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AUTOCAD. БАЗОВЫЙ КУРС
Продолжительность курса: 20 часов
Цель курса: знакомство с принципами работы и основными возможностями программы AutoCAD.
Курс, предназначен для слушателей, знакомых с основными функциональными возможностями AutoCAD.
Получаемые знания/навыки: по окончанию курса обучения AutoCAD слушатель получит представление о дополнительных настройках и новых функциональных возможностях по сравнению с ранними версиями. По окончании курса выдается сертификат международного образца.
Рассматриваемые в курсе вопросы:
Интерфейс. Командный режим.





Особенности работы в среде AutoCAD
Настройка пользовательского интерфейса.
Работа с Design Сenter. Работа с инструметальной панелью

Создание примитивов. Редактирование. Режимы.







Работа с полилинией и ее преобразования
Получение области (региона). Понятие логических операций с областями (объединение,
вычитание, пересечение). Сведения об области.
Режим динамического ввода и его настройка.
Режим ОТС-объект.
Особенности редактирования объектов.









Управление слоями. Фильтры слоёв: групповой и фильтр по свойствам.
Именованные конфигурации слоев. Работа с
конфигурациями в пространстве листа.
Свойства объектов, Окно свойств, функция
«Быстрый выбор»







Размеры. Мультивыноски





Простановка размеров на чертежах. Новые
функции в простановке размеров.
Настройка стиля мультивыносок. Мультивыноски с различным содержимым.
Нанесение мультивыносок на чертеж. Выравнивание и группировка мультивыносок.

Динамические Блоки. Атрибуты блоков






Редактор блоков и создание динамических
блоков.
Назначение операции поворота, видимости,
растяжения и массива в динамических блоках.
Редактирование блоков. Расчленение бло-

Понятие о пространствах модели и листа.
Редактирование параметров листа.
Видовые окна в пространстве модели и в
пространстве листа.
Масштаб видового окна. Блокировка.
Подрезка видовых окон
Назначение объектам свойства аннотативности. Особенности работы с аннотативными объектами.

Внешние ссылки. Таблицы



Слои



Пространство модели и пространство листов. Видовые окна. Работа с аннотациями



Работа с диспетчером внешних ссылок.
Особенности вхождения файлов формата .dwg
Вставленные и наложенные ссылки. Изменение пути ссылок.
Работа с растровой графикой в среде
AutoCAD.
Создание комплектов связанных файлов.
Наборы параметров комплекта.
Работа с таблицами в среде AutoCAD. Создание связанных файлов MS Excel и
таблицы AutoCAD.
Создание базы собственных стилей таблиц.

Стандарты. Утилиты






Использование стандартов в AutoCAD.
Создание файлов стандартов, подключение их, проверки.
Утилита очистки чертежа
Диспетчер восстановления чертежей

Подготовка и вывод чертежа на печать




Печать из пространства листа. Печать из
пространства модели.
Печать чертежей нестандартных чертежей.
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ков. Атрибуты блоков. Извлечение данных из
атрибутов блоков.





Управление и настройка стилей печати.
Именованные стили печати.
Публикация в DWF, PDF

Создание собственных настроек



Создание собственных шаблонов .dwt

Зарегистрироваться на обучение можно, отправив заявку на электронную почту info@truesoft.ru или позвонив по телефону +7 (3822) 511530.

