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Добро пожаловать на эту интерактивную презентацию. Меня зовут доктор Кевин Грин. Я
профессор SUNY Geneseo. Я преподаю курсы AutoCAD в течение последних 20 лет. Мне
нравится говорить: «AutoCAD — отличный программный пакет для инженеров, но слишком
часто мы не используем его в полной мере. Этот курс призван изменить это!» Созданный
Клиффордом Ливиттом из Leavitt Survey (теперь часть Trimble), это традиционная «сказка» о
руководстве, описывающем различные описания разделов. Если мы сможем получить
рекламный проспект, мы поделимся. «Ключ» — это графическое, текстовое или плавающее
описание. \"Ключ\" является одним из следующих:

линия,
дуга,
круг,
эллипс,
свободная форма,
параметр,
точка,
ПОЛИЛИНИЯ,
ПОЛИГОН,
облако точек,
полиареал,
полилиния,
многогранник,

Введение в САПР, призванное познакомить учащихся с принципами и практикой САПР. Курс
предназначен для того, чтобы учащиеся могли выполнять большинство основных процедур
черчения и моделирования в AutoCAD (в первую очередь черчение и текстурирование). Курс
также предназначен для предоставления общих инструкций по использованию AutoCAD с
акцентом на написание простых макросов и использование окна рисования. Курс также
знакомит с использованием методов и инструментов AutoCAD (в первую очередь, с
содержанием и определением блока), а также с использованием некоторых из наиболее
распространенных библиотек блоков. (2 лабораторных часа) SUNY GEN ED -n/a; NCC GEN ED -
n/a Предлагается: Весна, Лето Ctrl+2 по умолчанию перемещает курсор в верхнюю часть
холста и должно работать во всех программах. В AutoCAD открывает и закрывает окно свойств.
Чтобы открыть окно свойств, в любой момент нажмите Ctrl+2.
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Вы также можете запустить пробную версию программного обеспечения на локальном
компьютере в режиме песочницы, где вы не сможете сохранить свою работу. Это идеально
подходит для демо-версии программного обеспечения, которую вы можете использовать, пока
не будете уверены, что хотите ее купить. Благодаря этой бесплатной пробной версии вы
можете не только оценить продукты Autodesk, но и получить точное представление о
программном обеспечении, которое вы будете использовать, и это может легко дать вам очень
хорошее представление о том, как вы можете его использовать. . Рассмотрите возможность
обновления бесплатного плана до плана Autodesk Family и добавления до трех (3)
дополнительных лицензий. С этим планом вы сможете использовать AutoCAD на двенадцати
(12) компьютерах одновременно. Это не бесплатно, но вы можете использовать программное
обеспечение бесплатно до 30 дней. Кроме того, убедитесь, что у программного обеспечения
есть действующая лицензия, прежде чем вам будет разрешено опробовать его. После этого вам
нужно заплатить 599 долларов за программное обеспечение. Все, что вам нужно сделать, это
загрузить программное обеспечение САПР с открытым исходным кодом, такое как G-Code
Sketcher. Этот инструмент может печатать на любом 3D-принтере с использованием файлов
STL. С помощью этого инструмента можно не только легко распечатать 3D-модель, но и
провести эксперименты и проверить, как выглядит конечный результат. На данный момент,
если вас интересует бесплатное программное обеспечение САПР, вы можете посмотреть
статью в Википедии о бесплатном программном обеспечении САПР. Это бесплатный
инструмент для создания каркасов. Поскольку он основан на облаке, он позволяет вам
работать в любой точке мира. Он предлагает клиентам 60-дневную бесплатную пробную
версию. Все функции полностью совместимы с AutoCAD. Для этой цели у него есть надстройка
AutoCAD. За последние четыре года я использовал все версии программного обеспечения
Autodesk, поэтому могу их сравнить. Я не предпочитаю ни одного из них. Не думаю, что
кто-то из них лучше других. Я использую как бесплатные, так и платные версии всех программ.
У меня нет проблем ни с одним из них. Однако я должен сказать, что на данный момент Fusion
360 — лучший из лучших.Я использовал более ранние версии, и они были приличными. Но
Fusion 360 отлично подходит для начинающих, поскольку помогает разрабатывать
определенные рабочие процессы. Это легко узнать, и это здорово. 1328bc6316
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Тип программного обеспечения, которое вы изучаете, влияет на то, насколько легко его
освоить. Если это только для 2D-чертежей, вам следует загрузить только AutoCAD MEP или
AutoCAD LT и иметь достаточно времени для его изучения. Если речь идет об AutoCAD, я
рекомендую использовать программное обеспечение, которое можно использовать для всего в
будущем, и в этом случае AutoCAD MEP или AutoCAD LT не являются правильным выбором.
Для изучения AutoCAD MEP необходимо иметь как минимум 96 часов обучения. Учащийся
должен учиться в архитектурной школе или в школе инженеров-нефтяников, в противном
случае вам придется подождать до первого года обучения. Вы не должны специализироваться
в AutoCAD, если у вас нет полной загрузки инженерного курса. AutoCAD — это не
единственная программа, которую может изучить каждый — это полностью загруженный
программный пакет, для использования которого требуются определенные навыки, опыт и
знания. Так почему же я сделал такое подробное руководство по AutoCAD? Потому что я лично
ценю облегчение для людей, чтобы они начали использовать программное обеспечение,
экспериментировать и узнавать, как оно работает с самого начала. Вот почему абсолютно
необходимо делать первые шаги при изучении AutoCAD — даже после того, как вы уже освоили
основы. Попытка научиться использовать AutoCAD за один раз, безусловно, будет сложным
процессом, который в конечном итоге займет гораздо больше времени, чем вы, вероятно,
когда-либо сможете сэкономить. Думайте об этом как о стратегии «обучения на практике» —
вы сможете использовать AutoCAD гораздо эффективнее, если будете выполнять его шаг за
шагом. По общему признанию, лично я считаю, что изучение AutoCAD на сайте затруднено из-
за новых учебных материалов, которые выходят для других систем. Вы можете легко
заблудиться при изучении САПР, особенно если вы пытаетесь реализовать расширенные и
сложные функции. Вы можете потеряться, пытаясь найти, как запустить проекты, которые вы
открыли, а затем вы можете легко потеряться, когда вам нужно ввести настройки, а затем еще
больше настроек.С новым учением вы можете просто нажать кнопку и бах готово, что делает
его очень простым в изучении.
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4. Я инженер-строитель, и я хотел бы перейти к инженерам-строителям и инженерам-
строителям, насколько сложно мне будет это выучить? Будут ли программы похожи на
программы «Гражданское дело» и «Архитектура»?Да на первый вопрос в этой категории,
но нет на второй. Могу сказать, что существуют очень разные концепции и подходы между
строительными и архитектурными САПР. На самом деле, если вы работаете в сфере
гражданского строительства, вы можете изучить и то, и другое, но если вы пришли из
архитектуры, может быть проще начать с основных потребностей, а затем двигаться вверх. В
Интернете полно способов узнать об AutoCAD и САПР в целом. Вы можете искать информацию
на YouTube, Quora, Lynda.com и многих других сайтах. Я рекомендую обратиться в местное
отделение Американского общества инженеров-строителей или в местный университет, чтобы



найти информацию о курсах и выяснить, какие курсы предлагаются. Причина, по которой это
самое сложное, заключается в том, что это не так удобно для пользователя, как могло бы быть.
Однако метод обучения всегда одинаков для всех программ САПР для начинающих. Некоторые
программы предлагают более простой метод обучения с большим количеством руководств,
например Full Field.org. Они облегчают обучение, предоставляя обширную библиотеку учебных
пособий, и могут придать вам уверенности в продвижении вперед. Важно не забывать
использовать учебные пособия для вашего конкретного типа проекта, а не общие учебные
пособия. Со всей технической терминологией самое важное, что вам нужно знать, это то, что
AutoCAD — это компьютерная программа, которую вы используете для рисования. Первые
шаги самые трудные, и изучение основ имеет решающее значение. В настоящее время вам не
следует использовать программу для рисования, которую вы используете для построения
своего плана, потому что это еще больше запутает ситуацию. Вместо этого выберите простую
фиктивную программу AutoCAD, чтобы отработать шаги, которые вы будете
изучать.Использование онлайн-манекена позволит вам проверить свои знания, фактически не
платя за программное обеспечение.

Другие люди могут подумать, что вы неплохо разбираетесь в компьютерах, но если вы не
потратите время на изучение AutoCAD, есть большая вероятность, что вы потратите много
времени, пытаясь найти ответы самостоятельно. Это расстраивает и отнимает много времени.
В AutoCAD есть много дополнительных функций, для изучения которых требуется некоторая
практика. Вы захотите узнать, какую функцию можно использовать в какой ситуации. Для
этого вам нужно научиться читать файл справки, прилагаемый к каждой функции, а также
дополнительные исследования в виде других книг или онлайн-руководств. Имея возможность
взять такую функцию, как, например, размеры, и использовать ее для выполнения действий,
выходящих за рамки функции измерения, вы станете гораздо более эффективным
пользователем. Практикуйте то, что вы изучаете. Для большинства людей они не уверены, как
они могут практиковать то, что они изучают. Таким образом, должен быть метод практики,
который может помочь им в дальнейшем обучении. Когда вы изучаете какую-то новую команду
или инструмент, пожалуйста, попробуйте использовать их, обучая других. Вы можете быть
удивлены преимуществами. Вы также должны ознакомиться с командами, доступными вам
через интерфейс AutoCAD, и способами взаимодействия с ними. Зная основные команды, вы
сможете самостоятельно создавать, изменять и выводить файлы. Вы также можете начать
создавать свои собственные файлы чертежей, вставляя, удаляя и перемещая объекты, которые
появляются в области рисования. Изучите все основные сведения об AutoCAD, чтобы начать
путешествие по САПР. Одна из вещей, которую вам нужно иметь в виду, это то, что даже если
вы не думаете, что вам это нужно, AutoCAD принесет пользу вашему бизнесу. Это может
сэкономить вам много времени — и это часто может иметь значение между прибыльным
бизнесом или нет. Существует множество способов, которыми вы сможете обойти программное
обеспечение и при этом создать функциональные документы.Однако вам нужно много
работать, чтобы научиться это делать, и именно поэтому это руководство по основам AutoCAD
так важно.
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Чтобы научиться пользоваться простыми инструментами рисования, просто запомните
сочетания клавиш для этих инструментов. Значки программного обеспечения показывают,
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какие ярлыки инструментов используются для соответствующего инструмента. Как только вы
поймете сочетание клавиш инструмента, просто придерживайтесь этого инструмента. Если вы
забыли, что такое сочетание клавиш, вы всегда можете воспользоваться справочной системой.
Когда вы будете следовать пошаговой процедуре, вы сможете завершить весь рисунок с
помощью любых инструментов рисования наиболее эффективным способом. Один из самых
простых способов научиться пользоваться AutoCAD — это метод проб и ошибок. Начните
рисовать простую прямую линию или круг. Если вы сделаете ошибку и сотрете ее, попробуйте
еще раз. Как только вы научитесь рисовать несколько прямых линий и окружностей вручную,
тогда вам следует начать использовать инструменты «Ластик» и «Сетка», чтобы ваши первые
несколько рисунков выглядели так, как вы их планировали. Не беспокойтесь о маленьких
линиях или группах линий, которые иногда случайно стираются. Вы можете исправить их
позже, используя инструмент выделения. Как только вы начнете рисовать участки своей
модели чертежа, вы поймете, нужно ли вам практиковаться с инструментом «Ластик», чтобы
линии выглядели плавно. Изучите основные команды для черчения в AutoCAD. Вам нужно
знать основы работы с мышью, чтобы перемещаться по программе и выполнять другие
основные команды. Достаточно легко выучить несколько основных команд, но если вы
планируете изучать AutoCAD, вам будет полезно знать их все! AutoCAD — это мощный
инструмент, который может быть полезен всем, кто работает с чертежами и проектами в
строительной отрасли. AutoCAD используется для инженерных и архитектурных проектов, и
важно изучить эту программу. Сначала может быть сложно ориентироваться в программе,
поэтому вам следует пройти курс, который поможет вам быстро освоить AutoCAD. Есть много
разных способов изучить AutoCAD, но самый быстрый способ — пройти курсы.Важно найти
инструктора, который обучает программному обеспечению от основ до продвинутых методов и
работает с вами над вашими проектами и над вашими потребностями. Еще один способ
изучить AutoCAD — найти местный компьютерный учебный центр, который предлагает курсы
для начинающих. Обращение к местному компьютерному учебному центру поможет вам
быстрее освоить AutoCAD и сделает его еще более увлекательным.
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Одно из ключевых правил для тех, кто учится с помощью видео на YouTube, — использовать его
как дополнение, а не как основной метод. Есть гораздо лучшие способы учиться и дополнять
человеческие усилия, необходимые в этой отрасли. Это наиболее распространенные команды
для перемещения, рисования и создания объектов. Новички могут просто ошибаться из-за
плохого знания клавиш. Эти ошибки несущественны, и о них не нужно беспокоиться. Как
только вы выучите ярлыки, вы будете двигаться вперед более эффективно, а ваша работа
станет намного проще и понятнее. AutoCAD — отличная программа, если вы хотите научиться
работать эффективно. Как только вы освоитесь с AutoCAD, вы увидите, как такая программа,
как AutoCAD, может сделать вашу работу намного проще и быстрее. AutoCAD предназначен
для оптимизации вашей работы; Вам решать, что действительно легко, а что сложно. Учебные
веб-платформы, такие как LiveLern и Fun-to-Learn, помогут вам сделать карьеру в области
рисования и дизайна. LiveLern — это комплексное решение для обучения, содержащее более
600 часов материалов для вводного курса AutoCAD. Нажмите на изображение ниже, чтобы
пройти бесплатный тест. Вы можете использовать AutoCAD во многих аспектах, таких как
архитектурное, машиностроительное, электротехническое и химическое проектирование;
проектирование зданий; межевание; и многое другое. Итак, вы хотите изучить AutoCAD?
Ищите бесплатные онлайн-курсы по AutoCAD Начиная с AutoCAD 2013, потенциал 3D-
моделирования выходит далеко за рамки 2D-черчения. Итак, вы хотите принять важное
решение: следует ли вам изучать AutoCAD для черчения, архитектуры и проектирования или
только для архитектуры? Вы найдете краткое руководство, которое поможет вам принять
решение. Иногда вам нужно пройти обучение AutoCAD с экспертом по САПР. Один из способов
— пройти онлайн-тренинг. Хотя курс обучения в режиме реального времени может быть
дороже, чем курс видеообучения, курс обучения в режиме реального времени гарантирует
помощь инструктора в режиме реального времени.Если вы не удовлетворены курсом, у вас есть
возможность сохранить сертификат.
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