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- [Инструктор] Итак, сейчас все для наших зданий сделано. Они красиво маркированы. Они аннотированы точечным стилем, называемым лентой и остальными. Так что, если бы мы захотели пойти немного дальше и изменить стиль точек для наших улиц, это тоже было бы очень удобно. Мы могли бы
сделать это прямо из пространства инструментов, используя команду легенды. Вы можете просмотреть легенду в нижней части панели инструментов, A, B, C, D и т. д. У каждого из этих инструментов есть подсказка, которая находится на инструменте. Таким образом, одна из этих подсказок — команда
легенды. Здесь мы видим стиль ленточных точек, называемый тротуаром, вы можете видеть это в левом нижнем углу этого окна. Теперь этот конкретный стиль связан со следующими ключами описания: BOB, RHA, BUF, NDR, WNDR и так далее. Так что это означает, что есть несколько ключей
описания, которые связаны с этим. Если мы хотим изменить их, давайте щелкнем по ним правой кнопкой мыши и выберем клавиши редактирования. Мы вернемся к точке, затем к легенде, и мы хотим изменить стиль для наших точек с тротуара на ленту. Ленточный стиль называют разветвленным. Так
что я оставлю остальное как есть, и мы просто выйдем из этого окна, чтобы больше ничего не менять. Итак, когда мы вернемся к инструменту легенды, мы увидим, что в легенду добавлен новый стиль точек ленты. Как видите, наша лента, наш разветвленный стиль теперь выбраны для нас
автоматически. Геометрия моделирования AutoCAD] Скачать торрент для этого курса создается с помощью инструмента трехмерного твердотельного моделирования и рендеринга: Rhino (www.rhino3d.com). Большая часть проектной работы в этом курсе выполняется в Rhino. Другие используемые
инструменты: Программа макета и визуализации: Adobe Illustrator (www.adobe.com) Инструменты, используемые для создания моделей: Stable Rays, трассировщик лучей, для рендеринга и трассировки лучей. (Трассировка лучей — это метод расчета освещения с помощью трассировки лучей в 3D-
компьютерной графике.) Инструменты для моделирования: инструмент 3D-моделирования Rhino (www.rhino3d.
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До того, как я использовал Inventor в пробном режиме, это именно то, что мне было нужно для создания наших проектов. MeCad — еще одно бесплатное программное обеспечение САПР, которое вы можете скачать. Он полнофункциональный и прост в использовании. Это здорово и очень мощно. С точки
зрения цены, я считаю, что это того стоит, так как это то, что клиенты думают, что они хотят. Просто убедитесь, что версия, которую вы устанавливаете, работает с вашими существующими пакетами. Это бесплатно, но есть плата за активацию. На YouTube есть учебные пособия, и вы можете выполнить
поиск по запросу «Справка по AutoCAD 2013», чтобы получить бесплатные учебные пособия. Я предлагаю вам купить AutoCAD, и все будет готово. Это стоит каждого цента, который вы платите. Онлайн-подписка AutoCAD Trial доступна по цене, особенно если учесть тот факт, что с этим программным
обеспечением вы сможете получить доступ к профессиональным продуктам. Как я уже говорил, студенты и преподаватели также могут получить доступ к бесплатным продуктам Autodesk в рамках плана Autodesk Education. Я уже давно пользуюсь Autodesk Revit. Хотя это может быть немного
медленным и утомительным при использовании на строительных площадках, это экономит довольно много времени. Функции обновления и простой навигации просто очень удобны. Когда дело доходит до крупномасштабных строительных проектов, я предпочитаю использовать альтернативу Autodesk
Revit, однако не могу сказать, что являюсь поклонником Inventor. Я бы хотел, чтобы Autodesk сделал это бесплатным. Если вы архитектурный дизайнер или графический дизайнер, вы можете воспользоваться бесплатной пробной версией Draxon DWG CAD. Мы не будем использовать это программное
обеспечение для бесплатной пробной версии, поскольку, к сожалению, оно не поддерживает уровни производительности AutoCAD. Посмотрите на этот блог. Я начал использовать Photoshop в качестве основного программного обеспечения САПР, но понял, что всего через несколько месяцев его
изучения мне нужно больше навыков. Затем я начал изучать AutoCAD вместо этого. Я узнал об этом в Интернете, найдя веб-сайты, объясняющие это программное обеспечение, посмотрев обучающие видеоролики и прочитав такие книги, как Drawing with AutoCAD.
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Я думаю, что все слышали поговорку «Практика делает совершенным». На самом деле это означает, что практика AutoCAD гарантирует, что вы сможете очень эффективно использовать программу и выйти из затора без каких-либо сбоев. Хотя большинство людей начинают с обучения рисованию
простых чертежей, они могут расширить свои возможности построения и изменения геометрии до более сложных чертежей, таких как архитектурные модели. AutoCAD имеет множество преимуществ и недостатков. Преимущества:

Это очень настраиваемый.
Существует множество руководств и видеороликов о том, как использовать все функции AutoCAD.
Работает на всех основных операционных системах, включая Windows, Mac и Linux.
Постоянно обновляется.
Совместимость с другими программами Windows.

AutoCAD — очень популярное и мощное программное обеспечение для черчения и проектирования. Это довольно сложно, но, выполнив поиск на Youtube, вы можете найти множество видеороликов о том, как использовать программное обеспечение. Его можно использовать для черчения САПР,
программного обеспечения для черчения и многого другого. AutoCAD требует реального обучения, поэтому потребуется время, чтобы привыкнуть к инструментам и рабочим процессам. Но если вы хотите использовать программу и выполнять свою работу, то изучение AutoCAD не займет много времени.
AutoCAD действительно очень мощный пакет. Вы можете понять, почему это так, когда узнаете, что вы можете с этим сделать. Некоторые люди захотят узнать больше, чем AutoCAD, некоторые узнают больше, чем им нужно. В этом вся прелесть. Если вы знакомы с предыдущей версией AutoCAD LT,
возможно, вы уже знакомы с этой новой версией. В этом вступительном слове к новой версии я расскажу о некоторых ключевых новых функциях. Затем я расскажу вам о некоторых из этих функций, чтобы продемонстрировать, как быстро получить доступ к содержимому и приступить к работе.
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Помимо изучения того, как использовать AutoCAD, необходимо знание основных принципов черчения. В AutoCAD вы будете рисовать различные объекты, включая прямые линии, дуги, окружности, эллипсы, сплайны, многоугольники и поверхности. Вам нужно будет понять, как устанавливать и
изменять пути и рисовать их. Вам нужно будет знать, как работать с размерными линиями и типами. Вы должны быть знакомы с тем, как использовать настройки привязки и выбирать объекты. Изучить AutoCAD относительно легко, если вы умеете пользоваться компьютером. По данным Autodesk Career
Center, первая веха в AutoCAD — это использование линий и окружностей. Затем изучите основные инструменты, такие как использование размеров. Наконец, программа научит вас создавать архитектурный рисунок, например дом или небоскреб. САПР не для всех, и для достижения успеха в мире
моделирования требуется много самоотверженности. Вы можете научиться использовать AutoCAD самостоятельно, но вам нужна поддержка кого-то, кто имеет опыт, чтобы показать вам, как делать это правильно. Изучение AutoCAD — длительный процесс, и вам, скорее всего, придется практиковать то,
что вы изучаете. При изучении AutoCAD важно тщательно учиться и знать, как работать с умом и эффективно использовать время. AutoCAD может быть несколько сложным инструментом для первых нескольких проектов. Но как только вы знаете, как его использовать, это просто. Вы должны понимать,
как геометрия и математика связаны в процессе проектирования. AutoCAD — очень сложная программа, но на самом деле ее довольно легко освоить и использовать. Есть простые способы начать работу, и даже если вы раньше не использовали программное обеспечение САПР, вы можете научиться
использовать AutoCAD без предварительных знаний или опыта. Основные функции AutoCAD можно легко понять и изучить. Большинство людей использовали их, но, возможно, не знали о более сложных функциях, которые делают программу такой популярной.Научиться пользоваться AutoCAD будет
легко после короткого периода обучения.

Большинство обучающих решений AutoCAD ориентированы на новичков. Программное обеспечение AutoCAD легко изучить и ознакомиться с его интерфейсом. К сожалению, инструкторы пользуются этой возможностью, чтобы сделать многочисленные предположения. Отношение к их упражнениям и
их курсу хорошее, но они не позволяют вам тренироваться или использовать инструменты в реалистичной среде. Нет поддержки дизайна или проекта. Они не дают своим ученикам возможности работать или практиковаться. После того, как вы изучите основы AutoCAD, вам понадобится справочное
руководство по САПР. Первым справочным руководством является Руководство по оборудованию. Также вам понадобится рабочая тетрадь с упражнениями. Этот документ можно найти в разделе «Справка» в строке меню или на установочном DVD-диске. Другие справочные руководства можно найти в
Интернете. Любой справочник поможет вам учиться и практиковаться. Вам также будет полезно загрузить другие справочные руководства и поделиться ими с другими. В дополнение к учебным пособиям и видеороликам вы также можете воспользоваться онлайн-сообществом, полным пользователей
AutoCAD, которые готовы поделиться с вами своими советами и рекомендациями. Например, Крис Миллер регулярно участвует в форумах ArcInfo. Когда люди задают ему вопрос, он обычно делится с ними своим опытом. Это один из способов изучить основы программного обеспечения. Самостоятельно
изучить AutoCAD возможно, но в процессе вам понадобятся советы и помощь. Рекомендуется пройти несколько вводных курсов, чтобы лучше понять, о чем идет речь и чего можно ожидать. Тогда вы сможете лучше разобраться во многих учебных пособиях и справочных статьях, которые вы можете
найти в Интернете, чтобы расширить свои знания. Если вы впервые используете CAD, AutoCAD или аналогичную программу, вы можете даже подумать о том, чтобы пройти вводный курс в колледже или средней школе, чтобы начать работу.
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Теперь, когда у вас есть общее представление о сочетаниях клавиш, вы сможете с легкостью перемещаться по меню и выполнять различные функции. Поскольку программное обеспечение поставляется с руководством пользователя и обширным онлайн-руководством, изучение AutoCAD определенно
стоит вашего времени. Продолжительность курса обычно составляет 3 месяца и более и охватывает целый ряд тем. Таким образом, курс действительно разработан, чтобы бросить вам вызов в вашем обучении. Другой способ сделать это — заполнить все блоки в самом программном обеспечении.
Поэтому, если вы изучили вводный курс и хотите получить от него больше, вы можете просто перейти на следующий уровень. Если у вас ограниченный бюджет, вы также можете выбрать онлайн-обучение, особенно если вы изучаете его для курса. Практически все учебные ресурсы AutoCAD можно
найти в Интернете. Одним из самых быстрых и экономичных способов изучения AutoCAD является покупка программы. AutoCAD можно приобрести в таких розничных магазинах, как Costco, Home Depot и Amazon. Вы также можете посетить государственных реселлеров, таких как школы и библиотеки,
а также местных дилеров AutoCAD. Тем не менее, вам, возможно, придется потратить время на поиск лучшей сделки и быть готовым к переговорам. Спросите у друзей, знают ли они о программе скидок для студентов, есть ли специальные акции и хорошая ли цена. Используйте кредитную карту с
низкой начальной годовой процентной ставкой, чтобы получить лучшие скидки. Если вы ищете простые программы для рисования, вам стоит обратить внимание на такие приложения, как EasyCAD. Если вы решите изучать AutoCAD, вам также необходимо ознакомиться с сочетаниями клавиш. Для
начала, вот список некоторых из самых основных команд, которые помогут вам начать работу. После покупки AutoCAD вам также необходимо установить программное обеспечение. Некоторые люди могут загрузить программное обеспечение автоматически, если у них есть адрес электронной почты для
установщика. Другим может потребоваться щелкнуть ссылку в нижней части электронного письма о покупке AutoCAD и загрузить файл.Посмотрите в своей электронной почте, есть ли уведомление, которое сопровождает вашу покупку. Вам также понадобится компьютерная лицензия. Если у вас нет
компьютерного оборудования, вы можете взять его напрокат в компьютерном магазине. Если у вас уже есть компьютер, вы можете просто загрузить последнее обновление AutoCAD и переустановить его. После установки программного обеспечения вы можете начать использовать его для изучения
основ.
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Далее рассмотрим продолжительность периода обучения программного обеспечения. Некоторым программам требуется время, чтобы научиться их использовать, особенно если вы не знакомы со стилем САПР. Это также зависит от ваших навыков. Программные пакеты и программы, с которыми вы
знакомы, гораздо легче изучить и использовать, чем те, с которыми вы не знакомы. Исследования показали, что с помощью программы для рисования, такой как SketchUp, вы можете научиться создавать и редактировать простые фигуры (например, форму многоугольника) и улучшать свой дизайн,
рисуя линии стен, крыши и пола, особенно по мере приближения к конструкции. Но вы не можете полностью заменить программу проектирования САПР. Инструменты, доступные в программах САПР, предназначены для создания сложных конструкций, моделей и чертежей, а не простых форм. Если вы
решили изучить AutoCAD, существует несколько учебных центров AutoCAD. Убедитесь, что инструкторы или инструкторы по обучению предоставляют учащимся определенный метод обучения и персонализированную среду для освоения AutoCAD. Онлайн-эквивалент обучения AutoCAD Учебные центры
представляют собой цифровой инструмент, где вы можете практиковаться и получать советы от своих инструкторов. Подумайте, если вы выбрали традиционный учебный центр AutoCAD, вам будет проще научиться использовать и выполнять все команды в одном и том же порядке, поэтому вам не
придется искать и изучать порядок каждой команды и параметра. После того, как вы изучили основы и вам нужно продвинуться в приложении, вам нужно будет узнать больше о функциях, которые являются уникальными для AutoCAD, и вам нужно будет узнать больше о тонкостях программного
обеспечения. Вы можете найти руководства по различным аспектам приложения, таким как настройка шаблонов чертежей, расширенные методы рисования и методическая процедура сетевой установки AutoCAD. Как только вы хорошо разберетесь в основах, вы сможете перейти к следующим шагам и
повысить свои навыки.
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