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Теперь мы могли бы применить этот набор описаний сразу, но вместо
этого я собираюсь отключить его, если вы перейдете на вкладку окна,
вы увидите, как выглядит ключ описания. Есть конфигурация,
которая определяет ключ — что бы это ни было, с чем бы вы его ни
сохранили, это будут все точки, которые получат этот ключ. Если он
выключен, то вы не получите этот ключ. Я собираюсь выключить
свой. Так что описание вообще не ключевое. Но затем, если я вернусь
к своему дереву задач и укажу, у нас нет ключа описания, и ничего
не делает. Давайте включим его. Итак, мы собираемся вернуться к
настройкам пространства инструментов и категории точек. Мы
собираемся снова отредактировать категорию точек, найти правый
клик в категории, а затем отредактировать ключ. Таким образом, вы
получаете раскрывающийся список наборов ключей, которые у вас
уже есть. Если нам повезет, мы найдем один с этим ключом
описания. Если нет, мы можем просто добавить один. Я выберу его и
просто для удовольствия воспользуюсь очень техническим
описанием. Давайте перейдем к типу, и я посмотрю, что он будет
ключевым в описании. Теперь есть ряд вещей, на которые вы можете
нажимать, описание находится вверху, но вы можете набирать точки,
щелкая их. Первый — «Описание» — точки по определению, а затем
вы можете попробовать ввести тип точки, щелкнув по нему. Но я
просто хочу, чтобы что-то было ключом к самой сути. Последний,
который я выбрал, я хочу, чтобы он соответствовал размеру точки.
Теперь, чтобы сделать это, мне нужно перейти к набору
описательных ключей и выбрать категорию измерения. Затем я
вернусь к набору описательных ключей, который мне нужен, выберу
категорию точек, а затем отредактирую ключ. Так что я просто
отмечаю вещи, которые получит ключ описания, и я собираюсь
выбрать здесь ключ измерения. То, что это собирается сделать,
является ключевым в этом. Это описание, которое я добавил выше. Я
хочу, чтобы это было ключом к этому, и чтобы это было
описанием.Итак, теперь, если мы перейдем к панели команд и
нажмем клавишу команды, она будет указывать на размер точки.
Если я снова посмотрю на панель команд, я увижу, что это включено.
Теперь мы можем использовать это для этой команды, или мы можем
расширить это. Посмотрим на команду. Итак, когда у вас есть
многоугольник или вектор, например, вы можете иметь описание



того, что было нарисовано. Это большая работа. Смысл этих ключей в
описании. Вы действительно ничего не делаете с этим.
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Я использую это программное обеспечение уже более 2 лет и никогда
не сталкивался с какими-либо проблемами, за исключением
действительно странной проблемы, на решение которой у меня ушло
несколько дней. Речь шла о том, что нельзя было прокрутить
страницу до конца списка вкладок; Я вообще не мог прокрутить вниз!
Я использовал бесплатную версию, но сначала подумал, что это
может быть проблема, связанная с конкретным аппаратным
обеспечением, которое я использовал, но в итоге проблема возникла
с версией программного обеспечения 2007 года.
Прошло 2 месяца использования программы и начались новые
проблемы. Я попробовал несколько настроек (например, параметры,
предпочтения и т. д.), и все они, казалось, резко остановились. Я мог
только изменить программу в обычном режиме. Я работаю в
архитектурной отрасли и хотела хорошую бесплатную программу
САПР. Моим первым желанием было попробовать GOMACS, который
немного сложнее в освоении, но предлагает множество функций,
включая технологию тетраэдрической сетки для моделирования
зданий. Однако я обнаружил, что его слабостью является
невозможность соединения больших файлов. Другой программой,
которую я нашел, была FreeCAD, которая предлагает лучшее из всех
бесплатных программ САПР, которые я использовал. Мне не
нравится, что это кроссплатформенность, но долгое время я
использовал ее чаще всего. Бесплатная версия AutoCAD WS доступна
только в Интернете и не позволяет создавать и сохранять документы.
Таким образом, он предназначен только для разработки чертежей
САПР и ничего больше. Вторая версия, AutoCAD LT, представляет
собой настольную версию AutoCAD. Как и бесплатная версия, это
также онлайн-программное обеспечение, но оно сильно отличается



от бесплатной версии. В то время как бесплатная версия
предназначена для Интернета, другая предназначена для настольных
компьютеров. Обе версии бесплатны для использования. Да, это
бесплатно. Вы можете использовать бесплатную версию
программного обеспечения для сообщества, которая практически не
отличается от платной версии программного
обеспечения.Бесплатная версия сообщества отлично подходит для
начинающих, так как она не содержит многих функций, которые вам
понадобятся для большого производства. 1328bc6316
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При изучении AutoCAD я предлагаю вам сосредоточиться на
максимально возможном уровне. Это похоже на урок кулинарии, вы
начинаете с основ и переходите к более сложным вещам, как только
вы освоитесь с основами. Когда вы только начинаете, вы не хотите
тратить слишком много времени, пытаясь запомнить все основные
команды, вы хотите получить представление о том, что происходит и
почему что-то происходит. Во многих случаях вначале все, что вам
нужно сделать, это запомнить несколько ключевых команд. Когда у
вас есть навыки, вы можете начать применять их в реальном мире.
Шаг второй. Исследовать в Интернете. Вы можете начать с веб-
серфинга или получить доступ к Autodesk Developer Network (ADN),
чтобы узнать о нашем программном обеспечении. Начните с
просмотра страницы ADN, чтобы просмотреть другие программные
продукты, которые могут вас заинтересовать. AutoCAD — очень
популярное графическое приложение, широко используемое в
инженерии, архитектуре, дизайне и многих других смежных
областях. Он доступен в различных версиях, таких как AutoCAD,
AutoCAD LT и AutoCAD RST. В трех версиях используются разные
пользовательские интерфейсы и функции. AutoCAD LT и AutoCAD RST
очень похожи на базовые версии AutoCAD, потому что они очень
просты в использовании, имеют только два рабочих пространства и не
имеют некоторых дополнительных функций, которые хотели бы иметь
многие дизайнеры, таких как расширенные фильтры и т. д. Несмотря
на то, что AutoCAD удивительно удобен и интуитивно понятен, все
еще существует много негласных правил его эффективного
использования. К счастью, сообщество пользователей AutoCAD
выросло, и люди могут сделать эту программу простой для всех.
Когда вы включаете новый компьютер, вас приветствует
операционная система (ОС) и пустой рабочий стол. Все, что вам
нужно открыть, это одна программа: AutoCAD. Первое, что вы
заметите, это толстая зеленая рамка с надписью «AutoCAD». Он
большой и окрашен в ярко-зеленый цвет, что указывает на то, что он
загружен.Вы также должны заметить небольшой серый



прямоугольник в правом верхнем углу экрана с надписью «AutoCAD»
того же ярко-зеленого цвета. Это малоизвестная функция программы.
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Большинство людей могут начать работу в AutoCAD, научившись
использовать простые функции, такие как размеры и примитивы. Это
поможет вам понять основы того, как манипулировать фигурами и
линиями, и узнать, какие инструменты использовать для конкретных
задач. Чтобы вам было удобно работать с AutoCAD, вам нужно
выбрать среду обучения, в которой будет легко практиковаться и
практиковаться. Возможно, вы выбрали неправильный метод
обучения; если это так, вам, вероятно, придется вернуться и пройти
обучение. В Интернете доступно множество руководств, в которых
рассказывается, как эффективно использовать AutoCAD. AutoCAD —
одна из самых сложных программ для использования. Эта сложность
может заставить многих людей сдаться, но если вы найдете
репетитора, с которым сможете работать, он может упростить
процесс. Процесс обучения займет больше времени, если вы сами.
Это потому, что вы должны принять решение относительно того, что
вы хотите узнать и как вы хотите это узнать. AutoCAD — чрезвычайно
мощный инструмент. Но это также невероятно сложно. Вы должны
быть готовы посвятить время изучению основ программного
обеспечения и пониманию того, как оно работает. Для начала
ознакомьтесь с учебными пособиями в Центре обучения Autodesk, а
затем запишитесь на базовое обучение. а) Если вы новичок в
AutoCAD, вам может показаться, что научиться им пользоваться
может оказаться непростой задачей. Однако ключом к изучению



AutoCAD и освоению его являются самоотверженность и время. Не
расстраивайтесь, если вы ничего не знаете об AutoCAD после
бесплатного обучения. Ключ в том, чтобы настойчиво продолжать
процесс обучения, пока вы не освоитесь с идеей делать что-то
самостоятельно. AutoCAD может быть очень мощным инструментом,
если вы готовы потратить время на его изучение. Если вы думаете об
открытии бизнеса, изучение AutoCAD поможет вам создавать
отличные чертежи.Многие предприятия используют программное
обеспечение для создания своих чертежей и планов, поэтому знание
того, как использовать программное обеспечение, сделает ваши
чертежи более привлекательными и профессиональными. Это
поможет вам в глазах ваших клиентов.

Пока вы учитесь, вы обнаружите некоторые распространенные
проблемы, которые вам придется решить. При возникновении таких
ситуаций, пожалуйста, опубликуйте их здесь или на форуме AutoCAD,
который можно найти на веб-сайте Autodesk. Гораздо проще
«нарисовать» один чертеж в AutoCAD, чем полностью его понять,
особенно если вы понятия не имеете, для чего он предназначен. Если
у вас нет причин учиться, гораздо проще просто получить
бесплатную пробную версию от Autodesk, открыть программу и
приступить к работе. Вы должны понимать, что AutoCAD не похож на
другие программы, которые имеют явное «добавить в ящик». Во
многих случаях AutoCAD запрашивает команды, когда вы думаете о
том, что хотите сделать. Вам нужно будет изучить рисунок, чтобы
перейти к нужной команде, а затем поэкспериментировать.
Например, я узнал, что выбираю инструмент рисования, а затем
просто нажимаю комбинацию клавиш и перемещаюсь. Затем я
обнаружил, что могу использовать функциональную клавишу для
переключения между инструментами рисования и редактирования.
Затем я обнаружил, что могу нажать функциональную клавишу еще
два раза, чтобы вернуться к своим любимым инструментам. Многому
нужно научиться, но с терпением, настойчивостью и подлинной
практикой вы скоро станете профессионалом! Самое важное, что
должен сделать новый пользователь для эффективного изучения
AutoCAD, — это выбрать программу, которая подходит для его нужд.



Вообще говоря, если программа представляет собой САПР общего
назначения, они могут найти ее подходящей для случайного
черчения. Но если программа представляет собой более детальный
инструмент инженера, им может потребоваться приобрести другие
инструменты для получения более правильных результатов. Вы
должны быть осторожны, чтобы найти правильные программы,
которые будут соответствовать вашим потребностям. На некоторых
наиболее популярных сайтах онлайн-обучения (Википедия и Quora)
много мошенничества и плагиата. Вот почему я публикую эту халяву
на Blogger.com. Тем не менее, я надеюсь, что класс извлечет уроки из
этой халявы, потому что вы можете наглядно продемонстрировать
свой процесс обучения.Это похоже на то, как учитель демонстрирует
инструмент обучения и дает ученикам возможность
попрактиковаться в некоторых основных навыках. Расскажите своим
ученикам об этих шпаргалках, которые помогут им освоить новое
программное обеспечение.
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Быстро получить информацию о том, как использовать Autocad,
несложно. Когда я начал учиться, мне пришлось потратить 200
долларов, а это слишком много для новичка. Я бы сказал, что лучше
подождать, пока цена не упадет, а до тех пор вы можете попробовать
какое-нибудь другое программное обеспечение. Вы получите больше
от обучения программному обеспечению, работая в команде с
другими компетентными профессионалами, чтобы увидеть различия
между их методами работы. Вы также можете часто использовать его
для планирования и мониторинга изменений проекта по мере его
разработки, возможно, используя планировать и отслеживать
методы. Как только вы изучите основы, вы сможете практиковаться и
создавать более сложные рисунки. В этой книге вы попрактикуетесь в
использовании карандаша, а также узнаете, как создавать полезные
шаблоны, которые можно разместить на рабочем столе и которые
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помогут вам планировать то, что вы рисуете. Вы узнаете, как
изменить настройки рисования, чтобы вам было легче рисовать.
Наконец, вы научитесь распечатывать и отправлять по электронной
почте свою работу. AutoCAD доступен в AutoCAD 2012. Если ваш
компьютер работает под управлением Windows XP, вы можете
использовать учебные пособия Basic Box. На YouTube есть много
отличных руководств, и вы можете выбрать то, что вам больше
нравится. Вы также можете приобрести версию AutoCAD LT со
скидкой (это бесплатная версия), где вы все равно изучите все
функции AutoCAD для рисования, и это не будет дорогой покупкой.
При использовании AutoCAD LT или AutoCAD вы изучите команды,
необходимые для проектирования. Если вам нравится работать в
команде, ознакомьтесь с разделом «Совместная работа в команде» и
посмотрите, как улучшится ваш опыт. Если вы хотите сделать еще
один шаг вперед, посетите облако, чтобы получить отличную
облачную поддержку и функции. 4. Какие ресурсы я могу
использовать для самостоятельного обучения? Ресурсы — это
два основных инструмента изучения AutoCAD: книги а также
обучающие программы. Я изучал AutoCAD в основном
самостоятельно, пока не попал на стажировку. Во время стажировки
я также прошел обучение по компьютерному проектированию (САПР)
у местного поставщика.Продавец показал мне много вещей, которые
я никогда не умел делать. Совсем недавно я просматривал онлайн-
форумы в таких местах, как BBVA, Потомство и т. д., чтобы получить
помощь. Часто люди дают вам советы на YouTube, но будьте
осторожны, потому что некоторые видео могут быть плохими. Я
также лично использую документацию AutoCAD и онлайн-видео
Академии. Тем не менее, я также узнал, читая онлайн-форум
Autodesk.
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Попросите кого-нибудь посмотреть, как вы делаете несколько
рисунков, и сказать, что вы делаете неправильно. После этого вы
можете больше времени уделять самостоятельным занятиям. Или
найдите друга, который готов тренировать вас в вашем первом
проекте. Если они захотят, они, вероятно, будут более чем готовы
помочь научить вас, как использовать AutoCAD. Попросите их помочь
вам с несколькими простыми рисунками. Затем работайте
самостоятельно, чтобы настроить рисунки и нарисовать более
сложные рисунки, более продвинутые, чем их первый проект.
Узнайте о продуктах, которые предлагает AutoCAD. Есть много
программ, которые похожи на AutoCAD, но это не так. Когда вы
пытаетесь изучить программное обеспечение, не беспокойтесь о
доступных продуктах AutoCAD. Просто сосредоточьтесь на изучении
функций программного обеспечения, которое вы хотите
использовать. AutoCAD может быть очень сложным, но этот предмет
легко освоить, если у вас есть опыт работы с AutoCAD или вы хотите
учиться. AutoCAD имеет отличные параметры и функции для
создания 2D-чертежей, но программа может быть очень запутанной
для начинающих. Изучить AutoCAD довольно легко, и для этого вам
не нужен обширный опыт. Важно начать работу прямо сейчас, так
как при использовании AutoCAD нужно многому научиться. Даже
если у вас есть базовые навыки работы с САПР, вы можете быстро
улучшить эти навыки в AutoCAD. Изучение программного
обеспечения AutoCAD не только проще, чем изучение сопоставимой
программы САПР, такой как SketchUp, его легче освоить, чем другие
программы, такие как Photoshop и Adobe Illustrator, что помогает
обуздать страхи многих архитекторов и дизайнеров при изучении
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программного обеспечения САПР. AutoCAD — мощная и мощная
программа. Но это может быть кошмаром, если вы не готовы к этому.
Запомните информацию из этой статьи, чтобы помочь вам изучить
это мощное программное обеспечение. AutoCAD требует времени для
изучения. Опытный пользователь будет благодарен за любое
направление, которое он может получить в программном
обеспечении, и можно потратить годы на изучение шагов по
созданию дизайна или чертежа.Пакеты дизайна, такие как AutoCAD,
стоят больших денег. К счастью, есть бесплатные варианты
специализированных программ или AutoCAD, который является
лучшим бесплатным вариантом.


