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Обычно блок создается без описания, но вы можете добавить описание, которое будет
отображаться при щелчке блока правой кнопкой мыши. Вот так (для примера текстового
описания, добавленного через диалоговое окно «Определение блока»):

При создании направляющих чертежа каждый сегмент связывается с тип описания. Вы
можете изменить тип описания сегмента в любое время. тип описания используется для
фильтрации сегментов, когда вы Вид сегмент для отображения только сегментов
определенного типа. Например, если выбрать Граница как тип описания.

Обратите внимание: это всего лишь описания блоков, которые отображаются в палитре слоев.
У вас есть возможность показать описание также на палитре инструментов. Этот параметр
находится на вкладке «Слой/палитра» (в разделе «Вид» в терминологии ACAD). Вы также
можете написать свои собственные описания и связать их со слоем/палитрой. Единственное
изменение, которое мы вносим в описание Блока, — мы размещаем ссылки на план и разделы
в конце описания. Это позволяет сделать описание менее многословным и все же
приемлемым. Если вы собираетесь пойти по индивидуальному маршруту, вы можете добавить
короткий второй абзац в конец описания, в котором говорится о дополнительной информации,
которую вы хотели бы добавить. Используйте то же форматирование, что и для документации.
Это отлично подходит для произведений, написанных до 2002 года.

- [Инструктор] В прошлом видео мы видели, как автоматизировать работу линии, поскольку
данные нашего опроса были импортированы. Что, если бы мы могли сделать это с такими
символами, как деревья, люки или столбы электропередач? Давайте посмотрим, как это
делается с помощью так называемых ключей описания. Я начну с перехода на вкладку
настроек пространства инструментов, и на вкладке настроек под точкой мы увидим узел,
называемый наборами ключей описания. Я расширю его, и вы увидите, что один из них уже
создан под названием Essentials.Давайте щелкнем правой кнопкой мыши, выберем ключи
редактирования и заглянем внутрь. Здесь мы видим список ключей описания. Они буквально
используют описание, данное для точки, например, BLD для зданий, BOB для нижней части
берега и так далее. С каждым из этих ключей описания мы можем автоматизировать довольно
много вещей, связанных с этими точками по мере их ввода. Например, в каком стиле точек

http://hardlyfind.com/?aloofness&ZG93bmxvYWR8TEE2WTJaOGZERTJOekV5TVRrd09UZDhmREkyTWpWOGZDaE5LU0JYYjNKa2NISmxjM01nVzFCRVJsMA=gilmore&illicit=QXV0b2Rlc2sgQXV0b0NBRAQXV&monstrosities=pants&clog=innumerous


они отображаются? Какой стиль меток точек используется для их аннотирования? Или каково
качество этой линии? И так далее. Давайте добавим RER-20 к нашим точечным данным, а
затем отрисуем несколько точек и посмотрим. Обратите внимание, когда я нажимаю на
ключи описания для этой точки, они появляются на точке, а не на последних созданных
символах. Теперь, если я нажму на третий ключ, СТАРЫЙ, он автоматически отобразит стиль
точки, который я использую в файле. Кроме того, метка для этой точки также отображается
как старая. И если я вернусь к наборам ключей описания и нажму кнопку «Создать», я увижу,
что стиль точки по умолчанию меняется на стиль «Стандартный». Если я вернусь к точечным
данным, я увижу, что стиль точки для свойства с этим кодом RER теперь является
стандартным, и мы можем сделать это разными способами. Например, я могу ввести его или
выбрать из списка. Кроме того, мы могли бы также сгенерировать точку на основе набора
ключей описания, чтобы, если бы я захотел преобразовать все 3200 точечных символов в
стандартные точки, я мог бы сделать это, отредактировав наборы ключей описания. Теперь
обратите внимание на сторону линии, в меню AutoCAD у нас есть четыре разных стиля для
точки. Мы можем показать имя точки, или мы можем показать качество, мы можем показать
штрих-код, или мы можем показать тип точки. Если я нажму на тип точки, я увижу, что в
наборе ключей описания сказано, что тип точки — это одна из четырех вещей, и поэтому я
могу изменить это на все, что захочу.Например, если имя этого свойства, например, Apple, я
могу даже изменить тип точки на Apple, и это будет работать нормально. Кроме того, теперь я
могу изменить цвет стиля точки. Например, мы можем изменить его с красного на зеленый.
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Редактор таблиц в стиле Excel и обширный набор команд — еще две причины, по которым я
считаю NanoCAD отличной альтернативой AutoCAD. Кроме того, NanoCAD имеет различные
типы API, которые позволяют создавать приложения и надстройки для дополнительных
функций и возможностей.

Еще одна замечательная особенность Calligrapher — поддержка. На веб-сайтах вы найдете
огромное количество учебных пособий, а в программе есть очень эффективный форум
сообщества, где вы можете задавать вопросы и делиться советами и идеями о таких вещах,
как создание лучшего трафарета. Все это бесплатно. Calligrapher также можно использовать
как самостоятельный инструмент, позволяющий создавать простые векторные рисунки. Это
отличная программа для черчения и рисования.

AutoCAD LT использует лицензию Autodesk CADDisplay. Продукт лицензируется на
устройство, а не на пользователя. Если вы используете программное обеспечение более чем
на одном устройстве, вам потребуется лицензия для каждого устройства. На момент
написания этой статьи участникам службы Autodesk Exchange Premium доступны следующие
возможности:



Лучшее бесплатное программное обеспечение, созданное Autodesk для пользователей их
«премиального» программного обеспечения, можно найти по адресу
https://support.autodesk.com/hc/en-us/articles/207376843-Alternative-Autodesk-subscription-option
s-for-mids-for. -linux-and-windows-users- (в разделе «Дополнительная загрузка»).

Как следует из названия, SolidWorks — это программа для твердотельного моделирования.
Его можно использовать для машиностроения, проектирования изделий и других целей. Вы
также можете создавать 3D-модели практически всего, что только можете себе представить.
Короче говоря, в SolidWorks есть все, даже если вы новичок.

Я использую его почти 4 года (обычно это ваш первый инструмент САПР). Он прост в
освоении и эффективен для большинства инженерных применений. Для начала есть базовые
инструменты рисования (всего одна строка на экране, но этого достаточно), поддержка
топологии (поверхности, оболочки, твердые тела и т. д.), поддержка DXF (только формат
файла), поддержка математики и т. д. Легко учится и привыкает очень быстро.Это мощный
инструмент, который поможет вам получить более быстрые и лучшие результаты
(моделирования). Если вы никогда не использовали его или вокруг куча моделлеров, может
потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к нему. В настоящее время доступна
бесплатная версия для некоммерческого использования (Windows/Linux/Mac).
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Если вы серьезно относитесь к изучению того, как использовать AutoCAD, вы можете записаться на курс САПР в
местном колледже или частной академии. Доступно множество вариантов. Если вам интересно, вы можете найти
все необходимое на сайте www.beyondcad.com. Вы можете захотеть найти наставника или посетить семинар или
класс, на которых учат, как использовать программное обеспечение САПР. Научить вас AutoCAD будет намного
проще, если вы будете учиться у профессионала. Если у вас нет наставника, вот несколько доступных курсов: Как
только вы начнете изучать AutoCAD и/или часто его использовать, вам нужно будет практиковаться, а это требует
времени и энергии. Вы будете учиться ежедневно, и если вы не будете осторожны, вы потратите больше времени
на то, чтобы научиться что-то делать, чем на то, чего вы хотите достичь. Ищите информативные видеоролики,
которые можно использовать в качестве учебника, и попробуйте пройти курс по интересующей вас теме. Самый
простой способ изучить AutoCAD — это купить курс, который научит вас основам. В качестве карьерного пути
большинство новичков выбирают онлайн-обучение через платную службу подписки, такую как udemy, и работают
над реальными проектами, чтобы научиться использовать программное обеспечение. Методом проб и ошибок вы
лучше поймете набор команд программного обеспечения. Вам также может понадобиться друг, чтобы помочь вам
в этом. Если вы изучаете AutoCAD и заинтересованы в своей работе, вам будет трудно найти любую работу,
которая не требует этого. AutoCAD — очень техническая программа, и в ней есть много аспектов, с которыми
неспециалист может быть не знаком. Прежде чем принять решение об обучении, рекомендуется провести
небольшое онлайн-исследование. Подумайте, как будет выглядеть учебная программа, какие задания ожидаются и
как долго вы собираетесь изучать AutoCAD. Изучение того, как использовать AutoCAD, похоже на изучение любой
другой программы. Это как учить иностранный язык.Однако, в отличие от иностранного языка, у вас будут
неограниченные возможности в плане того, что рисовать. Например, вы можете рисовать архитектурные модели,
инженерные модели, 3D-модели или даже 2D-эскизы на листе бумаги. 2D-эскиз также можно свободно создать на
компьютере. Это чрезвычайно универсальный инструмент. Возможности безграничны.
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AutoCAD имеет крутую кривую обучения, но он не должен быть полностью непонятным. Следующие шаги
расскажут, как работать в AutoCAD с командами и горячими клавишами. Если вам не хватает какой-либо из
перечисленных основных команд, все эти шаги перечислены в приложении: «Приложение A: Основные команды и
горячие клавиши». В случае с AutoCAD вы ничего не упускаете — каждый инструмент, который вы используете в
AutoCAD, предназначен для максимального упрощения создания проектов и графики. Эти основы проектирования
являются жизненно важной частью любого пользователя AutoCAD, поэтому это руководство было написано.
Использование этих основ не только поможет вам создавать лучшие проекты с самого начала, но также может
помочь вам учиться AutoCAD более эффективно, спасти время и достигать лучшие результаты, вот почему это
совсем не сложно — это легкий. Если вы получаете удовольствие от создания красивых дизайнов, то трудно себе
представить нет с удовольствием пользуюсь AutoCAD. Еще одна вещь, которую следует отметить, это то, что если
вы работаете с такими же сложными проектами, как и многие чертежи, специфичные для AutoCAD, вам придется
научиться работать с векторами. Большинство людей ассоциируют это с графикой, но на самом деле это
инструмент проектирования или черчения, и большинство планировщиков и архитектурных компаний используют
векторы. В этом руководстве затронуты только основы AutoCAD, и существует так много аспектов, которые выходят
за рамки того, что можно найти в этой статье. Если у вас есть время, я рекомендую посмотреть несколько
основных онлайн-видео, особенно от Autodesk. Вы можете увидеть, как работают новички. Это должно помочь вам
облегчить процесс обучения, а также лучше понять программное обеспечение. Одной из ключевых особенностей



AutoCAD является то, что он может создавать поперечные сечения для 3D-моделей окончательного чертежа. В
общем, лучше всего научиться рисовать все трехмерные модели. Таким образом, вы можете работать над
проектом, используя либо 2D-, либо 3D-модели.Также важно понимать контекст проекта, людей, которым
передается проект, и план использования этих 3D-моделей. Эти соображения особенно важны для первого
наброска, когда рисуется 3D-модель модели, созданной в другом программном пакете.

Научиться рисовать — важный навык, который пригодится вам в школе и в карьере. Начните с простой формы,
которую вы можете перемещать и играть с ней. Не нужно начинать с чего-то слишком сложного, например, пути
морской звезды, просто нарисуйте что-то, с чем вы сможете манипулировать и экспериментировать. Решите
проблемы, с которыми вы столкнетесь в процессе обучения, и вы сможете освоить AutoCAD. Не стесняйтесь
обращаться за помощью к опытным пользователям. Советы и справочные материалы по AutoCAD можно найти в
Интернете. Спасибо команде сообщества AutoCAD за его настойчивость! AutoCAD был разработан как
универсальное и мощное программное обеспечение, но он менее популярен, чем программа SketchUp. Это
настоящая программа САПР, и кривая обучения AutoCAD крутая. Хотя вариантов обучения много, и некоторые из
них бесплатны. Вы должны изучить терминологию и основную структуру программы, прежде чем пытаться
учиться. AutoCAD означает автоматизированное черчение и проектирование. Это мощное компьютерное
программное обеспечение и инструмент дизайна. Это программное обеспечение используется для создания
дизайна, который затем используется, чтобы помочь людям создавать вещи. Тем, кто работает с этим
программным обеспечением, необходимо понимать, как делать чертежи объектов. Приведенные ниже учебные
пособия научат вас, как использовать AutoCAD для создания 3D-чертежей и моделей, а также архитектурных 2D-
чертежей. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть учебник и внимательно прочитать инструкции. Вы также
можете посмотреть видеоуроки на YouTube, если хотите. Решение проблем, возникающих в процессе обучения
AutoCAD, является важным шагом к изучению приложения. Существует множество онлайн-решений таких
проблем, как скорость работы, путаница с другим программным обеспечением и т. д. Например, они
предоставляют бесплатную поддержку более опытным пользователям, таким как ветераны AutoCAD. Не
стесняйтесь обращаться за помощью, если вы застряли. Без помощи вы не можете учиться.
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Вам следует выбрать программу обучения, специально предназначенную для AutoCAD, но если вы не уверены,
какой тип обучения САПР вам нужен, полезно подумать, что вам нужно изучить. Многие школы предлагают
сертификацию AutoCAD, которая подтверждает, что человек имеет практические знания AutoCAD. Если вы
являетесь сотрудником САПР, то сертификация может быть хорошей идеей. В конце концов, очень часто
приходится использовать AutoCAD и другие продукты на рабочем месте. Обучение для получения отраслевых
сертификатов может стоить несколько сотен долларов за полную сертификацию по AutoCAD. В следующей части
мы рассмотрим, как сделать выделение 3D-объекта. Щелкните панель инструментов линии и нажмите клавишу
пробела, чтобы просмотреть доступные операции выбора линии, например перемещение линии. Чтобы сделать 3D-
выделение, дважды щелкните. Возможно, линия слишком короткая и ее не видно. Мы можем настроить длину
линии, перетаскивая мышью. Если вы создадите неправильную строку, вы можете легко исправить ее с помощью
команды «Отменить». Выбор правильного курса для вас очень важен. Вы должны сопоставить ресурсы с вашим
стилем обучения и предпочтениями в содержании обучения. Кроме того, важно иметь четкое представление о том,
чему вы хотите научиться. Изучите различные доступные курсы с содержанием, которое может вам понравиться, и
стоимостью, которую вы можете себе позволить. Существует множество различных типов программ обучения, и
каждая из них может быть реализована по-разному. В целом, два наиболее часто используемых режима обучения
— это обучение под руководством инструктора и самостоятельное обучение. Очень важно иметь это под капотом.
Вы не можете использовать какое-либо другое собственное приложение САПР без разрешения владельца. После
того, как вы закончите, вы узнаете много нового о рисовании и создании рисунков. Как и в случае с другими
программами САПР, это может быть крутой кривой обучения для тех, кто раньше не использовал программное
обеспечение для редактирования фотографий.Однако овладение программой не займет много времени, и вскоре
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вы будете иметь дело с ней так, как если бы она была вам знакома.
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AutoCAD действительно хорош, если вы можете организовать свою работу и логически завершать проекты. Это
означает, что вы должны содержать свои рисунки в чистоте и порядке, с четкими именами слоев и объектов.
Важно завершить свои проекты в реалистичные сроки. Это означает, что вам нужно установить реалистичные
ожидания относительно того, на что способны ваши проекты, и придерживаться сроков как для работы, так и для
заданий. Вначале AutoCAD будет немного сложно понять. Тем не менее, это ключевой шаг в изучении
программного обеспечения. По мере того, как вы лучше знакомитесь с программой и начинаете создавать более
сложные чертежи, у вас не возникнет проблем с ее использованием, и вы начнете понимать терминологию
AutoCAD. С помощью AutoCAD вы можете создавать 3D-чертежи, а также 2D-чертежи. Это не похоже на любое
другое программное обеспечение или приложение для черчения, поскольку вам не нужно использовать
стандартную программу для черчения, чтобы научиться использовать приложение AutoCAD. Изучить AutoCAD
проще, так как есть много ярлыков, которые вы можете использовать, чтобы быстрее выполнить поставленную
задачу. Это похоже на инструмент для черчения, который вы можете использовать, чтобы стать экспертом в
разработке программного обеспечения. Некоторые из ключевых строительных блоков AutoCAD включают в себя:

Инструменты
Настройки
Просмотр и фильтрация

Блок «Просмотр и фильтрация» относится к тому, как вы можете настроить параметры поиска
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для AutoCAD. Файл \"ACAD.INI\" является файлом конфигурации программного приложения
AutoCAD. Кроме того, блок «Терминология» относится к словарю и набору определений слов,
которые вы можете использовать при составлении. Learning Organization — это независимый
поставщик образовательных услуг, предлагающий различные курсы.CAD Training — это
учебный пакет, который включает полный набор AutoCAD Fundamentals и Visual CAD,
AutoCAD Pro, а также AutoCAD Civil и AutoCAD Structural. Студенты могут войти в систему
управления обучением (LMS) и проходить курсы, как если бы они были в школе, в качестве
«домашнего задания».


