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- [Инструктор] Давайте взглянем на один из имеющихся у меня шаблонов чертежей и посмотрим, как мы можем применить к нему эти точки. Мы начнем с открытия примеров шаблонов ACAD 1. Здесь я создал файл шаблона на вкладке данных шаблона, и что я собираюсь сделать, так это перейти в библиотеку
шаблонов и выбрать этот шаблон. В котором я смогу найти точки, описанные в учебнике, хранятся в этом шаблоне. Я собираюсь войти в этот шаблон и сделать несколько вещей с ним. Первое, что я собираюсь сделать, это изменить это на один стиль. Итак, я собираюсь перейти на вкладку стилей рисования и
выбрать один из этих стилей точек, который называется Chaco Point, и это может быть любой стиль, который вы хотите. А потом я просто изменю это на одну точку на линии. Прямо сейчас это более чем 0 и 5, но давайте просто сделаем это одним баллом. Далее я собираюсь установить цвет точки на зеленый.
Теперь, как правило, стандарт заключается в том, чтобы стиль метки точки был цветом точки, но вы можете установить любой цвет, какой хотите, и на данный момент я просто использую зеленый. Затем я перейду на вкладку легенды и найду здесь раздел легенды. Там мы найдем список доступных атрибутов
и увидим, что ключ описания, который мы только что ввели в набор описаний, имеет это значение для соответствующего атрибута, и поэтому мы выберем его. Теперь, если вы вернетесь на вкладку ключей описания в настройках здесь, мы увидим, что одним из ключей описания, который был указан, является
«POINT», и поэтому мы продолжим и выберем его. Затем на вкладке настроек щелкните форму точки, и откроется диалоговое окно формы точки. Теперь вы можете делать различные вещи с формой и степенью формы, и это действительно зависит от вас. Но что я сделал здесь, так это то, что я выбрал «0» для
экстента. Другими словами, форма не выходит за пределы самой точки.Вернемся к вкладке легенды, и теперь этот атрибут POINT будет включен в значок. Вот и все. Мы готовы идти. Теперь выберите другие точки и добавьте их к своей линии. Если вы выбрали ключ описания, который подходит для
выбранного вами типа точки, он подберет его автоматически. Теперь давайте нарисуем линию и посмотрим, как работает этот точечный стиль. Я перейду на вкладку «Стиль точки» и выберу эту точку для стиля линии, и этот стиль точки вступит в силу. Но если я перейду к инструменту линии, он по-прежнему
будет жестко выровнен, и мне придется выбрать новый стиль точки в диалоговом окне.
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Посетите веб-сайт (бесплатно) (Свободно) (Прокат) (Свободно) (Свободно)

Автокад гражданский — еще одно мощное программное обеспечение САПР, которое позволяет создавать различные типы чертежей. Его можно использовать для гражданского строительства, строительных проектов, землеустройства и архитектуры. Его также можно использовать для двумерных (2D)
изображений и трехмерных (3D) моделей.

Автокад гражданский программное обеспечение поставляется за единовременную плату в размере 3000 долларов США.

Я давно ждал надежной альтернативы Autodesk. Теперь я могу сказать, что ожидание закончилось. В маркете есть такая программа. Он называется Minisoft CAD. Я попробовал Minisoft CAD, и мне это нравится.

Если вам нужен лучший программный инструмент САПР для одноразового использования, я бы порекомендовал найти тот, который предлагает бесплатную пробную версию. В дополнение к некоторым программам в этом списке, которые предлагают пробные версии для своих премиальных версий, вы можете
найти множество других премиальных программ САПР, которые предоставляют бесплатные пробные версии, например:

Тогда я рекомендую Fusion360. Интерфейс чистый и удобный для навигации. Я также рекомендую класс САПР. Будьте в курсе бесплатного класса 3d cad 2019. и помните… FPT на YouTube. Я бы порекомендовал выполнить некоторые из этих проектов, потому что легко заблудиться, когда вы проектируете на
компьютере. Анализ методом конечных элементов требует большой практики. Старайтесь и тренируйтесь как можно больше. Если вам не совсем нравится программа, я бы посоветовал нанять профессионала. Нанять инженера САПР будет намного дешевле, чем профессионального 3D-дизайнера.
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Если вы хотите изучить AutoCAD, вот что вам нужно сделать дальше:

Учиться онлайн
Учебники
Изучайте реальные компании, которым нужны такие люди, как вы, умеющие хорошо рисовать.

Хотите начать карьеру в Autodesk CAD? Начните с регистрации в нашем САПР и архитектура онлайн курс. В отличие от других вариантов обучения, этот курс Autodesk постоянно пересматривается, поэтому он остается наиболее эффективным способом получения сертификата по AutoCAD. Отличный способ
изучить программное обеспечение — имитировать то, что вам нужно делать на экране. Перейдите на веб-сайт AutoCAD, выберите вкладку Autodesk University и посмотрите обучающее видео. Когда вы закончите, вы можете прочитать соответствующие руководства. Наглядные материалы могут помочь
объяснить команды. Ознакомьтесь с AutoCAD > Руководство пользователя для получения сводки команд, доступных в программном обеспечении. Второй метод – поэтапный подход. Вы изучаете одну команду за раз. Ввод слов, которые вы видите в меню AutoCAD, не поможет вам в обучении. Вы должны
выбрать команду, которую хотите использовать, а затем увидеть приглашение для получения дополнительной информации. Например, если вы хотите использовать команду «Прямоугольник», вы выбираете ее, а затем «Что это?» появляется подсказка. Затем вы должны прочитать и ввести информацию,
которая, по вашему мнению, необходима для выполнения команды. Команда, которую вы изучаете, должна либо дать вам список ключевых слов, либо выбрать кнопку. Я думаю, что уровень сложности в изучении AutoCAD был значительно снижен за счет использования среды графического программирования,
а не старой среды, основанной на командах. После того, как вы освоите использование графической среды программирования, очень просто подобрать старомодную настройку, основанную на командах. Для всех намерений и целей программа AutoCAD теперь значительно упрощена.
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Вы можете узнать, как использовать программное обеспечение AutoCAD, несколькими способами, в том числе с помощью онлайн-учебников и видео. Однако программное обеспечение может быть сложным, и его может быть трудно полностью изучить самостоятельно. В этом могут помочь формальные
программы обучения. Благодаря структурированным занятиям по AutoCAD вы можете шаг за шагом развивать свои навыки работы с программным обеспечением и развивать более глубокое базовое понимание его использования для разработки проектов. Освоить AutoCAD не сложно. Также несложно
научиться профессиональному конструктору инженерных чертежей. Вы можете изучать AutoCAD онлайн, пройти курс в классе или заниматься самообучением. AutoCAD, программное обеспечение для проектирования улучшит ваши навыки. Программой пользуются многие профессионалы. Это похоже на
использование любой компьютерной программы. Если вы будете часто практиковаться, вы станете профессионалом. Быстро изучив навыки AutoCAD, вы повысите свою производительность и сэкономите больше времени. AutoCAD — это мощное приложение для черчения и проектирования, которое многие
компании используют для составления планов, 3D-моделей и печати в САПР. Новичкам может быть сложно создавать свои собственные проекты и модели с помощью программного обеспечения, но с базовым пониманием языка и небольшой практикой вы сможете в конечном итоге создавать некоторые
профессиональные проекты в AutoCAD. Это руководство научит вас, как это сделать. AutoCAD — это мощное программное обеспечение для черчения, которое можно использовать для создания 2D- и 3D-чертежей. Считается, что это одна из самых сложных программ для проектирования, но, выбрав метод
обучения, который обычно работает для вас, вы можете быстро стать профессионалом AutoCAD. Ключ к изучению AutoCAD заключается в том, чтобы продолжать практиковаться во время и после выбранного вами метода обучения. Одна из вещей, которая затрудняет изучение AutoCAD, заключается в том, что
начать работу с ним довольно просто. Но чем больше вы используете этот инструмент, тем больше вам захочется изучить доступные команды.Вот почему важно установить период обучения для себя. Вы должны использовать его в свободное время для отработки новых команд, а затем возвращаться к его
регулярному изучению во время работы.

Когда люди впервые учатся работать с AutoCAD, у них есть тенденция использовать единственную наиболее очевидную команду, чтобы делать то, что они хотят сделать. Это ошибка. Вместо этого попробуйте попрактиковаться в различных навыках рисования на простых вещах, таких как коробки или
квадраты. Это поможет вашим навыкам перенестись в другие типы рисования. AutoCAD 2016 — это последняя версия этого инструмента, в которой есть много новых функций, особенно в 3D-отделе. Но для тех из вас, кто все еще учится использовать программу, в AutoCAD 2016 есть множество замечательных
функций. Вот некоторые из этих функций:

Лента была улучшена, что позволяет настраивать интерфейс с помощью инструментов и панелей.
Простота использования была улучшена, с меньшим количеством кликов и ярлыков, которые ускоряют рабочий процесс.
Теперь вы можете сохранять чертежи AutoCAD в форматах DXF и DWG.
Появилась новая функция, называемая редактированием шаблонов. Эти шаблоны можно использовать на нескольких листах, помогая создавать более качественные и эффективные проекты.
Ряд функций AutoCAD был переработан с улучшенной 3D-визуализацией и улучшенными параметрами вывода.

Прежде чем вы сможете начать изучать AutoCAD, вам нужно убедиться, что у вас есть несколько основных вещей. Необходимо подключение к Интернету, особенно если вы планируете загрузить AutoCAD, учебное или учебное программное обеспечение, так как это поможет сократить время, необходимое для
загрузки программы. Кроме того, вам нужно будет выбрать хорошую скорость интернета, потому что загрузка AutoCAD занимает некоторое время, если у вас низкое интернет-соединение. Если вы учитесь в школе или колледже, вам следует узнать в своей школе или колледже, предлагают ли они скидки для
студентов на компьютеры и доступ в Интернет. Вы также можете найти друга или члена семьи, который поможет вам оплатить счет.
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Изучение САПР не должно занимать много времени. Большинство людей, которые хотят изучить САПР, могут начать самостоятельно всего за несколько недель. Единственным реальным препятствием является обучение использованию программы. С небольшой практикой и руководством, вы можете начать
прямо сейчас. Я считаю, что большинство людей хорошо разбираются в большинстве компьютерных навыков к тому времени, когда они заканчивают школу. И они, вероятно, уже имеют базовые знания о программе или двух. По своему опыту я обнаружил, что люди, которые наименее успешны в изучении
AutoCAD, — это люди, которые начинают без четкой цели. Они не понимают различных способов использования AutoCAD для создания чего-либо, поэтому они не знают, какие инструменты изучать в первую очередь. Вместо этого они погружаются и начинают пытаться использовать программу для всего.
Первое, что вы должны сделать, это четко определить, для чего вы хотите изучать AutoCAD. Изучить новый инструмент и найти правильные настройки может быть непросто. Для правильной работы пользователь должен знать инструменты AutoCAD и термины, используемые в программе. Важно изучить
языки, обычно используемые в САПР, потому что они используются в программе. AutoCAD часто используется в области архитектуры и обычно используется людьми, которым необходимо создавать чертежи и проекты зданий. Короче говоря, это вообще вызов. Тем не менее, задача будет больше связана с
вашей способностью думать на лету и мотивировать себя. Некоторые из моих друзей, которые используют AutoCAD в течение многих лет, как правило, очень хорошо следуют шагам руководства. Вам нужно набраться терпения, чтобы понять концепцию подчеркивания того, почему применяются определенные
методы. Учитывая, сколько времени я провел в Autocad, мне вполне комфортно им пользоваться. Но если мне нужна неделя или около того, чтобы приступить к делу, а это уже годы, то мне нужно переучиться.
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На мой взгляд, лучший способ изучить AutoCAD — это ознакомиться с доступными инструментами рисования и их полезностью. Наиболее важным инструментом в AutoCAD является инструмент «Прямоугольник». Вы должны научиться использовать его различными способами и в самых разных ситуациях. Это
может быть очень полезно для базового рисования линий и кривых. В настоящее время существует три основных программы (AutoCAD, AutoCAD LT и Inventor), с которыми работает большинство студентов. AutoCAD, вероятно, является самым популярным выбором для студентов. У него есть кривая обучения,
но нет ничего невозможного. В Autocad вы начинаете с создания нового файла проекта с 3D-моделью. После того, как вы создали свой дизайн, вам нужно будет открыть модель, щелкнув значок Файл вкладка Здесь вы нажмете Открытым вариант. После этого вам нужно будет выбрать один из нескольких
файлов, а затем начать импортировать или экспортировать (в или из SketchUp) модели в свой дизайн. Существует множество руководств по использованию Autocad для создания файла проекта, который можно использовать для открытия модели. Мы также затрагиваем эту тему в первых нескольких главах
руководства. Изучайте AutoCAD, не посещая школу. Структурированная программа изучения AutoCAD в академическом или профессиональном колледже или школе — хороший способ начать. Таким образом, вы получите всестороннее обучение и опыт использования программного обеспечения на постоянной
основе, что является лучшим способом создать прочную основу в AutoCAD. Например, вы можете изучить AutoCAD в Институте бизнес-аналитики Bloomberg. в Нью-Йорке и политехнический Университет в Нью-Йорке. Вы также можете рассмотреть различные бесплатные и недорогие программы, доступные
в Интернете, такие как Autodesk University, Adacademy, Coursera и Udemy. Некоторые из этих программ бесплатны, а другие нет, поэтому важно поискать подходящую именно вам.
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