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1
Обзор PTC Mathcad Chart

Доступно новое приложение для создания и форматирования 2D-графиков.
Расположение в интерфейсе пользователя: щелкните Математика (Math) ▶▶
Компонент "Диаграмма" (Chart Component).
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание
С помощью нового приложения для 2D-графиков можно выполнять
следующие действия:

• вставлять в документ один или несколько графических компонентов;
• отправлять данные графиков в такие компоненты.
• Откройте приложение PTC Mathcad Chart, дважды щелкнув область

графика компонента "Диаграмма". Приложение "Диаграмма" (Chart)
активируется в отдельном окне, предоставив доступ к расширенным
опциям форматирования графиков.

В новом компоненте диаграммы и приложении "Диаграмма" (Chart)
используются существующие возможности построения Mathcad для
обеспечения гибкости при выборе формы представления данных в
документе. Например, можно создавать быстрые графики для проверки
точечных данных или полностью форматированные графики для передачи
информации получателю документа
В следующих разделах PTC Mathcad Chart представлены подробные
сведения о некоторых новых возможностях работы с графиками, доступных
в приложении "Диаграмма" (Chart).
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2
Форматирование осей в PTC

Mathcad Chart
Можно форматировать оси, деления и значения для делений.
Расположение в интерфейсе пользователя: опции на левой панели в PTC
Mathcad Chart
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание
С помощью нового приложения Chart можно выполнять полное
форматирование для осей 2D-графиков. Можно отображать оси любым
цветом, а также выбирать для них стиль и толщину. Добавляйте и
форматируйте деления для изменения шрифта, стиля, размера, угла и
смещения значений для делений.
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3
Добавление заголовков и легенд

в PTC Mathcad Chart
Можно добавлять заголовки и легенды к 2D-графикам для дополнения
данных контекстом.
Расположение в интерфейсе пользователя: опции на левой панели в PTC
Mathcad Chart
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание
Добавление в диаграмму заголовка диаграммы, заголовков осей и легенды.
Можно выбрать расположение текста. Можно добавить границу вокруг
текста, форматировать эту границу и изменить цвет фона. Также можно
форматировать текст с использованием любого шрифта, цвета и размера и
размещать его под углом к диаграмме. В область легенды автоматически
включаются наименования и цвета кривых.
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4
Добавление второй оси Y в PTC

Mathcad Chart
Можно добавить в график вторую ось Y со всеми опциями форматирования,
доступными для первой оси Y.
Расположение в интерфейсе пользователя: в PTC Mathcad Chart щелкните
Оси (Axes).
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание
Чтобы добавить кривые в существующий график, в котором используется
другой масштаб значений Y, можно добавить вторую ось Y. Все опции
форматирования, доступные для первоначальной оси Y, будут доступны для
второй оси Y. Эти опции включают цвет и стиль оси, форматирование
делений и добавление и форматирование заголовка оси.
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Добавление линий сетки в PTC

Mathcad Chart
Можно добавлять линии сетки к графику и изменять их цвет, стиль и
толщину.
Расположение в интерфейсе пользователя: опции на левой панели в PTC
Mathcad Chart
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание
Доступно несколько опций для добавления и форматирования линий сетки в
графике. Добавляйте линии сетки для отдельных осей в местах
расположения основных и дополнительных делений. Изменяйте цвет, стиль
и толщину линий сетки, чтобы форматировать фон графика требуемым
образом.
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6
Управление интерфейсом

пользователя графиков в PTC
Mathcad Chart

Можно добавить границу и изменить цвет фона для графика.
Расположение в интерфейсе пользователя: опции на левой панели в PTC
Mathcad Chart
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание
Можно управлять интерфейсом пользователя диаграмм. Добавляйте границу
для диаграммы, области графика или обеих областей, а затем изменяйте цвет,
стиль и толщину этой границы. Добавляйте заливку для фона этих областей
и выбирайте цвет, градиент цвета и непрозрачность этой заливки. Это
помогает выделять данные в документе.
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7
Справочный центр по
умолчанию на Ptc.com

В качестве справки для PTC Mathcad Prime 5.0.0.0 по умолчанию
используется справка на Ptc.com, что повышает ее доступность.
Расположение в интерфейсе пользователя: справка на Ptc.com
Выпуск: PTC Mathcad Prime 5.0.0.0

Преимущества и описание

Если нажать клавишу F1 или кнопку "Справка" (Help) в окне PTC
Mathcad Prime 5.0.0.0, в интернет-браузере откроется страница справки на
сайте Ptc.com. Это настройка по умолчанию. Справка PTC Mathcad Prime
5.0.0.0 на сайте Ptc.com поддерживает копирование и вставку
математических выражений в документы. Размещение справки на сайте Ptc.
com упрощает внесение обновлений вне расписания выпуска. При желании
можно установить справку и обращаться к ней локально.
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