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Описание: Демонстрация того, как автоматизировать линейную работу, 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. Список полей, содержащий слово Заполнитель отображается в виде серой полосы над
описанием сегмента. Вы можете ввести текст в это поле или выбрать его из Ключевые слова
меню. Содержимое поля, заменяемое рассчитанным значением, включает следующее:
Описание: Предназначен для класса или индивидуального использования; охватывает
открытые и закрытые системы, отдельные термодинамические переменные и их отношения,
давление, температуру, работу и энтальпию, энтропию, поток энтропии, мощность, тепловые
потоки и некоторые инструменты теплопередачи. Чтобы настроить существующий интерьер
для использования в блоке, выберите тип интерьера, выберите имя, а затем введите текстовое
описание, описывающее содержимое интерьера. В диалоговом окне «Передать свойства»
добавьте любые параметры свойств, которые вы хотите применить к этому интерьеру.
Выберите интерьер, нажмите ХОРОШО, а также ХОРОШО опять таки. Если вы канадский или
австралийский студент, обратите внимание, что вам нужно будет предоставить копию
свидетельства о рождении, чтобы подтвердить свой возраст. Инструмент Geo Description
автоматически ищет место рождения. Если у вас нет свидетельства о рождении, обратитесь в
отдел финансовой помощи вашей школы, чтобы определить, имеете ли вы право на получение
помощи.
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Это основной ресурс для дизайнеров всех навыков, уровней и академических дисциплин,
включая работающих студентов, профессионалов и ученых. Основываясь на отзывах
дизайнеров, Autodesk Design Review был улучшен и модернизирован, чтобы вам было проще
освоить навыки, необходимые для создания эффективных чертежей AutoCAD за считанные
минуты. Независимо от того, какое программное обеспечение вы используете, его документы и
данные должны быть организованы и организованы таким образом, чтобы это имело смысл и
работало с другими людьми. К счастью, и это редкость, существует набор специализированных
стандартов, CADXML, для организации ваших данных. Еще одна замечательная функция
заключается в том, что вы получаете помощь и поддержку во всех аспектах использования
продуктов Autodesk или облачных служб. Вы можете позвонить представителю службы
поддержки клиентов, чтобы получить обучение, помощь и совет, а также получить помощь от
инженеров и экспертов Autodesk. Вы также получите помощь от группы специалистов по
поддержке, которые имеют подготовку и опыт, чтобы помочь вам с любым из ваших продуктов
Autodesk. Как и в случае с автомобилем, если вы вложите деньги, вы получите лучшую
машину. Существуют такие бесплатные сервисы, как Autodesk 360, Sketcher, Vectorworks, но
это не то же самое, что иметь собственное программное обеспечение для начала. Бесплатная



учебная сеть Autodesk предлагает полный набор учебных ресурсов для начинающих, включая
обучение Autodesk по Autodesk Incubator, приложениям Autodesk и программному
обеспечению для проектирования, а также обучение Autodesk по Autodesk Education в Autodesk
Academy. Мы говорим о дорогом программном обеспечении премиум-класса, поэтому вам,
вероятно, потребуется провести некоторое исследование, чтобы убедиться, что вы получаете
все необходимое из бесплатной пробной версии. Тем не менее, пробная версия поставляется со
всем, что вам нужно, чтобы начать работу над своим проектом. Программа проста в установке,
но графический интерфейс немного сбивает с толку. Вы можете свести время работы с
AutoCAD к минимуму, если знаете, что хотите делать.На мой взгляд, мне нравится
использовать его больше для простого черчения, а не так, как я использую инструменты 3D-
дизайна. Тем не менее, это очень универсальное бесплатное программное обеспечение.
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Что меня удивило, так это легкость, с которой я смог научиться пользоваться программой. Я
никогда раньше не использовал приложение для рисования, кроме ArtSoft Basic Illustrator в
начале 1990-х. Возможно, мне было легко это сделать, потому что через некоторое время я
стал дизайнером веб-разработки, поэтому у меня был хороший опыт рисования и понимание
процесса рисования. Простые команды, управляемые мышью, составляют основу AutoCAD:
наведение указателя мыши на объект, щелчок мышью для создания штриховки, перемещение
мыши для настройки перспективы чертежа и т. д. Вы можете следовать пошаговым
инструкциям по созданию рисунков, но они часто требуют большего использования
клавиатуры. Поскольку вы можете использовать любое сочетание клавиш для выполнения
простых чертежей, AutoCAD предоставляет множество сочетаний клавиш, которые можно
использовать для достижения цели. Наряду с сочетаниями клавиш есть клавиши для
переключения между панелями инструментов и создания новых или просмотра ранее
созданных объектов. Если вы чувствуете себя разбитым, наберитесь терпения. Помните, что
это навык, который можно развивать, и с каждым уроком вы будете становиться лучше.
Основы AutoCAD можно освоить примерно за день. Теперь все, что вам нужно сделать, это
начать! Теперь, когда у вас есть базовые знания об AutoCAD, вам нужно знать, что делать, если
вы застряли. Не всегда легко понять, когда это происходит, но есть некоторые признаки,
которые вы можете использовать, чтобы помочь вам. В этом случае вы можете просмотреть
известные вам команды. Если вы используете MS Windows 7 или 8, загрузите AutoCAD для
Windows. Вам нужно будет использовать Windows Live для бесплатной учетной записи
Autodesk, чтобы вы могли сохранять свою работу в облаке и легко получать к ней доступ. Это
бесплатно и стоит очень небольших затрат на использование, если вы хотите иметь доступ ко
всей своей работе в любое время с любого компьютера.
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Если вы беспокоитесь о сохранении навыков, ознакомьтесь с вариантами обучения в AutoCAD.
Убедитесь, что у вас есть правильные требования к оборудованию и предварительные условия.
Эта статья о том, насколько сложно изучать AutoCAD, должна помочь вам начать работу.
Освоить базовые навыки работы с AutoCAD несложно, если вы понимаете, что уже умеете
пользоваться клавиатурой и мышью. Вы можете быстро перейти на стартовую страницу, чтобы
узнать о программе. Это можно упростить, если у вас есть базовые знания о компьютерах,
поскольку все файлы AutoCAD хранятся на вашем компьютере в папке. Если вы новичок в
программном обеспечении, то нет причин напрягаться. AutoCAD — одна из наиболее часто
используемых программ проектирования. Хотя большинство людей используют программное
обеспечение для строительства, они могут использовать его для многих других целей, таких
как дизайн дома, архитектура, проектирование и многое другое. После того, как вы изучите
одну программу, вам не составит труда выучить другую программу, поскольку она основана на
тех же основных принципах. Некоторые другие программы в этой отрасли более удобны для



пользователя, но не все они так же эффективны, как AutoCAD. Если вы новичок в AutoCAD, то
стоит сначала изучить основы. Например, вы должны научиться устанавливать AutoCAD и
настраивать компьютер, а также работать с размерами, панелями инструментов и лентой
(набор инструментов в верхней части экрана). Важно сосредоточиться на обучении
использованию инструментов рисования. Вы должны сосредоточиться на изучении того, как
использовать инструменты рисования, а не на том, как работать с интерфейсом AutoCAD
(например, с палитрой). Начните с обучения рисованию основных фигур. Затем
сосредоточьтесь на некоторых более продвинутых инструментах, таких как сгибание, а затем
научитесь создавать 3D-объекты. Ключом к освоению любого приложения для рисования
является сосредоточение внимания на том, как его использовать. Следующие шаги являются
демонстрацией того, как использовать команды клавиатуры и как решать распространенные
проблемы. Решайте упражнения и тесты, чтобы проверить свой прогресс.

3. С какой версии мне начать? Я нетипичный программист в том смысле, что я
действительно люблю программировать, люблю узнавать что-то новое и быть в курсе последних
тенденций программирования. Я работаю дизайнером интегральных схем в компании, которая
использует Autocad уже около 5 лет, но со школы я программирую на разных языках. Мне не
нужно программировать и проектировать, но меня тошнит от программ и новых программ для
компьютерного дизайна, таких как Autocad, потому что нужно многому научиться. С какой
версии мне тогда начать? Я в основном делаю RTL-чертежи, поэтому у меня нет опыта работы
с последними версиями Autocad? Что было бы моим лучшим выбором? Если это версия 2003, то
с чего начать? Я действительно хочу совершить переход от колледжа и опыта колледжа,
поэтому лучше всего начать с начального уровня. Adobe XD — идеальная программа для
начинающих и тех, кто любит рисовать и проектировать. Чтобы научиться пользоваться этим
программным обеспечением, вам нужно будет работать вместе со своим наставником или
самостоятельно, потому что невозможно следовать руководствам для каждого типа дизайна.
Изучая Adobe XD, вы можете привыкнуть к основным командам и функциям и со временем
изучить все остальное. Вы можете сосредоточиться на одном типе дизайна, например, на
архитектуре, но вам нужно будет хорошо разбираться в нескольких типах дизайна. Помимо
того, что AutoCAD является собственностью Autodesk, он также доступен в виде бесплатной
программы САПР для Windows, Mac и Linux. Его легко загрузить и использовать, а также он
обладает мощными функциями для создания архитектурных чертежей. Вам также может быть
интересно ознакомиться с «Сопоставлением эскиза», так как это альтернатива AutoCAD, и вы
можете найти ее более подходящей для себя. Также доступна версия AutoCAD Lite, менее
мощная, чем AutoCAD, но все же подходящая для архитекторов.
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Традиционные курсы обучают вас работе с AutoCAD шаг за шагом. После прохождения курса
вы полностью разберетесь в программном обеспечении, и вам будет намного лучше, чем если
бы вы просто пытались изучить его из электронных книг или других онлайн-ресурсов. На
традиционных курсах вы изучаете одну часть AutoCAD за раз, но вы можете получить
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потрясающие практические знания о программном обеспечении в течение недели. Некоторые
курсы длятся даже две недели. Существует множество способов изучения AutoCAD, но чем
больше способов вы знаете, тем больше способов вы можете построить самостоятельно. Пока
вы экспериментируете с рисованием вида, у вас также есть возможность быстро нарисовать на
чертеже новый элемент, который вы хотите добавить. Это может быть очень полезным
упражнением, и оно покажет вам, как быстро опробовать свои собственные рисунки в новом
проекте. Важно отметить, что легче изучить AutoCAD на формальных курсах, чем осваивать
программное обеспечение самостоятельно, поскольку AutoCAD постоянно меняется и
развивается, и важно уделить время обновлению себя. AutoCAD — это сложное приложение
для проектирования, которое легко освоить, но есть кривая обучения. Кривая обучения
AutoCAD проявляется тремя различными способами. Вы можете часами изучать какую-то одну
маленькую часть программного обеспечения, а затем вдруг обнаружить, что понимаете его и
можете работать более эффективно, чем ваши коллеги. Вы можете пройти через несколько
недель уроков только для того, чтобы обнаружить, что вы не можете понять его интерфейс в
единой связной манере, и вам снова придется начинать все сначала. Наконец, вам, возможно,
придется пройти двух- или трехнедельный курс, чтобы получить достаточно базовых навыков
для начала проектирования. AutoCAD — очень продвинутая и сложная программа. Это
выглядит довольно сложно, но освоить его несложно, если вы готовы потратить время и силы.
Вот некоторые из аспектов AutoCAD, которые требуют от студента прохождения обучения.
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Традиционно AutoCAD является наиболее важной программой для черчения, используемой в
чертежной промышленности. AutoCAD — это программный пакет для рисования, такой как
Illustrator, Flash и PowerPoint, который позволяет разрабатывать чертежи на компьютере.
Общие функции AutoCAD включают организацию, управление и отображение массива
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геометрических рисунков и символов. Программа также содержит набор предопределенных
математических формул и измерений. Хотя вы можете воспользоваться этими функциями в
существующей программе, AutoCAD следует использовать в сочетании с ней. Если AutoCAD
совершенно новый, на него будет распространяться только прогрессия. Если вы знакомы с
AutoCAD, перейдите к Глава 2: Использование AutoCAD. Вы можете пройти обучение по
AutoCAD бесплатно в своем автомастерской, потому что он так широко используется в отрасли.
Если вы не можете позволить себе купить AutoCAD, вы можете купить AutoCAD примерно за 50
долларов, включая практику. Затем, около 15 лет назад, я открыл для себя AutoCAD. Внезапно
возможность создавать 2D- и 3D-рисунки открыла для меня мир. AutoCAD — это потрясающее
приложение, которое позволяет инженерам, архитекторам и художникам создавать проекты в
3D. Стало очевидно, что для рисования в AutoCAD требуется другой набор навыков, чем для
рисования на бумаге карандашом или черчения механическими или компьютерными
методами. Доступ к некоторым функциям AutoCAD можно получить через курс под
руководством инструктора. Возможны самые разные варианты такого обучения, от нескольких
дней до нескольких недель. Прежде чем приступить к длительному курсу, может быть
экономически выгодно и полезно иметь базовые знания AutoCAD. Измерение — это следующее
измерение, и оно является наиболее важным подразмером в этой системе базовых единиц. Это
потому, что это подизмерение является основой для большинства других измерений, которые
вы начнете изучать.


