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- [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 они отображаются?
Какой стиль меток точек используется для их аннотирования?…
Хорошо, когда есть все эти возможности. Все, что мне действительно
нужно сделать, это выбрать стиль точек, который я хочу, на основе
информации в ключе описания. Следующее, на что нужно обратить
внимание, это то, что называется ярлыком для этого. Давайте
вернемся в пространство инструментов и посмотрим на область меток
для некоторых меток точек, которые мы можем использовать для
аннотирования наших точек. У меня есть несколько встроенных
меток точек, таких как поперечный уклон, здание и т. д. У многих
компаний есть свои собственные разработанные точки для таких
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вещей, как квадранты или треугольники, поэтому у меня они тоже
есть. Давайте откроем редактор меток и загрузим одну из моих
собственных меток точек и посмотрим, как ее применить. Я перейду
к метке на вкладке «Установить» и расширю настройки метки точки,
есть пара параметров, которыми мы можем управлять, один из
которых — описание точки. Давайте посмотрим на это. Я выберу это,
а затем поищу под ключами описания точек. Здесь я выбрал узел под
названием Manhole.Мы видим здесь список всех описаний, доступных
в ключах описания этой точки. С каждым из них мы можем просто
щелкнуть по нему, чтобы увидеть список совпадающих свойств.
Давайте посмотрим на пример. Я нажму на ключ описания люка и
посмотрю свойства, применимые к этому стилю точки. Вы заметите,
что я могу видеть все свойства, такие как то, как отображается точка,
для какого она стиля точки и какие аннотации доступны. Ключ
описания дает нам эту информацию. Итак, вернемся к пространству
инструментов. Давайте посмотрим на стиль точек для Manhole. Я
расширю это, и вы увидите, что точечный стиль на самом деле
является люком. Хорошо. Вернемся к нашему рисунку, и вы увидите
точки, соответствующие ключам описания, которые были применены
к точкам. Давайте перейдем к области аннотаций и посмотрим на
другой пример. Щелкнем по ключу описания здания. Мы увидим
список свойств, применимых к этой аннотации, таких как цвет этой
аннотации, способ ее отображения, ориентир или нет, размер текста
и так далее. Короче говоря, все свойства, которые у нас есть,
доступны для управления через ключ описания точки. Хорошо,
когда есть все эти возможности. Все, что мне действительно
нужно сделать, это выбрать стиль точек, который я хочу, на
основе информации в ключе описания.. Следующее, на что
нужно обратить внимание, это то, что называется ярлыком для этого.
Давайте вернемся в пространство инструментов и посмотрим на
область меток для некоторых меток точек, которые мы можем
использовать для аннотирования наших точек. У меня есть несколько
встроенных меток точек, таких как поперечный уклон, здание и т. д.
У многих компаний есть свои собственные разработанные точки для
таких вещей, как квадранты или треугольники, поэтому у меня они
тоже есть. Давайте откроем редактор меток и загрузим одну из моих
собственных меток точек и посмотрим, как ее применить.Я перейду к



метке на вкладке «Установить» и расширю настройки метки точки,
есть пара параметров, которыми мы можем управлять, один из
которых — описание точки. Давайте посмотрим на это. Я выберу это,
а затем поищу под ключами описания точек. Здесь я выбрал узел под
названием Manhole. Мы видим здесь список всех описаний,
доступных в ключах описания этой точки. С каждым из них мы
можем просто щелкнуть по нему, чтобы увидеть список совпадающих
свойств. Давайте посмотрим на пример. Я нажму на ключ описания
люка и посмотрю свойства, применимые к этому стилю точки.
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Дизайн — очень сложный, но незаменимый элемент любого проекта.
Программное обеспечение 3D CAD — одна из самых
распространенных вещей, которые будут иметь инженеры, и AutoCAD
поставляется с довольно большим, хотя и ограниченным, набором
инструментов. На самом деле, некоторые называют Autodesk
программным обеспечением, слишком сложным. Но, принимая во
внимание возможности, которые могут быть доступны бесплатно, вы
поймете, почему Autodesk выбрал именно такой подход. Вся идея
состоит в том, чтобы сделать его относительно простым для
начинающих пользователей, например, для тех, кто интересуется
хобби. Честно говоря, раньше я думал, что нужно быть
профессионалом в области САПР, чтобы проектировать и создавать
действительно полезные и инновационные модели САПР. Но когда я
пытался изучить технологию САПР, я обнаружил кое-что
захватывающее: каждый инструмент очень прост в использовании!
Если вы знакомы с Autodesk, вы увидите множество программ САПР,
которые могут показаться вам знакомыми. онлайн-инструментарий
очень похож на Автокад. Одна из лучших бесплатных программ САПР
для архитектурных и инженерных областей. Довольно просто, но вы
можете бесплатно использовать любые основные программы САПР,
посетив сайт printfree.com. Бесплатные пробные версии — лучший



способ проверить, подойдет ли программа для вашего проекта. Это
нерентабельный способ изучения САПР, но это хороший способ
начать работу. Это идеальный инструмент для создания
реалистичных 3D-моделей. Я думаю, что если вы новичок в САПР в
начале, это может быть немного сложно в использовании и
понимании. Если вы работаете с ним только для макета, его довольно
легко понять. Это отличная программа, когда вам нужно превратить
идею в физический функциональный объект. САПР — очень важный
инструмент для любого инженера. Без него узнать, что происходит на
проекте, было бы очень сложно. Хотя на то, чтобы освоиться, уходит
некоторое время, вы можете сойти с рук и сделать несколько
приличных дизайнов за короткий промежуток времени. При
использовании автономного программного обеспечения необходимо
запустить каждую часть программы, чтобы понять, что происходит.В
AutoCAD вам просто нужно выбрать часть проекта, над которой вы
хотели бы работать. Так что, если у вас сложные проекты, это может
стать кошмаром. 1328bc6316
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4. Буду ли я использовать это как настольную программу
САПР или мне нужно привыкнуть к рабочему пространству?
Вы сможете использовать САПР так же, как и в любой другой
программе САПР. Единственное, что вы заметите, это то, что
большинство меню немного отличаются. С САПР будет немного
проще работать, так как это приложение «щелкни и перетащи», а не
перетаскивай. Вы также можете заметить, что значки выглядят
немного иначе. Значки похожи на те, которые вы видите при работе с
Autocad. Вы можете заметить, что вместо значков с флагами команд
вы увидите больше значков с описательными именами. Есть и другие
небольшие отличия, но они настолько незначительны, что их трудно
заметить. Основное отличие, которое вы увидите, заключается в том,
что когда вы делаете выбор в AutoCAD, вместо того, чтобы щелкать и
перетаскивать края для выбора, вы теперь вместо этого нажимаете
значок «Выбрать», а затем «Потяните» или «Потяните край», чтобы
выбрать. Вы также заметите, что можете выбрать путь или объект
самым простым способом. Вы заметите, что можете напрямую
щелкнуть точки объекта и потянуть его, чтобы выбрать путь. Если вы
новичок в САПР и хотите научиться использовать AutoCAD, вы
захотите купить программное обеспечение и изучить его со
временем. Но изучение того, как использовать САПР, может быть
трудным, в зависимости от того, сколько времени вы готовы тратить
на практику и практику. Если вы решили купить программное
обеспечение САПР, будьте готовы вложить немного денег. Хотя
программы САПР становятся все более и более доступными, они
недешевы, и если вы не хотите разориться, изучая, как их
использовать, вам придется потратить немного денег на их покупку.
AutoCAD — сложный инструмент; это может быть трудно
использовать в начале. Однако это не означает, что вам нужно
прилагать усилия, чтобы научиться им пользоваться — на самом деле
именно так вы станете искусным рисовальщиком. Доступно
множество онлайн-руководств и видеороликов, которые помогут
научить вас пользоваться этим программным



обеспечением.Рассмотрите возможность подписки на банк знаний на
сайте www.how2autodesk.com, так как он может предоставить
множество учебных пособий по AutoCAD и советы от реальных
пользователей AutoCAD. Вы также можете подумать о том, чтобы
записаться на программу обучения 3D CAD.
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Изучение правильного типа дизайна так же важно, как и освоение
основ AutoCAD. Если у вас есть интерес к определенной области
дизайна, вы можете обратиться за помощью в авторитетные
колледжи и университеты. Вы можете приобрести учебник или
онлайн-ресурсы и учиться внутри книги или не выходя из
собственного дома. Некоторые из лучших учебных ресурсов AutoCAD
включают онлайн-учебники, блоги, форумы и сетевые сообщества.
Онлайн-учебники и видеоролики, обучающие работе с AutoCAD,
содержат интерактивные уроки, которые вы можете войти в систему,
посмотреть и изучить во время работы с учебным пособием.
Интернет-форумы и блоги регулярно публикуют обновления и
помогают сообществу делиться своими советами и опытом. Научиться
использовать программное обеспечение САПР непросто, потому что
это совершенно другой инструмент, который делает что-то
совершенно отличное от программного обеспечения Microsoft Office.
Несколько человек в демонстрационных видеороликах не имели
навыков работы с компьютером. Итак, если у вас нет опыта, вам
следует пройти обучение, прежде чем начать использовать AutoCAD.
В Интернете можно найти множество обучающих видеороликов и
руководств по AutoCAD. 4. Что необходимо для тех, кто изучает
САПР? Мне нужно сделать выбор между тем, чтобы работать в



AutoCAD или Adobe CAD, мне нужно выбрать один, чтобы оставаться в
курсе последних событий. Обе отличные программы, и в конце концов
я буду знать достаточно, чтобы перепрыгнуть через любую из них,
если понадобится. CADCAM For Arc подходит для моего рабочего
процесса». 1. Практика — играя и пытаясь завершить проекты с
помощью инструментов, доступных на каждом этапе. Я поигрался с
инструментами и понемногу создавал свои проекты. Изучение
AutoCAD с помощью этого метода по определению является
медленным процессом. Но это безопасный и безошибочный способ.
Часто люди с нетерпением ждут начала проекта, но после нескольких
дней игры с инструментами застревают в тупике.

10. Смог ли я просмотреть все документы по этой программе и
до сих пор не могу понять, как выполнить эту задачу? Я хочу
создать компоновку комнаты компонента. Каков наилучший
способ сделать это? Где я могу найти дополнительную помощь?
AutoCAD используется для проектирования экстерьера, интерьера и
ландшафтного дизайна дома, включая варианты стен и кровли,
включая трехмерные панели. Кроме того, он используется для
создания планов строительства. Если вы можете нарисовать линию,
вы можете создать объект или изменить его свойства в AutoCAD. Если
у вас нет навыков или вы не знаете, что вам нужно спросить, вот
почему доступно такое программное обеспечение, как AutoCAD. В
отличие от SketchUp, созданного для индивидуальных любителей,
AutoCAD предназначен для профессионалов, создающих чертежи
AutoCAD. Это полнофункциональный профессиональный инструмент
для черчения, разработанный для удовлетворения потребностей
дизайнеров, чертежников, инженеров, геодезистов, прорабов,
планировщиков и многих других пользователей, которые создают и
проектируют. Вы можете получить AutoCAD бесплатно, но вам,
возможно, придется заплатить за некоторые дополнительные
функции, такие как право на использование файлового сервера или
использование компакт-диска за 300 долларов. Немного
попрактиковавшись, вы сможете использовать инструменты за
относительно короткое время. Если вы хотите купить AutoCAD, вам
нужно будет определить разницу между бесплатной и полной



версиями. Бесплатный AutoCAD не включает некоторые функции,
такие как расширения, визуализация и подключаемые модули.
Однако, если вы не профессиональный дизайнер, вам необходимо
ознакомиться с этими дополнительными функциями. Программы
очень сложны, и некоторые дизайнеры доходят до предела своих
возможностей. Однако, если вы работаете над проектами и
клиентами, вы, скорее всего, обнаружите, что вам нужно изучить
некоторые более сложные функции. Некоторые из наших видео на
YouTube вы получите дополнительную информацию и снимки экрана.
Таким образом, Вы можете легко запомнить любую грань
инструмента. Мало того, вы будете учиться с самого начала. Так что
не пропустите
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Хорошей отправной точкой является обучение вашего класса или
детей тому, как использовать одно из бесплатных, простых в освоении
онлайн-приложений, которые можно широко использовать для
создания и печати 3D-моделей. Это хорошая и интересная подготовка
к использованию более продвинутых настольных программ для 2D- и
3D-чертежа (таких как AutoCAD). Следующие шаги являются
демонстрацией того, как использовать команды клавиатуры и как
решать распространенные проблемы. Решайте упражнения и тесты,
чтобы проверить свой прогресс. В тот момент, когда вы начинаете
учиться пользоваться AutoCAD, вы начинаете копать глубже.
AutoCAD - это сложное программное обеспечение, похожее на другие
программы, такие как Quicken или Excel, а не простое «приложение».
Вы должны начать с основных шагов, таких как разметка основного
здания с размерами с использованием «размера местоположения»,
набросок стен и, наконец, размещение комнаты на плане этажа.
Независимо от того, являетесь ли вы студентом или сотрудником,
люди часто спрашивают меня, почему люди должны пройти курс или
«учебный лагерь» перед использованием AutoCAD. Основная причина
заключается в том, что AutoCAD требует много времени и усилий для
изучения. Я говорю, что учебные лагеря и курсы на самом деле
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являются находкой для людей, которые хотят изучить AutoCAD. Это
те же учебные лагеря и курсы, которые профессиональные
дизайнеры используют для изучения программного обеспечения и
методов своей профессии. Если у вас хватит сил пройти эти курсы, вы
станете всесторонне развитым дизайнером и быстро освоите
AutoCAD. AutoCAD — сложный инструмент для черчения, требующий
времени, опыта и терпения. Это ни в коем случае не задача, которую
вы можете освоить за одну ночь. Следование этому руководству
поможет вам начать работу, но, в конечном счете, наиболее
эффективным способом изучения AutoCAD является практический
опыт. Чтобы освоить AutoCAD, вы должны потратить необходимое
время и усилия на практику и изучение программного обеспечения и
его инструментов. AutoCAD — удобная программа, но для ее освоения
требуется много практики.
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Третья цель изучения AutoCAD — применить свои знания для
создания собственных проектов. Это цель обучения использованию
программного обеспечения. Самое главное, это цель изучения
AutoCAD. Чтобы сделать свой собственный шедевр, вам нужно понять,
как рисовать в AutoCAD. Во-первых, будучи студентом, вам нужно
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будет практиковать свои навыки САПР с помощью учебного пособия
по САПР средней и средней сложности. Важно делать перерывы,
когда вы слишком напряжены из-за слишком большого количества
черновиков и исследований. Старайтесь всегда практиковаться
правильно, чтобы вы могли овладеть основами своего обучения.
Поэкспериментируйте с различными программами САПР, пока,
наконец, не сможете выбрать ту, которая будет соответствовать
вашим потребностям и предпочтениям. Имейте в виду, что полный
процесс изучения САПР может быть сложным, но если вы готовы
учиться и совершенствовать свои навыки, вы можете быстро стать
компетентным экспертом по САПР. Если вы хотите узнать больше о
функциях AutoCAD, пройдите несколько учебных курсов и прочитайте
несколько руководств, таких как учебник, описанный выше. После
того, как вы изучите основные принципы использования AutoCAD, вы
сможете получить больше знаний. Лучший способ учиться — это
практиковать то, что вы изучаете. Посмотрите, как вы можете
применить полученные знания на примерах из реальной жизни.
Кроме того, создавайте свои собственные проекты — старайтесь
понять, как и почему, а не просто как. Научившись читать и
понимать команды AutoCAD, вы сможете узнать больше о том, как
использовать AutoCAD. Представленные здесь учебные пособия
научат вас основам работы с инструментами, командами и
функциями AutoCAD. Вы можете начать в любое время и учиться, как
вам нравится. Методы и процессы, упомянутые на сайте, опробованы
нашими собственными инструкторами. Наша преданная и опытная
команда инструкторов поможет вам на каждом этапе, чтобы вы могли
быстро и легко научиться пользоваться AutoCAD.Инвестируйте в
хорошую учебную программу, найдите время и используйте любую
доступную возможность для изучения AutoCAD, и вы научитесь им
пользоваться.


