Законспектировать в рабочей тетради

1.2 Масштабы
Масштабом изображения называют отношения размеров предмета,
выполненные

на

чертеже

без

искажения

его

изображения,

к

их

действительным значениям. Изображение может быть дано в натуральную
величину, быть увеличенным или уменьшенным (ГОСТ 2.302 – 68*). ГОСТ
рекомендует выбирать масштабы из следующего ряда:
Натуральная величина – 1:1
Масштабы уменьшения – 1:2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; 1: 10; 1: 15; 1: 20 и т.д.
Масштабы увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1 и т.д.
При

выборе

масштаба

следует

руководствоваться

удобством

пользования чертежом.
Масштаб указывается в графе основной надписи, имеющей заголовок
«Масштаб». Масштаб изображения, отличающийся от указанного в основной
надписи, помещают непосредственно над изображением вместе с надписью,
относящейся к изображению.

1.3 Линии
При выполнении чертежей, согласно ГОСТ 2.303-68*,используют
несколько типов линий (рис. 2.4). Толщина сплошной основной линии S
применяется в пределах 0.5 – 1,4 мм, в зависимости от величины и сложности
изображения, а также от формата чертежа. Толщина линии должна быть
одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в
одинаковом масштабе. Для выполняемых чертежей заданий толщина
сплошной основной линии рекомендуется 0,8 - 1 мм.

1.Сплошная основная – для нанесения видимого контура детали.
2.Сплошная тонкая - для нанесения размерных и выносных линий, линий
штриховки, линий-выноски, полок линий-выносок.
3.Сплошная тонкая волнистая – для нанесения линий обрыва и линии
разграничения вида и разреза.
4.Штриховая – для нанесения линий невидимого контура.
5.Штрихпунктирная тонкая – для нанесения осевых и центровых линий.
Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, заменяют
сплошными тонкими, если диаметр окружности или размеры других
геометрических фигур в изображении меньше 12 мм.
6.Разомкнутая – для нанесения линий сечения.
Стандарт устанавливает наименьшую толщину линий и наименьшее
расстояние между смежными линиями в зависимости от формата чертежа, а
также приводит некоторые указания по обводке изображений на чертежах:
*длину штрихов в штриховых и штрих пунктирных линиях следует
выбирать в зависимости от размеров изображения;
*штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины;
*промежутки между штрихами в каждой линии должны быть
приблизительно одинаковыми;
*штрихпунктирые линии должны пересекаться и заканчиваться
штрихами;
*штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых,
следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности
или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм.

Выполнить на формате
Графическая работа №1 Линии чертежа.
Задачник
черчения

С.К. Боголюбов Индивидуальные задания по курсу

Ссылка на задачник, по которому будем выполнять практические задания. Его
можно скачать, либо сохранить в закладках. Он всегда должен быть у вас под
рукой.
https://nashaucheba.ru/v3148/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%
D0%B2_%D1%81.%D0%BA._%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0
%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8
%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83_%D1%87%D0%B5%D1%80%D
1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Пример нашего задания из вышеуказанного задачника

Указанные размеры соблюдать, но на свой чертеж не ставить!

Пример выполнения на формате

