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- [Инструктор] Итак, теперь, когда мы создали новую точку, мы
можем использовать инструмент описания, чтобы переименовать ее в
Yellowknife, так что это не так уж и сложно. Итак, я вернусь в окно
свойств и воспользуюсь первым новым ключом, который мы только
что создали для нашей точки, и назову его yellowknife. Затем я
щелкну правой кнопкой мыши по этой точке и выберу свойства.
Теперь я перетащу метку вниз к описанию, и мы посмотрим, как это
будет выглядеть. Вы заметите, что мы можем добавить любое
количество ключевых слов для каждой точки. Это несколько больно
настроить. Сначала мне пришлось включить вкладку «Описание» в
DesignCenter. Вы можете получить к нему доступ, нажав на значок в
правом верхнем углу приложения. На вкладках щелкните стрелку
раскрывающегося списка, чтобы изменить тип вкладки. Обновление:
эта функция теперь включена в последнюю версию ACAD. Если это
было одной из причин наличия отдельного плагина, то мы должны
внести эту корректировку. Стоит отметить, что одна нерешенная
проблема, связанная с BlockDesc_R7WIP2Acad.dll, теперь исправлена,
и окно редактора плагинов теперь можно использовать для
добавления описания блока к существующему прототипу. Типичная
рабочая плоскость имеет следующие свойства:

Имя, которое будет отображаться в виде планов при использовании рабочей плоскости.
Описание, которое будет отображаться на листе свойств и на панели свойств.
Список точек или текстовых сообщений, которые будут отображаться на панели свойств.
Шаблон, то есть объект чертежа, содержащий координатные точки рабочей плоскости и
информацию о размещении, вращении и смещении.
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- [Инструктор] Давайте посмотрим на вкладку настроек в нижней части пункта. Здесь, на
вкладке выбора, вы увидите значок под названием описание. Это показывает в инструменте
выбора, что любые точки, которые используют только что показанный вам ключ описания,
будут показаны здесь.Что мы собираемся сделать дальше, так это открыть свойства
инструмента выбора, чтобы увидеть остальные параметры. Мы можем указать инструменту
разрешить множественный выбор или просто оставить его в покое. Мы можем выбрать, будет
ли это автоматическим или ручным. Мы можем позволить пользователю взаимодействовать с
выбором, используя выбор, удержание или щелчок, а затем то, что называется всплывающей
подсказкой. Мы можем попросить его показать метки точки, откуда она исходит и хотим ли
мы, чтобы что-то отображалось при ее выборе.
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Если вы работаете в сфере недвижимости, то это может быть
преимуществом. Например, вы можете использовать Форматы
обмена геометрией (GeoX), формат файла, используемый для
обмена чертежами, как файлы DWG. AutoCAD 2015 — сложный
продукт, обладающий множеством новых функций и не слишком
отличающийся от других. Те, кто знаком с AutoCAD, уже знают, с чем
имеют дело, а те, у кого не возникнет проблем с интерфейсом, так
как он очень похож на предыдущие версии. В целом, для среднего
пользователя AutoCAD прост для понимания. Это очень
функционально и поставляется с бесплатной пробной версией. В сети
вы найдете множество бесплатных руководств. Простой поиск в
Интернете позволит найти тысячи бесплатных онлайн-руководств и
бесплатных обучающих видеороликов по AutoCAD. Но, в большинстве
случаев, они требуют много времени и низкого качества. Поэтому,
прежде чем скачивать любой из них, внимательно прочитайте
описание. Коммерческий продукт Autodesk Fusion очень нравится
многим архитекторам, инженерам и геодезистам благодаря его
способности управлять крупными проектными проектами. AutoCAD
Fusion предоставляет эти функции, включая 2D- и 3D-визуализацию,
управление материалами, инструменты для совместной работы и веб-
приложения. Несмотря на то, что в AutoCAD Fusion есть множество
функций, позволяющих поддерживать контент, AutoCAD остается
отраслевым стандартом для многих пользователей. Есть шанс, что вы



разработаете новые идеи, требующие 2D- и 3D-дизайна, или захотите
использовать инструменты или технологии моделирования,
характерные для отрасли, в которой вы работаете. В обоих этих
сценариях может потребоваться доступ к расширенным функциям. и
функции, которые Fusion не предлагает. Если у вас нет хороших
практических знаний AutoCAD, вы можете разочароваться, пытаясь
использовать эту программу. Базовая модель CMS IntelliCAD для
мобильных устройств также стоит своих денег. В нем есть все, что
вам нужно, если вы не художник САПР. Хотя в нем отсутствует
растровая графика с более высоким разрешением, это все, что вам
нужно для завершения проекта.Мне действительно нужно работать
над своими навыками, и этот инструмент, безусловно, помогает. У
всех инструментов Adobe теперь есть бесплатные версии для
мобильных устройств, хотя ни один из них не уступает по простоте
использования IntelliCAD. 1328bc6316
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После того, как вы освоите базовые навыки, вы сможете перейти к
более продвинутым функциям. Существует ряд ресурсов, доступных
для изучения, включая бесплатные обучающие видеоролики и 3D-
контент с различных авторитетных веб-сайтов. Я настоятельно
рекомендую использовать онлайн-обучение AutoCAD. Итак, после
того, как вы завершили все обучение AutoCAD и уверены, что знаете,
что делаете, пришло время попрактиковаться. В Интернете есть
множество ресурсов, которые вы можете использовать для помощи
при создании 3D-моделей. Хорошие ресурсы доступны на 3D Content
Hubs. Как и большинство программных пакетов, AutoCAD состоит из
нескольких различных компонентов, которые необходимо настроить
для совместной работы, и иногда это может быть немного сложно.
Некоторые из более сложных компонентов включают аннотацию,
чертежи, размеры и координацию. Аннотацию можно использовать
для обозначения выбранных частей или линий, а также для
маркировки листов. Координация — это, по сути, возможность
ориентировать точки или другие чертежи с помощью линий и форм, а
размеры позволяют отображать размер и расстояние. AutoCAD
невероятно сложная программа. Если у вас ограниченный опыт
обучения работе с компьютерными программами, вам придется
столкнуться с трудностями при первом запуске. Сначала
пользовательский интерфейс немного сбивает с толку. Люди, которые
использовали другое компьютерное программное обеспечение,
возможно, уже в некоторой степени знакомы с ним, но это не то, что
вы можете освоить за несколько минут. Один из лучших способов
быстро сориентироваться в AutoCAD — начать с проекта, который
легко разработать, а затем перейти к более сложному проекту. После
того, как вы освоите новую область рисования, вы сможете начать
опираться на эти базовые знания, применяя свои навыки работы с
инструментами. AutoCAD имеет возможность импортировать
форматы файлов и создавать новые файлы с нуля.Независимо от того,
создаете ли вы полный чертеж или используете простые шаблоны для
создания 3D-модели, вы можете создавать собственные объекты
чертежа, чтобы сэкономить время. Вы также можете легко сохранять



рисунки и документы в виде файлов PDF.
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Изучение программного обеспечения, которое вы хотите
использовать, также будет включать в себя изучение советов и
приемов, которые заставят его работать на вас. Например, если вы
работаете в строительной компании, важно знать, как сохранить
чертежи и другие файлы, чтобы они не были повреждены или
потеряны. Вы также можете завести привычку всегда закрывать
программу, когда закончите, чтобы не потерять важную работу.
Проектирование и проектирование объектов в реальном мире
включает в себя измерения на месте, сбор данных и другие действия,
которые обычно не полностью автоматизированы. Использование
AutoCAD часто требуется для моделирования или анализа
физических свойств материала. Если вы офисный работник, работа
которого связана с проведением презентаций, от вас, вероятно,
ожидают знания и умения использовать AutoCAD. Если вы
собираетесь проектировать и проектировать большие проекты, вам
необходимо знать, как использовать AutoCAD. Изучая новый язык
программирования или программу, вы можете учиться несколькими
способами. Например, вы можете просмотреть онлайн-учебники,
узнать, предлагает ли инструктор занятия в режиме реального
времени, или пройти курс изучения языка или программного
обеспечения. Способ, который вы выберете для изучения AutoCAD,
также важен, поскольку не все изучают его одинаково или за
одинаковое количество времени. Если у вас все еще возникают
трудности с AutoCAD, существует множество бесплатных и простых в
освоении приложений, которые помогут вам освоить сочетания



клавиш для AutoCAD: Чтобы начать работу с AutoCAD, нужно немного
привыкнуть. Чтобы упростить этот процесс, я рекомендую начать с
бесплатной и простой в использовании серии курсов Learning Curve,
доступных на сайте www.autodesktraining-courses.com. Это лучший
способ начать изучение AutoCAD. Несмотря на то, что эти курсы
бесплатные, они лучше, чем ничего, а информация представлена
логично и легко для понимания.

AutoCAD имеет базовые навыки пользователя. Это один из самых
популярных инструментов среди пользователей САПР, но учащиеся
часто испытывают затруднения при овладении им. AutoCAD не так
прост, как Microsoft Word. В AutoCAD есть много разделов, которые
необходимо понять. AutoCAD, т.е. Autocad — популярный
программный продукт для создания архитектурных и инженерных
чертежей. Это программное обеспечение для автоматизированного
проектирования (САПР), которое используется для создания
архитектурных и инженерных чертежей. Это может быть очень
полезно для проектирования интерьеров и домов, анализа данных и
визуализации этих данных и многого другого. AutoCAD имеет более
300 команд рисования в базовой версии, а также является самым
мощным инструментом САПР для архитекторов и инженеров.
Эксперт AutoCAD может использовать AutoCAD для проектирования
здания, ландшафта, автомобиля и т. д. Вы также можете
использовать программу AutoCAD для проектирования мебели и
обоев. AutoCAD — это многопользовательская многоплатформенная
программа для рисования, созданная Autodesk. Он может
использоваться одним пользователем и может использоваться для
создания рисунков. AutoCAD обычно используется для создания 3D-
проектов, но он также может создавать 2D-чертежи. AutoCAD
используется для создания планов, фасадов, разрезов, чертежей в
перспективе и многого другого. Хотя вы можете выполнять очень
сложные функции на чертеже, большинство пользователей могут
выполнить несколько основных задач на чертеже, чтобы начать
работу. Пока вы учитесь использовать основные инструменты на
чертеже, полезно переключить оконный режим на Щелчок при
использовании основных инструментов. Тем не менее, есть



определенные функции программного обеспечения, без которых
AutoCAD не может работать. Наиболее распространенные функции,
которые большинство профессионалов используют ежедневно,
включают возможность рисовать, редактировать и работать с
моделями. Некоторые из других функций включают печать, экспорт и
сохранение. Чтобы использовать эти функции, потребуются хорошие
практические знания AutoCAD, вероятно, поэтому они так важны для
программного обеспечения. Перед использованием AutoCAD
необходимо учесть следующие требования.
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Обучение AutoCAD будет зависеть от вашего выбора языка
программирования, хотя вам не обязательно изучать его
самостоятельно. Наша базовая учебная программа предназначена
для обучения всех аспектов программы, включая AutoCAD MEP,
AutoCAD LT и AutoCAD WS. С базовой программой обучения вы уже
можете начать использовать и применять свои новые знания.
Студенты, предпочитающие курс, более конкретно ориентированный
на AutoCAD MEP и AutoCAD LT, могут выбрать специализированный
курс MEP, LT или LT/MEP. Студенты курса AutoCAD WS также
получают специализированный курс. В основе программы обучения
AutoCAD лежит комплексная основа навыков работы с AutoCAD,
которым обучают в учебной программе базовых навыков. В этом
учебном плане рассматриваются самые базовые навыки, но для
освоения AutoCAD необходимо изучить многие дополнительные
функции. В дополнение к основам AutoCAD учебная программа
Intermediate Skills обучает вас созданию слоев, импорту данных
чертежей САПР, использованию AutoCAD для поиска
дополнительного содержимого и использования надстроек, графики,
работе с чертежами и моделями, а также использованию интерфейса
командной строки. Эти функции научат вас основам расширенных
функций. AutoCAD — это программа для создания 3D-чертежей,
удобная для пользователя. Он предназначен для использования как
студентами, так и профессионалами. Программа построена таким
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образом, чтобы облегчить ее изучение. Поскольку он предназначен
для начинающих, им будет очень легко научиться. Это потому, что
программа в целом удобна для пользователя; это всегда дает вам что-
то для работы. AutoCAD предназначен для всех, кому необходимо
создавать чертежи с нуля. Около 90% пользователей этого не делают,
и их нужно вызывать, когда нужен чертеж или им вручают чертеж.
Кривая обучения довольно крутая с множеством команд, и некоторые
из них могут быть неизвестны новичку. Самый простой способ —
попросить друга, который знает AutoCAD как друга и знает
профессиональные хитрости.Они смогут быстро привести вас в
порядок!
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AutoCAD — одна из самых мощных компьютерных программ для
черчения. Интерфейс прост в использовании даже для тех, кто не
имеет большого опыта работы с компьютерами. С онлайн-
учебниками, книгами и частными инструкциями вы можете быстро и
легко научиться использовать AutoCAD. Создание точных чертежей
архитектурных, инженерных и механических систем — вот что
изначально сделало AutoCAD мощным средством черчения. AutoCAD
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продолжает развиваться, и даже сегодня это самая популярная
программа для черчения чертежей и создания основы для
использования в проекте. Узнайте больше о следующих модулях:
AutoCAD — это известная система автоматизированного
проектирования для профессиональных дизайнеров, которым
необходимо рисовать 2D- и 3D-чертежи. Вы можете быстро изучить
внутреннюю работу программы. С помощью онлайн-учебников, книг и
частных инструкций вы можете быстро стать профессионалом в
AutoCAD. Многие учебные пособия и видеоролики будут иметь
период обучения в течение нескольких минут, прежде чем они
погрузится в планирование урока и разработку учебного пособия. Это
часто включает обучение одной или двум командам. Вы также
увидите довольно много использования символов, особенно для
начинающих. Хотя важно освоить эти навыки, это может
разочаровать тех, у кого меньше опыта. Когда вы освоитесь с
AutoCAD, вы сможете самостоятельно заниматься подобными
проектами. Энтузиазм и страсть к учебе всегда полезно воспитывать
в своем ребенке. Студенты не «застревают» на изучении какого-либо
курса. Очевидно, что большинство людей после учебы возвращаются
домой. Но если вы обнаружите, что ваш ребенок не готов пройти
курс, который можно пройти только в классе, то вы должны быть
готовы подумать об альтернативных способах обучения. Изучение
мощных инструментов рисования AutoCAD, включая параметры
нескольких сеток, координационных линий, AutoSnap и углов,
доступно любому, кто разбирается в основах.Многие из этих
инструментов AutoCAD уже встроены в инструменты рисования,
такие как привязка к сетке (называемая «сеткой» или аналогичными
именами в других приложениях), привязка к зданию (называемая
«координация») и множественные углы (называемые «якорями» или
аналогичные). имена в других приложениях).


