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- [Инструктор] На прошлом уроке мы видели, как импортировать данные. Но как вы решаете, что
импортировать, а что оставить? Что ж, начнем с примера. Я сохранил этот файл, в котором много символов.
Мы могли бы импортировать все эти точки и слои. Но давайте сохраним эти здания и оставим эти здания в
стороне. Мы можем добавить здания в набор позже. Следующим шагом будет добавление городов в набор.
Щелкните правой кнопкой мыши этот набор и выберите «Добавить города». Вот откуда берутся города. Мы
можем добавить сюда и парки, но я оставлю это на потом. Хорошо, начнем с файла. Если вы хотите
добавить символ, самый простой способ — просто щелкнуть правой кнопкой мыши и сказать «импорт», мы
можем просто нажать «ОК» и добавить. Но что, если мы хотим экспортировать? Если вы находитесь на
символе города, вы можете просто дважды щелкнуть, и вы попадете в список экспорта, а если вы хотите
экспортировать в файл определенного типа, скажем, в DWG, вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и
сказать экспорт в DWG . Вы также можете взглянуть на инструмент «Карандаш», который я буду
использовать, чтобы выбрать несколько вещей и экспортировать их в файл DWG. Начнем с символа города.
Нарисуем там круг. Я начну с второстепенного размера и перетащу его туда. Я оставлю его с этим узлом.
Затем мы воспользуемся инструментом «Карандаш», выберем этот круг и перетащим его на символ города.
Это импортирует этот символ как город. Я просто сохраню это внутри. Теперь мы возьмем тот же самый
круг, и я выделю его карандашом, а затем перенесу на символ нашего парка. Далее я сделаю то же самое с
рекой, а затем с каналом. А потом аэропорт. Вы можете использовать это, чтобы экспортировать городскую
библиотеку, аэропорт, шоссе и гараж. Но я хочу показать вам другой способ сделать это, потому что у нас
есть арка. Итак, я пойду сюда и хочу экспортировать это, скажем, в файл DWG. Итак, я собираюсь
вернуться в диалоговое окно экспорта, щелкнуть правой кнопкой мыши здесь и сказать «Экспорт в
DWG».Теперь я начну с меньшего размера, а затем выберу его, просто перетащив. Теперь я поставлю этот
флажок, чтобы увидеть, будет ли он сжат или нет. Поскольку я собираюсь распечатать это, я хочу
убедиться, что в файле не будет ошибок. Хорошо, другой флажок установлен, а затем последний параметр,
который я хочу оставить, — это тип точки, так что это последний параметр, который я собираюсь оставить.
И теперь я собираюсь пойти дальше и нажать ОК. Мы продолжим и скажем, что файл готов к отправке.
Тогда я нажму открыть. А вот и файл DWG. Итак, вы можете видеть, что он экспортировал наши точки и
сохранил все узлы и все данные в этом документе. Теперь, если бы вы посмотрели на это в AutoCAD, это
было бы очень похоже на то, что мы видели до сих пор. Итак, вот ваш базовый DWG. Ладно, давайте
посмотрим на столб ЛЭП. Итак, вот символ столба электропередач. Нарисуем там красивую. Я собираюсь
начать с меньшего размера, переместить его туда, а затем я возьму инструмент карандаш и перетащу его.
Я выберу этот символ и перетащу его на этот символ. Теперь я хочу сделать что-то интересное. Я хочу
экспортировать это для парка.
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ZBrush — это программное обеспечение для трехмерного твердотельного моделирования, используемое
для трехмерного моделирования, создания и текстурирования. И чтобы дать вам представление о его
возможностях, вы можете взглянуть на учебные пособия и это видео, в котором показано, как использовать
программное обеспечение для создания различных скульптур. Помимо скульптинга, он поддерживает
органическое моделирование и создание базовых 3D-моделей. Интерфейс гладкий и простой, что делает
программное обеспечение простым в использовании. Но его самым большим преимуществом является то,
что он предлагает очень точные и естественные результаты. Интерфейс полностью настраиваемый,
поэтому вы можете настроить параметры в соответствии со своими предпочтениями. Он также имеет
большое количество инструментов, таких как чердак, штукатурка, резьба и т. Д. Поскольку это инструмент
твердотельного моделирования, программное обеспечение создает объемные данные в процессе
моделирования. Эти данные помогают программному обеспечению создавать высокодетализированные и
точные модели. При экспорте модели вы можете выбрать один из множества форматов файлов. Среди них
есть X-RAY, OBJ и стандартные форматы файлов. И снова, если вы новичок, интересующийся 3D-
моделированием, вам стоит попробовать ZBrush. Помимо того, что Apocalyptica является программным
обеспечением для проектирования архитектуры, это инструмент для изучения, проектирования и создания
3D-моделей с легкостью и эффективностью. Это программное обеспечение, которое использует системные



утилиты UNIX, такие как KDrive и Audacity, для черчения, написания сценариев и редактирования.
Интерфейс прост в навигации, и все доступные инструменты просты в использовании. Вы можете
использовать Apocalyptica для создавать 3D-проекты, измерять и моделировать их, а также
сохраните их как файлы STL, чтобы ваши творения можно было распечатать. Это программное
обеспечение предлагает богатый набор инструментов, что делает его хорошим инструментом для
обучения. Программное обеспечение доступно для студентов, преподавателей и дизайнеров, которые хотят
изучить 3D-моделирование. Что касается интерфейса, SketchUp очень похож на AutoCAD, так как это
программа для 3D-моделирования и 2D-чертежа, которая пользуется популярностью среди специалистов
по благоустройству дома и заключению контрактов.Он также имеет набор аккуратных инструментов 3D-
моделирования для быстрого проектирования и макетирования ваших проектов. Удобство использования
программного обеспечения также достойное, поскольку оно предоставляет расширенные инструменты для
создания проектов и имеет удобный интерфейс. 1328bc6316
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Инструменты 2D-черчения являются основными инструментами рисования в AutoCAD. Вы можете
использовать большинство этих инструментов для создания простой графики. Когда вы освоите основные
приемы и концепции, вы сможете применять их к более сложным проектам. 7. Нужно ли покупать
дополнительное программное обеспечение, чтобы использовать все функции? Программа,
которую я использую для САПР, называется AutoCAD, она имеет множество функций, включенных в эту
программу, и не требует дополнительного программного обеспечения. Однако эти дополнительные
программы предоставляют некоторые полезные функции, которых нет в базовом пакете. Как инструмент
2D-черчения, AutoCAD имеет пользовательский интерфейс, который в основном представляет собой
множество командных кнопок с текстом под ними. Если вы хотите выполнить некоторые более сложные
задачи, например те, которые требуют большего, чем может выполнить ваша клавиатура, вам, вероятно,
придется использовать командную строку, что не всегда очевидно и имеет некоторые тонкости. Наш курс
содержит все необходимое для успешного получения сертификата, чтобы вы могли демонстрировать свои
новые навыки на рабочем месте. В конце курса вы сможете понять пользовательский интерфейс Autocad,
обрабатывать все аспекты чертежа и сможете создать шаблон чертежа. Вы также будете уверены в себе,
чтобы решать более сложные задачи. Следует также отметить, что некоторые инструменты и команды
AutoCAD можно найти в других программах. Многие инструменты командной строки используются
совместно с другими программными пакетами, такими как Microsoft Office. Некоторые команды, которые
позволяют упорядочивать рисунки, такие как управление привязкой и перспективой, можно найти в других
программах. Там, где это применимо, я предоставил ссылки на соответствующие функции в других пакетах
программного обеспечения. После того, как вы овладеете базовыми навыками, вы сможете применять эти
навыки в других областях своей работы по рисованию. AutoCAD может помочь вам работать эффективно,
независимо от того, чем вы занимаетесь.Вы можете быть архитектором, инженером, дизайнером или
чертежником, но вы можете добиться гораздо большего, используя программное обеспечение для 3D-
рисования. Небольшая практика улучшит ваши навыки и сделает вас более уверенным в своей работе.
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В конце 80-х 3D CAD находилась в зачаточном состоянии. Каждый год появлялось новое программное
обеспечение, и часто было трудно понять, как что-то устроено. Это верно и сегодня. Существует так много
форм, инструментов и типов моделей, что нет настоящего «ближе к низу», вы обязательно найдете то, чего
не ожидали. Но все же можно научиться эффективно использовать программное обеспечение САПР.
AutoCAD — мощная программа. Его основные функции просты в освоении и быстро осваиваются. К
сожалению, это сложный продукт, и им сложно пользоваться без соответствующих навыков. Вы можете
часами играть с программой, пытаясь учиться и делать вещи такими, какими вы хотите их видеть. Из-за
этого может быть сложно научиться, но если вы над этим поработаете, вы сможете это сделать. Если у вас
раньше не было опыта работы с программным обеспечением САПР, вам будет легко ориентироваться, но
сложно контролировать; большую часть времени вы будете изменять несколько простых фигур, чтобы
завершить рисунок. Вы быстро освоите основы «приклеивания» и «выборки» для выполнения чертежа, но
создавать более сложные чертежи будет сложно, особенно если вы впервые используете САПР. Но
благодаря значительному количеству учебных пособий в Интернете еще никогда не было так легко узнать
об AutoCAD. Освоить AutoCAD вполне возможно всего за несколько минут. Но если вы хотите лучше понять,
как научиться его использовать, есть несколько альтернатив, которые вы можете попробовать. Если вы
новичок в области черчения и дизайна и вам интересно, как изучить AutoCAD, вам нужно хорошо



выполнить домашнее задание. Если вы не изучите основы AutoCAD, вы не поймете, как пользоваться этой
сложной программой, не говоря уже о том, как правильно ею пользоваться. Очень важно, чтобы вы знали
некоторые основы, прежде чем начать использовать программу. Если вы этого не сделаете, вы окажетесь
разочарованы. Вам нужно будет пройти курсы по основам.

Проекты САПР представляют собой сложные формы — обычно с использованием нескольких слоев, важно
оставаться организованным и иметь хорошее представление о системе. Обычный способ изучения AutoCAD
— практика, а практика состоит из базового понимания командной строки и основных функций программы.
Как только вы освоите одну процедуру, пора продолжить работу в AutoCAD. Я новичок. Днём я работаю
техническим писателем, и мне дали AutoCAD 2 и AutoCAD LT. В прошлом я довольно часто использовал
AutoCAD для решения небольших простых задач по проектированию мебели и дома, но никогда не
занимался этим профессионально. Я действительно хотел бы немного узнать об этом, и подумал, что это
будет хороший способ начать. Хотя вводный курс бесплатный, полные файлы .DLL и .LNI не входят в
комплект, и кажется, что включены не все функции. AutoCAD — это полнофункциональная программа для
рисования и моделирования, которая позволит вам создавать 2D-чертежи и чертежи в 3D. Это позволяет
сохранять и распечатывать ваши рисунки, и это многофункциональная программа, которая включает в себя
множество других инструментов для рисования и моделирования. После того, как вы приобрели AutoCAD,
вы обнаружите, что программа проста в освоении даже для новичков. Учебники, руководства пользователя
и справка, которые AutoCAD включает в себя программу, могут стать хорошим введением в AutoCAD.
Однако, если вы хотите получить полное представление о возможностях программы, лучше всего
использовать онлайн-справку AutoCAD. В отличие от конкурентов, избежать затрат на лицензирование
AutoCAD невозможно. Выбор правильной версии AutoCAD крайне важен для вашего успеха. Хотя AutoCAD
2019 для Windows и AutoCAD LT 2019 для Windows идеально подходят для начинающих, остальным
требуется либо AutoCAD LT 2019 для Windows, либо AutoCAD 2020 для Windows. Поэтому перед покупкой
желательно выбрать совместимую версию.
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Лучшее место для начала изучения AutoCAD — официальный сайт. Существует много подсказок о том, как
перемещаться по приложению, использовать интерфейс и основные инструменты. Также многие
пользователи размещают на форумах вопросы и снимки экрана о том, как решить конкретные проблемы.
Чтобы изучить AutoCAD, его следует разделить на две части. Первым делом следует изучить основные
инструменты рисования, 2D и 3D. Изучая, как рисовать 2D-инструменты рисования, вы также можете
изучить 3D-инструменты. Вторая часть должна состоять из обучения тому, как делать более сложные
рисунки. Вы можете изучить обе эти темы, практикуясь, рисуя и поддерживая их в порядке. Я рекомендую
делать это вместе с конкретным учебником или книгой. Обучение в учебнике начинается с первого
примера рисования и учит вас, как начать и как использовать инструменты одновременно. При обучении
хороший способ начать — изучить концепции и инструменты в пошаговом процессе. Начните с основных
понятий, таких как объекты рисования, части объектов, экземпляры объектов и свойства объектов. Затем
перейдите к редактированию объектов, управлению слоями, добавлению текста и использованию
инструментов рисования. Наконец, научитесь работать в среде AutoCAD. Вы также должны уделить время
изучению функций программы и тому, как их использовать. От обучения использованию программного
обеспечения до обучения вы сможете получить работу в программе AutoCAD. Его можно использовать во
многих областях, от строительства и машиностроения до электрики и сантехники. Навыки AutoCAD
являются очень важным аспектом полезной карьеры. Во-первых, вам нужно освоиться с инструментами
рисования. Затем вы захотите научиться рисовать различные объекты чертежа. Как только вы это освоите,
вы сможете по-настоящему продвинуться в AutoCAD. Я рекомендую использовать режим обучения, а затем
продвигаться вперед.
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Имея несколько цифровых мультимедийных продуктов, доступных для детей, родителям может быть трудно
определить, какой из них лучше всего подходит для их ребенка, особенно если ребенок проявляет особый
интерес к одному из этих продуктов. Есть еще один цифровой медиа-продукт, который используется в
начальных школах США. Это называется Autodesk Freehand Live Chat. Freehand — отличное программное
обеспечение для компьютерного дизайна для подростков и взрослых, обладающих продвинутыми
техническими навыками и академическим образованием. Это программное обеспечение поставляется с
исключительным механизмом 3D-рендеринга, что делает его отличным инструментом для тех, кто хочет
научиться создавать 3D-модели в САПР. Как использовать инструменты рисования и блоки управления для
создания чертежей — это основа изучения AutoCAD. Если вы знаете, как использовать основные блоки,
такие как линии, окружности, прямоугольники, углы, размеры и т. д., научиться рисовать довольно легко.
Вам не нужна никакая инструкция. Просто следуйте нескольким базовым руководствам по нескольким
бесплатным видеоурокам, и все готово. Вы не забудете ни один из инструментов рисования в ближайшее
время. Одним из лучших учебных ресурсов, которые я нашел, является Учебное руководство по AutoCAD
2017 с канала YouTube bobsaccam.com. Он разработал отличный ресурс, который отлично подходит для
всех, кто хочет научиться использовать AutoCAD. Видео доступно на YouTube. Видеоруководство также
охватывает все важные темы, поэтому вы получите более полное представление о том, как эффективно
использовать программное обеспечение. Также важно научиться перемещаться по системе меню, так как
это поможет вам находить ключевые команды и инструменты во время работы. Изучение Autocad заняло
около полугода. За это время мне нужно было отработать основы, а затем я глубоко изучил их. Меня
привлекла эта программа своей способностью создавать вещи, тем, как моделирование позволяло легко
вносить изменения и было очень точным. Я думаю, вам нужно знать, как использовать программное
обеспечение, прежде чем вы начнете учиться, как его изучать.
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