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- [Инструктор] Теперь, если вы посмотрите на свойства, вы увидите, что описание, которое
является лишь одним из выбранных вами вариантов, стало желтым. И снова описание исходит
из выбранного вами ключа описания. Используйте окно «Свойства» для назначения и
просмотра значений описания. Вы можете просмотреть значение, открыть окно Описание или
изменить свойство. Чтобы открыть окно «Свойства», используйте кнопку «Вид». Щелкните
маленькую стрелку рядом со словом «Описание», чтобы переключить видимость значения в
окне «Свойства». Используйте функцию «Описание», чтобы создать описание объекта.
Выберите тип объекта, который вы хотите описать, в раскрывающемся списке типов объектов.
Затем определите текстовое поле для описания типа объекта. - [Инструктор] Допустим,
например, у вас есть большая точка со сложной меткой. Что делать, если вы хотите сделать
этикетку более простой? Что делать, если вы хотите сделать ключ описания более сложным?
Вы можете сделать это с помощью ключей описания вызова нового параметра. Так, например,
мы могли бы применить это к этому моменту здесь, где вместо общего ключа описания, такого
как BLD, мы применяем этот. Итак, если вы продолжите и выберете его, вы заметите, что к
точке было применено другое описание. Наши классные инструкторы перечислены в описании
курса каждого курса для любого заданного срока. Нам нужны только базовые знания AutoCAD.
Инструктор будет инструктором для класса, и он или она настроит класс. Дополнительные
инструкторы будут доступны по мере необходимости. Используйте вкладку Поля, чтобы
назначить значения описания полям в таблице. Чтобы найти имя поля, щелкните поле, затем
нажмите «Найти». Кроме того, вы можете увидеть имя поля, открыв вкладку «Поля» и щелкнув
маленькую стрелку рядом со словом «Описание».
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Как вы сказали, использование Sketchup с 3D-моделированием действительно хорошо. Это
достойная бесплатная альтернатива AutoCAD. Я пробовал и то, и другое, и мне было легче
понять скетчап. Tinkercad тоже полезен, но вам нужно выучить много терминов САПР, однако
он сохраняет в DWG и других форматах, и результат хороший. Лицензии на AutoCAD LT
являются бессрочными (заплати один раз и пользуйся навсегда) и включает бесплатные
обновления для совместимости с будущими версиями AutoCAD LT. Autodesk также предлагает
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отдельный план подписки на AutoCAD LT, который не является бесплатным, но позволяет
использовать его на пяти компьютерах. В любой версии для доступа к функциям AutoCAD LT и
отладочным выпускам требуется подписка на техническое обслуживание. Я не уверен в этом. У
меня есть только Sketchup, в нем есть отличный набор инструментов для создания 3D моделей
предметов быта, и неплохая часть для создания сборочных моделей. Если вы ищете лучший
бесплатный САПР, то обязательно попробуйте его. Раньше мне приходилось платить за
премиум-версию (Pro), это немного больше денег, чем бесплатно, но я думаю, что оно того
стоит для тех, кто хочет создавать объекты, которые можно было бы использовать в реальном
мире. Пока что это лучший бесплатный CAD, который я пробовал. В прошлом у меня было
много проблем с использованием этого продукта, поэтому для меня это не стоит
дополнительных денег. У меня было много проблем с этим, поэтому я не мог использовать это
программное обеспечение для себя, не прыгая через несколько обручей. В прошлом AutoCAD
стал стандартом для программ САПР, но в настоящее время FreeCAD является одной из самых
популярных альтернатив. Если вы ищете программу, которая может создавать стандартные 2D-
чертежи и планы построения, это одна из лучших бесплатных программ САПР в категории
бесплатных. Приложение представляет собой полнофункциональную версию AutoCAD и
позволит вам создать любой проект от простого карандашного наброска до
высокодетализированного архитектурного проекта. Единственным недостатком FreeCAD
является то, что он не для всех.Он используется для создания пользовательских плагинов и
расширений, а не для простого рисования с чистого листа. Это может немного запутать
новичков. Если вы думаете, что вам будет интересно это приложение, стоит проверить.
FreeCAD определенно стоит установить. 1328bc6316
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AutoCAD — это программа, которая используется многими людьми в разных областях.
Например, AutoCAD используется в архитектуре, машиностроении, черчении, строительстве и
производстве. AutoCAD также широко используется в дизайне продуктов и других областях.
Если вы хотите знать, как использовать AutoCAD, вам нужно научиться работать с
клавиатурой. И, конечно, практика делает совершенным. Хотя изучение AutoCAD может быть
трудным опытом, он также предлагает множество преимуществ. Например, вы можете
создавать красивые архитектурные схемы профессионального уровня для своей работы. Вы
можете использовать его для создания различных 3D-структур, которые можно распечатать.
Вы можете использовать его для 3D-моделирования и производства 3D-печати. Первый месяц
использования AutoCAD был самым трудным в моей жизни! Когда вы впервые начинаете
использовать программу, это может быть своего рода проблемой. Однако чем чаще вы
пользуетесь программой, тем более естественной она для вас становится. Хорошей отправной
точкой является обучение вашего класса или детей тому, как использовать одно из
бесплатных, простых в освоении онлайн-приложений, которые можно широко использовать для
создания и печати 3D-моделей. Это хорошая и интересная подготовка к использованию более
продвинутых настольных программ для 2D- и 3D-чертежа (таких как AutoCAD). Следующие
шаги являются демонстрацией того, как использовать команды клавиатуры и как решать
распространенные проблемы. Решайте упражнения и тесты, чтобы проверить свой прогресс.
Изучение основных функций программного обеспечения, такого как AutoCAD, значительно
улучшит ваши навыки. Также полезно изучить различные команды, доступные для
редактирования и создания 2D- и 3D-объектов. Это также позволит вам увидеть, как создается
программное обеспечение.


