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- [Инструктор] Давайте посмотрим, как мы можем автоматизировать процесс обработки наших
данных. На предыдущем уроке мы создали функции, которые использовали данные опроса для
создания различных точек по мере импорта опроса. Однако мы заметили, что часто точки в
данных группировались вместе. Итак, что, если бы мы могли автоматизировать процесс
создания точек с определенным атрибутом по их атрибуту, а не по набору точек? Что ж,
давайте начнем с того, что вернемся на вкладку рабочего процесса и настроим рабочий
процесс. Мы начнем с обработки опроса, которая позволит нам настроить рабочий процесс,
который мы можем экспортировать в файл, который мы назовем SurveyProcessing.atx. Это
позволит нам перенести данные в наши таблицы, где мы сможем отредактировать их все в
другом файле, который мы назовем Survey.atx. Когда мы запустим этот рабочий процесс, мы
получим файл точек, который выглядит так со всеми нашими точками, которые были
сгруппированы вместе. Есть некоторые более продвинутые функции, которых мы не видели в
более ранних версиях AutoCAD, такие как поля данных размеров. Давайте посмотрим, как мы
можем использовать их для автоматического создания поля с именем ширина, которое будет
измерять ширину для каждой точки. Давайте начнем с открытия окна Express Tools, выбрав
«Файл»> «Express Tools». Спустимся на верхнюю строку и введем =. Затем мы напечатаем = и
перетащите его вниз, пока не увидим список функций и параметров, который начинается с
измерения. Мы выберем опцию Multiply из этого списка. Вы увидите, что мы можем
использовать поля «Длина», «Ширина», «Глубина» или «Площадь» для умножения любого
поля данных на что-либо еще. Давайте введем W для ширины и выберем поле длины, и мы
увидим диалоговое окно, в котором говорится, что ширина больше не является доступным
полем измерения. На этом этапе, если мы вернемся к обработке опроса, вы увидите, что нам
нужно изменить поле данных в обработке опроса, которое будет использоваться для
ширины.Давайте перейдем к нашему файлу обработки опроса и посмотрим, где мы можем это
изменить. Мы перейдем на вкладку «Процесс» и выберем «Импорт». Мы нажмем кнопку
«Буфер обмена и данные» и выберем «Текст атрибута». Мы перетащим его в поле «Ширина» и
выберем оттуда поле «Длина». Теперь, когда мы запускаем рабочий процесс, мы должны
видеть точки, сгруппированные с информацией о ширине. Мы также можем создать другие
поля данных, такие как площадь точек. Что, если мы захотим создать поле с именем площадь, в
которое мы можем поместить данные о площади для каждой точки? Что ж, мы можем снова
использовать Express Tools. Вернемся к окну «Экспресс-инструменты», найдем параметр
«Умножение» и напечатаем «А» вместо «Площадь». Мы выберем опцию «Общая площадь» и
создадим поле площади, в котором будут собраны все области, которые у нас есть для точек.
Мы введем A для площади и будем использовать поля «Общая площадь» и «Общая длина» в
качестве входных данных. Теперь, если мы запустим рабочий процесс, мы должны увидеть
точки, сгруппированные вместе с информацией о площади. Вся информация, которую мы
хотим сохранить, будет находиться в этой одной таблице. В этом выпуске мы используем
программное обеспечение и модули AutoCAD Express Tools, поскольку их проще использовать
начинающему пользователю. Мы используем точечный объект данных, потому что это
наиболее часто используемый тип объекта данных в программном обеспечении. Мы также
используем AutoCAD LT или Autodesk Design Review, которые представляют собой новые
модули моделирования, представленные в версии AutoCAD 2019. Дополнительную информацию
об экспресс-инструментах можно найти в нашем Руководстве по экспресс-инструментам
AutoCAD, особенно в Руководстве пользователя.
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Конечно, вы можете поделиться хорошо разработанным шаблоном, который является только
подходящим шаблоном без сопроводительных инструкций. Если вы даже не знаете, что делать
с шаблоном, то качество будет хуже, чем облегающий шаблон бесплатно. Unity3D бесплатен
для личного и коммерческого использования. Он наиболее известен своим игровым движком,
но имеет большой набор инструментов моделирования для создания интерактивных 3D-сцен. В
настоящее время его можно использовать только на ПК, но версия для Mac OS находится в
разработке. c) Получите расширенные функциональные возможности AutoCAD с созданием
архитектурных моделей. AutoCAD Graphic Pro — следующая версия, доступная для
архитектурных работ. Кроме того, он помогает создавать визуализации, реверс-инжиниринг и
бюджетные отчеты. Кроме того, в App Store и Google Play есть множество бесплатных
приложений, которые позволяют создавать рисунки профессионального качества, используя
только смартфон. Однако эти приложения несколько ограничены с точки зрения функций, и
многие из них созданы только для пользователей iOS. Нет никаких уловок и никаких
обязательств использовать GoToMeeting только для загрузки. Вам не нужно покупать
дополнительные $ 50,00 в месяц. Вам не нужно размещать весь свой персонал или себя в
комнате и ждать минуты своего времени. Нечего скачивать. Вы можете сразу начать работать
с вашими данными. Самое приятное в этой программе то, что она бесплатна для
профессионалов и студентов. Для использования доступны следующие инструменты: простые
чертежи, каркасные модели, интерактивная спецификация, параметрические чертежи и
технические чертежи. Если быть точным, Onshape работает с 2014 года и с 2017 года признан
лучшим онлайн-сервисом для САПР. Список тенденций работы LinkedIn. За эти годы он
заработал огромное количество поклонников. Однако, если вы новичок, Onshape предлагает
30-дневную бесплатную пробную версию, поскольку это облачное программное обеспечение.
1328bc6316
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AutoCAD — одна из самых важных и универсальных программ проектирования, существующая
уже много лет. Его используют миллионы инженеров и архитекторов по всему миру. AutoCAD
позволяет создавать сложные и подробные чертежи в течение нескольких минут после его
использования. После того, как вы узнали, как использовать AutoCAD и как работает его
приложение, вы можете быть готовы оттачивать свои инструменты проектирования. Когда
дело доходит до изучения того, как использовать AutoCAD, нужно помнить всего несколько
вещей. Большинство дизайнеров считают, что единственный способ изучить AutoCAD — это
использовать его, а не самостоятельно изучать программное обеспечение для проектирования
с конечной целью изучения AutoCAD. Мы полностью согласны с этим методом. Тем не менее,
мы разработали пошаговый метод изучения AutoCAD, чтобы дать вам время освоиться с
программным обеспечением и поначалу сделать его менее пугающим. Если вы когда-либо
использовали AutoCAD или любое другое программное обеспечение для векторной графики, вы
можете потратить много времени на изучение общей компоновки программы и того, как
команды работают в контексте любого проекта. Вы хотите быть хорошо знакомым с командами
клавиатуры, а также проводить время, выполняя личные проекты в AutoCAD, чтобы понять, как
ваши чертежи могут быть полезны в реальных сценариях. Как только вы изучите панели
инструментов, вам будет намного проще увидеть все значки и добраться туда, куда вам нужно.
Таким образом, вы будете учиться быстрее и, возможно, сделаете больше. Точно так же вы
можете учиться в своем собственном темпе и не чувствовать давления. Ярлыки — это простые
инструменты для работы с чертежами, особенно для начинающих. Вы можете использовать
ярлыки для построения чертежа, рисуя линии, настраивая свойства и используя привязку для
размещения объектов. Однако ярлыки могут вызывать ошибки, если вы не понимаете, как они
работают. AutoCAD — это торговый термин для программного обеспечения для трехмерного
черчения с ускорением авторских прав, используемого инженерами и архитекторами. Это
продукт Autodesk, которым пользуются многие инженеры по всему миру.Узнайте о функциях
AutoCAD и научитесь осваивать программное обеспечение.
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Способность делать сложные вещи с чертежами САПР — чрезвычайно ценный навык, но даже
на более продвинутом уровне людям это трудно. Существует огромная разница между
обучением кого-то использованию AutoCAD для внесения незначительных изменений в
документ и фактическим проектированием сложного оборудования. Вы должны разработать
свой собственный рисунок, чтобы практиковаться. Слишком много инструментов для
рисования трудно освоить. Некоторые инструменты рисования примитивны. Размещение
вещей очень затруднено. Некоторые инструменты уже зарезервированы для определенных
типов рисунков. Иногда вы получаете «сбой рисования». Вы не можете это сделать. Хотя это
необходимо, когда вы знаете, что хотите создать и куда идти. Возможно, самый простой способ



изучить AutoCAD — это купить копию AutoCAD или научиться пользоваться его платными
услугами. Все, что вам нужно, это руководство по AutoCAD, учебник или видеоурок, чтобы
научиться использовать AutoCAD. Однако, если вы заинтересованы в изучении AutoCAD
онлайн, вы можете выбрать несколько вариантов. Читайте дальше, чтобы узнать, как изучать
AutoCAD онлайн. AutoCAD — одна из самых популярных и известных программ для черчения и
проектирования. Вы можете бесплатно научиться пользоваться AutoCAD с помощью некоторых
учебных пособий и видеороликов на YouTube. Узнайте, как быстро освоить AutoCAD. Когда вы
впервые начнете изучать AutoCAD, вы обнаружите, что существует множество инструментов,
помогающих создавать и редактировать документы. Вам нужно научиться включать
инструменты и научиться использовать их, чтобы создавать все, что вам нужно. Будет много
форм, и вам нужно научиться использовать их для таких документов, как чертежи,
спецификации и чертежи. AutoCAD — это программа для 3D-моделирования, которую можно
использовать для строительства домов и других 3D-структур. После того, как ваша программа
будет запущена и запущена, следующим шагом будет изучение того, как ее использовать. Вы
должны научиться взаимодействовать с программой и работать с различными функциями
AutoCAD.Вам следует прочитать руководство пользователя пакета и просмотреть учебные
пособия, чтобы узнать, как работает программное обеспечение.

5. Насколько легко подготовиться к экзамену? Мой собственный опыт был и остается не таким
простым, как мог бы быть. У меня всегда были проблемы со сдачей многих прикладных
экзаменов, потому что мне всегда казалось, что я слишком долго работаю над чем-то другим,
когда пришло время сдавать экзамен. В версии AC до 2005 года, которую я использовал, я
оставлял свой рабочий стол в беспорядке, никогда не чистил его должным образом и никогда
не обучался работе с AutoCAD, кроме однодневного семинара. Я получил свой «сертификат
ассоциации» для 2D и 3D черчения. Итак, если вы уже освоили основы и отлично разбираетесь
в технике черчения, пора переходить к продвинутым навыкам AutoCAD. Можно довольно легко
изучить большинство функций AutoCAD. По мере продвижения в AutoCAD вы сможете
создавать сложные 3D-модели, чертежи, макеты и инструменты для черчения. AutoCAD —
очень мощное программное приложение, которое используется как крупными, так и
небольшими организациями по всему миру. Есть также много ресурсов, доступных в
Интернете, чтобы люди могли изучать AutoCAD, например, бесплатные учебные пособия на
YouTube. Однако убедитесь, что вы используете эти ресурсы с умом, поскольку информация в
Интернете также может быть ошибочной. И это полезно во многих областях дизайна и
строительства. Вы можете изучить AutoCAD и использовать его для создания и редактирования
проектов. Вы можете быть архитектором, инженером-строителем, инженером-механиком,
инженером-строителем, дизайнером, чертежником и производителем. Существует несколько
различных форм программного обеспечения САПР, и Autocad является одной из самых
популярных программ для проектирования. У людей, которые хотят изучить программное
обеспечение, есть несколько вариантов, таких как онлайн-учебники, обучение в классе и / или
курсы повышения квалификации. Одним из самых популярных мест для изучения AutoCAD
является классная комната. Эти курсы обычно проводятся в традиционных учебных центрах, в
том числе в университетах.Тем не менее, университеты часто имеют разные планы и графики
для этих типов программ. Таким образом, вы можете посещать формальные занятия в местной
школе или общественном колледже. Существуют также онлайн-учебники, которые предлагают
руководство по программному обеспечению. Это полезно, потому что учащийся сможет
установить свой собственный темп.
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Шаги, описанные в этом руководстве, могут стать хорошей отправной точкой для изучения
AutoCAD. Поскольку вам придется иметь дело с каждой из частей, мы упростили вам задачу,
разделив шаги в руководстве. Новые сотрудники обычно не проходят обучение, поскольку
предполагается, что их можно обучить за период от нескольких дней до недели. Однако курс
обычно не проходит за пару дней. Обычно на изучение САПР у сотрудника уходит несколько
недель. Конечно, вы можете использовать Интернет для изучения AutoCAD, но это
практически невозможно. Вы не получите тех же знаний, что и в классе или в книге. К
счастью, существует ряд доступных ресурсов, которые помогут вам в изучении и освоении этой
программы. Вы также можете взять его у других людей, которые являются экспертами в
AutoCAD. Попросите помощи и рекомендаций у других опытных пользователей, прежде чем
они вам понадобятся. Наконец, рекомендуется изучить и прочитать учебные материалы
AutoCAD при первом запуске программы. Хотя это не бесплатно, вы не хотите учиться
самостоятельно, если вам нужно внести технические исправления в ваши документы и
чертежи. Интерфейс похож на другие графические и чертежные программы, только более
интерактивный. Основной процесс создания чертежа для рисования похож на блок-схему, но
некоторые параметры недоступны. С первых нескольких уроков вы изучите команды AutoCAD
и познакомитесь с интерфейсом. Autodesk Simulated Reality (также известная как SFDC) —
отличная учебная платформа для пользователей AutoCAD, поскольку она использует контент
дочерней компании Autodesk, Autodesk 360. Среди функций: трехмерная печать, онлайн,
совместная работа в реальном времени и симуляторы рабочих процессов. Как и любой
технический предмет, вы должны начать с того, что нужно и необходимо, затем перейти к
тому, что необязательно.Например, AutoCAD — одно из самых мощных программ в индустрии
САПР, поэтому только после базового понимания языка вы сможете приступить к изучению
дополнительных функций, таких как сложные размеры и 3D-моделирование. Существует много
профессионального и курсового программного обеспечения, предназначенного для обучения
AutoCAD.
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Как правило, когда вы работаете над черновиком, вы создаете модель из комбинации цифровых
инструментов и средств рисования. Когда модель готова, вы приносите ее архитектору или
инженеру для окончательного вида. Этот процесс позволяет вносить изменения от вашего
конечного пользователя. Чтобы управлять этими изменениями и выполнить окончательную
визуализацию проекта, вы должны иметь возможность либо вносить изменения в модель с
помощью программного обеспечения для черчения и аннотации в AutoCAD, либо вносить
изменения с помощью средств рисования (например, команды рисования). . Другой вариант —
пройти короткий курс или обучение. Наличие наставника, профессионала или инструктора
может быть чрезвычайно полезным. Имейте в виду, что вы добьетесь большего успеха в
изучении САПР, если у вас есть правильные инструменты. Если вы новичок, это определенно
не так просто, как другие программы. Есть много места для ошибок и ошибок, когда вы не
знакомы с программой, поэтому вам нужно заранее знать некоторые программы, чтобы их
избежать. Но, как и в любом процессе обучения, со временем вы освоитесь. Командная строка
очень утомительна для новичка. Тем не менее, я считаю, что научиться использовать
командную строку — это отличный навык. Для новых пользователей я стараюсь помнить, что
командная строка состоит из команд, у которых есть параметры. Это позволяет более
интуитивно взаимодействовать с программой. Если вы не хотите изучать традиционные окна
просмотра, вам придется использовать окно просмотра ленты. Окно просмотра ленты (обычно
называемое панелью инструментов ленты) имеет наибольшее количество доступных
параметров. Панель инструментов ленты появляется над областью рисования. Вы можете
выбрать инструмент на панели инструментов для использования. Но вы не можете изменить
настройки окна просмотра, используя окно просмотра ленты. Если вы новичок в САПР, то вам
следует сначала обратиться к лучшим онлайн-учебникам. Например, Autodesk University —
отличный ресурс для начинающих.Хорошим местом для начала обучения является учебник по
основам программного обеспечения для работы с графикой и листовым металлом. Вы также
можете присоединиться к бесплатным форумам и задать вопросы. Особенно полезно искать в
Интернете бесплатные учебные пособия. Например, вы можете найти бесплатные уроки на
YouTube. В конце концов, вы сможете экспериментировать и опробовать множество различных
техник, а также использовать все доступные инструменты.
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