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- [Инструктор] Теперь мы знаем, как создать описание в аннотации, мы можем создать блок,
который будет представлять эту аннотацию. Но как на самом деле создать блок в AutoCAD? Мы
уже рассмотрели, как создать блок с БМОД команда. Используя тот же метод, мы можем
создать блок, представляющий одну аннотацию. Единственное, что вам нужно добавить, это
описание. - [Инструктор] Еще мы можем описать аннотации к блоку. Мы уже упоминали, что к
аннотации можно применить блок описания. Если у аннотации уже есть описание, мы можем
просто скопировать его в поле описания. Однако, если в аннотации еще нет описания, мы
можем использовать процедуру для его добавления. - [Инструктор] Для того, чтобы добавить
описание к аннотации, нам нужно зайти в меню добавления и выбрать столбец описания. Это
запустит диалоговое окно выбора атрибута. Перейдите на вкладку «Атрибуты» и установите
флажок «Описание». Мы также хотим щелкнуть правой кнопкой мыши по этому столбцу,
чтобы закрыть диалоговое окно выбора атрибута. Теперь вернемся в командную строку, нам
нужно ввести АДДТ  ДТ оператор вставляет описание для аннотации. Затем это описание
можно использовать для создания поверхности и/или контура. В зависимости от имеющейся у
вас информации этот список описательных ключей может быть довольно длинным. Например,
если вы используете одну и ту же категорию для описания нескольких типов зданий, это
может сильно запутать. Вы можете отредактировать эти списки, чтобы добавить
дополнительные ключи описания по мере необходимости, но если вы собираетесь использовать
ключи описания, я настоятельно рекомендую вам добавить еще несколько ключей описания.
Это значительно облегчит работу с этими точками. Как вы можете видеть здесь, возможности
довольно ограничены. Но вернемся к делу и посмотрим, какие опции мы можем добавить. Да,
кстати, давайте сохраним эти настройки, прежде чем продолжить.
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Честно говоря, я большой поклонник каждой программы САПР из этого списка. Но, если
честно, когда я впервые увидел демо-версию этого софта, то не особо впечатлился, но потом
несколько недель пользовался пробной версией. Я был настолько впечатлен продуктом, что
всего через несколько дней я смог получить огромную скидку, которая помогла мне подумать о
полной пробной версии. Для меня это программное обеспечение определенно стоило
шумихи. AutoCAD LT полностью бесплатен для домашнего использования. Вы захотите
создать несколько тестовых рисунков и опробовать множество инструментов. Существует
бесплатный 30-дневный пробный период, поэтому, если вы можете использовать его и он вам
понравится, вы сможете продолжить использовать все программное обеспечение. Продукт
может предлагать очень простые функции бесплатно, но будьте готовы перейти на платную
версию, если вам нужны более продвинутые функции. Вам нужен лицензионный ключ, чтобы
использовать Autodesk Fusion 360 в течение одного года. И это очень дешевая годовая
лицензия, которую вы можете получить по очень низкой цене через студенческое
предложение Microsoft или Google. Поэтому, когда дело доходит до AutoCAD, вы можете просто
получить его бесплатно по студенческому предложению, и если вы изо всех сил пытаетесь
заработать на нем деньги, это то, что вам нужно. Вы можете использовать его бесплатно
навсегда, но вы не сможете продлить его. Это автономное приложение, которое не
сохраняет ваши файлы. Есть всего несколько функций, которые он может выполнять, например
измерения, измерения, сравнение с различными частями и т. д. Я использовал его в качестве



тренировочной программы САПР. Это немного трудно использовать. Мне потребовалось
несколько минут, чтобы понять, как заставить некоторые элементы работать. Студенты могут
получить бесплатную годовую лицензию на программное обеспечение AutoCAD, Civil 3D и
Revit. Вы можете получить к нему доступ по адресу https://students.autodesk.com/in/signin/1929
и войдите в систему, используя свой студенческий билет Autodesk. Пробная версия AutoCAD
предлагает хорошее начало. Меню и визуальный интерфейс просты для понимания, а основные
инструменты четко отображаются.Он не такой всеобъемлющий, как Autocad LT, но вы можете
получить представление о том, что AutoCAD может предложить из бесплатной версии.
1328bc6316
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Обучение у всех разное. Некоторым людям нужно пройти ускоренный курс с домашним
заданием, в то время как другие учатся, делая и учась одновременно. Некоторые люди лучше
учатся из книг или видео, в то время как другие лучше учатся, наблюдая за тем, как кто-то
что-то делает, и говоря об этом во время работы. Ваш метод обучения может быть другим, но
основные шаги одинаковы для всех:

Начать работу через Примеры. Вы можете найти их в документации AutoCAD, в книге
или видео под названием Учебное пособие по AutoCAD LT.
Упражняться основы с помощью простого эскиза, пока вы не получите представление о
том, как работает программа.
Сделайте несколько простых реальный мир проекты. Как построить простую секцию,
как создать простую арку, как создать простую деталь и т. д. Практикуйте одни и те же
действия снова и снова, пока не сможете выполнять их, не глядя в руководство.
Учиться топология.
Используйте списки команд. См. файл справки.
Полный инсталляционные проекты. Работа с небольшим проектом. Хорошее место,
чтобы начать с кузов автомобиля части. Работайте с деталями, которые вы знаете из
AutoCAD.
Примите участие в форумах AutoCAD Design и задайте вопросы.
Читать Учебное пособие по AutoCAD LT и прочтите Руководство пользователя.

AutoCAD — это графическая прикладная программа, которая широко используется в
строительстве и других областях и используется как опытными, так и начинающими
пользователями. Давайте сначала научимся им пользоваться. AutoCAD имеет 3D-инструменты
и 2D-инструменты, и AutoCAD важен для архитектуры, проектирования, производства,
проектирования продуктов и других областей. 7. Насколько трудоемким будет процесс
обучения? Я думаю о полном дне только для изучения команд и сочетаний клавиш, а затем
вам, вероятно, потребуется время, чтобы попрактиковаться, и вы можете потратить на это
много времени.
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Программы, которые мы используем, являются расширениями AutoCAD, и когда вы
знакомитесь с каким-либо расширением, вам может быть трудно понять его с первого раза.
Часто вас будут просить попробовать что-то, чтобы увидеть, понимаете ли вы, что это значит.
Пришло время научиться просить о помощи. Как использовать Word и Excel никогда не было
проблемой для меня. Мне просто нравится, как работают эти программы, и, будучи большим
поклонником САПР, я хочу знать самый эффективный способ начать работу. Я очень
визуальный ученик, поэтому визуальные эффекты и математика для меня не проблема. Однако



мне очень трудно научиться пользоваться AutoCAD. Тем не менее, изучение AutoCAD совсем не
сложно. Просто не забудьте понять основы, прежде чем пытаться изучить программное
обеспечение. Подробную информацию о том, как начать работу, см. на сайте Autodesk. Кроме
того, имейте в виду, что вы должны быть очень технически ориентированы, чтобы
использовать AutoCAD в полной мере. Многие компоненты программы аналогичны другим
технологиям. Изучение AutoCAD может быть сложным, но важно помнить, что это не сложная
программа, как только вы начали ее использовать. Например, если вы изучали AutoCAD всего
один день, вы сможете использовать его до конца дня. Тем не менее, AutoCAD требует
практики — изучение программы потребует времени, и как только вы начнете использовать
программное обеспечение, вам придется использовать его регулярно. Не торопитесь и
ознакомьтесь с различными онлайн-учебниками и руководствами с этого сайта. Не верьте в эти
сложные методы AutoCAD, которые выглядят аккуратно. На самом деле их довольно сложно
освоить и отнять много времени. Вы должны сосредоточиться на изучении основных
инструментов и команд. Простые инструменты и простые опции легче освоить, и в
долгосрочной перспективе они сделают вас более продуктивными. Обязательным условием
обучения использованию AutoCAD является умение обращаться с компьютером. Однако, если
вы дойдете до этого этапа, вы будете готовы научиться использовать AutoCAD.Это будет
непросто, но вы сможете начать изучать основы AutoCAD.

Его не следует путать с длинным ответом: «Что я должен знать об AutoCAD?» Узнайте, что
означают сокращения, которые используются в главном меню и на панели быстрого доступа.
Знайте, какие горячие клавиши используются для доступа к различным меню команд в
AutoCAD. Знайте, что делает каждая команда. И, наконец, знайте, как каждая команда и ярлык
используются в определенных сценариях. (Например, как можно панорамировать при
использовании инструмента выбора линии?) Как и AutoCAD, SketchUp также является мощным
приложением для черчения, которое при правильном обучении может охватывать огромное
количество проектов. Руководство и онлайн-ресурсы обширны, включая цифровые обучающие
видео. Руководство для начинающих по SketchUp — отличная отправная точка для всех, кто
хочет научиться пользоваться SketchUp. Вам необходимо хорошо разбираться в различных
типах программ, прежде чем вы сможете изучать AutoCAD. Чтобы иметь возможность
использовать AutoCAD, вам необходимо иметь четкое представление об основах математики,
включая арифметику, основы алгебры, тригонометрии и геометрии. В дополнение к этому вам
также необходимо быть знакомым с другим программным обеспечением, таким как AutoCAD, в
том числе с тем, как использовать слои, блоки, размеры и меры. Кроме того, у вас должен быть
опыт работы с другими типами компьютерных приложений. 7. Сколько времени необходимо
для прохождения курса? Со всеми очевидными хорошими местами для обучения и курсов,
какое из них лучше для вас? Вы можете рассмотреть возможность бесплатного обучения в
Autodesk Academy, чтобы получить недорогой обзор AutoCAD. Другой вариант для более
глубокого изучения — пройти классное обучение, электронное обучение или курс
самостоятельного обучения. Обычно они длятся 3-6 месяцев. Выбрав правильный метод и
используя его для создания представления о том, как рисовать, вы должны приступить к
практике. Было обнаружено, что структурированные и целенаправленные практики позволяют
вам лучше понять программу.
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Делать заметки — важный ключ к обучению. Преподаватель подготовит, проведет и объяснит
тематическое исследование. Это роль студента, чтобы делать заметки. Вы также собираетесь
изучить записи других студентов, которые проходили этот курс в прошлом. После прохождения
курса вы должны делать свои собственные записи. Затем вы можете практиковаться в
использовании заметок и учиться по ходу дела. Такие программы, как AutoCAD, являются
обязательными для растущего числа рабочих мест в будущем. Задания, требующие
использования AutoCAD, включают, помимо прочего, следующие: изобретатель AutoCAD,
установщики AutoCAD, дизайнер AutoCAD, инженер AutoCAD и т. д. AutoCAD — чрезвычайно
мощная программа, которая используется для 2D- и 3D-чертежей, но она также достаточно
используется для гораздо большего. CAD — очень интересное программное обеспечение, и вы
можете изучить его за один месяц. Это зависит от ваших знаний о дизайне и чертежах. Мы
видим, что есть так много способов использовать это программное обеспечение, и это хорошо.
Вы можете начать делать все сразу. AutoCAD, если вы уже использовали версию 15.5, то вы
должны знать, что AutoCAD немного отличается от других программ для рисования. Вы
должны быть немного осторожны с мышью и использовать ее с осторожностью. У вас есть
множество различных вариантов изучения САПР, начиная с бесплатных ресурсов и заканчивая
несколькими различными книгами и PDF-файлами, а также онлайн-учебниками, которые вы
можете приобрести. Существует множество веб-сайтов и онлайн-форумов, к которым вы
можете обратиться за помощью в использовании САПР, а также множество онлайн-продавцов,
у которых вы можете заказать оборудование. Поначалу может не показаться очевидным, что
наиболее эффективным методом обучения является сосредоточение внимания на потребностях
проекта. Например, если вы дизайнер и проект заключается в создании шаблонов для кухонь,
вам не обязательно понимать процесс автоматического определения размеров. Когда вы
станете экспертом, вы сразу распознаете эту функцию и сможете использовать ее в своих
проектах позже.
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Третий и последний ключевой момент — узнать, что изучать, прежде чем приступить к
вводному видео или учебному пособию. Я думаю, что многие люди начинают свой этап
обучения с просмотра видео. У видео обычно нет времени, чтобы охватить все, и они не учат
вас, как учиться и как делать обзоры. Самый эффективный способ изучения предмета — начать
с малого и закончить большим. Гораздо труднее просмотреть тысячи рисунков, чем
просмотреть несколько. Хотя AutoCAD, как правило, довольно интуитивно понятен, не каждый
чертеж говорит сам за себя. Кроме того, важно знать, как находить и использовать правильные
объекты для того, что вы пытаетесь нарисовать. AutoCAD может создавать очень сложные
чертежи — например, когда вы создаете каркасы, которые показывают, как что-то будет
выглядеть после сборки.

Но, важно отметить, что вы никогда не должны быть запуганы. Если вы изо всех сил пытаетесь
найти свой путь в программном обеспечении, не сдавайтесь; ваши усилия не напрасны. Только
тогда вы изучите концепции и поймете, как использовать AutoCAD в большей степени. Как вы
знаете, в AutoCAD используются сотни программных команд, горячих клавиш и инструментов.
Вам придется потратить определенное время, чтобы открыть для себя все это; важно понять
их, как только вы освоите основы. Если у вас нет предыдущего опыта работы с САПР, то
лучший способ научиться, вероятно, будет состоять в том, чтобы пройти один или два вводных
учебника и модуль на рабочем столе Windows. Существует множество пошаговых руководств
для Windows, в которых есть поддержка, чтобы познакомить вас с основами, и это хорошая
отправная точка, если вы ничего не знаете об AutoCAD. Преимущество работы в среде, где у
вас есть человек поддержки прямо у вас под рукой, является неоценимым преимуществом. По
мере продвижения вы не только узнаете, как выполнять задачи, но и узнаете, как лучше всего
их выполнять, что сделает вас более быстрым и эффективным пользователем.
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