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Вот еще одно новогоднее изделие — санки.  Это несложная 
коробчатая конструкция, детали которой соединены на шипах. 
Основные навыки:

● Использование вспомогательной геометрии для 
определения размеров

● Соединение шип-паз
● Формирование пазов вычитанием тел  

1. Строим основной эскиз — вид сбоку

● Создайте эскиз в любой плоскости
● Постройте пунктирный горизонтальный отрезок с 

центром в центре координат и проставьте его 
длину (например, 100мм). Это будет габаритный 
размер санок.

● Постройте контур, похожий на изображенный на 
рисунке.  Не пытайтесь точно повторить его 
форму, лишь бы было красиво и похоже на 
санки.

Материал: фанера или другой листовой материал, пригодный для лазерной резки. 
Модель, показанная на рисунках, сделана под толщину материала 3 мм. Если ваш 
материал другой толщины, заменяйте 3 мм на фактическое значение.

● Тремя пунктирными прямоугольниками размечаем 
места для пола, спинки и сиденья санок.

● Ширину каждого прямоугольника задайте равной 
толщине материала

● В точках соприкосновения, свяжите 
прямоугольники зависимостями.

● В каждый из пунктирных прямоугольников впишите 1-2 
меньших прямоугольников для вырезов (пазов).

● Длинные стороны совмещаем зависимостью 
«коллинеарность» с пунктирными прямоугольниками

● Задаем подходящие размеры, по возможности — 
размещаем симметрично или по центру. 

2. Выдавливаем боковину саней

Выдавливаем в любую сторону, на 
толщину материала
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3. Строим эскизы всех перекладины (пол, спинка, сиденье)2

Снова включаем 
видимость эскиза

Создаем новый 
эскиз в той же
плоскости.

По отрезкам, 
проецируем контуры 
перекладин

Выделяем все и 
переключаем на 
сплошную линию

4. Выдавливаем перекладины

● Выдавливаем как новое тело
● Размер выдавливания определяет ширину 

саней
● Направление задаем так, чтобы выдавливание 

проходило через стенку (т. е. выдавливаем от 
наружной поверхности боковины).

5. Достраиваем вторую боковину

Строим серединную 
плоскость, кликнув две 
указанные грани

Отражаем боковину от 
полученной плоскости, 
(без нового тела)

6. Придаем окончательную форму спинке и полу 

Комбинируем тела, получая шипы
на перекладинах:
● Базовое тело - перекладины
● Тело-инструмент - боковины
● Комбинируем с вычитанием
● Сохраняем тело-инструмент.

7. Экспортируем .DXF-файлы для каждой из деталей саней.

Как экспортировать плоские грани для лазерной резки, подробно 
описано в первом уроке «лазерной» серии. Вот что должно 
получиться в результате:

Серией выдавливаний придаем округлость спинке саней, затем делаем фигурные вырезы 
везде, где нам нравится. Следим, чтобы вырезы не нарушили прочность деталей!
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