
Новые возможности PowerShape 2019 

PowerShape 2019 содержит следующие новые возможности и усовершенствования:  

Элементы «Отверстия» 

• Легковесные отверстия: распознавание отверстий в твердотельных моделях с помощью нового типа 
элемента «легковесное отверстие». Эта процедура особенно удобна при работе с отверстиями, 
имеющими сложную геометрию, которая обычно не распознается, или при работе с моделями тел без 
протоколирования предыдущих действий (например, если они созданы не в PowerShape). Затем 
можно экспортировать модель и ее элементы в PowerMill для создания траекторий сверления.  

Графическое окно 

• Обновление вида графики: очистка графического кэша и перерисовка элементов с помощью новой 
кнопки «Обновить» на вкладке «Вид» > панель «Виды».  

• Управление видом модели: изменение вида модели в графическом окне с помощью параметров 
«Вид» и ИЗО на панели инструментов «Виды». Ранее эти параметры были доступны только на вкладке 
«Вид» > панель «Виды» на ленте.  

Адаптация системы PowerShape 

• Пользовательские горячие клавиши и панели инструментов: теперь можно создавать 
пользовательские горячие клавиши и панели инструментов, используя команды ленты в обновленном 
диалоговом окне «Настройка». Возможно, потребуется заново создать текущие горячие клавиши и 
панели инструментов, работающие с параметрами, которые теперь находятся на ленте.  

Экспорт электродов 

• Отправка данных об электродах в программу MPP: при использовании программы MPP для ЭЭО 
доступен просмотр и редактирования данных об электроде, включенных в файл TRODE перед 
экспортом.  

Язык и справка 

• Язык пользовательского интерфейса: изменение языка пользовательского интерфейса PowerShape 
непосредственно из программы с помощью диалогового окна «Язык и справка».  

• Доступ к справке: переключение между онлайн-справкой и локально установленной автономной 
справкой непосредственно из программы.  

Более удобный интерфейс 

• Горячие клавиши: комбинации клавиш для команд теперь отображаются на подсказках ленты.  

• Выбор граней тела для закрытия ребер: при выполнении процедур закрытия ребер теперь доступна 
вкладка «Инструменты для работы с телами». Благодаря параметрам на панели «Выбор» стало проще 
выбирать грани тела при указании каналов между ребрами.  

• Обновленный пользовательский интерфейс: усовершенствован пользовательский интерфейс 
PowerShape, который стал более современным и понятным.  
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