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Przykładowe konstrukcje 
 

Ta część instrukcji została dodana aby dać użytkownikowi przykładowy 
obraz jak powinny wyglądać funkcje kontrukcyjne w oprogramowaniu na 
jego ekranie. 

 
 Ta część zawiera przykłady takie jak: 
   

• Zaokrąglanie na łukach i okręgach 
• Konstrukcje w narożnikach 
• Zaokrąglanie konstrukcji 
• Zaokrąglanie konstrukcji – Łuki i Linie 
• Punkty kontrolne 
• Linie równoległe 
• Styczne do okręgu 
• Konstrukcje łuków 
• Denininiowanie punktów (Absolutne i współrzędne) 
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Punkty kontrolne linii 
 

 
Skończone linie mają punkty końcowe i mogą być rysowane pomiędzy 

dwoma punktami. Te punkty mogą już istnieć na rysunku, jako punkty kontrolne 

innych elementów, moga być wprowadzone z klawiatury, lub przy użyciu myszki 

z użyciem pozycji na ekranie. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

#1 – Punkt startowy 

#2 – Punkt końcowy 
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Styczna do dwóch okręgów 
 

Zaznacz każdy okrąg, niedaleko punktu styczności. 
 

Styczna po jednej stronie 
 

 
 
 

Styczna po dwóch stronach 
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Konstrukcje:  narożniki 
 
 

Używane w celu uzyskania ostrych narożników. 
 

 
 
 

 
 

Faza 
.5” 

Łuk wewn. 
        .5” 

Zewn. 
Pętla 
.5” 

Zewn. 
Wyostrzanie 
.5” 
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Styczna do okręgu 

 
Zaznacz okrąg blisko punktu styczności, wprowadź wartość kąta. To stworzy 
nieskończoną linię. Jeśli zamiast kąta wybrano opcję podany punkt, stworzy się 
skończona linia, od tego punktu, do punktu styczności na okręgu. 
 
 

 

Kąt = 45 

Styczna do 
danego 
punktu  
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Zaokrąglanie na dwóch okręgach 
 

 

 

Zewnętrzne zaokrąglenie 

Wewnętrzne zaokrąglenie 
 

#1 

#1 

#2 

#2 

Zaokrąglanie  
połączeń łuków 
 

a 

b 
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Zaokrąglanie konstrukcji – Łuki i Linie 

 
 

 
 
 

a 

c 

b 

d 

Cztery możliwości 
zaokrągleń 



Dodatek B – Przykładowe konstrukcje   229 
 

Zaokrąglenie pomiędzy dwiema skończonymi liniami 
 
 

 
 

 Po tym jak obie linie zostaną zaznaczone narysowane zostanie zaokrąglenie 
pomiędzy nimi. Automatycznie po tej operacji, każda skończonalinia zostanie 
przycięta.  

 
 

Linia #1 

Linia #2 

Zaokraglenie Skończone linie 
ucinane 
automatycznie 
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Zaokrąglenie pomiędzy dwiema liniami 

 
  Aby wykonać zaokrąglenie pomiędzy dwiema liniami, wybierz tą opcję i 

zaznacz każdą linię myszką.  

 
 

Zaokrąglenie 

Linia #1 

Linia #2 
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Linia równoległa w odległości 
   
  Zaznacz linię w celu określenia kąta równoległości. Następnie wprowadź 

odległość pomiędzy liniami. Wskaż stronę dla równoległej lini. Jeśli wybraną 
linią jest odcinek, równoległa linia może być takiej samej długości, dłużasza o 
wprowadzoną wartość, nieskończenie długa. 

 
 
 

Odcinek 
#1 

Nieskończona 
linia 
#1 



Dodatek B – Przykładowe konstrukcje   232 

Łuki – dane 3 punkty 
 

 

#3 – Punkt 
początkowy 

#1 – Punkt 
końcowy 

#2 – Punkt na łuku. 

Promień = 2’’ 

A2 = 45 A1 = 135 

Punkt środka 
#1 – Punkt początkowy 

#2 – Punkt 
końcowy 

Punkt środka 

#1 – Punkt początkowy 

#2 – Punkt 
końcowy 

Promień = 1.5’’ 
Promień = 2.5’’ 

A1 = 90 

Kąt łuku = 90 
Punkt środka 
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Przecięcie linii i okr ęgu 

 
 

  Podobnie jak w przypadku dwóch przecinających się okręgów. Możliwe 

są dwa punkty przecięcia. Zaznacz pierwszy obiekt blisko oczekiwanego punktu 

przecięcia, następnie drugi obiekt, blisko oczekiwanego punktu przecięcia. Pojawi 

się punkt w miejscu przecięcia obu obiektów, w pobliżu punktów, wybranych do 

wskazania obiektów. 

 

 

 
 
 
 
 

Przecięcie 

#1 

#2 
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Przecięcie okręgów 
 
 

Tak jak przecięcie linii, przecięcie okręgów musi być zdefiniowane przez 

zaznaczenie każdego obiektu. W tym przypadku zaznacz okrąg #1 w pobliżu 

przecięcia. Podobnie zaznacz drugi okrąg #2 w pobliżu przecięcia. Pojawi się 

punkt na przecięciu obu wybranych obiektów w poblizu wskazywanych punktów.  

 

 

Punkty 
przecięcia 

#1 

#2 
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Przecięcie dwóch linii 

 
Przecięcie musi być zidentyfikowane przez zaznacznie dwóch obiektów. W tym 

przypadku zaznacz linię #1 jako pierwszy obiekt i linię #2 jako drugi obiekt. 
Pojawi sie punkt w miejscu przecięcia dwóch linii 

 

 

 

 

 
 

 

Przecięcie  
#2 

#1 
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Definicje Punktów 
 
 

 
 
 
 
 

 

Absolutne      1 (0,0) 

Przyrostowy – z #2       3 

Absolutne       2 

Przyrostowy – z  #3       4 

(3,2) 

(0,2) 

(-1.5,1.5) 
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LEVER
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

20.00

30.00

8.00°

Ø 51.00

R=35.10
R=30.00

R=.20.00
TYP.

8.00°

22.50
45.01

Ø 40.00

R=27.51

R=100.00

311.00

110.01
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LIFT-ARM
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S. Metric

R=119.90
Ø 95.00

219.96 231.90
110.00

550.93 455.93

174.00

149.86

R=419.10

R=149.86
Ø 95.00

R=103.89

R=101.85

R=615.95

R=342.90

R=74.93

2613.91

1449.07

1264.92

1211.60

1033.02

Ø 95.00R=100.08

2178.05

1611.12

1856.99
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MISC
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

130.05
37° 21°

R=8
9.

92

R=114.81R=24.89

Ø 26.92
2 HOLES

R=27.43

R=24.89

R=27.43

Ø 26.92
3 HOLES

R
=114.81 R

=1
42

.2
4

29°29°
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DOG-BONE
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

12.70

69.80

R=95.15

R=28.55
TYP.

R=95.15

Ø 28.55
TYP.

R=41.25
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GEAR
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

R=279.40

R=38.10

R=12.70 TYP. ON
A 1149.35 PCD

R=31.75 TYP. ON
A 1016.00 PCD

15°

9.52
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SPRICKET
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

22.50°

45.00°

R=101.60 BLENDED

Ø 203.2

590.55 PCD
TYP.

Ø 76.20
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SPROCKET
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

NOTE:
OVERALL DIAMETER
OF SPROCKET IS 363.22.

19.05

16 EQUAL SPACES

Ø 136.40

11.25°

22.5°

Ø 36.32 TYP. ON
A 310.39 PCD
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BOLT-PLATE
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S. Metric

Ø 158.70

3.18 TYP.

Ø 13.49 (4) TO BE EQUALLY
SPACED ON A 132.99 PCD
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COLLAR
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S. Metric

32.00

60.30

89.21

92.10

184.10

Ø 79.40

R=60.30
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WIDGET
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

R=16.00

12.70

12.70

31.80

9.70

31.8050.80

Ø 12.45

Ø 7.11
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SHACKLE
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Metric

12.70

50.80

101.60

31.70

Ø 25.40

R=12.70

R=31.75
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LEVER
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

0.787"

1.181"

8.00°

Ø 2.008"

R=1.382"
R=1.181"

R=.787"
TYP.

8.00°

0.886"
1.772"

Ø 1.535"

R=1.083"

R=3.937"

12.244"

4.331"
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LIFT-ARM
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

R=4.72"
Ø 3.74"

8.66" 9.13"
4.33"

21.69" 17.95"

6.85" 5.90"

R=16.50"

R=5.90"
Ø 3.74"

R=4.09"

R=4.01"

R=24.25"

R=13.50"

R=2.95"

102.91"

57.05"

49.80"

47.70"

40.67"

Ø 3.74"R=3.94"

85.75"

63.43"

73.11"
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MISC
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

5.12" 37° 21°

R=3
.5

4"

R=4.52"R=0.98"

Ø 1.06"
2 HOLES

R=1.08"

R=0.98"

R=1.08"

Ø 1.06"
3 HOLES

R
=4.52" R

=5
.6

0"

29°29°
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DOG-BONE
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

.5"

2.748"

R=3.746"

R=1.124"
TYP.

R=3.746"

Ø 1.124"
TYP.

R=1.624"
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GEAR
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

R=11"

R=1.5"

R=.5" TYP. ON
A 45.25" PCD

R=1.25" TYP. ON
A 40" PCD

15°

.3748"
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SPRICKET
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

22.50°

45.00°

R=4" BLENDED

Ø 8"

23.25" PCD
TYP.

Ø 3"
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SHACKLE
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

.5"

2"

4"

1.248"

Ø 1"

R=0.5"

R=1.25"
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SPROCKET
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

NOTE:
OVERALL DIAMETER
OF SPROCKET IS 14.3".

.75"

16 EQUAL SPACES

Ø 5.37"

11.25°

22.5°

Ø 1.43" TYP. ON
A 12.22" PCD
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WIDGET
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S.

Inch

R=0.63"

.5"

.5"

1.252"

.382"

1.252"2"

Ø .429"

Ø .280"
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COLLAR
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S. Inch

1.260"

2.374"

3.512"

3.626"

7.248"

Ø 3.126"

R=2.374"
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BOLT-PLATE
Designed by: Scale:
FASTCAM N.T.S. Inch

Ø 6.248"

.125" TYP.

Ø .531" (4) TO BE EQUALLY
SPACED ON A 5.236" PCD
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