
   ViCADo – Горячие клавиши 

Горячие клавиши в ViCADo 
В ViCADo предусмотрена возможность вызова различных команд при помощи 
горячих клавиш. Помимо этого, можно определять горячие клавиши 
индивидуально.  
 

1 Стандартные горячие клавиши 
Стандартные горячие клавиши изменить нельзя. Но тем командам, для которых 
горячие клавиши не определены, можно присвоить индивидуальные горячие 
клавиши.  
Ниже приводится таблица со стандартными горячими клавишами: 
 

Категория Функция Горячие клавиши 

Общее  Измерение 
 

    

Вид Все окна  
 

Вид Масштабирование 
(вид полностью)  

 

Вид Обновить  
 

Вид Видимость  
 

Вид Полный экран  
 

Вид Каталог  
 

Вид Визуализация 
Левое вращение X  

 

Вид Визуализация 
Левое вращение Y  

 

Вид Визуализация 
Правое вращение X  

 

Вид Визуализация 
Правое вращение Y  
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Категория Функция Горячие клавиши 

Вид Изменить растр  
 

Вид Повторно 
генерировать вид  

 

Вид Свойства вида...  
 

Вид 
Увеличить 

относительно 
положения курсора 

 
 или  

Вид 
Уменьшить 
относительно 

положения курсора 
 

 или  

Вид Масштабирование 
прямоугольника  

 

Вид Увеличить  

 

Вид Уменьшить  
 

Вид Переместить вверх  
 

Вид Переместить вниз  
 

Вид Переместить 
направо  

 

Вид Переместить 
налево  

 

Вид Переместить 
вправо и вверх  

 

Вид Переместить 
налево и вверх  

 

Вид Переместить 
налево и вниз  
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Категория Функция Горячие клавиши 

Вид Переместить 
вправо и вниз  

 
    

Правка Вырезать  
 

или  

Правка Диалог свойств  
 

Правка Вставить  
 

или  

Правка Копировать  
 

или  

Правка Удалить  
 

Правка Отменить ввод  
 

или  

Правка Разрезание 
актуализировать  

 

Правка Повторить ввод  
 

    

Файл Печать  
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Категория Функция Горячие клавиши 

Файл Закрыть  
 

Файл Сохранить  
 

    

Помощь Помощь  
 

    

Вспомогательные 
функции 

Включить и 
выключить символ 
свободной руки 

 
 

    

Помощь при 
конструировании 
во время ввода 

Лупа  
 

Помощь при 
конструировании 
во время ввода 

Ввод расстояния  
 

Помощь при 
конструировании 
во время ввода 

Ввод угла  
 

Помощь при 
конструировании 
во время ввода 

Ввод x  
 

Помощь при 
конструировании 
во время ввода 

Ввод y  
 

Помощь при 
конструировании 
во время ввода 

Завершить сеанс 
взаимодействия  

 
Помощь при 

конструировании 
во время ввода 

Опустить 
перпендикуляр  

 
Помощь при 

конструировании 
во время ввода 

Конструирование 
средней точки  

 
Помощь при 

конструировании 
во время ввода 

Средняя точка  
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Категория Функция Горячие клавиши 
Помощь при 

конструировании 
во время ввода 

Конструирование 
точки пересечения  

 
Помощь при 

конструировании 
во время ввода 

Прямая 
улавливания  

 
Помощь при 

конструировании 
во время ввода 

Прямая 
улавливания на 
расстоянии 

 
 

    

Конструктивная 
точка и линия 

Создать 
направление 

конструирования 
 

 
Конструктивная 
точка и линия 

Задать начало 
координат  

 
Конструктивная 
точка и линия 

Направление 
конструирования 
установить на 0° 

 
 

Конструктивная 
точка и линия 

Направление 
конструирования 
повернуть на 90° 

 
 

Конструктивная 
точка и линия 

Передать 
направление 

конструирования 
 

 
Конструктивная 
точка и линия 

Начало – в 
исходное 
положение 

 
 

    

Операции с 
объектами Копировать  

 
Операции с 
объектами Вращать  

 
Операции с 
объектами 

Повернуть и 
копировать  

 
Операции с 
объектами 

Отразить 
относительно линии  

 
Операции с 
объектами 

Отразить 
относительно линии 

и копировать 
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Категория Функция Горячие клавиши 

Операции с 
объектами 

Отразить 
относительно точки  

 
Операции с 
объектами 

Отразить 
относительно точки 

и копировать 
 

 
Операции с 
объектами Переместить  

 

    

Ввод полигона Завершить  

 

Ввод полигона Отменить ввод 
точки  

 

Ввод полигона Закрыть   
 

    

Виды Рядом друг с 
другом  

 

Виды Перекрываются  
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2 Определение горячих клавиш 
пользователем 

 
В ViCADo предусмотрена возможность определения горячих клавиш 
пользователем. При выборе пункта меню Сервис / Установки открывается 
диалог Установки.  
 

 
 
 
В этом диалоге на закладке Клавиатура можно определить горячие клавиши.  
 
 

 
 
Для определения горячих клавиш пользователем следует выбрать 
соответствующую команду в окне Операции. При помощи списка в области 
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Категория можно ограничить количество команд до команд определенной 
категории. 
 

 
 
В поле Новая комбинация клавиш следует задать комбинацию клавиш 
пользователя, которая не должна совпадать с существующими горячими 
клавишами. При нажатии на клавишу Присвоить комбинация клавиш будет 
присвоена выбранной команде. 
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При помощи кнопки Удалить можно удалять отдельные горячие клавиши, 
определенные пользователем. 
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При нажатии на кнопку Вернуть присвоение всех горячих клавиш, 
определенных пользователем, будет отменено.  
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