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Описание: В прошлом видео мы видели, как автоматизировать работу линии, поскольку данные нашего опроса были импортированы. Что, если бы мы могли сделать это с такими символами, как деревья, люки или столбы электропередач? Давайте посмотрим, как это делается с
помощью так называемых ключей описания. Я начну с перехода на вкладку настроек пространства инструментов, и на вкладке настроек под точкой мы увидим узел, называемый наборами ключей описания. Я расширю его, и вы увидите, что один из них уже создан под
названием Essentials. Давайте щелкнем правой кнопкой мыши, выберем ключи редактирования и заглянем внутрь. Здесь мы видим список ключей описания. Они буквально используют описание, данное для точки, например, BLD для зданий, BOB для нижней части берега и так
далее. С каждым из этих ключей описания мы можем автоматизировать довольно много вещей, связанных с этими точками, по мере их ввода.

Итак, как мы используем ключи описания? Во-первых, давайте посмотрим на них. [LGN] для LiDAR. [BLD] для зданий, [BBD] для мостов, [ROAD] для дорог, [PWR] для опор ЛЭП, … И [CHW] для башен. Каждый из них можно использовать для создания описания, а создавая
описание, мы можем автоматизировать все, что хотим сделать с этим объектом. [HWY] для автомагистралей. [SNG] для канализации, [SWS] для ливневой канализации, [CC] для водопропускных труб и так далее. Вы видите, что на самом деле существует целый список
описательных ключей, которые вы можете использовать для точки и для объекта. Итак, давайте сделаем пример. [LGN] для LiDAR. Я создам набор ключей под названием LiDAR и установлю флажок, чтобы показать ключи описания. Когда я щелкну правой кнопкой мыши, я
выберу ключи редактирования. Теперь мы находимся на правой вкладке, у нас есть наборы описательных ключей. Давайте выберем LiDAR. Теперь мы собираемся создать ключевое описание. [CH] для высоты канала, [BB] для дна насыпи, [DRG] для уклона дороги, [LL] для
максимальной нагрузки и [LO] для открытия объекта. Теперь, когда мы создали этот ключ, давайте посмотрим, как мы можем его использовать.Поэтому, если я ввожу закон о строительстве или дороге, я могу щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать импорт. Я поищу
ключ описания и выберу LiDAR. Теперь мы находимся на вкладке выбора. Проделайте то же самое с объектом, который хотите автоматизировать. [BLD] для зданий, [BBD] для мостов, [ROO] для дорог, и я вижу, что на самом деле получаю ключ описания. Я могу дважды
щелкнуть по нему и изменить описание, если захочу. Я могу сделать все, что захочу. Я могу сделать так, чтобы это было здание, или я могу сделать что-то вроде люка. Я мог бы сделать его таким, чтобы он был приемником, люком, чем я захочу. Я могу установить это как
символ и изменить аннотацию. Если стиль аннотации не является тем, что я хочу скопировать для каждого из своих объектов, я могу пойти и изменить шаблон описания. Я вижу, что у меня есть описание там. Я могу щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать
инструмент или пользовательский инструмент, а также выбрать шаблон описания. Я могу сказать ему вставлять пустые строки. Я могу вставить пустую строку и установить длину этой пустой строки. Скажем, например, если я хочу поместить эту пустую строку для глубины
объекта, я могу это изменить.
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Я собираюсь попробовать DraftSight в ближайшее время. Не потому, что я хочу вытащить свою старую палку. Я не фанат. Не похоже, что там нет решения на основе веб-браузера. Вы можете просто работать в нем. Многое делается за вас. Первоначальный импорт довольно
легко понять. Дополнительные 50 долларов дадут вам возможность подключаться к другим чертежам в том же проекте. Это свободно. К сожалению, из этого нельзя сделать большой спектакль. Это основная причина, почему я думаю, что люди тратят на это деньги. Что
касается программирования, до сих пор он прост в использовании. В зависимости от того, насколько гибким вы хотите быть, возможно, вы могли бы автоматически проверять наличие ошибок в ваших рисунках. Со своим рисунком я уже пошел дальше и нашел все, что было
плохо. Пришлось пару раз переделывать и кое-что перепечатывать. Если вы работаете в команде, это, безусловно, большой плюс. Тем не менее, я еще не нашел хорошего способа поделиться проектом. Возможно, вы захотите создать ZIP-файл содержимого, а затем использовать
расширение .zip в имени файла. Но, как я уже сказал, у него много полезных дополнений и функций. Это очень надежное приложение. Мне очень нравится, как вы можете пойти дальше и просто перейти к редактированию. Возможно, вы захотите потратить на это
дополнительные деньги. Это определенно та программа, в которой возможность дополнительной поддержки и настройки будет стоить денег.

Что ж, это было большим испытанием для меня. Я пробовал MS CCC и тестировал его некоторое время. Но я не мог к этому привыкнуть. MS CCC позволяет пользователю иметь некоторый выбор комнат, но если комнаты, которую вы хотите посетить, здесь нет, вы должны
попросить об этом. Также вы получите код к коду посетителя. Вероятно, есть и другие проблемы, требующие времени. Я думал, что пользовательский интерфейс хорошо разработан, но оказалось, что иногда даже самая простая операция может потребовать много попыток для
достижения простой задачи.Вы также можете выяснить время года, которое можно использовать во время операции, особенно когда вы обучаете студента. Я многому научился, играя с MS CCC. Я благодарю команду MS за создание этой ОС.
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Одна из самых важных вещей, которую нужно усвоить новичку, — оставаться организованным и держать всю свою работу в порядке. Невозможно уследить за всем, но если вы будете следить за всеми своими проектами, вам будет намного легче разобраться, когда вы начнете
работать над новым проектом. Лучший способ научиться пользоваться программным обеспечением САПР — это найти местное учебное заведение, которое обучает этому программному обеспечению. Лучшая часть поиска такого учреждения заключается в том, что они часто
предлагают курсы, в которых используется программное обеспечение САПР для демонстрации конкретной задачи. Таким образом, вы сможете лучше понять программное обеспечение, а затем применить полученные знания в своей работе. Когда дело доходит до
моделирования строительных проектов, AutoCAD является обязательной программой. Это позволяет пользователю создавать 2D и 3D чертежи, модели и анимацию. AutoCAD значительно улучшился за эти годы и позволяет многим пользователям создавать очень сложные и
точные проекты. Без сомнения, AutoCAD используется многими людьми в строительной, машиностроительной и производственной отраслях. AutoCAD — одна из самых популярных и широко используемых программ в мире. Программное обеспечение позволяет пользователям
создавать 2D и 3D чертежи, модели и анимацию. AutoCAD используется в архитектуре, машиностроении, строительстве, производстве, дизайне продукции и других отраслях. В отличие от некоторых других программных пакетов, AutoCAD прост в использовании и имеет
множество функций и инструментов, которые значительно повышают продуктивность работы проектировщиков. Хотя все курсы AutoCAD преподаются профессионалами, мы разделили различные курсы на три категории в соответствии с их ключевыми достоинствами и
методами обучения. Каждая из категорий связана с официальным учебным заведением или сообществом AutoCAD, в котором мы приветствуем внешние отзывы и комментарии. Учащиеся могут выбрать предпочитаемое учебное заведение или сообщество AutoCAD для
регистрации, а также подписаться на бесплатную пробную версию.
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Если вы опытный специалист по САПР или дизайнер, то, вероятно, у вас уже есть представление о том, подходит ли это для вашей карьеры. Если вы решите изучать AutoCAD, некоторые учебные центры потребуют от вас подачи заявления и прохождения собеседования, прежде
чем вас впустят в двери их академии. Это то же самое для тех, кто изучает программное обеспечение САПР в офисе. Перед тем, как вас допустят, вам проведут собеседование и экзамен. AutoCAD — это программа для технического рисования с относительно крутой кривой
обучения. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным пользователем, вам придется сразу же перейти к этому, чтобы добиться успеха. Старайтесь не зацикливаться на сложных особенностях, чтобы не впадать в уныние и не сдаваться. Некоторым людям легче
учиться в более естественной обстановке, например, в офисе, в то время как другие лучше учатся в классе, перед группой других. В данном случае это просто вопрос предпочтений и стиля обучения, и это не должно влиять на вашу способность сдать экзамен. Во-первых,
давайте поговорим о том, что вам нужно изучить. AutoCAD имеет как минимум 15 окон для доступа и несколько кнопок и панелей. Однако по сравнению с другими приложениями для проектирования AutoCAD является сравнительно простой в использовании программой. Вам,
скорее всего, понадобятся клавиатура, мышь и монитор для использования AutoCAD, но количество нажатий клавиш и щелчков мышью для этого потребуется гораздо меньше, чем десятки нажатий кнопок, которые вам потребуются для использования других приложений для
проектирования. Если вы начинающий гений САПР, ваше резюме может выиграть от пары сертификатов AutoCAD. Полезный метод изучения AutoCAD — следовать онлайн-учебнику, а затем, если возможно, проверить свои новые навыки на клиенте. Если вы получите проект
САПР, вам нужно будет хорошо использовать широкий набор функций программы, поэтому хорошей идеей будет использование более сложной программы.

Для вашего мобильного устройства доступны игры и программы для рисования и черчения, которые могут имитировать опыт. Для более глубокого обучения есть несколько замечательных онлайн-курсов, которые вы можете пройти. Если вы только изучаете основы, вы можете
пройти несколько бесплатных руководств, чтобы освоиться. Если вы собираетесь пройти курс AutoCAD, важно, чтобы вы изо всех сил старались следовать целям класса, поставленным инструктором. Хороший инструктор позаботится о том, чтобы вы поняли материал и
организовали его таким образом, чтобы вы применяли полученную информацию в своих собственных проектах. Время от времени вам также может понадобиться просмотреть свои заметки или домашние задания. 3. Смогу ли я найти работу, просто работая в области
AutoCAD? Это гораздо более или менее распространено, чем другие области, которые могут меня заинтересовать? Я начал изучать AutoCAD три года назад, когда учился на втором курсе колледжа. С тех пор я стал постоянным пользователем. Я также слышал, что
AutoCAD довольно сложно найти для старшеклассников. Чтобы получить работу в этой области, им необходимо получить степень младшего специалиста, чтобы получить сертификат чертежника или инженера. Чтобы пройти сертификацию, им необходимо пройти курс САПР,
который преподается в определенном отделении колледжа, и отправить его на сертификацию. Для изучения AutoCAD вам понадобится хороший набор справочников и компьютер с высокоскоростным доступом в Интернет. С помощью этих ресурсов вы можете подготовиться к
занятиям по AutoCAD. Как правило, на вашем компьютере должны быть установлены программное обеспечение AutoCAD и другие приложения. Некоторые преподаватели ожидают, что вы уже сделали это до посещения занятий. Чтобы использовать AutoCAD, вам необходимо
ознакомиться с интерфейсом программы. При нажатии на логотип AutoCAD открывается интерфейс, который можно использовать для создания чертежей, добавления геометрии и общего взаимодействия с программой.Интерфейс содержит инструменты для работы с фигурами
и путями, а также команды для редактирования данных и размеров.
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Учебные ресурсы, доступные в Интернете, являются отличной альтернативой для тех, кто хочет учиться самостоятельно. Есть больше людей, которые могут помочь, и многие учебные пособия предлагают поддержку в чате. Вам понадобится время, чтобы прочитать материалы и
посмотреть видео, но время обучения минимально. Вы узнаете множество различных способов навигации в AutoCAD, использование мыши, снимки экрана и другие полезные приемы. Вы также обнаружите, что рисовать в AC проще, чем вы думаете. Autodesk показывает
пользователю все команды и функции. Итак, просто откройте любой чертеж, и верхняя строка меню должна выглядеть знакомо. Нажмите на один, и вы найдете полный список всех вариантов. В любом случае, вы должны знать, что изучение программного обеспечения не так
просто. Кривая обучения, чтобы привыкнуть к программному обеспечению, довольно крутая. Существуют учебные пособия и интерактивные справочные руководства, но больше всего вам нужен кто-то, кто проведет вас через весь процесс. Но не волнуйтесь, вам не нужно учить
все эти команды сразу. Со временем, при постоянном использовании, вы приобретете все необходимые навыки, которые вам понадобятся для программ. Вы также должны усердно следить за тем, что вы узнали, и где вы можете это найти, чтобы вы могли вернуться и проверить
это. Отмечайте свои успехи и проблемы на пути к мастерству. Поскольку существует множество различных типов AutoCAD, вам нужно будет выбрать версию, которая подходит именно вам. Существуют AutoCAD LT и AutoCAD Classic, AutoCAD Free для начинающих и множество
других версий на выбор. В зависимости от поставленной задачи вам потребуется оплатить подписку на определенные типы лицензий. Поскольку AutoCAD используется во многих профессиях, вы можете стать экспертом в черчении с его помощью, если потратите время на
обучение и практику. Кроме того, многие люди считают полезными пути обучения AutoCAD и онлайн-обучение AutoCAD.
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Я использую САПР уже около 4 лет, и мне все еще трудно понять все, что касается AutoCAD. Если я действительно хочу что-то сделать, мне приходится тратить часы и часы, чтобы выяснить, сработают ли шаги, которые мне нужно выполнить, или нет. Я привык думать
наоборот: если бы я мог понять, как это сделать, я бы уже смог это сделать. Хороший способ понять — попытаться воссоздать то, что вы уже умеете делать. Если вы начнете с более простого компонента, вы сможете увидеть, какие команды вам нужно использовать для
выполнения этой задачи. Другим замечательным инструментом для обучения является Справочник по чертежам AutoCAD, в котором отображаются команды, необходимые для выполнения любой конкретной задачи в режиме реального времени. 4. Если я не могу правильно
изучить AutoCAD с помощью AutoCAD, то как я могу это сделать с помощью другого программного обеспечения?? Для этого пока нет отраслевого стандарта, но я предполагаю, что SOP от VEH может обучать AutoCAD так же легко, как и любое другое программное
обеспечение. Если вы посмотрите на скриншот VW RC-58, вы заметите, что теперь под строкой меню есть кнопки «A», «B» и «C». Нажав на них, вы откроете меню, которое вы можете использовать для просмотра подменю, которые являются командами. Вы можете использовать
их для выполнения общих функций рисования. Вы должны знать, какую программу вы хотите изучать. Есть много программ, которые можно приобрести для изучения различных типов программ САПР. Это статья, чтобы показать вам, как учиться. Вы также должны знать, какой
курс выбрать. Если вы не пользуетесь компьютером регулярно, важно найти программы, которые работают с различными типами компьютерных операционных систем. Потому что программы обучения не одинаковы для всех. 6. Если бы вы могли начать обучение, сколько
времени потребовалось бы, прежде чем я стал бы профессионалом? Я полагаю, что для того, чтобы стать специалистом в AutoCAD, человеку, который умеет разбираться во всем, потребуется в среднем четыре-пять недель.Это было бы так, если бы вы начали с версии
AutoCAD Pre-Express. Новые версии имеют гораздо больше функций.
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