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- [Инструктор] Одна из настроек, которые у нас есть, это установка точек. Это логическое
значение, и если мы проверим его, наши точки теперь автоматически отображаются как 4
точки. Это похоже на стили точек, которые мы видели в последнем видео, в том смысле, что
стиль точек применяется к точке. Здесь мы можем установить имя стиля точки, которое мы
хотим здесь использовать, а на вкладке стиля точки мы можем увидеть, какие стили доступны.
Например, я могу установить стиль точек, называемый символом, чтобы все точки на этом
сайте автоматически отображались как символы. Ну, не просто все точки, а все точки из
наших данных. Теперь давайте перейдем к настройке описания нашей точки и увидим флажок
под названием «Использовать описание точки». Если этот флажок установлен, каждая точка
будет автоматически заполнена ключом описания, выбранным для этой точки. Теперь мы
можем применить это описание ко всем точкам или только к выбранным точкам. Мы также
можем выбрать другой ключ описания для всех точек, а не только для выбранных точек. Это
похоже на настройку стиля точки, которая была показана в последнем видео. Я открою модель,
используя этот точечный стиль. Здесь мы видим все точки в наших данных, они выбраны. Я
могу выбрать один из них, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать ключи редактирования.
Вы можете видеть, что эта точка уже заполнена ключом описания. Я скопирую этот ключ, а
затем вставлю его в поле описания для всех точек. Причина, по которой я использую вставку,
заключается в том, что этот ключ, который называется основным, является ключом описания,
общим для всего сайта, и я не могу переименовать его в настройках точки. Так что же
произойдет, если я переименую ключ описания? Я скопирую его из основного в другой ключ
описания, вставлю, а затем вставлю ключ описания обратно в основной. Теперь я удалю его из
основного, и вы заметите, что точки теперь создаются автоматически с другим ключом
описания. Итак, эти точки теперь будут иметь специальный символ при рендеринге.Он
называется пустым точечным символом, который аналогичен точечному символу по
умолчанию, но это все, что нужно для ключа описания. В следующем примере, который я вам
покажу, вместо этого будет использоваться именованный точечный символ. Я задам ключ
описания и выберу стиль метки точки, и в настройках вы увидите, что стиль точки сразу
применяется к этим точкам. Этот стиль точек теперь связан со специальным стилем меток
точек, который называется стилем меток описания. Теперь я перейду к настройкам описания
точки, и, поскольку у меня есть ключ описания с именем Essential, точки теперь
автоматически помечаются этим. Но следующий пример немного сложнее. Я сделаю то же
самое, что и раньше, но вместо пустого точечного символа я буду использовать точечный
символ с ключом описания. Давайте установим ключ описания, а затем перейдем к
настройкам метки нашей точки. Теперь для стиля метки точки я выберу символ, который
называется символом описания, и это символ, который я выбираю для ключа описания. Что
произойдет, если я отключу автоматический стиль точек и отрендерю его? Давайте отключим
автоматический стиль, и мы увидим, что у него есть символ, который является ключом
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описания, который я указал. Итак, здесь используется ключ описания. Давайте включим его
обратно. Теперь я не хочу использовать этот символ для всех точек, поэтому я хочу отключить
стиль метки точки, который называется стилем метки описания. Итак, давайте вернемся к
настройкам описания точки, и мы увидим, что теперь у нее есть стиль метки точки, который
называется обычным стилем метки точки.
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Само название несколько сбивает с толку. Поэтому убедитесь, что вы сначала загрузили
Autodesk Cloud AutoCAD бесплатно и использовали его в течение 15 или более минут, прежде
чем устанавливать платную версию. В любом случае, это программное обеспечение
необходимо для всех пользователей САПР, а также является хорошим вариантом для
дизайнеров, которые хотят перенести свой дизайн-проект в облако. Чертежи архитектуры
могут выглядеть сложными, а процесс их создания может быть длительным. В этом случае вы
можете взглянуть на StartCAD. Это позволяет создавать базовые модели для ваших
архитектурных проектов. Самое приятное то, что это совершенно бесплатно для студентов. В
бесплатной версии есть несколько функций и возможность создавать простые 2D-чертежи. На
данный момент мы все еще ищем бесплатное программное обеспечение для САПР и
проектирования, которое может создавать инженерные чертежи в формате 2D, может
сохранять в файлы DWG и имеет возможность сохранения в 3D, в частности, в родном формате,
чтобы дизайнер мог использовать его в своих целях. местный консультант по САПР, который
затем может интегрировать файл DWG в свою среду САПР. AutoCAD не имеет
однопользовательской лицензии, и вы не можете запускать программу более чем на одном
компьютере. Однако вы можете получить студенческую лицензию за 24,95 доллара США и
получить доступ к программному обеспечению на пяти компьютерах, включая персональный
настольный компьютер, рабочую станцию или ноутбук. Нет, у Autodesk много продуктов и
лицензий, и все они разные. Чтобы получить бесплатную лицензию, вы должны предоставить
действительное подтверждение образования. Если у вас нет никаких доказательств
образования, вам также может потребоваться заплатить значительную сумму лицензионного
сбора. У меня есть несколько советов для вас: Имейте в виду, что это бесплатная версия. Если
вы работаете над тяжелыми проектами, бесплатной версии может быть недостаточно для
ваших нужд. Тем не менее, бесплатная пробная версия дает вам доступ ко всем функциям
программного обеспечения, и вы можете обновить его до платной версии в любое время.
Бесплатная версия этого программного обеспечения не обновлялась с 2003 года.Другими
словами, вы не будете получать последние обновления и функции. 1328bc6316
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AutoCAD — мощная компьютерная программа для черчения и построения диаграмм. Многие
считают, что научиться пользоваться AutoCAD легко. Это не так просто, как вы думаете.
Обучение использованию AutoCAD требует много времени на обучение. AutoCAD — это мощная
и сложная компьютерная программа для черчения и построения диаграмм. Чтобы научиться
успешно его использовать, требуется много времени на обучение. Существует много разных
способов изучения AutoCAD, и если вы торопитесь с процессом обучения, это может
разочаровать. Узнайте, что вам нужно знать для проекта, над которым вы работаете. Первый
шаг ничем не отличается от любого другого типа рисования — вы планируете свой рисунок до
того, как начнете рисовать. Однако после знакомства с AutoCAD у вас будет больше времени
для этого. Вам также следует обратить внимание на то, какие инструменты будут
использоваться для проекта, так как именно они будут определять характер вашего размера
бумаги. Самая основная форма рисования в AutoCAD называется пространством листа. Это то,
с чего начинает большинство людей, если они не имеют опыта работы с другими типами
рисунков. Лист бумаги в AutoCAD представляет собой двухмерную поверхность, на которой вы
можете видеть и работать над своими чертежами. Вы всегда должны искать лучший размер
бумаги для своих нужд, потому что в конечном итоге размер вашей бумаги будет определять,
сколько вариантов у вас будет для рисования. AutoCAD — хорошая компьютерная программа
для черчения и построения диаграмм. Если вы не возражаете потратить некоторое время, вы
обнаружите, что можете научиться использовать его очень быстро. Многие ошибочно и
неверно предполагали, что научиться пользоваться AutoCAD будет легко, особенно без какого-
либо предварительного опыта. Чтобы научиться пользоваться Autocad, нужно многому
научиться. Вы можете выбрать между изучением AutoCAD«самостоятельно» или изучение
AutoCAD из местного университета AutoCAD. Последний вариант дешевле и немного быстрее,
но у вас не будет поддержки живого инструктора.
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AutoCAD сложен в изучении, и нет определенного способа его изучения. Но пусть это вас не
обескураживает. Это такой же вызов. В конце концов, если вы приложите к этому усилия, вы
добьетесь своего. Это похоже на что угодно — если вы привыкли что-то делать с Интернетом, у
вас появилось понимание того, как обойти его. Затем вы познакомитесь с AutoCAD. Сколько
времени это займет и сколько вам нужно практиковаться, зависит от того, как вы учитесь
лучше всего. Будет полезно вести записи о том, как вы это сделали. Найдите друга, который
хочет учиться вместе с вами, или кого-то, кто хочет с вами поиграть. Чтобы эффективно
использовать программное обеспечение САПР, вы должны понимать внутреннюю работу
программного обеспечения. К счастью, выучить основные команды не так уж сложно.
Следуйте подробному руководству по AutoCAD на форумах. Вы найдете ответы на любые
интересующие вас вопросы. Поначалу AutoCAD несложно освоить, но изучение всех



многочисленных функций требует значительной самоотдачи. Сохраняйте самодисциплину и
выделите некоторое время, в идеале 1-2 часа в день в течение пары недель или пока вы не
выучите достаточно, чтобы приступить к работе над проектом. САПР сложно освоить, но это не
так сложно, как многие думают. Существует много свободы действий, если вы готовы
потратить время на обучение. Трудная часть изначально настроить себя на изучение
концепций. В AutoCAD используется много разных клавиш на клавиатуре, поэтому его
изучение может быть довольно сложным, если вы никогда не использовали САПР или
программу для черчения. Вы часто можете получить доступ к специальным символам с
помощью меню «Вставка», но единственный способ по-настоящему освоить его — это
практиковаться каждый день. Более продвинутые функции AutoCAD предназначены для
повышения производительности и могут быть ошеломляющими для тех, кто не имеет опыта
работы с программным обеспечением, связанным с проектированием. Легко перегрузиться
всеми функциями и отказаться от программного обеспечения, потому что оно кажется
слишком сложным.

Если у вас есть некоторые предварительные знания в AutoCAD, вы сможете быстро освоить
программу, изучить и использовать ее для различных целей, таких как:

Создание архитектурных чертежей
Создание механических чертежей
Создание чертежей гражданского строительства
Создать программу для черчения

Хорошей новостью является то, что после того, как вы освоите эти основы, вы почувствуете
себя гораздо более уверенно и комфортно, используя инструменты AutoCAD. Это важная часть
учебного процесса. Думайте об этом как о «ежедневной работе» и «запланированной
деятельности». Важно делать это каждый день и постоянно совершенствовать свои навыки. Это
займет время. Убедитесь, что вы выделяете немного времени каждый день, чтобы
практиковаться и учиться. Это займет меньше времени, чтобы сделать первые несколько раз,
но вы станете намного эффективнее по мере повышения уровня вашего мастерства. AutoCAD —
отличная программа, которая достаточно универсальна. Он может создавать впечатляющие
произведения искусства, но также может создавать и действительно сложные вещи. Поэтому,
хотя поначалу это может быть немного сложно, как только вы приобретете больше опыта
работы с программным обеспечением, оно определенно может стать очень полезной
программой и учиться. Язык AutoCAD сложен. Вам не нужно использовать его слово в слово,
если вы принимаете во внимание цвета, предназначенные для разных объектов. Вам просто
нужно запомнить определенные цвета с объектами или дорожками, которые, когда вы
находитесь в определенных цветах. Приступая к изучению AutoCAD, вы должны подготовить
себя к тому, что вы не запомните всего, что прочитали. Когда вы хорошо разберетесь в
программе, вы можете использовать руководство, чтобы помочь вам. Вы должны начать с
написания вручную всех шагов, а затем нарисовать их. Чем больше вы будете практиковаться,
тем легче вам будет это использовать.
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Когда у вас есть принтер, сканер и драйвер сканера, вы можете купить любое необходимое вам
прикладное программное обеспечение, например AutoCAD, и установить его на свой
компьютер. Для малого бизнеса это означает покупку компьютера с лучшей звуковой картой,
видеокартой и процессором. Не покупайте бизнес-пакет, включающий отдельное программное
обеспечение, такое как InDesign, Adobe Illustrator или Photoshop, поскольку оно вам не
понадобится. Один из наиболее часто используемых и наиболее продвинутых инструментов,
используемых в программе AutoCAD, называется контекстным меню по умолчанию. Это один
из наиболее важных способов создания и изменения настроек для вашей работы. Контекстное
меню по умолчанию дает вам возможность использовать функции рисования, которые часто
называют командами «Рисование». Если вы начнете с клавиатуры, то вам не придется
посещать окно меню для изменения настроек чертежа. Контекстное меню по умолчанию — это
тот же инструмент, который используется для создания команд на чертежах. Большинство
профессиональных дизайнерских фирм покупают AutoCAD для своих сотрудников. Те, кому
необходимо работать с AutoCAD, могут воспользоваться бесплатными учебными ресурсами,
которые также включают возможность приобретения версий AutoCAD. Первое, что вы
заметите в AutoCAD, — это панель команд, расположенная в верхней части экрана. Панель
команд представляет собой набор небольших серых полей с круглыми значками и содержит
такие функции, как навигация, рисование и ярлыки команд. Если вы не знакомы с тем, как
работают эти функции, вы можете обратиться к Руководству пользователя AutoCAD.
Панель команд — самая сложная часть AutoCAD, а также то, с чем чаще всего взаимодействует
большинство пользователей. Это также самая простая часть для навигации, так как есть
значки для переключения между представлениями команд. Изучить новый интерфейс
несложно, если вы разбираетесь в одном из других приложений САПР, с которыми вы уже
знакомы.Например, если вы уже использовали SketchUp (веб-приложение САПР), вы можете
использовать интерфейс этого приложения для изучения нового интерфейса AutoCAD.
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AutoCAD — один из самых сложных инструментов для черчения. Прежде чем приступить к
работе с программой, вам действительно нужно подумать, как вы собираетесь ее использовать.
Даже когда вы понимаете, как AutoCAD может работать на вас, вы не можете понять все сразу.
Всегда лучше изучать AutoCAD постепенно, изучая новые функции по ходу работы. Как только
вы освоите основы AutoCAD, пора переходить к более сложным аспектам. Одним из наиболее
важных компонентов изучения AutoCAD является практика. Практика может означать много
разных вещей, но она также имеет те же преимущества, что и отработка навыков рисования.
Практикуйтесь в создании рисунков, добавлении слоев, игре с линейкой, игре с ограничениями
и так далее. Все это поможет вам научиться осваивать AutoCAD. Существует множество
способов изучить AutoCAD: от бесплатных онлайн-руководств и пошаговых руководств до
практических книг и видеороликов, от посещения занятий, присоединения к локальной группе
пользователей или присоединения к надежному поставщику программного обеспечения и
технической поддержки. Независимо от того, являетесь ли вы ветераном-любителем или
новичком, метод обучения на ходу необходим для быстрого изучения AutoCAD. Поиск хороших
руководств и обучающих видео может действительно улучшить ваши навыки. В частности, на
YouTube есть множество бесплатных отличных онлайн-учебников и видеороликов по AutoCAD.
Вы также можете научиться пользоваться AutoCAD, изучая чертежи других пользователей.
Хотя изучение работы других людей — хороший способ учиться, убедитесь, что вы можете
делать это безопасно. Если вы не можете читать рисунки или они слишком сложны для
понимания, пропустите их. Отличный способ научиться выполнять наиболее
распространенные задачи черчения — это скопировать простой рисунок и практиковать
приемы, пока вы не освоите макет и приемы. Затем вы можете переключиться на
профессиональный рисунок, чтобы копировать и практиковать свои навыки на более сложных
проектах.
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