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Глава 1 Общие сведения о Solid Edge
Начало работы в Solid Edge
Для удобства работы, система Solid Edge разделена на несколько сред.
Каждая среда предназначена для решения определенных задач. Данное разделение позволяет более быстро и эффективно выполнять работу, поскольку в каждой среде сосредоточены команды, актуальные только для нее. Существует пять
основных сред и пять типов файлов Solid Edge: Деталь – файлы имеют расширение .par, Листовая деталь (.psm), Сборка (.asm), Сварная деталь (.pwd) и
Чертеж (.dft).
Для запуска Solid Edge в меню Windows Пуск нужно выбрать закладку Все
программы, указать программу Solid Edge V20 и выбрать ярлык Solid Edge. (Пуск
Æ Все программы Æ Solid Edge V20 Æ Solid Edge)
Затем можно выполнять действия по открытию и созданию файлов через
стартовый экран. Через него можно, так же, загрузить список упражнений и обратиться по ранее добавленной ссылке.

Рис. 1.1. Стартовый экран

Для дальнейшего изучения запустите среду Деталь (в окне Создать выберете Деталь).
Режим стартового экрана можно отключить в диалоговом окне Помощь, выбрав Параметры в меню Сервис. (Сервис Æ Параметры Æ Помощь)
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