YZ 

Задать плоскость отражения > 

Выровнять по плоскости ZX 

Вкладка Плоскость отражения 

> панель Выровнять > 
Плоскость ZX 

Задать плоскость отражения > 
Задать плоскость линией 

Вкладка Плоскость отражения 
> панель Выровнять > 

Плоскость из линии 

Задать плоскость отражения > 
Центр в начале координат 

Вкладка Плоскость отражения 
> панель Центр > Активная 

ЛСК 

Задать плоскость отражения > 
Центр в центре выбранных 

Вкладка Плоскость отражения 
> панель Центр > Габаритная 

рамка 

Задать плоскость отражения > 

Изменить центр 
трансформации 

Вкладка Плоскость отражения 

> панель Центр > 
Переместить 

Задать плоскость отражения > 

Отмена 

Вкладка Плоскость отражения 

> панель История > Отмена 

Задать плоскость отражения > 
Повтор 

Вкладка Плоскость отражения 
> панель История > Повтор 

Задать плоскость отражения > Вкладка Плоскость отражения 
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Принять изменения > панель Готово > Принять 

Задать плоскость отражения > 

Отменить изменения 

Вкладка Плоскость отражения 

> панель Готово > Отмена 

  

Редактор набора отверстий 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Редактор набора отверстий > 

Привязка при редактировании 

Вкладка Редактор набора 

отверстий > панель Утилиты 
> Привязка при 

редактировании 

Редактор набора отверстий > 

Удалить выбранные 

Вкладка Редактор набора 

отверстий > панель Правка > 

Удалить выбранные 

Редактор набора отверстий > 

Развернуть выбранные 

Вкладка Редактор набора 

отверстий > панель Правка > 
Развернуть выбранные 

Редактор набора отверстий > 

Отмена 

Вкладка Редактор набора 

отверстий > панель История > 
Отмена 

Редактор набора отверстий > 

Повтор 

Вкладка Редактор набора 

отверстий > панель История > 
Повтор 

Редактор набора отверстий > 
Принять изменения 

Вкладка Редактор набора 
отверстий > панель Готово > 

Принять 

Редактор набора отверстий > 
Отменить изменения 

Вкладка Редактор набора 
отверстий > панель Готово > 

Отмена 

  

Трансформация 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Трансформация > 

Переместить геометрию 

Вкладка Трансформация 

шаблона > панель 
Трансформировать > 

Переместить 

Трансформация > Повернуть 
геометрию 

Вкладка Трансформация 
шаблона > панель 

Трансформировать > 
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Повернуть 

Трансформация > Отразить 

геометрию 

Вкладка Трансформация 

шаблона > панель 
Трансформировать > Отразить 

Трансформация > 
Масштабировать геометрию 

Вкладка Трансформация 
шаблона > панель 

Трансформировать > Масштаб 

Трансформация > Массив Вкладка Трансформация 
шаблона > панель 

Трансформировать > Массив 

Трансформация > Перенести 
в активную ЛСК 

Вкладка Трансформация 
шаблона > панель 

Трансформировать > 
Перенести в локальную СК 

Трансформация > Перенести 
в глобальную СК 

Вкладка Трансформация 
шаблона > панель 

Трансформировать > 

Перенести в глобальную СК 

Трансформация > Отмена Вкладка Трансформация 

шаблона > панель История > 
Отмена 

Трансформация > Повтор Вкладка Трансформация 

шаблона > панель История > 
Повтор 

Трансформация > Принять 

изменения 

Вкладка Трансформация 

шаблона > панель Готово > 
Принять 

Трансформация > Отменить 
изменения 

Вкладка Трансформация 
шаблона > панель Готово > 

Отмена 

  

Изменить начальные точки 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Изменить начальные точки > 

Изменить начальные точки 

заданием линии 

Вкладка Изменить начальные 

точки > панель Переместить 

> Несколько 

Изменить начальные точки > 

Индивидуально изменить 
начальные точки 

Вкладка Изменить начальные 

точки > панель Переместить 
> Один 

Изменить начальные точки > Вкладка Изменить начальные 
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Включает/Выключает запись 

изменений 

точки > панель Обновить > 

Отложить 

Изменить начальные точки > 
Отмена 

Вкладка Изменить начальные 
точки > панель История > 

Отмена 

Изменить начальные точки > 

Повтор 

Вкладка Изменить начальные 

точки > панель История > 
Повтор 

Изменить начальные точки > 

Принять изменения 

Вкладка Изменить начальные 

точки > панель Готово > 
Принять 

Изменить начальные точки > 

Отменить изменения и выйти 

Вкладка Изменить начальные 

точки > панель Готово > 
Отмена 

  

Измерение (Специальная 
панель инструментов)  

 

Измерение > Расстояние 

между двумя точками 

Вкладка Инструменты 

измерения > панель Тип 
измерения > Расстояние 

между двумя точками 

Измерение > Длина кривой Вкладка Инструменты 
измерения > панель Тип 

измерения > Длина кривой 

Измерение > Радиус Вкладка Инструменты 

измерения > панель Тип 
измерения > Радиус 

Измерение > Радиус по трём 

точкам 

Вкладка Инструменты 

измерения > панель Тип 
измерения > Радиус по трём 

точкам 

Измерение > Диаметр Вкладка Инструменты 
измерения > панель Тип 

измерения > Диаметр 

Измерение > Диаметр по трём 

точкам 

Вкладка Инструменты 

измерения > панель Тип 

измерения > Диаметр по трём 
точкам 

Измерение > Внутренний угол Вкладка Инструменты 
измерения > панель Тип 

измерения > Внутренний угол 
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Измерение > Внешний угол Вкладка Инструменты 

измерения > панель Тип 
измерения > Внешний угол 

Измерение > X координата Вкладка Инструменты 

измерения > панель Проекция 
> X координата 

Измерение > Y координата Вкладка Инструменты 
измерения > панель Проекция 

> Y координата 

Измерение > Z координата Вкладка Инструменты 
измерения > панель Проекция 

> Z координата 

Измерение > Проекция на 
плоскость 

Вкладка Инструменты 
измерения > панель Проекция 

> Проекция на плоскость 

  

Редактор поверхностей 
рёбер (Специальная панель 
инструментов)  

 

Редактор поверхностей рёбер 

> Найти поверхности по 
шаблону 

Вкладка Редактор 

поверхностей рёбер > панель 
Поверхности > Автоматически 

выбрать 

Редактор поверхностей рёбер 
> Отмена 

Вкладка Редактор 
поверхностей рёбер > панель 

История > Отмена 

Редактор поверхностей рёбер 

> Повтор 

Вкладка Редактор 

поверхностей рёбер > панель 

История > Повтор 

Редактор поверхностей рёбер 

> Вернуться к 
редактированию шаблона 

ребра 

Вкладка Редактор 

поверхностей рёбер > панель 
Готово > Вернуться в 

Редактор шаблона рёбер 

Редактор поверхностей рёбер 
> Выбрать поверхности по 

цвету, слою или набору 

Вкладка Редактор 
поверхностей рёбер > панель 

Поверхности > Выбор 
вручную 

Редактор поверхностей рёбер 

> Принять изменения 

Вкладка Редактор 

поверхностей рёбер > панель 
Готово > Принять 

Редактор поверхностей рёбер Вкладка Редактор 
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> Отменить изменения поверхностей рёбер > панель 

Готово > Отмена 

  

Фото (Специальная панель 
инструментов)  

 

Фото > всплывающая панель 
Снять фото > Сохранить фото 

текущего вида 

Вкладка Фото > панель Фото 
> Фото > Сохранить как 

текущий вид 

Фото > всплывающая панель 
Снять фото > Сохранить фото 

изометрического вида 

Вкладка Фото > панель Фото 
> Фото > Сохранить как 

изометрический вид 

Фото > всплывающая панель 

Снять фото > Сохранить фото 

вида сверху 

Вкладка Фото > панель Фото 

> Фото > Сохранить как вид 

сверху 

Фото > всплывающая панель 

Снять фото > Сохранить фото 
вида снизу 

Вкладка Фото > панель Фото 

> Фото > Сохранить как вид 
снизу 

Фото > всплывающая панель 

Снять фото > Сохранить фото 
вида слева 

Вкладка Фото > панель Фото 

> Фото > Сохранить как вид 
слева 

Фото > всплывающая панель 

Снять фото > Сохранить фото 
вида справа 

Вкладка Фото > панель Фото 

> Фото > Сохранить как вид 
справа 

Фото > всплывающая панель 
Снять фото > Сохранить фото 

вида спереди 

Вкладка Фото > панель Фото 
> Фото > Сохранить как вид 

спереди 

Фото > всплывающая панель 
Снять фото > Сохранить фото 

вида сзади 

Вкладка Фото > панель Фото 
> Фото > Сохранить как вид 

сзади 

Фото > Отменить последнее 
действие 

Вкладка Фото > панель 
История > Отмена 

Фото > Вернуть последнюю 
отмену 

Вкладка Фото > панель 
История > Повтор 

Фото > Удалить все аннотации Вкладка Фото > панель 

Аннотация > Удалить все 

Фото > Закрыть Вкладка Фото > панель 

Готово > Принять 
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Трансформация траектории 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Трансформация траектории > 

Переместить траектории 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель 
Трансформировать > 

Переместить 

Трансформация траектории > 
Повернуть траектории 

Вкладка Трансформация 
траектории > панель 

Трансформировать > 
Повернуть 

Трансформация траектории > 

Отразить траектории 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель 
Трансформировать > Отразить 

Трансформация траектории > 
Массив 

Вкладка Трансформация 
траектории > панель 

Трансформировать > Массив 

Трансформация траектории > 
Перенести в активную ЛСК 

Вкладка Трансформация 
траектории > панель 

Трансформировать > 
Перенести в локальную СК 

Трансформация траектории > 

Перенести в глобальную СК 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель 
Трансформировать > 

Перенести в глобальную СК 

Трансформация траектории > 

Автоматически объединять 

трансформированные 
траектории 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель Опции 

трансформации траектории > 
Добавить траектории 

Трансформация траектории > 
В порядке групп траекторий 

Вкладка Трансформация 
траектории > панель Опции 

трансформации траектории > 
Порядок группы траекторий 

Трансформация траектории > 

В порядке смены инструмента 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель Опции 
трансформации траектории > 

Порядок смены инструмента 

Трансформация траектории > 
Отмена 

Вкладка Трансформация 
траектории > панель История 

> Отмена 

Трансформация траектории > 

Повтор 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель История 
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> Повтор 

Трансформация траектории > 

Принять изменения 

Вкладка Трансформация 

траектории > панель Готово > 
Принять 

Трансформация траектории > 
Отменить изменения 

Вкладка Трансформация 
траектории > панель Готово > 

Отмена 

  

Динамический контроль 
станка (Специальная панель 
инструментов)  

 

Динамический контроль 

станка > Используемый 

инструмент 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 

Инструмент > Инструмент 

Динамический контроль 

станка > Фиксировать 
направление оси инструмента 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Инструмент > Фиксировать 

ось инструмента 

Динамический контроль 
станка > Относительно 

активной СК 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Управление осью инструмента 
> Относительно активной СК 

Динамический контроль 

станка > Относительно 
инструмента 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Управление осью инструмента 

> Относительно станка 

Динамический контроль 

станка > Простое 

позиционирование 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 

Управление осью инструмента 
> Простое позиционирование 

Динамический контроль 
станка > Дополнительные 

параметры 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Параметры > Параметры 

Динамический контроль 
станка > Диалог Положение 

станка 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Параметры > Положение 
станка 

Динамический контроль 

станка > Поменять 
конфигурацию 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Утилиты > Поменять 

конфигурацию 
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Динамический контроль 

станка > Ориентировать как 
на экране 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Утилиты > Ориентировать по 

виду 

Динамический контроль 
станка > Ориентировать 

инструмент по траектории 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Утилиты > Ориентировать по 
траектории 

Динамический контроль 

станка > Создать ЛСК, 
ориентированную по 

инструменту 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Утилиты > Создать локальную 

СК 

Динамический контроль 

станка > Создать ЛСК на 
кромке инструмента 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Утилиты > Создать локальную 

СК 

Динамический контроль 
станка > Выбор участка 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Правка > Выбор участка 

Динамический контроль 
станка > Обновить 

траекторию внутри областей 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Правка > Обновить 
выбранные области 

Динамический контроль 

станка > Интерполировать ось 
инструмента внутри областей 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Правка > Интерполировать 

ось инструмента в областях 

Динамический контроль 

станка > Обновить 
траекторию 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 
Правка > Обновить 

траекторию 

Динамический контроль 
станка > Отмена 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

История > Отмена 

Динамический контроль 
станка > Повтор 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

История > Повтор 

Динамический контроль 

станка > Ближайшая 

допустимая точка 

Вкладка Динамический 

контроль станка > панель 

Правильность > Ближайшая 
допустимая точка 

Динамический контроль Вкладка Динамический 
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станка > Принять изменения контроль станка > панель 

Готово > Принять 

Динамический контроль 
станка > Закрыть 

динамический контроль 
станка 

Вкладка Динамический 
контроль станка > панель 

Готово > Отмена 

  

Редактор ЛСК (Специальная 
панель инструментов)  

 

Редактор ЛСК > Сделать 

копию 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Локальная СК > 
Сделать копию 

Редактор ЛСК > Имя Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Локальная СК > Имя 

Редактор ЛСК > Открыть 

диалог Положение 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Правка > Правка > 
Положение 

Редактор ЛСК > Повернуть 

вокруг X 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Правка > Повернуть 
вокруг X 

Редактор ЛСК > Повернуть 

вокруг Y 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Правка > Повернуть 
вокруг Y 

Редактор ЛСК > Повернуть 
вокруг Z 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Правка > Повернуть 

вокруг Z 

Редактор ЛСК > Направление 
оси Х 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Правка > 

Направление оси Х 

Редактор ЛСК > Направление 
оси Y 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Правка > 

Направление оси Y 

Редактор ЛСК > Направление 

оси Z 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Правка > 
Направление оси Z 

Редактор ЛСК > Повернуть 

ЛСК вокруг точки 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Трансформировать > 
Повернуть вокруг точки 

Редактор ЛСК > Поменять оси 

ЛСК 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Трансформировать > 
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Поменять оси 

Редактор ЛСК > Отразить ЛСК Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Трансформировать > 
Отразить 

Редактор ЛСК > всплывающая 
панель выравнивания ЛСК > 

Ориентировать как на экране 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Выровнять > 

Выровнять > По виду 

Редактор ЛСК > всплывающая 
панель выравнивания ЛСК > 

Ориентировать по нормали 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Выровнять > 

Выровнять > По геометрии 

Редактор ЛСК > всплывающая 
панель выравнивания ЛСК > 

Ориентировать по нормали и 
переместить 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Выровнять > 

Выровнять > По геометрии и 
перенос 

Редактор ЛСК > всплывающая 
панель выравнивания ЛСК > 

Ориентировать по 

инструменту 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Выровнять > 

Выровнять > По инструменту 

Редактор ЛСК > всплывающая 

панель выравнивания ЛСК > 
Ориентировать по 

инструменту и переместить 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Выровнять > 
Выровнять > По инструменту 

и перенос 

Редактор ЛСК > всплывающая 
панель выравнивания ЛСК > 

Переразместить с помощью 
заготовки и выровнять по 

активной ЛСК 

Вкладка Редактор ЛСК > 
панель Выровнять > 

Выровнять > По активной СК 
и перенос по заготовке 

Редактор ЛСК > Отмена Вкладка Редактор ЛСК > 
панель История > Отмена 

Редактор ЛСК > Повтор Вкладка Редактор ЛСК > 
панель История > Повтор 

Редактор ЛСК > Калькулятор Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Утилиты > 
Калькулятор 

Редактор ЛСК > Принять 

изменения 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Готово > Принять 

Редактор ЛСК > Отменить 

изменения 

Вкладка Редактор ЛСК > 

панель Готово > Отмена 
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Трансформация ЛСК 
(Специальная панель 
инструментов)  

 

Трансформация ЛСК > 

Переместить локальные СК 

Вкладка Трансформация ЛСК 

> панель Трансформировать 
> Переместить 

Трансформация ЛСК > 

Повернуть локальные СК 

Вкладка Трансформация ЛСК 

> панель Трансформировать 
> Повернуть 

Трансформация ЛСК > 
Отразить локальные СК 

Вкладка Трансформация ЛСК 
> панель Трансформировать 

> Отразить 

Трансформация ЛСК > Массив Вкладка Трансформация ЛСК 
> панель Трансформировать 

> Массив 

Трансформация ЛСК > Отмена Вкладка Трансформация ЛСК 
> панель История > Отмена 

Трансформация ЛСК > Повтор Вкладка Трансформация ЛСК 
> панель История > Повтор 

Трансформация ЛСК > 

Принять изменения 

Вкладка Трансформация ЛСК 

> панель Готово > Принять 

Трансформация ЛСК > 
Отменить изменения 

Вкладка Трансформация ЛСК 
> панель Готово > Отмена 

 

 



 

64 • Autodesk Legal Notice  Что нового  

© 2017 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except where otherwise 

noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License that can be 

viewed online at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/. This license content, applicable as of 16 December 2014 to 

this software product, is reproduced here for offline users: 

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND 
DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS 

LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. 
CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-

IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES 
REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS 

LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE. 

License 

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS 
OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR 

"LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR 
OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS 

AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS 
PROHIBITED. 

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU 
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS 

LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO 
BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS 

CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF 

SUCH TERMS AND CONDITIONS. 

1. Definitions 

Autodesk Legal Notice 



 

Autodesk PowerMill 2018  Autodesk Legal Notice • 65  

a. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the 

Work and other pre-existing works, such as a translation, 
adaptation, derivative work, arrangement of music or other 

alterations of a literary or artistic work, or phonogram or 
performance and includes cinematographic adaptations or any 

other form in which the Work may be recast, transformed, or 
adapted including in any form recognizably derived from the 

original, except that a work that constitutes a Collection will not 
be considered an Adaptation for the purpose of this License. For 

the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, 

performance or phonogram, the synchronization of the Work in 
timed-relation with a moving image ("synching") will be 

considered an Adaptation for the purpose of this License. 

b. "Collection" means a collection of literary or artistic works, 

such as encyclopedias and anthologies, or performances, 
phonograms or broadcasts, or other works or subject matter 

other than works listed in Section 1(g) below, which, by reason 
of the selection and arrangement of their contents, constitute 

intellectual creations, in which the Work is included in its entirety 

in unmodified form along with one or more other contributions, 
each constituting separate and independent works in themselves, 

which together are assembled into a collective whole. A work 
that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation 

(as defined above) for the purposes of this License. 

c. "Distribute" means to make available to the public the original 

and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through 
sale or other transfer of ownership. 

d. "License Elements" means the following high-level license 

attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this 
License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike. 

e. "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities 

that offer(s) the Work under the terms of this License. 

f. "Original Author" means, in the case of a literary or artistic 

work, the individual, individuals, entity or entities who created 
the Work or if no individual or entity can be identified, the 

publisher; and in addition (i) in the case of a performance the 
actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, 

sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform 
literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the 

case of a phonogram the producer being the person or legal 

entity who first fixes the sounds of a performance or other 
sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that 

transmits the broadcast. 
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g. "Work" means the literary and/or artistic work offered under 

the terms of this License including without limitation any 
production in the literary, scientific and artistic domain, whatever 

may be the mode or form of its expression including digital form, 
such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, 

sermon or other work of the same nature; a dramatic or 
dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment 

in dumb show; a musical composition with or without words; a 
cinematographic work to which are assimilated works expressed 

by a process analogous to cinematography; a work of drawing, 

painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a 
photographic work to which are assimilated works expressed by 

a process analogous to photography; a work of applied art; an 
illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative 

to geography, topography, architecture or science; a 
performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data 

to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work 
performed by a variety or circus performer to the extent it is not 

otherwise considered a literary or artistic work. 

h. "You" means an individual or entity exercising rights under 

this License who has not previously violated the terms of this 

License with respect to the Work, or who has received express 
permission from the Licensor to exercise rights under this 

License despite a previous violation. 

i. "Publicly Perform" means to perform public recitations of the 

Work and to communicate to the public those public recitations, 
by any means or process, including by wire or wireless means or 

public digital performances; to make available to the public 

Works in such a way that members of the public may access 
these Works from a place and at a place individually chosen by 

them; to perform the Work to the public by any means or 
process and the communication to the public of the performances 

of the Work, including by public digital performance; to 
broadcast and rebroadcast the Work by any means including 

signs, sounds or images. 

j. "Reproduce" means to make copies of the Work by any means 

including without limitation by sound or visual recordings and the 

right of fixation and reproducing fixations of the Work, including 
storage of a protected performance or phonogram in digital form 

or other electronic medium. 

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, 

limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from 
limitations or exceptions that are provided for in connection with the 

copyright protection under copyright law or other applicable laws. 
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3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, 

Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-
exclusive, perpetual (for the duration of the applicable copyright) 

license to exercise the rights in the Work as stated below: 

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or 

more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in 
the Collections; 

b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such 
Adaptation, including any translation in any medium, takes 

reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify 

that changes were made to the original Work. For example, a 
translation could be marked "The original work was translated 

from English to Spanish," or a modification could indicate "The 
original work has been modified."; 

c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as 
incorporated in Collections; and, 

d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations. 

The above rights may be exercised in all media and formats 

whether now known or hereafter devised. The above rights include 
the right to make such modifications as are technically necessary to 

exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 
8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby 

reserved, including but not limited to the rights described in Section 
4(e). 

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly 

made subject to and limited by the following restrictions: 
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a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under 

the terms of this License. You must include a copy of, or the 
Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every 

copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not 
offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of 

this License or the ability of the recipient of the Work to exercise 
the rights granted to that recipient under the terms of the 

License. You may not sublicense the Work. You must keep intact 
all notices that refer to this License and to the disclaimer of 

warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly 
Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You 

may not impose any effective technological measures on the 
Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You 

to exercise the rights granted to that recipient under the terms of 
the License. This Section 4(a) applies to the Work as 

incorporated in a Collection, but this does not require the 

Collection apart from the Work itself to be made subject to the 
terms of this License. If You create a Collection, upon notice from 

any Licensor You must, to the extent practicable, remove from 
the Collection any credit as required by Section 4(d), as 

requested. If You create an Adaptation, upon notice from any 
Licensor You must, to the extent practicable, remove from the 

Adaptation any credit as required by Section 4(d), as requested. 

b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only 

under: (i) the terms of this License; (ii) a later version of this 
License with the same License Elements as this License; (iii) a 

Creative Commons jurisdiction license (either this or a later 
license version) that contains the same License Elements as this 

License (e.g., Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) 
("Applicable License"). You must include a copy of, or the URI, 

for Applicable License with every copy of each Adaptation You 

Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any 
terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable 

License or the ability of the recipient of the Adaptation to 
exercise the rights granted to that recipient under the terms of 

the Applicable License. You must keep intact all notices that refer 
to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with 

every copy of the Work as included in the Adaptation You 
Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly 

Perform the Adaptation, You may not impose any effective 
technological measures on the Adaptation that restrict the ability 

of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights 
granted to that recipient under the terms of the Applicable 

License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as 
incorporated in a Collection, but this does not require the 

Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to 

the terms of the Applicable License. 
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c. You may not exercise any of the rights granted to You in 

Section 3 above in any manner that is primarily intended for or 
directed toward commercial advantage or private monetary 

compensation. The exchange of the Work for other copyrighted 
works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be 

considered to be intended for or directed toward commercial 
advantage or private monetary compensation, provided there is 

no payment of any monetary compensation in connection with 
the exchange of copyrighted works. 

d. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any 
Adaptations or Collections, You must, unless a request has been 

made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices 
for the Work and provide, reasonable to the medium or means 

You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or 
pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original 

Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., 

a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution 
("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of 

service or by other reasonable means, the name of such party or 
parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent 

reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to 
be associated with the Work, unless such URI does not refer to 

the copyright notice or licensing information for the Work; and, 
(iv) consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a 

credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., 
"French translation of the Work by Original Author," or 

"Screenplay based on original Work by Original Author"). The 
credit required by this Section 4(d) may be implemented in any 

reasonable manner; provided, however, that in the case of a 
Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if 

a credit for all contributing authors of the Adaptation or 

Collection appears, then as part of these credits and in a manner 
at least as prominent as the credits for the other contributing 

authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit 
required by this Section for the purpose of attribution in the 

manner set out above and, by exercising Your rights under this 
License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any 

connection with, sponsorship or endorsement by the Original 
Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of 

You or Your use of the Work, without the separate, express prior 
written permission of the Original Author, Licensor and/or 

Attribution Parties. 

e. For the avoidance of doubt: 
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i. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those 

jurisdictions in which the right to collect royalties through any 
statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, 

the Licensor reserves the exclusive right to collect such 
royalties for any exercise by You of the rights granted under 

this License; 

ii. Waivable Compulsory License Schemes. In those 

jurisdictions in which the right to collect royalties through any 
statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the 

Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties 
for any exercise by You of the rights granted under this 

License if Your exercise of such rights is for a purpose or use 
which is otherwise than noncommercial as permitted under 

Section 4(c) and otherwise waives the right to collect royalties 
through any statutory or compulsory licensing scheme; and, 

iii. Voluntary License Schemes. The Licensor reserves the right 

to collect royalties, whether individually or, in the event that 
the Licensor is a member of a collecting society that 

administers voluntary licensing schemes, via that society, 
from any exercise by You of the rights granted under this 

License that is for a purpose or use which is otherwise than 
noncommercial as permitted under Section 4(c). 

f. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as 
may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, 

Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part 
of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, 

modify or take other derogatory action in relation to the Work 
which would be prejudicial to the Original Author's honor or 

reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. 
Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) 

of this License (the right to make Adaptations) would be deemed 

to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory 
action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, 

the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, 
to the fullest extent permitted by the applicable national law, to 

enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) 
of this License (right to make Adaptations) but not otherwise. 

5. Representations, Warranties and Disclaimer 



 

Autodesk PowerMill 2018  Autodesk Legal Notice • 71  

UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN 

WRITING AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO 

REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING 
THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, 

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 

NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER 
DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, 

WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS 

EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY 

APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU 

ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING 

OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF 
LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. 

7. Termination 

a. This License and the rights granted hereunder will terminate 

automatically upon any breach by You of the terms of this 
License. Individuals or entities who have received Adaptations or 

Collections from You under this License, however, will not have 
their licenses terminated provided such individuals or entities 

remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 

7, and 8 will survive any termination of this License. 

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted 

here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in 
the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the 

right to release the Work under different license terms or to stop 
distributing the Work at any time; provided, however that any 

such election will not serve to withdraw this License (or any 
other license that has been, or is required to be, granted under 

the terms of this License), and this License will continue in full 
force and effect unless terminated as stated above. 

8. Miscellaneous 
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a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a 

Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the 
Work on the same terms and conditions as the license granted to 

You under this License. 

b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, 

Licensor offers to the recipient a license to the original Work on 
the same terms and conditions as the license granted to You 

under this License. 

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable 

under applicable law, it shall not affect the validity or 
enforceability of the remainder of the terms of this License, and 

without further action by the parties to this agreement, such 
provision shall be reformed to the minimum extent necessary to 

make such provision valid and enforceable. 

d. No term or provision of this License shall be deemed waived 

and no breach consented to unless such waiver or consent shall 

be in writing and signed by the party to be charged with such 
waiver or consent. 

e. This License constitutes the entire agreement between the 
parties with respect to the Work licensed here. There are no 

understandings, agreements or representations with respect to 
the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any 

additional provisions that may appear in any communication 
from You. This License may not be modified without the mutual 

written agreement of the Licensor and You. 

f. The rights granted under, and the subject matter referenced, 

in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as 

amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 
1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO 

Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal 

Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights 
and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in 

which the License terms are sought to be enforced according to 
the corresponding provisions of the implementation of those 

treaty provisions in the applicable national law. If the standard 
suite of rights granted under applicable copyright law includes 

additional rights not granted under this License, such additional 
rights are deemed to be included in the License; this License is 

not intended to restrict the license of any rights under applicable 
law. 

Creative Commons Notice 
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Creative Commons is not a party to this License, and makes no 

warranty whatsoever in connection with the Work. Creative 
Commons will not be liable to You or any party on any legal theory 

for any damages whatsoever, including without limitation any 
general, special, incidental or consequential damages arising in 

connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) 
sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as 

the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of 
Licensor. 

Except for the limited purpose of indicating to the public that the 
Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not 

authorize the use by either party of the trademark "Creative 
Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons 

without the prior written consent of Creative Commons. Any 
permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-

current trademark usage guidelines, as may be published on its 

website or otherwise made available upon request from time to 
time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does 

not form part of this License. 

Creative Commons may be contacted at 

http://creativecommons.org/. 

Certain materials included in this publication are reprinted with the 

permission of the copyright holder. 

Creative Commons FAQ 

Autodesk's Creative Commons FAQ can be viewed online at 
http://www.autodesk.com/company/creative-commons, and is 

reproduced here for offline users. 

In collaboration with Creative Commons, Autodesk invites you to 

share your knowledge with the rest of the world, inspiring others to 
learn, achieve goals, and ignite creativity. You can freely borrow 

from the Autodesk Help, Support and Video libraries to build a new 
learning experience for anyone with a particular need or interest. 

What is Creative Commons? 

Creative Commons (CC) is a nonprofit organization that offers a 
simple licensing model that frees digital content to enable anyone to 

modify, remix, and share creative works. 

How do I know if Autodesk learning content and Autodesk University 
content is available under Creative Commons? 

All Autodesk learning content and Autodesk University content 
released under Creative Commons is explicitly marked with a 

Creative Commons icon specifying what you can and cannot do. 
Always follow the terms of the stated license. 
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What Autodesk learning content is currently available under Creative 
Commons? 

Over time, Autodesk will release more and more learning content 

under the Creative Commons licenses. 

Currently available learning content: 

 Autodesk online help-Online help for many Autodesk products, 
including its embedded media such as images and help movies. 

 Autodesk Learning Videos-A range of video-based learning 
content, including the video tutorials on the Autodesk YouTube™ 

Learning Channels and their associated iTunes® podcasts. 

 Autodesk downloadable materials-Downloadable 3D assets, 

digital footage, and other files you can use to follow along on 
your own time. 

Is Autodesk learning and support content copyrighted? 

Yes. Creative Commons licensing does not replace copyright. 
Copyright remains with Autodesk or its suppliers, as applicable. But 

it makes the terms of use much more flexible. 

What do the Autodesk Creative Commons licenses allow? 

Autodesk makes some of its learning and support content available 

under two distinct Creative Commons licenses. The learning content 
is clearly marked with the applicable Creative Commons license. You 

must comply with the following conditions: 

 Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) This license 

lets you copy, distribute, display, remix, tweak, and build upon 

our work noncommercially, as long as you credit Autodesk and 
license your new creations under the identical terms. 

 Attribution-NonCommercial-No Derivative Works (CC BY-NC-ND) 

This license lets you copy, distribute, and display only verbatim 
copies of our work as long as you credit us, but you cannot alter 

the learning content in any way or use it commercially. 

 Special permissions on content marked as No Derivative Works For 

video-based learning content marked as No Derivative Works 

(ND), Autodesk grants you special permission to make 
modifications but only for the purpose of translating the video 

content into another language. 

These conditions can be modified only by explicit permission of 

Autodesk, Inc. Send requests for modifications outside of these 
license terms to creativecommons@autodesk.com. 
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Can I get special permission to do something different with the learning 
content? 

Unless otherwise stated, our Creative Commons conditions can be 

modified only by explicit permission of Autodesk, Inc. If you have 
any questions or requests for modifications outside of these license 

terms, email us at creativecommons@autodesk.com. 

How do I attribute Autodesk learning content? 

You must explicitly credit Autodesk, Inc., as the original source of 

the materials. This is a standard requirement of the Attribution (BY) 
term in all Creative Commons licenses. In some cases, such as for 

the Autodesk video learning content, we specify exactly how we 
would like to be attributed. 

This is usually described on the video's end-plate. For the most part 
providing the title of the work, the URL where the work is hosted, 

and a credit to Autodesk, Inc., is quite acceptable. Also, remember 
to keep intact any copyright notice associated with the work. This 

may sound like a lot of information, but there is flexibility in the way 
you present it. 

Here are some examples: 

"This document contains content adapted from the Autodesk® 
Maya® Help, available under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial-Share Alike license. Copyright © Autodesk, Inc." 

"This is a Finnish translation of a video created by the Autodesk 

Maya Learning Channel @ www.youtube.com/mayahowtos. 
Copyright © Autodesk, Inc." 

"Special thanks to the Autodesk® 3ds Max® Learning Channel @ 
www.youtube.com/3dsmaxhowtos. Copyright © Autodesk, Inc." 

Do I follow YouTube's standard license or Autodesk's Creative 
Commons license? 

The videos of the Autodesk Learning Channels on YouTube are 
uploaded under YouTube's standard license policy. Nonetheless, 

these videos are released by Autodesk as Creative Commons 
Attribution-NonCommercial-No Derivative Works (CC BY-NC-ND) 

and are marked as such. 

You are free to use our video learning content according to the 

Creative Commons license under which they are released. 

Where can I easily download Autodesk learning videos? 

Most of the Autodesk Learning Channels have an associated iTunes 

podcast from where you can download the same videos and watch 

them offline. When translating Autodesk learning videos, we 
recommend downloading the videos from the iTunes podcasts. 
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Can I translate Autodesk learning videos? 

Yes. Even though our learning videos are licensed as No Derivative 

Works (ND), we grant everyone permission to translate the audio 
and subtitles into other languages. In fact, if you want to recapture 

the video tutorial as-is but show the user interface in another 
language, you are free to do so. Be sure to give proper attribution 

as indicated on the video's Creative Commons end-plate. This 
special permission only applies to translation projects. Requests for 

modifications outside of these license terms can be directed to 
creativecommons@autodesk.com. 

How do I let others know that I have translated Autodesk learning 
content into another language? 

Autodesk is happy to see its learning content translated into as 
many different languages as possible. If you translate our videos or 

any of our learning content into other languages, let us know. We 
can help promote your contributions to our growing multilingual 

community. In fact, we encourage you to find creative ways to 
share our learning content with your friends, family, students, 

colleagues, and communities around the world. Contact us at 

creativecommons@autodesk.com. 

I have translated Autodesk learning videos into other languages. Can I 
upload them to my own YouTube channel? 

Yes, please do and let us know where to find them so that we can 

help promote your contributions to our growing multilingual 
Autodesk community. Contact us at 

creativecommons@autodesk.com. 

Can I repost or republish Autodesk learning content on my site or blog? 

Yes, you can make Autodesk learning material available on your site 

or blog as long as you follow the terms of the Creative Commons 
license under which the learning content is released. If you are 

simply referencing the learning content as-is, then we recommend 
that you link to it or embed it from where it is hosted by Autodesk. 

That way the content will always be fresh. If you have translated or 
remixed our learning content, then by all means you can host it 

yourself. Let us know about it, and we can help promote your 
contributions to our global learning community. Contact us at 

creativecommons@autodesk.com. 

Can I show Autodesk learning content during my conference? 

Yes, as long as it's within the scope of a noncommercial event, and 

as long as you comply with the terms of the Creative Commons 

license outlined above. In particular, the videos must be shown 
unedited with the exception of modifications for the purpose of 

translation. If you wish to use Autodesk learning content in a 
commercial context, contact us with a request for permission at 

creativecommons@autodesk.com. 
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Can I use Autodesk learning content in my classroom? 

Yes, as long as you comply with the terms of the Creative Commons 

license under which the learning material is released. Many teachers 
use Autodesk learning content to stimulate discussions with 

students or to complement course materials, and we encourage you 
to do so as well. 

Can I re-edit and remix Autodesk video learning content? 

No, but for one exception. Our Creative Commons BY-NC-ND license 
clearly states that "derivative works" of any kind (edits, cuts, 

remixes, mashups, and so on) are not allowed without explicit 
permission from Autodesk. This is essential for preserving the 

integrity of our instructors' ideas. However, we do give you 
permission to modify our videos for the purpose of translating them 

into other languages. 

Can I re-edit and remix Autodesk downloadable 3D assets and footage? 

Yes. The Autodesk Learning Channels on YouTube provide 

downloadable 3D assets, footage, and other files for you to follow 
along with the video tutorials on your own time. This downloadable 

material is made available under a Creative Commons Attribution-

NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) license. You can 
download these materials and experiment with them, but your 

remixes must give us credit as the original source of the content 
and be shared under the identical license terms. 

Can I use content from Autodesk online help to create new materials for 
a specific audience? 

Yes, if you want to help a specific audience learn how to optimize 
the use of their Autodesk software, there is no need to start from 

scratch. You can use, remix, or enrich the relevant help content and 
include it in your book, instructions, examples, or workflows you 

create, then Share-Alike with the community. Always be sure to 
comply with the terms of the Creative Commons license under 

which the learning content is released. 

What are the best practices for marking content with Creative Commons 
Licenses? 

When reusing a CC-licensed work (by sharing the original or a 

derivative based on the original), it is important to keep intact any 
copyright notice associated with the work, including the Creative 

Commons license being used. Make sure you abide by the license 
conditions provided by the licensor, in this case Autodesk, Inc. 

Trademarks 
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The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, 

Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other 
countries: 123D, 3ds Max, Alias, ATC, AutoCAD LT, AutoCAD, 

Autodesk, the Autodesk logo, Autodesk 123D, Autodesk 
Homestyler, Autodesk Inventor, AutoSnap, BIM 360, Buzzsaw, 

CADmep, CAMduct, Civil 3D, Configurator 360, Dancing Baby 
(image), DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG 

TrueConvert, DWG TrueView, DWGX, DXF, Ember, ESTmep, FBX, 
Flame, FormIt 360, Fusion 360, Glue, Heidi, Homestyler, 

InfraWorks, Instructables, Instructables (stylized robot 
design/logo), Inventor, Inventor HSM, Inventor LT, Maya, Maya LT, 

Moldflow Plastics Advisers, Moldflow, MotionBuilder, Mudbox, 
Navisworks, Opticore, P9, Pier 9, Pixlr, Pixlr-o-matic, Publisher 360, 

RasterDWG, RealDWG, ReCap, ReCap 360, Remote, Revit LT, Revit, 
Scaleform, Showcase, Showcase 360, SketchBook, Softimage, 

Spark & Design, Spark Logo, Tinkercad, Tinkerplay, TrustedDWG, 

VRED  

All other brand names, product names or trademarks belong to their 

respective holders. 

Disclaimer 

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS 
MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
REGARDING THESE MATERIALS. 

  Except where otherwise noted, this work is licensed 
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

3.0 Unported License. Please see the Autodesk Creative Commons 
FAQ for more information. 
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