


Уважаемые пользователи AutoCAD и AutoCAD LT!
 
С 2004 г. я ежегодно публикую избранные советы и рекомендации, 
которые позволяют сэкономить время и оптимизировать работу в 
AutoCAD и AutoCAD LT. Каждый раз мне приходится выбирать, что 
из ранее опубликованных советов следует исключить, чтобы была 
возможность добавить новые. Иногда удаленные рекомендации 
оказываются самыми популярными среди пользователей, и от многих 
из вас поступают просьбы вернуть старые, но все еще полезные 
советы.
 
Я учла ваши отзывы и с радостью представляю этот эксклюзивный 
сборник моих (и ваших) любимых советов и рекомендаций по  
AutoCAD и AutoCAD LT.
 
Успешного проектирования!
Линн Аллен (Lynn Allen)
Популяризатор продуктов Autodesk и эксперт по AutoCAD

Л У Ч Ш И Е  С О В Е Т Ы  И  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  О Т  
Л И Н Н  А Л Л Е Н



П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н Т Е Р Ф Е Й С

ПАНЕЛЬ БЫСТРОГО ДОСТУПА
Поместите раскрывающийся список слоев на панель 
быстрого доступа, чтобы облегчить их выбор. Для 
этого просто щелкните на списке правой кнопкой 
мыши и выберите соответствующую команду.

На панель можно добавить любой часто 
используемый инструмент с любой вкладки ленты. 
Благодаря этому не придется открывать различные 
вкладки ленты, чтобы выбрать часто используемые 
команды. Если вы уже добавили все необходимые 
инструменты, с помощью панели быстрого доступа 
можно легко упорядочить их на свое усмотрение.

СТРОКА СОСТОЯНИЯ
Закрепите в строке состояния нужные инструменты, 
щелкнув значок в виде трех линий («гамбургер») 
в нижнем правом углу редактора. Если значки 
не умещаются в одной линии, строка состояния 
автоматически разбивается на две части.

СОВЕТ.  Добавив 
инструменты на панель  
быстрого доступа для  
выполнения эпизодических 
задач, после завершения 
работы просто щелкните 
правой кнопкой мыши, 
чтобы удалить их.



ВКЛАДКИ ФАЙЛОВ
Вкладки файлов отображаются в порядке открытия, 
однако их можно легко перегруппировать, 
перетаскивая мышью. Если свободного пространства 
не останется, справа появится меню переполнения.

При наведении указателя на вкладку файла 
появляются изображения для предварительного 
просмотра пространства модели и листов. 
При наведении указателя на изображение оно 
увеличивается и появляется в области рисования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Значок замка на вкладке означает, 
что файл доступен только для чтения; звездочка — что 
файл был изменен с момента последнего сохранения.

Если по каким-либо причинам вы захотите 
отключить этот инструмент, перейдите на вкладку 
«Вид» ленты и щелкните «Вкладки файлов».

Чтобы вывести на экран список дополнительных 
команд, таких как «Сохранить все» или «Закрыть 
все», щелкните на вкладке файла правой кнопкой 
мыши. Чтобы быстро скопировать ссылку на чертеж 
для отправки по электронной почте, используйте 
функцию «Копировать полный путь к файлу». С 
помощью функции «Открытие расположения файла» 
можно определить папку, в которой хранится файл.

Контекстное меню вкладки файла

П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н Т Е Р Ф Е Й С

Печать и публикация

*  Файл был изменен с момента 
последнего сохранения

Предварительный 
просмотр Закрыть чертеж

Новый чертеж

СОВЕТ.  С помощью изображения для 
предварительного просмотра можно 
распечатывать и публиковать листы.



П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н Т Е Р Ф Е Й С

ГАЛЕРЕИ
Галереи блоков позволяют просматривать и 
вставлять блоки непосредственно из ленты 
(только для текущего чертежа). Есть и другие 
полезные галереи стилей, например, для размеров, 
мультивыносок, текста, таблиц и их ячеек.

ВИДОВЫЕ ЭКРАНЫ ПРОСТРАНСТВА МОДЕЛИ
Видовые экраны пространства модели стало 
проще определять и регулировать по размеру. Для 
изменения размеров достаточно потянуть за ручки 
горизонтальных или вертикальных границ либо их 
пересечений.

Значок «+» позволяет добавить видовые экраны.
Установите нужный размер, и только после этого 
отпускайте кнопку мыши.

Кроме того, можно создать новый видовой экран, 
удерживая клавишу CTRL во время перетаскивания.

СОВЕТ.  Чтобы объединить видовой экран 
с другим или удалить его, перетащите 
границу к краю.



СПРАВКА
Не удается найти инструмент? В окне Справки 
щелкните ссылку «Найти», и анимированная стрелка 
укажет его расположение на панели быстрого 
доступа, ленте, строке состояния или в меню 
приложения.

Если вы недавно работаете в AutoCAD, обязательно 
ознакомьтесь с руководством «Путеводитель 
по основам AutoCAD», доступ к которому можно 
получить в меню «Справка» AutoCAD и на вкладке 
«Начало». Чтобы открыть меню «Справка», просто 
нажмите клавишу F1.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАЛОГОВЫХ 
ОКОН
Теперь размеры многих диалоговых окон можно 
изменять, и эти размеры будут сохраняться в 
следующих сеансах работы в AutoCAD. Благодаря 
этим усовершенствованиям пользователи могут 
просматривать больше данных, не пользуясь 
функцией прокрутки. Попробуйте изменить размер 
диалогового окна «Вставка» для вставки блоков. 
Размер области предварительного просмотра блоков 
изменяется вместе с диалоговым окном, позволяя 
лучше видеть блок.

ЛИСТЫ
Вы по достоинству оцените миниатюры листов 
и значок «+», с помощью которого можно добавлять 
новые листы. Пользователи, работающие со 
множеством листов, оценят меню переполнения для 
быстрого доступа к листам, которые находятся за 
пределами экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. В окне «Настройка» можно 
установить цвет фона листа.

П О Л Ь З О В А Т Е Л Ь С К И Й  И Н Т Е Р Ф Е Й С



К О М А Н Д Н А Я  С Т Р О К А

За последние несколько лет командная строка 
была значительно модернизирована, а ее функции 
существенно расширились. Вот несколько советов, 
которые будут полезны при работе.

ПЛАВАЮЩАЯ КОМАНДНАЯ СТРОКА
По умолчанию командная строка находится в 
плавающем режиме, то есть ее можно перемещать и 
устанавливать в любое место на своем или другом 
экране.

ПОДСКАЗКИ СИНОНИМОВ
При работе с несколькими системами САПР очень 
сложно запомнить всю терминологию. Функция 
автоматического подбора синонимов предложит 
необходимый синоним еще при вводе. Более того, 
вы можете самостоятельно настраивать эту функцию. 
Например, если вы начнете вводить КРИВАЯ,  
AutoCAD предложит использовать команду СПЛАЙН.

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ
Параметры команд выделены в командной строке 
синим цветом, что улучшает их видимость. Можно 
просто щелкнуть параметр вместо того, чтобы 
вводить его вручную.

Настроить собственные синонимы можно с помощью 
инструмента «Редактировать список синонимов» 
(вкладка «Управление» на ленте).



СОДЕРЖИМОЕ
Возможности, экономящие время! Теперь слои, 
блоки, образцы штриховки, текстовые, размерные 
и визуальные стили доступны непосредственно из 
командной строки. Например, при вводе слова 
«Дверь» можно быстро вставить нужный дверной 
блок из списка вариантов.

АВТОКОРРЕКЦИЯ
Больше никаких «неизвестных команд»! Теперь, 
если вы ошибетесь при вводе команды, AutoCAD 
автоматически исправит ошибку. (Наконец-то!)

АВТОЗАВЕРШЕНИЕ
Функция автозавершения ввода команд позволяет 
сэкономить время и не задумываться над 
правописанием. Начните набирать название 
команды, и AutoCAD закончит его за вас. Если вы 
останавливаетесь, отображается список возможных 
команд и системных переменных. Функция 
автозавершения также поддерживает поиск внутри 
строки. Например, при вводе слова ПЛОСК вы 
получите список всех команд и/или системных 
переменных, содержащих это слово.

Команды в списке автозавершения представлены в 
порядке частоты использования. Постепенно этот 
список будет изменяться с учетом выполняемых 
вами операций (а сам AutoCAD будет становиться все 
более удобным для работы).

СОВЕТ.  Из-за большого количества новых 
параметров командной строки некоторые 
из них пришлось скрыть в раскрывающихся 
категориях. Чтобы просмотреть все 
компоненты, нажмите значок «+» или 
используйте клавишу TAB.

К О М А Н Д Н А Я  С Т Р О К А



В Ы Б О Р  О Б Ъ Е К Т О В

РЕЖИМ ВЫБОРА «ЛАССО»
Чтобы использовать гибкий режим выбора «Лассо», 
щелкните мышью и перетащите указатель. Для 
обычного выбора рамкой щелкните и отпустите 
кнопку.

Для переключения между рамкой, секущей рамкой 
и линией выбора нажимайте пробел.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот режим можно отключить на 
вкладке «Выбор» в диалоговом окне «Параметры».

ЦИКЛИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Данная функция используется в чертежах с большим 
количеством объектов. Инструмент «Циклический 
выбор» (управляемый с помощью строки состояния) 
позволяет легко выбирать перекрывающие друг 
друга объекты. После наведения указателя на 
объекты, которые располагаются поверх или 
перекрывают друг друга, рядом с ним появляется 
значок «Циклический выбор». При выборе объекта, 
который перекрывает другие объекты, в AutoCAD 
отобразится список всех соответствующих объектов. 
Объекты выделяются по мере движения по списку.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПСК
Знак ПСК теперь может включаться в набор 
выбранных объектов (но не при выборе рамкой 
или секущей рамкой). Знаком ПСК можно 
непосредственно манипулировать с помощью 
многофункциональных ручек. Можно двигать и 
совмещать начало координат с объектами чертежа, 
в том числе с изогнутыми поверхностями и телами. 
После выбора знака ПСК и наведения указателя на 
ручки появляется меню с различными опциями.

ПРИМЕЧАНИЕ. Возможность выбора знака ПСК 
можно задать в диалоговом окне «ПСК» (в рабочем 
пространстве 3D-моделирования выберите панель 
«Координаты» на вкладке «Главная» ленты) или с 
помощью команды ДИАЛСПСК.

Значок «Циклический выбор» в строке состояния



К О Н Т Е К С Т Н О Е  М Е Н Ю

ИНСТРУМЕНТ «ВЫБРАТЬ ПОДОБНЫЕ»
Этот инструмент позволяет быстро выбирать объекты 
аналогичного типа и с аналогичными свойствами 
(значительно быстрее, чем функция «Быстрый выбор»). 
Данный инструмент можно найти в контекстном меню 
после выбора одного или нескольких объектов.

С помощью параметра «Настройки» можно указать, 
к каким свойствам следует применить фильтр 
(доступно только при вводе команды SELECTSIMILAR 
в командной строке).

ИНСТРУМЕНТ «ДОБАВИТЬ ВЫБРАННЫЕ»
Иногда требуется начертить объект того же типа, что 
и существующий объект, и с теми же свойствами. 
Чтобы быстро сделать это, используйте инструмент 
«Добавить выбранные». Например, выберите 
полилинию, а затем в контекстном меню щелкните 
«Добавить выбранные». Теперь можно создать новую 
полилинию с такими же свойствами. Это ОГРОМНАЯ 
экономия времени!

СОВЕТ.  Можно выбрать несколько 
объектов для поиска соответствий 
с помощью инструмента «Добавить 
выбранные». Например, если включить 
фильтр «Слой» и выбрать круг или отрезок, 
находящиеся в различных слоях, AutoCAD 
определит все объекты, соответствующие 
кругу, и все объекты, соответствующие 
отрезку.

СОВЕТ.  Это очень удобно при работе с 
чертежами других пользователей! Например, 
с помощью инструмента «Добавить 
выбранные» можно добавить новый размер с 
тем же стилем и параметрами.



ВИДИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ
Видимостью объектов можно управлять независимо 
от видимости слоев. С помощью инструмента 
«Изолировать объекты» (в контекстном меню) 
можно отобразить только выбранные объекты, а 
все остальные объекты будут скрыты. Это упрощает 
работу со сложными чертежами. С помощью 
инструмента «Скрыть объекты» (также находящегося 
в контекстном меню) можно скрыть выбранные 
объекты. Скрытые объекты можно снова показать 
с помощью инструмента «Завершить изоляцию 
объектов».

Фигуры в нижнем правом углу строки состояния 
показывают, являются ли объекты на чертеже 
скрытыми или изолированными.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для управления режимом 
сохранения изоляции объектов при последующих 
сеансах работы с чертежом используйте системную 
переменную OBJECTISOLATIONMODE.

Синий кружок означает, 
что изоляция объектов 
используется.

Если все фигуры серые, 
значит изоляция объектов 
отключена.

СОВЕТ.  Эти инструменты могут ОЧЕНЬ 
пригодиться при работе в 3D.

К О Н Т Е К С Т Н О Е  М Е Н Ю



У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  К О М А Н Д

ПОМЕТОЧНЫЕ ОБЛАКА
Новые пометочные облака легко редактируются 
с помощью ручек (больше нет растянутых и 
удлиненных дуг). Команда ОБЛАКО поддерживает 
прямоугольные, многоугольные и нарисованные от 
руки формы (а также параметр «Объект» при вводе 
из командной строки).

Вас когда-нибудь посещала мысль объединить 
пометочные облака? С помощью параметра 
«Изменить» можно создать дополнительное 
пометочное облако и удалить выделенные части 
существующего облака (то есть соединить несколько 
пометочных облаков вместе).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если отключить системную 
переменную REVCLOUDGRIPS, будет восстановлено 
стандартное поведение ручек.

КОМАНДА «КОПИРОВАТЬ»
Новый удобный параметр «Массив» команды 
КОПИРОВАТЬ позволяет создавать линейные 
(неассоциативные) массивы в динамическом 
режиме. Кроме того, есть параметр «Вписать», 
позволяющий создать массив между двумя точками.

БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И КОПИРОВАНИЕ
Если нужно быстро скопировать или переместить 
объекты, просто выберите их, а затем нажмите 
и удерживайте правую кнопку мыши. Когда вы 
отпустите ее, появятся параметры, как на рисунке 
ниже.

ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ПЕРЕХОДОВ
Инструмент ПЕРЕХОД используется для создания 
сплайна, соединяющего два объекта. Сплайн 
создается по касательной от выбранных объектов. 
Это значительно удобнее команды ПОЛРЕД.

СОВЕТ.  С помощью системной переменной 
REVCLOUDCREATEMODE установите нужные 
значения по умолчанию.



ИНСТРУМЕНТЫ EXPRESS TOOLS СТАЛИ 
ПОЛНОЦЕННЫМИ КОМАНДАМИ
Инструмент КОПИРОВАТЬВЛОЖ (Express Tool) 
теперь стал одной из базовых команд в AutoCAD. 
Он позволяет копировать объекты, вложенные во 
внешние ссылки, блоки и подложки DGN, не прибегая 
к расчленению и связыванию.

Для подчистки чертежей и удаления избыточной 
геометрии используется инструмент «Удалять 
повторяющиеся объекты» (команда ПОДЧИСТИТЬ).

ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ СРЕДА ЧЕРЧЕНИЯ
В строке состояния есть инструмент ИЗООРТО,  
с помощью которого можно  
переключить стиль привязки  
на изометрический и переме- 
щаться от одной изометричес 
кой плоскости к другой.
Вы одновременно решаете две  
задачи!

СОЕДИНЕНИЕ
Необходимо сделать чертеж более аккуратным? 
Теперь можно соединять смежные отрезки, дуги и 
полилинии в 3D-полилинии или сплайны. Кроме 
того, есть возможность объединить спираль со 
сплайном.

ДУГИ
В AutoCAD рисование дуги, как правило, 
производится против часовой стрелки. Для смены 
направления дуги теперь можно использовать 
клавишу Ctrl.

СДВИГ
Иногда необходимо переместить объекты всего лишь 
на несколько пикселов. Попробуйте использовать 
сочетание CTRL и клавиши со стрелкой.

+

СОВЕТ.  Команда СОЕДИНИТЬ теперь 
поддерживает стандартные способы 
выбора (например, выбор секущей рамкой 
либо всех объектов), а также указание 
объектов в любом порядке.

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  К О М А Н Д
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РУЧКИ
На многих объектах есть многофункциональные 
ручки. Команды редактирования привязаны к 
объекту, что уменьшает время на их поиск.

С помощью ручек можно выполнять множество 
операций с отрезками, полилиниями, дугами, 
эллиптическими дугами, размерами и 
мультивыносками. Ручками снабжены также 
3D-грани, ребра и вершины. Просто наведите 
указатель на ручку, и в вашем распоряжении 
окажется множество инструментов.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ВВОД
При использовании функции динамического 
ввода командная строка следит за движением 
указателя, что позволяет определять углы в процессе 
черчения (без использования функции полярного 
отслеживания). Кроме того, можно определять 
длину линейных геометрических объектов и радиус 
изогнутых геометрических объектов, таких как дуга.

•  Для доступа к дополнительным параметрам 
команды просто нажмите клавишу со стрелкой вниз 
на клавиатуре и выберите параметр из списка.

•  Функция динамического ввода очень удобна при 
черчении под углом. Для переключения между 
заданием длин и углов используется клавиша TAB. 
И все это — без обращения к функции «Полярное 
отслеживание». 

•  Геометрию можно свободно исследовать, не 
вставляя размеры или используя команду 
ИЗМЕРИТЬГЕОМ. Выберите исследуемый объект, 
наведите указатель на ручку, чтобы временно 
отобразить значения угла и длины линии, радиуса 
и центрального угла дуги, а также радиуса 
окружности.

СОВЕТ.  При активации динамического 
ввода возможности многофункциональных 
ручек расширяются.

Ниже на рисунке показаны различные фигуры и их параметры при использовании функции динамического ввода.

Параметры 
команд

Длина Угол



БЫСТРКАЛЬК
БЫСТРКАЛЬК — удобный калькулятор, производный 
от команды «Геометрический калькулятор» (КАЛЬК). 
Он используется в следующих целях:

• выполнение всего спектра вычислений;
•  преобразование из одной системы единиц в 

другую;
•  выполнение сложных функций с помощью панели 

«Научные»;
•  обмен значениями с командой или палитрой 

свойств;
• задание переменных для использования во всех 
 чертежах и сеансах AutoCAD.

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  К О М А Н Д

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОМАНД
Программа дает возможность увидеть 
предварительные результаты выполнения команд 
редактирования, включая команды сглаживания, 
стирания, разрыва, поворота и масштабирования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эту полезную функцию можно 
включать или отключать с помощью элемента 
управления «Просмотр команды» на вкладке 
«Выбор» окна «Настройка».

КОМАНДА «РАСТЯНУТЬ»
Чтобы успешно пользоваться командой РАСТЯНУТЬ, 
необходимо помнить следующие простые правила: 
при выборе с помощью секущей рамки (зеленая 
область) все объекты, полностью находящиеся 
внутри секущей рамки, будут перемещены, а все 
объекты, находящиеся внутри нее частично, будут 
растянуты.

КОМАНДЫ «СОПРЯЖЕНИЕ» И «ФАСКА»
Если навести указатель на второй объект при 
выполнении команд «Сопряжение» и «Фаска», 
появляются изображения для предварительного 
просмотра. Перед завершением команды можно 
принять или изменить значение радиуса или длины.

ПРИМЕЧАНИЕ. Теперь сопряжение можно 
применять к сплайнам. Кроме того, доступно 
создание сопряжения или фаски между конечными 
точками линейных или дуговых сегментов 
полилинии.

Полилиния

Перед 
сопряжением

После  
сопряжения



УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ PDF
Усовершенствованные документы PDF в AutoCAD 
теперь занимают меньше места и работают быстрее. 
Поддерживается больше шрифтов (включая SHX). 
Это значит, что вы можете выделять, копировать 
и включать в поиск больше текстовых данных.

Разделены параметры экспорта в DWF™ и PDF. 
Теперь они имеют собственные диалоговые окна с 
параметрами экспорта.

ИМПОРТ ДАННЫХ PDF
С помощью команды ПДФИМПОРТ можно 
импортировать геометрию, текст TrueType и 
растровые изображения из указанной страницы 
файла PDF, а также из целой прикрепленной 
подложки PDF или ее части.

Для печати документов PDF доступно четыре
предустановленных набора параметров, из которых
вы легко выберете нужный.

АССОЦИАТИВНЫЕ 
МАРКЕРЫ ЦЕНТРА И 
ОСЕВЫЕ ЛИНИИ
С помощью данных 
инструментов можно 
вставлять отрезки в центр 
окружностей или дуг, а также 
между двумя отрезками или 
полилиниями. Эти объекты 
являются ассоциативными, 
то есть при изменении 
геометрии маркеры центра 
и осевые линии будут также 
изменяться автоматически.

Добавлены параметры 
экспорта данных PDF для 
гиперссылок и закладок.

Функция импорта PDF 
в контекстной ленте 
«Подложка PDF»

Лента «Вставка» > панель 
«Импорт» > раскрывающийся 
список «Импорт»

СОВЕТ.  Можно создавать гиперссылки на 
листы, именованные виды, внешние веб-сайты 
и файлы (или изображения, блоки, поля и 
другие объекты).

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  К О М А Н Д



У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  К О М А Н Д

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Можно применять 
прозрачность к объектам и 
слоям, как в случае с другими 
свойствами. Доступный 
диапазон прозрачности: 
от 0 до 90. 0 означает 
отсутствие прозрачности, 90 — 
максимальную прозрачность.

Свойство «Прозрачность» 
можно найти во всех 
диалоговых окнах «Слой», 
при этом прозрачность можно 
применять даже к отдельным 
видовым экранам.

Если установить прозрачность для объекта, она 
заменит параметр прозрачности слоя. Эту функцию 
легко найти в свойствах или на вкладке «Главная».

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр «Прозрачность» теперь 
доступен для команд УСТПОСЛОЮ, «Быстрый выбор», 
«Фильтр» и КОПИРОВАТЬСВ.

Так же как вес линий, прозрачность можно временно 
отключить в строке состояния (это не повлияет на 
печать). 

ПРИМЕЧАНИЯ. При печати прозрачность 
отключается по умолчанию (так как чертеж 
растрируется, что замедляет процесс печати). Если 
прозрачность должна учитываться при печати, ее 
необходимо включить.

СОВЕТ.  Чтобы установить свойство 
прозрачности для новых объектов, можно 
использовать системную переменную  
CETRANSPARENCY.

СОВЕТ.  Прозрачность превосходно 
сочетается со сплошной 
штриховкой.



МАССИВЫ ПО ТРАЕКТОРИИ
Параметр «Траектория» команды МАССИВ 
используется, если нужно равномерно распределить 
объекты вдоль всей длины траектории.

Переключатель количества объектов позволяет 
указывать конкретное количество объектов 
для объединения в массив, а также заполнять 
объектами траекторию. При его отключении на 
краю массива появляется дополнительная ручка для 
динамического редактирования.

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И КРУГОВЫЕ МАССИВЫ
Функция предварительного просмотра позволяет 
создать нужный массив с первого раза. 
Прямоугольные массивы автоматически 
отображаются в виде сетки из трех строк на четыре 
столбца. Круговые массивы отображаются как шесть 
элементов, развернутых в полный круг.

Чтобы быстро уменьшить или увеличить число строк 
или столбцов, а также изменить расстояние между 
ними, используйте многофункциональные ручки.

У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я  О С Н О В Н Ы Х  К О М А Н Д



Т Е К С Т

В Редакторе МТекста появилось множество новых 
инструментов, которые позволяют быстрее создавать 
аннотации.

КОПИРОВАНИЕ СВОЙСТВ
С помощью инструмента «Копирование свойств» 
на ленте текстового редактора можно копировать 
свойства выделенного текста в объектах 
многострочного текста.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕГИСТРА
С помощью раскрывающегося меню можно легко задать 
для выделенного текста верхний или нижний регистр.

МАСКА ЗАДНЕГО ПЛАНА
Маска заднего плана многострочного текста 
сохраняет информацию о последнем цвете заливки 
и смещении. (Раньше всегда использовался красный 
цвет и значение смещения 1,5.) 

ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ ИНДЕКС
Выделите текст и выберите «Верхний индекс» или 
«Нижний индекс» на ленте.

ЗАЧЕРКИВАНИЕ ТЕКСТА
Появилась возможность зачеркивания 
многострочных текстов, мультивыносок, размеров и 
таблиц.

СОВЕТ.  Функцию можно применять к 
размерам и таблицам.

МАРКЕРЫ И НУМЕРАЦИЯ
Теперь маркеры и нумерация многострочного 
текста проставляются автоматически. Начните 
строку с символа, цифры или буквы, за которой 
должен следовать один из символов . , ) > } ], 
а затем нажмите клавишу TAB, чтобы создать 
маркированный или нумерованный список. Нажав 
значок с изображением молнии, вы увидите больше 
параметров. Если в списке с номерами или буквами 
присутствует промежуток, введите следующий 
по порядку номер или букву в том месте, где он 
заканчивается, и нажмите клавишу TAB.

ПРИМЕЧАНИЕ. Маркеры и нумерация списков 
удаляются нажатием клавиши Backspace.



ВЫРАВНИВАНИЕ ТЕКСТА
Команда ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ мгновенно выравнивает 
текст относительно существующего текста (или по 
указанным точкам). Можно легко устанавливать 
любые интервалы и направления выравнивания.

Т Е К С Т

ПОРЯДОК ПРОРИСОВКИ
Можно настраивать порядок прорисовки одиночных 
или глобальных объектов аннотаций.



Р А З М Е Р Ы

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НАНЕСЕНИЯ РАЗМЕРОВ
Нанесение размеров в AutoCAD перестало быть 
трудоемким процессом. Усовершенствованная 
команда РАЗМЕР автоматически обнаруживает 
объекты и предлагает различные варианты 
размеров. Можно даже указать слой для нанесения 
размеров по умолчанию (доступно только при 
использовании команды РАЗМЕР).

С помощью системной переменной DIMLAYER 
можно назначать или создавать слои для нанесения 
размеров.

Помимо этого, команда РАЗМЕР остается активной 
до явного выхода из нее, поэтому можно задать 
сразу несколько размеров. Все размеры, показанные 
на рисунке ниже, были созданы с помощью одной 
команды РАЗМЕР. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КОМАНДА РАЗРЫВА 
РАЗМЕРОВ
С помощью команды РЗМРАЗОРВАТЬ можно 
разорвать размерную или выносную линию там, 
где она пересекает объекты или другие размеры. 
Разрывы автоматически обновляются при 
перемещении пересекающихся объектов, даже 
если они уже не пересекаются. Для удаления всех 
разрывов можно использовать функцию
«Восстановить».

ОБНОВЛЕННЫЕ КОМАНДЫ РЗМЦЕПЬ И 
РЗМБАЗОВЫЙ
Если присвоить новой системной переменной 
DIMCONTINUEMODE значение 1, можно создавать 
размерные цепочки и базовые размеры с тем же 
размерным стилем, что и у исходного размера (вне 
зависимости от текущего слоя). 

РАЗДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ
При попытке создать размеры, которые 
накладываются друг на друга, отобразятся 
параметры перемещения, разрыва или замены 
существующего размера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Случайная привязка к выносным 
линиям теперь невозможна. Объектные привязки 
игнорируют выносные линии при создании 
размеров. Управление этим режимом выполняется на 
вкладке «Рисование» диалогового окна «Настройка».

СОВЕТ.  Команду РЗМРАЗОРВАТЬ также 
можно применять к мультивыноскам.



С Л О И

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК СОРТИРОВКИ 
СЛОЕВ
Данная функция порадует тех, кто часто присваивает 
слоям номера. Теперь нумерованные слои 
сортируются в порядке возрастания, то есть 1, 2, 4, 6, 
10, 21, 25, а не 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6 как раньше.

ОБЪЕДИНЕНИЕ СЛОЕВ
Команда СЛОЙОБЪЕД теперь встроена в Диспетчер 
слоев. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 
объединить несколько слоев в один и автоматически 
удалить ставшие пустыми слои.

КОМАНДА «УСТПОСЛОЮ»
Превосходная команда, чтобы вернуть объектам 
(включая объекты с вложенными блоками) свойство 
ПОСЛОЮ.

СЛОИ ВИДОВЫХ ЭКРАНОВ
В контекстном меню Диспетчера свойств слоев 
появился новый параметр, позволяющий быстро 
заморозить указанные слои на всех видовых 
экранах, кроме текущего. Это удобно!



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ВМЕСТЕ С 
ВНЕШНИМИ ССЫЛКАМИ
Данная утилита позволяет применять процесс 
восстановления к чертежу и всем его внешним 
ссылкам. Для доступа к функции откройте меню 
приложения > «Утилиты» > «Восстановить с 
внешними ссылками».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ РЕЖИМАМИ 
ВСТАВКИ И НАЛОЖЕНИЯ
Переключаться между режимами «Вставленная» и 
«Наложенная» в Диспетчере ссылок 
теперь можно по двойному щелчку.

ПУТЬ К ФАЙЛАМ ВНЕШНИХ ССЫЛОК
Сохраненный путь можно редактировать 
непосредственно в палитре «Внешние ссылки» 
(найденные пути нельзя изменять). По умолчанию 
применяется относительный путь (если он доступен).

СЛОИ ВНЕШНИХ ССЫЛОК
Слои внешних ссылок больше не отображаются в 
свойствах и неактивны в раскрывающемся списке 
«Слой» (т. к. их в любом случае невозможно выбрать).

ОТОБРАЖЕНИЕ СЛОЕВ ЧЕРТЕЖЕЙ
Управляйте отображением слоев в чертежах внешних 
ссылок (даже если в основном чертеже для них не 
задан режим «ПоСлою»). Если присвоить системной 
переменной XREFOVERRIDE значение 1, то объекты 
внешних ссылок будут вести себя как в режиме 
«ПоСлою».

В Н Е Ш Н И Е  С С Ы Л К И



3 D

3D-ОРБИТА
Улучшено управление целевой точкой. Для этого в 
контекстном меню 3D-орбиты отключите параметр 
«Включить автоприцел орбиты». После этого 
нажмите и удерживайте кнопку мыши, чтобы указать 
точку вращения.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ КРИВЫХ ИЗ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Инструмент «Извлечь изолинии» (вкладка 
«Поверхность» ленты) предназначен для быстрого 
извлечения изолиний из существующей поверхности 
или грани тела.

Можно изменить направление изолинии, выбрать 
цепочку объектов или начертить сплайн на 
изогнутой поверхности.

ВЫТЯГИВАНИЕ
Параметр «Несколько» или нажатие клавиши SHIFT 
позволяют выполнить вытягивание нескольких 
объектов за одну операцию. Кроме того, теперь 
можно выбирать 2D- и 3D-кривые.

Отобразится небольшой сферический значок, 
указывающий на точку вращения.

СОВЕТ.  Используйте клавишу CTRL во время 
выбора плоской грани для ее смещения при 
выдавливании в соответствии с углом 
сужения прилегающих сторон.
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СЕКУЩАЯ ПЛОСКОСТЬ
Инструмент «Секущая плоскость», с помощью 
которого создается плоскость, проходящая через 
3D-объекты, теперь доступен и в облаках точек.

С помощью разреза в модели создается тонкий срез 
с параллельными передней и задней плоскостями 
сечения. Он имеет свойство толщины (изломы 
запрещены).

Для объекта сечения вы можете выбрать простую 
секущую плоскость, разрез, ограниченную или 
объемную область.

Контекстная вкладка плоскости сечения содержит 
больше элементов управления, включая 
переключатель псевдоразреза, возможность 
добавлять изломы, создавать блоки сечения из тел, 
извлекать линии сечения из облаков точек.



Линн Аллен (Lynn Allen), обозреватель журнала  
Cadalyst и популяризатор технологий Autodesk в  
мире, каждый год общается с более чем 
30 000 пользователей. Последние 23 года она ведет 
колонку в журнале Cadalyst под названием Circles and 
Lines и озвучивает видеоролики в рубрике Tips and 
Tricks Tuesdays. Линн пользуется программами  
AutoCAD, начиная с версии 1.4, то есть уже 
более 25 лет. В начале своей карьеры она 12 лет 
преподавала в компаниях и колледжах. Будучи 
востребованным публичным оратором с уникальным 
ироничным стилем и наивысшим рейтингом, Линн 
уже более 10 лет возглавляет Autodesk University. Ее 
последняя книга называется AutoCAD Professional Tips 
and Techniques.

Л У Ч Ш И Е  С О В Е Т Ы  И  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  О Т  
Л И Н Н  А Л Л Е Н


