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- [Инструктор] Еще одна вещь, которую мы можем сделать с каждым из них, это изменить
положение. Поэтому, если мы хотим изменить положение этих деревьев, например, вместо
того, чтобы изменять положение каждого отдельного дерева, чтобы убедиться, что каждое из
них находится в другом месте, все, что нам нужно сделать, это перейти к стилю точки дерево и
изменить положение. Если мы проделаем это с каждым деревом, мы увидим, что каждый стиль
точки, который мы изменили в пространстве инструментов, мгновенно обновляется до нового
значения. Это довольно легко. Давайте выберем другой точечный стиль, называемый заливом,
и теперь перейдем к заливу. Так что же происходит, когда мы меняем положение залива?
Давайте покажем это вам. Когда мы зайдем в отсек, мы увидим, что все данные отсека из
актива исчезли. Позиция была изменена. Так что это отличный способ автоматизировать
положение чего-то, что создано в пространстве инструментов, но что мы, возможно, не
захотим менять на регулярной основе. Если это так, есть еще один вариант, когда мы можем
ввести ключи описания и использовать вкладку правил для автоматизации позиционирования с
помощью геометрии символа. Теперь есть два разных типа правил. Первый называется
размещением метки Y. Это означает, что если вы похожи на меня и не хотите иметь метку на
оси Y, вы можете перейти к метке Y, отключить ее и ввести значение 0. Это отличный способ
сделать так, чтобы метка оси Y не отображалась. [Ученик 1] Верно. [Инструктор] Да. [Ученик
1] Да, это хороший способ. Я думаю, вам придется сделать это как с длинной, так и с короткой
осью. [Инструктор] Вы могли бы сделать это в пространстве инструментов, но это явно не так
просто. Другой тип правил — размер коробки. Теперь, когда вы меняете размер коробки, вы
хотите убедиться, что это правильный размер, но вы не хотите идти и менять все в цепочке,
чтобы убедиться, что у вас есть правильный размер, верно.Таким образом, у нас могут быть
правила в размещении метки y, и как мы можем убедиться, что поле имеет правильный
размер, перейдя на вкладку «Размеры и данные». Вы увидите, что у нас есть размер коробки.
Итак, если мы хотим убедиться, что ящики имеют определенный размер, мы можем ввести
правило, которое гласит: «Если ящик меньше 300, он должен быть 300».…
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Однако, как только вы превысите использование бесплатной версии, вам необходимо будет
приобрести лицензию Autocad Pro. Поэтому важно выбрать правильное программное
обеспечение для ваших потребностей в свободное время, прежде чем переходить на более
экономичную версию. Если вы ищете бесплатный инструмент САПР, есть только одно имя,
которое может спасти вас. это 2D или 3D DraftSight. Самое приятное в этом приложении то,
что оно абсолютно бесплатное. DraftSight доступен для всех компьютеров с ОС Microsoft
Windows, имеющих как минимум 64-разрядную вычислительную мощность. Он очень прост в
использовании и даже имеет встроенную панель управления. DraftSight — идеальный
инструмент для начинающих, потому что он очень удобен в использовании. Вы можете
получить доступ ко всем функциям, чертежам и экспорту без необходимости использования
каких-либо дополнительных программ. Это идеальное решение для школьных и офисных
проектов. Программное обеспечение может быть немного сложным, если вы новичок в этом
программном обеспечении, особенно если вы только начинаете изучать черчение. Однако в
течение нескольких часов я смог выяснить, как добиться наилучших результатов от
программного обеспечения. Есть много других инструментов, и большинство программных



инструментов в этом списке выдающиеся. Если вы ищете бесплатное программное
обеспечение для 3D-моделирования и проектирования, то очень рекомендую
попробовать FreeCAD . Если у вас есть какие-либо отзывы об этом посте, оставьте
комментарий ниже. Я хотел бы знать, что вы думаете об этом посте. Кроме того, если вы
хотите внести свой вклад, вы можете стать покровителем. Это было бы большим подспорьем
для меня. Причина, по которой я большой поклонник этого программного обеспечения,
заключается в том, что оно упрощает изучение САПР и в течение первых нескольких месяцев
не требует много времени. Я начал учиться несколько лет назад, так что я знаю, через что вы
проходите. Я знаю, как важно, чтобы программное обеспечение не перегружало вас, и я
считаю, что именно этого они добились с помощью программного обеспечения. 1328bc6316
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Берегите себя и продолжайте учиться. Ключевыми навыками для того, чтобы стать опытным
пользователем AutoCAD, является способность делать что-то полезное с самого начала
процесса, так что вы можете начать возиться. Хорошая история AutoCAD — это когда вы
можете сделать свою модель, что-то изменить, потом вы можете увидеть, как выглядят
результаты и как внести изменения, чтобы их улучшить. Практикуйтесь в рисовании и
создании чего-либо снова и снова, пока не разовьете навыки решения проблем. Однако есть
несколько простых команд рисования. Некоторые из них могут быть не очевидны поначалу. Я
предлагаю вам потратить некоторое время на изучение главы «Как рисовать в AutoCAD» в этой
книге. Новые функции AutoCAD поддерживаются расширенными командами рисования,
упрощающими жизнь. Однако старые команды все еще используются, просто не так часто.
Работать на станке для захвата и размещения менее увлекательно и полезно, чем на токарном
или фрезерном станке, но если вы хотите знать, как использовать программу САПР, вам нужно
уметь хорошо пользоваться клавиатурой. Вы узнаете, как пользоваться клавиатурой,
почувствуете язык и как применять эти знания для решения проблем, а также эффективно
использовать их для онлайн-3D-моделирования. Итак, нам также потребуется базовое
понимание следующих навыков:

Использование клавиатуры для перемещения, поворота и копирования объектов в окне
рисования
Использование клавиатуры для перемещения и копирования объектов в документе
Использование клавиатуры для перемещения или копирования объектов в правильное
положение на листе
Используя клавиатуру, чтобы выбрать, какие объекты или какие конкретные части
объекта вы хотите вырезать и превратить в часть
Использование клавиатуры для вырезания и вставки объектов

Эти навыки используются для создания рисунков, вы можете показать кому-нибудь, как их
делать, и продемонстрировать рабочие процессы на компьютере, но фактическая задача
вырезания и вставки может быть напряженной, а иногда и довольно сложной.
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Хотя для любого программного обеспечения всегда существует кривая обучения, есть вещи, о
которых нужно знать, когда дело доходит до изучения AutoCAD. Первое, что нужно понять, это
то, что AutoCAD отличается от того, что было пять лет назад. Это означает, что шаги для
достижения определенного результата будут отличаться от тех, что были пять лет назад.
Кроме того, поскольку последнее обновление AutoCAD добавляет новые функции, могут
появиться новые способы получения того же результата или разные способы выполнения
задач. Кроме того, существует несколько различных способов использования AutoCAD и
несколько различных инструментов для разных целей. AutoCAD — это программа, которая



может вывести новичка на новый уровень. К сожалению, некоторые новые пользователи
разочаровываются, когда не могут сразу понять, как выполнять определенные задачи. Затем
они сдаются, и с практикой они могут создать настоящий профессиональный рисунок, которым
они гордятся. Даже если они новички, базовые навыки помогут вам в достижении ваших целей.
AutoCAD — это комплексная программа для черчения и автоматизированного проектирования.
Он разработан, чтобы позволить людям создавать профессиональные 2D и 3D чертежи. Однако
не все возможности одинаковы. Хотя большинство людей используют базовые функции
AutoCAD, многие могут получить от него больше. Существуют различные методы обучения для
освоения этой программы. Освоив AutoCAD, вы сможете создавать потрясающие и полезные
чертежи. В отрасли архитектуры, проектирования и строительства (AEC) AutoCAD является
явным фаворитом, потому что теперь студенты могут учиться проектировать так же, как в
реальном мире. Они могут обмениваться одними и теми же данными между своим ноутбуком,
настольным компьютером и мобильным устройством. Учащиеся могут изучить постоянно
расширяющийся набор продвинутых инструментов для рисования, написанных знающими
программистами, которые являются экспертами в этой области.

После того, как вы изучили все основы, в AutoCAD есть много областей, которые относительно
легко понять. Трудности начинаются после этого. Есть много команд, которые вам нужно
знать, и вы должны уметь перемещаться по многим доступным параметрам. AutoCAD может
показаться сложным инструментом автоматизированного проектирования, но это не так.
Визуальный рабочий процесс и терминология облегчат изучение и использование. Если вы
хотите изучить AutoCAD, но вас это пугает, найдите время, чтобы зайти на веб-сайт Autodesk и
посмотреть учебные пособия. Они хорошо сделаны и могут научить вас основам AutoCAD и его
функциям. Кроме того, если у вас есть друг, использующий AutoCAD, попросите его направить
вас к тем разделам, которые представляют для вас особый интерес. Если вы хотите изучить
AutoCAD, вам понадобится несколько вещей. Во-первых, время учиться. Во-вторых, вам следует
потратить время на просмотр нескольких основных учебных пособий, которые могут дать вам
хорошее представление о том, что вы будете делать, когда действительно будете использовать
AutoCAD. Вы можете использовать такие инструменты, как SmartDraw и AutoCAD вместе. Как и
в случае с другими продуктами, если вы хотите изучить AutoCAD, вы должны быть готовы
потратить время и силы. Большинство компаний ежегодно нанимают новых инженеров и
дизайнеров. Некоторые компании даже не нанимают дизайнеров, предпочитая работать на
подряде. Если вы не готовы тратить время и силы на изучение основ AutoCAD, у вас не будет
работы. В противном случае вы будете конкурировать с теми, кто готов вкладывать свое время
и усилия. Это недорогое универсальное приложение для проектирования САПР является
одним из самых продаваемых продуктов в своем классе. Интерактивный, нарисованный от руки
и учитывающий реальность интерфейс отличает AutoCAD от программных приложений,
основанных на двухмерном параметрическом моделировании, таких как Adobe Illustrator,
SketchUp и Adobe XD. В отличие от тех приложений, которые основаны на параметрическом
моделировании, создание модели в AutoCAD не ограничивается стандартными 2D-формами
(квадрат, прямоугольник, треугольник и т. д.).AutoCAD основан на параметрическом
моделировании, что означает, что вы можете создать модель, основанную на параметрической
кривой или использующую неограниченное количество параметров или переменных.
Независимо от того, какой подход вы выберете, кривая обучения будет крутой для начала. При
отсутствии предыдущего опыта программирования и большого количества доступных
вариантов обучения кривая обучения AutoCAD, скорее всего, будет управляемой.
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Вам не нужно быть дизайнером САПР, чтобы работать с AutoCAD. Однако не обязательно знать
все команды, и многим людям легче выучить их, потренировавшись. Вы можете начать
обучение, выполняя или следуя пошаговому руководству. Ваш инструктор может показать вам,
где именно щелкнуть или что нарисовать. Затем вы будете практиковать каждый шаг, пока не
почувствуете себя уверенно в программе. Потратив немного времени и терпения, вы сможете
стать очень опытным пользователем AutoCAD. Это инструмент, который постоянно растет в
использовании, и для этого есть веские причины. В конце концов, это программный продукт,
который занимает свое место в мире, и им стоит научиться пользоваться. Существует
множество дизайнерских и чертежных компаний, таких как 2D CAD, которые вы можете
нанять, чтобы научить вас пользоваться программным обеспечением. Другой вариант — пойти
на курс Autodesk University. Эти классы могут быть любыми, от базового класса до
продвинутого курса. Единственное, что имеет значение, это то, что вы записались на
правильный курс. Обучение работе с AutoCAD необходимо многим профессионалам и
студентам. Студенты узнают все с помощью этого программного обеспечения, и другие классы
и учебные программы основаны на нем. Многие школы предлагают курсы САПР в области
проектирования и черчения. Многим удобно посещать занятия в классе или заниматься с
инструктором. Тем не менее, онлайн-программы обучения AutoCAD доступны и стоят намного
меньше, чем традиционное обучение в классе. Если вы хотите научиться использовать
AutoCAD, первое, что вам нужно знать, это то, что в Autodesk University есть одни из лучших
онлайн-курсов AutoCAD в мире. Если вы хотите сделать свой первый шаг в мире использования
AutoCAD, то эти курсы помогут вам получить все базовые знания, необходимые для
самостоятельной работы. В дополнение к школьным курсам онлайн-руководства могут помочь
вам понять программное обеспечение и подготовить вас к курсам Autodesk University.
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Одним из важных отличий является то, что системы размеров и аннотаций в AutoCAD
организованы не так, как в SketchUp. В SketchUp определение размеров объектов, а также
чтение и запись аннотаций также выполняются с помощью «интеллектуального текста». То
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есть пользователи читают и пишут, используя текстовые поля, размещенные на части чертежа.
Например, определение размера коробки указывает на то, что функция измерения находится
на коробке. Надпись на фигуре с красным текстовым полем с пустым полем «Текст размера»
создает текстовое поле, которое можно использовать для написания размеров или аннотаций.
Существует множество других различий между SketchUp и AutoCAD, но самые большие из них
— это системы размеров и аннотаций. В AutoCAD вы можете использовать очень сложную
систему меню и нажать «Отменить», чтобы вернуться к предыдущему состоянию. На самом
деле, вы можете использовать функцию отмены, чтобы начать сначала, хотя это бывает очень
редко. При работе с установленным файлом чертежа вам может не понадобиться множество
функций отмены. Но количество функций отмены, доступных пользователю AutoCAD, остается
на его усмотрение. Если вы новичок в черчении и хотите запустить AutoCAD, вам нужно
настроить компьютер, отвечающий определенным требованиям. Ваш компьютер должен иметь
дисплей размером не менее 13 дюймов и разрешением 1280 x 1024. Вам также потребуются
мышь, клавиатура и коврик для мыши, а также текущая версия AutoCAD 2019. Чтобы
сэкономить деньги, вы можете купить Компьютер с Windows и дополнительная мышь. Вы
можете попробовать рисовать каждый день в свободное время, проходя обучение на сайте
приложения. Каждое руководство длится всего несколько минут и помогает понять одну
концепцию за раз. Нет смысла просто учить команды без понимания Почему вы их
используете. Вот как вы можете освоить это программное обеспечение.


