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Ведение 
Времена, когда рабочее место конструктора было оснащено лишь кульманом и 

канцелярскими принадлежностями, ушло в прошлое. В мире высоких технологий 

невозможно достичь высокого уровня конструирования без использования программных 

комплексов, которые обеспечивают максимальную точность построения чертежа и 

экономят время за счет автоматизации многих рутинных операций.  

Преимущества таких программ: точность, простота внесения изменений, повышение 

качества выполнения чертежей, возможность формирования электронного архива 

чертежей, возможность разрабатывать чертежи-аналоги по чертежам прототипам и 

наконец, главное преимущество – это огромная экономия времени, а время, как говорят, 

самый дорогой ресурс. 

Существует множество производителей программных комплексов для архитектурно-

строительных чертежей. Критерий выбора: универсальность, надежность, стабильность. 

Всем этим требованиям отвечает система AutoCAD, в которой мы вам рекомендуем 

выполнять архитектурно-строительные чертежи.  

Настоящее пособие предназначено для студентов строительных специальностей очной 

и заочной формы обучения и имеет своей целью облегчить выполнение архитектурно-

строительных чертежей в системе AutoCAD. 

В пособие описываются наиболее рациональные приемы вычерчивания в AutoCAD и 

содержатся рекомендации по выполнению архитектурно-строительного чертежа в 

соответствии с требованиями ГОСТов. Даются рекомендации примерной 

последовательности выполнения чертежа и по выводу чертежа на печать.  

Построение чертежей в AutoCAD – процесс творческий, поэтому по мере освоения 

системы вы будете осваивать все новые и новые приемы работы в ней, в том числе средства 

объемного моделирования, а сейчас мы желаем вам удачи по освоению AutoCAD и 

выполнению архитектурно-строительного чертежа. 

7 
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1. Создание пользовательского профиля.
Загрузите программу Autocad 2018  по кнопке на рабочем столе. 

Пользовательский интерфейс необходимо создать, хотя бы один раз, чтобы  иметь 
возможность вернуться  к безымянному интерфейсу в критическом случае.  

Предварительно необходимо установить  вариант рабочего пространства. Для этого: 
1. В строке состояния нажмите 4-ю кнопку справа в форме шестеренки («Переключение

рабочих пространств»); 
2. Выберите из контекстного меню  « Рисование и аннотации».

Чтобы создать пользовательский профиль, необходимо установить курсор мыши на 
кнопку ОБОЗРЕВАТЕЛЬ МЕНЮ  в левом верхнем углу (красная буква А) и щелкнуть левой 
кнопкой мыши (ЛКМ).  

В  окне «Обозревателя меню» нажать на кнопку «Параметры» 
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В окне НАСТРОЙКА справа найдите вкладыш  ПРОФИЛИ и войдите в него. На 
вкладыше ПРОФИЛИ  выполните команду ДОБАВИТЬ. 

В окне «Добавление профиля» введите имя нового личного профиля (например, 
Виктор) и нажмите кнопку «Принять». 

В итоге вы вернётесь в окно «Настройка». 
Выделите в списке образованный вами профиль и нажмите кнопку «Установить» и 

«ОК». Откроется окно интерфейса нового профиля. Вид интерфейса тот, который был в момент 
создания профиля. Этот профиль  будет устанавливаться во всех последующих загрузках 
AutoCad. 

Для чего мы создали новый профиль?  Для того, чтобы в случае, когда вы испортили 
интерфейс и не можете его наладить, у вас была возможность восстановить его, установив 
безымянный профиль.  

2.Настройка интерфейса  AutoCad 2018 

2.1.Как добавить строку меню. 

Строка меню является полезной особенно тем, кто раннее работал на более ранних 
версиях AutoCad.  

Сейчас на экране второй строкой мы видим строку вкладок (Главная, Вставка, 
Аннотация  и т.д.). 

Чтобы установить на экране строку меню, необходимо установить курсор в первой 
строке справа от панели быстрого доступа на кнопку АДАПТИРОВАТЬ ПАНЕЛЬ 
БЫСТРОГО ДОСТУПА , щелкнуть правой кнопкой мыши (ПКМ) и выбрать из контекстного 
меню строку ПОКАЗАТЬ СТРОКУ МЕНЮ. 
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2.2. Как настроить на  экране список  вкладок. 
 
Чтобы удалить или добавить новые вкладки, установите мышку на свободное поле 

строки вкладок  нажмите ПКМ (правую кнопку мыши). 
В контекстном   меню выберите строку ПОКАЗАТЬ ВКЛАДКИ. Далее в развернутом 

списке вкладок установить или убрать галочки. 
 

 
 

2.3.Как настроить  для каждой вкладки список панелей. 
 
Утопить ту вкладку, которую следует настроить. 
Установите мышку на свободное поле строки вкладок  и нажмите ПКМ (правую кнопку 

мыши). 
В контекстном  меню выбрать строку ПОКАЗАТЬ  ПАНЕЛИ  и развернуть список  

панелей для требуемой вкладки. Далее в развернутом списке установить или убрать галочки. 
 

2.4.1-й способ  установки  панели на рабочем столе. 
Помимо  панелей вкладок, которых имеются по умолчанию, в процессе проектирования 

вам могут потребоваться  дополнительные специальные панели. Их установка возможна двумя 
способами. 

1-й  способ установки дополнительной панели применяется в ситуации, когда на экране  
нет  ни одной дополнительной панели. Выполнить: 

Вид -> Панели инструментов 
 

 

 
 
Разверните ПАНЕЛИ   ИНСТРУМЕНТОВ и выберите панели AutoCad.     В  списке панелей 
AutoCad щелчком ЛКМ выберите нужную панель. 
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2.5.2-й способ  установки  панели на рабочем столе. 

Если на рабочем столе уже имеется хотя бы одна панель, то отбуксируйте  ее на границу 
черного экрана  (влево, вправо  или вниз) таким образом, чтобы за черным экраном появилась 
полоска серого цвета. 

Установите курсор мыши на свободное поле серого цвета  и щелкните ПКМ. 
Из списка видов панелей выберите  AutoCad. Из развернутого списка панелей выбрать  

нужную. 

2.6.  Как обеспечить постоянную загрузку определенных панелей. 

Если вы хотите, чтобы определенные панели всегда присутствовали на рабочем столе, 
необходимо определить список требуемых панелей. Для этого следует щелкнуть ЛКМ  на 
кнопке ШЕСТЕРЕНКА и выбрать строку АДАПТАЦИЯ. 
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В левой  части окна АДАПТАЦИЯ… установить рабочее пространство  РИСОВАНИЕ 
И АННОТАЦИИ. В  правой части  окна АДАПТАЦИЯ .. вы увидите содержимое рабочего 
пространства. Убедитесь  в  том, что содержимое ПАНЕЛЕЙ пусто. 

 

 
 
 

Чтобы наполнить список панелей, необходимо: 
• Справа утопить кнопку АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА. В 

результате текст ниже  приобрел  синий  цвет. 
• Перейти налево и развернуть исходный список панелей. 
• Установив слева  флажки в требуемых панелях, автоматически формируется 

список постоянно загружаемых панелей. 
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2.7. Что делать, если панель спряталась за пределами экрана. 
Пусть мы  установили панель ВИДОВЫЕ ЭКРАНЫ и, зацепив ее за две черточки в 

начале панели, отбуксировали вниз экрана так, что мы ее совсем не видим. 
Как в этом случае панель снова вернуть на рабочий стол?  
Для этого следует ввести в командной строке  или в области курсора название команды   

«-ПАНЕЛЬ» (без кавычек со знаком минус). 
 

 
И  нажать  Enter. 
На  вопрос ИМЯ ПАНЕЛИ ИЛИ  введите название потерянной панели. Если имя 

состоит из нескольких слов, то пробелы замените символом  Shift+ подчеркиванием. 
 

 
Нажмите Enter. 
 

 
 

Выберите подходящее размещение панели на рабочем столе. Например, СЛЕВА. 
 

2.8. Установка на рабочем столе видового куба и панели навигации 
 

Развернуть  кнопку УПРАВЛЕНИЯ ВИДОВЫМИ ЭКРАНАМИ, которая находится в 
левом верхнем углу  рабочего  экрана. 
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Установить соответствующие галочки. 
 

3. Выделения объектов. 
 

Задание 1. 
Нажмите  в строке состояния кнопку «Oрто» и начертите в зоне рисования 

инструментом «Отрезок»  несколько отрезков. 
Отожмите  в строке состояния кнопку «Орто» и начертите в графической зоне 

инструментом  «Отрезок»  несколько отрезков  под острым углом. 
Начертите инструментом «Круг»  окружность. 
Начертите инструментом «Прямоугольник» квадрат. 

 
Операция «Выделение»  предшествует таким операциям, как: 

• удаление объектов из графической зоны, 
• перемещение объекта, 
• копирование объекта, 
• зумирование (изменение видимых размеров) объекта и другим операциям. 
 

3.1. Выделение одиночного объекта. 
Перед выделением объектов командная строка должна быть пустой (т.е. должно быть 

приглашение «Команда:»). В противном случае необходимо нажать клавишу Esc. 
Установить курсор мыши на линию одиночного объекта. Если подсветился тот объект, 

который следует выделить то щелкнуть ЛКМ. 
В результате у выделенного объекта изменится тип линии на пунктирный и в 

определенных местах появятся маркеры синего цвета. 
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Количество маркеров и их расположение зависит от того, каким инструментом был 

создан объект. 
Маркеры называют также «ручками». Это связано с тем, что с их помощью можно 

редактировать объекты (менять геометрию, менять размер, перемещать и т.д.) 
Проведите исследования для отрезка, для круга, для прямоугольника. Тот маркер, с 

которым вы работаете,  выделяется щелчком ЛКМ. Выделенный маркер становится красного 
цвета. Не буксируя, перемещайте красный маркер. В конце перемещения следует щелкнуть 
ЛКМ. 

 
Редактировать можно и с несколькими активными маркерами, каждый из которых 

создается с нажатой клавишей Shift. 
Перемещение выделенного объекта возможно, если буксировать за пунктирную линию. 
Чтобы снять выделение, необходимо нажать клавишу Esc..  
 
 

Задание 2. 
Выделите круг и обратите внимание на число и размещение маркеров. 
Выделите квадрат и обратите внимание на число и размещение маркеров. 
Выделите отрезок  и обратите внимание на число и размещение маркеров. 
Снимите выделение нажатием клавиши Esc. 
 

3.2. Выделение группы объектов методом «секущей» рамки. 
 
В командной строке не должно быть команд. 
Построить прямоугольную рамку: 

• Нажатием левой кнопки мыши, обозначить  правый верхний (нижний) угол 
прямоугольной рамки. 

• На запрос: «Противоположный угол»,– дать направление влево  в сторону 
противоположного угла прямоугольника. 

• Закончить построение прямоугольника нажатием левой кнопки мыши, обозначив левый 
нижний (верхний) угол прямоугольника. 
В результате операции будут выделены все объекты, которые полностью или частично 

вошли в рамку. Обратите внимание на цвет области выделения. 
 
 

Задание 3. 
 Создайте небольшую «секущую» рамку, которая коснется некоторых объектов. 
Проанализируйте результат. 
 

3.3. Выделение группы объектов методом «прямой» рамки. 
В командной строке – «пусто». 
Построить прямоугольную рамку: 

• Нажатием левой кнопки мыши, обозначить  левый верхний (нижний) угол 
прямоугольной рамки. 

• На запрос: «Противоположный угол»,– дать направление вправо  в сторону 
противоположного угла прямоугольника. 

• Закончить построение прямоугольника нажатием левой кнопки мыши, обозначив 
правый нижний (верхний) угол прямоугольника. 
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В результате операции будут выделены только те  объекты, которые полностью  вошли в 
рамку. Обратите внимание на цвет области выделения. 

 
Задание 4. 

 Создайте небольшую «прямую»   рамку, в  которую попадет полностью хоты бы один   
объект. 

Проанализируйте результат. 
 

3.4. Выделение всех объектов методом «горячая клавиша» . 
Нажмите сочетание клавиш   Ctrl + A 
 

4. Понятие  слое. 
 

«Слой» – это именованная совокупность свойств объектов. 
Свойства объектов – это цвет линии, вес линии, тип линии. 
 
Например, если слой «Стена» описан как совокупность  свойств: зеленого цвета, 

сплошной линией и нулевого веса, то  все объекты проекта  зеленого цвета, нулевого веса и 
сплошной линией относятся к слою «Стена». 

 

4.1. Создание слоев. 
 
1. Слой создается перед тем, как вы собираетесь в этом слое чертить. 
2. По умолчанию в диспетчере  слоев  всегда присутствует нулевой слой. Нулевой 

слой объединяет такие свойства: 
• Линия сплошная, 
• Цвет линии белый. 
• Вес  линии по умолчанию (тонкий). 
•  

В нулевом слое можно выполнять проект. 
Не рекомендуется изменять свойства  нулевого слоя, т.к.  он используется как 

служебный, например, при создании блока. 
3. Имена слоев следует присваивать таким образом, чтобы было понятно его 

назначение. 
4. Не забывайте слою присвоить цвет. 
5. Если вы далее приступаете к черчению в новом слое, то этот слой необходимо 

сделать ТЕКУЩИМ. 
 
Слои создаются и редактируются  в «Диспетчере свойств слоев». Один из способов 

вызова диспетчера слоев из строки  вкладок (Главная, Вставка, Аннотация  и т.д.). 
Главная -> Слои -> «Свойства слоев». 
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Операция «Создать слой» может быть вызвана несколькими способами: 
 
Первый способ создания слоя – с помощью контекстного меню: 

• Курсор мыши находится внутри окна «Диспетчера свойств слоев»; 
• Нажатием правой кнопки мыши вызвать  контекстное меню; 
• Из контекстного меню выбрать операцию «Новый слой». 

 

 
 

Второй способ создания слоя – выполняется с помощью кнопки «Создать слой», которая 
находится в верхней части окна диспетчера свойств слоев. 
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4.2. Как установить  текущий слой. 

 Текущий слой – это тот слой, в котором в текущий момент выполняется черчение. 

Имеется несколько  способов назначения слою статус ТЕКУЩИЙ. 

1. Если вы находитесь в диспетчере слоев, то назначить статус ТЕКУЩИЙ можно:
• либо  выделить нужный слой и нажать  зеленую  галочку вверху окна диспетчера,
• либо выделите нужный слой и дважды щелкнуть ЛКМ.

2. Если вы за пределами диспетчера слоев, то используем   кнопку СЛОЙ на панели
СЛОИ.

Для установки текущего слоя необходимо: 
• раскрыть список слоев, нажав на соответствующую кнопку «слой » панели

«Слои»; 
• выделить нужный слой в списке слоев;
• установить курсор мыши  справа от имени слоя;
• нажать ЛКМ.

Задание 5. 
В диспетчере свойств слоев: 

1. создать слой по имени «Облако», назначив ему голубой цвет;
2. создать слой по имени «Тучка», назначив ему серый цвет и вес 0.53.
3. Чтобы закрыть окно диспетчера,  нажать кнопку «Крестик» в зоне заголовка

«Диспетчера свойств слоёв»..
4. На панели «Слои» раскрыть список слоев и установить текущим слой «Облако».
5. Выделить всё, что имеется в графической зоне и удалить.
6. В слое «Облако » начертить инструментом «Облако» рисунок облака. Для этого

выберите инструмент ПОМЕТОЧНОЕ ОБЛАКО. Нажав кнопку «стрелка вниз»,
выберите опцию  ДЛИНА ДУГИ и нажмите Enter.
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Установите значение минимальной  длины дуги и нажмите Enter. 
 

 
Начертите произвольное облако как замкнутый контур и выделите  его.  Испытайте 
работу с квадратными и с прямоугольными маркерами. Выполните перенос облака за 
пунктирную линию. 
 

 
 
Установите текущим слой «Тучка». 
В слое «Тучка»  начертите инструментом «Сплайн» любую замкнутую фигуру. 

 
 

 Испытайте работу с квадратными и с прямоугольными маркерами. Выполните 
перенос тучки за пунктирную линию. 
 
Примечание. Чтобы отобразить на экране «вес линии», утопите кнопку «Отображение 

линий в соответствии с весами» (Вес) в строке состояния. 
 

4.3. Операции над слоями. 
Операции над слоями можно задавать как из окна «ДИСПЕТЧЕР СЛОЕВ» 

Главная ->.Слои -> «Свойства слоев», 
так и из списка слоев: 

Главная ->.Слои -> «Слой». 
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Над слоями можно выполнять операции: 
• Лампочка - отключать / включать отображение объектов на экране.,
• Солнышко -  отключать / включать отображение объектов на экране.
• Замочек - блокировать / разблокировать редактирование объектов на экране,
• Переводить объекты из одного слоя в другой

Рассмотрим  разницу между операциями «лампочка» и «солнышко». 

Слои, помеченные погашенной «лампочкой», при обновлении экрана подвергаются 
регенерации (пересчету всех формул, описывающих объекты на рабочем  столе). Это  замедляет 
процесс обновления экрана. 

Слои, помеченные погашенным «солнышком», при обновлении экрана не подвергаются 
регенерации и это  ускоряет процесс обновления экрана. 

Технология перевода раннее  нарисованного объекта из одного слоя в другой слой 
следующая: 

Выделить  тот объект, который следует перевести в другой слой. При этом текущий слой 
перейдёт  в тот слой, в котором был выделенный объект. 

Развернуть список слоев: 
Главная ->.Слои -> «Слой». 

И щелкнуть ЛКМ  справа от имени того слоя, в который следует перевести объект. 

Задание 6. 
В списке слоев отключите слой «Облако». 
В списке слоев заблокируйте слой «Тучка». 
Выделите и удалите объект «Тучка». Каков результат? 
Переведите облако в нулевой слой. 
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5. Системы координат. 
В AutoCade  применяются две системы координат: 
 

1. Прямоугольная система координат (ортогональная, декартовая); 
2. Полярная система координат. 

 
Физически обе системы тесно связаны друг с другом : 

• у них  общие начала координат, 
• ось Х прямоугольной системы координат совпадает с полярной осью палярной 

системы координат. 

5.1. Системы координат МСК,  ПСК. 
 
В AutoCad различают два типа системы  координат: МСК,  ПСК. 
 
МСК - мировая система координат. Начало координат МСК   никогда не переносят и 

ее оси никогда не  поворачивают. Она неподвижна. Ее оси ориентированы по сторонам экрана. 
ПСК – пользовательская система координат. Начало координат ПСК  можно и 

переносить и поворачивать. 
Направления осей и положение начала координат на экране показывает пиктограмма. 
На экране присутствует только одна пиктограмма, которая показывает направление осей: 

или  МСК, или ПСК. 
 
Чтобы сравнить текущее положение рабочего пространства относительно положения 

МСК проведем следующее исследование: 
Начертить на текущем экране произвольный прямоугольник. 
Чтобы определить физическое положение начала координат МСК,  нарисуем  круг 

произвольного радиуса, у которого центр  имеет координаты  (0,0), т.е .центр находится в 
начале мировой системы.  

Таким образом, мы увидим физическое положение на экране начала МСК. Оно обведено 
кругом и находится в центре круга. 

 

 
 
Пиктограмма «Направление осей координат»  не всегда находится в точке начала 

координат. Если начало координат находится за пределами рабочего стола, то пиктограмма 
находится слева внизу и показывает  только направление осей. 

 
Инструменты для работы с ПСК находятся на вкладке: 

Вид- -> Координаты. 
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5.2. Приемы управления пиктограммой «Направление осей координат» 

5.2.1. Как обеспечить отображение пиктограммы НАПРАВЛЕНИЕ ОСЕЙ КООРДИНАТ 
на рабочем столе. 

Если на экране отсутствует пиктограмма осей координат, то чтобы увидеть ориентацию 
осей координат  в текущий момент, необходимо выполнить команду: ПОКАЗЫВАТЬ  ЗНАК 
ПСК: 

Вкладка  ВИД –> КООРДИНАТЫ- > ПСК. 
Примечание.  Если на вкладке ВИД вы не нашли панель  КООРДИНАТЫ, то 

установите ее выше описанным способом. 
 
Если пиктограмма  на экране  присутствует, но не при переносе в другую точку и 

остается на прежнем месте, то  выбрать команду  ОТОБРАЖАТЬ ЗНАК  ПСК  В НАЧАЛЕ 
КООРДИНАТ: 

Вкладка ВИД –> КООРДИНАТЫ-.> ПСК 
 

 
 

5.2.2. Как перенести начало координат 
 
Начало координат можно переносить одним из способов: 
1-й способ использует команды: 

Вкладка ВИД –> КООРДИНАТЫ-.> НАЧАЛО 
 

 
 
2-й способ использует видовой куб: 
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Выбрать нажатием ЛКМ команду НОВАЯ ПСК. 
 

 
 
Установить новое положение ПСК. 

5.2.3. Как повернуть оси координат. 
 
Оси координат можно поворачивать по команде на панели КООРДИНАТЫ. 
 

 
 
или графически за маркеры ПСК, предварительно их выделив. 
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За круглые маркеры  оси координат можно поворачивать, а за квадратный маркер можно 
переносить начало координат. 

5.3. Прямоугольная система координат 
 
Прямоугольную систему координат образуют: 

• Две взаимно перпендикулярные оси   X  и  Y.  
• Начало координат, как точка пересечения осей координат. 

 
Координаты точки на плоскости в прямоугольной системе координат определяются 

двумя координатами: Х и У. 
Координата Х – это расстояние от начала координат до проекции точки на ось Х. 
Координата Y – это расстояние от начала координат до проекции точки на ось Y. 

 
Координаты точки на плоскости, указанные относительно начала координат текущих  

МСК  или  ПСК, называются абсолютными. 
 
На рисунке ниже  
точка А  имеет абсолютные координаты: Х = 40, Y= 120, 
 точка В имеет абсолютные координаты Х =120,Y =90 
 

 
 
Прямоугольные  координаты точки на плоскости, указанные относительно предыдущей 

точки черчения, называются относительными. 
 
Для демонстрации нарисуем отрезок из точки А в точку В. 
Точка А определяется абсолютными координатами, потому что она первая. 
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Точка В  может быть определена двумя способами: 
• абсолютными координатами относительно  начала координат «0»   Х = 120, Н = 90; 
• относительными координатами относительно точки А    Х = 80, Y = -30 

На практике чаще применяются относительные координаты. 
 

 
Координаты точки можно указать как в командной строке, так и в приглашении курсора 

в режиме  динамического ввода.. 
 

5.3.1. Правила задания прямоугольных координат в командной строке: 
 
Примечание.  Если командная строка отключена, то ее можно вернуть, выполнив 

операцию из строки меню:  «Сервис -> командная строка». 
 

 
 

В командную строку вводим:  
1. 1-я координата – координата Х; 
2. 2-я координата – координата Y. 
3. Разделителем координат в прямоугольной системе является символ «,» (запятая). 
4. Признаком того, что координаты даны в относительной системе координат, является 

символ «@», который устанавливается перед координатой Х. 
Для точки А в командной строке   абсолютные координаты имеют вид:              40,120 
Для точки В  в командной строке  абсолютные координаты  имеют вид:             120,90 
Для точки В  в командной строке  относительные координаты  имеют вид:    @80,-30. 
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5.3.2. Задание на построение в  прямоугольных координатах в командной строке: 
 
 

Задание 7.   Построить   арку,  используя ниже представленную картинку  в  
абсолютных прямоугольных  координатах.  
Кнопку ДИН в строке состояния отключить. 
 

 
 

Т.к. мы  не устанавливали новое положение ПСК, то вводимые координаты будут 
определяться относительно мировой системы координат (МСК). 

 Все координаты вводить в командной строке: 
 

 
 

 
 

Заполните   в таблице  графу «Относительные декартовые координаты »  для каждой 
точки арки.  

 

№ Абсолют.декар
т.коорд. 

Относит.декарт.
коорд 

Абсолют.поля
р.коорд. 

Относит.поляр.
коорд 

1 0,0    
2 0,90    
3 90,90    
4 90,0    
5 60,0    
6 60,70    
7 30,70    
8 30,0    

 
Перенесите начало координат в другое место на рабочем столе. 
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Постройте вторую арку,  вводя в командной строке  и  начиная со 2-й точки 
относительные координаты. 
 

5.4. Полярная система координат. 
 
Полярную систему координат образуют: 

• Полярная ось, совпадающая с осью Х  прямоугольной системы координат 
• начало координат, совпадающее с началом координат прямоугольной системы. 

Введем понятие радиус-вектора. 
 
Радиус – вектор - это направленный отрезок, у которого начало находится  в начале 

координат, а конец находится в точке на плоскости. 
 
Координата точки на плоскости в полярной системе координат определяется двумя 

координатами:  
• длина радиус-вектора (r), 
• полярный угол (a). 

Координата r - это расстояние от начала координат до точки на плоскости. 
Координата a - это полярный угол, образуемый осью  Х  и  радиус-вектором (r). 
Если измерение угла от оси Х к радиус-вектору происходит против часовой стрелки, то 

значение угла берётся со знаком «+». Знак «+» опускается. 
Если измерение угла от оси Х к радиус-вектору происходит по часовой стрелке, то 

значение угла берётся со знаком «-». 
 

 
 
На рисунке выше  у точки А   r =126, a =72. 
 
Полярные  координаты точки на плоскости, указанные относительно предыдущей точки 

черчения, называются относительными. 
 
Для демонстрации нарисуем отрезок из точки А в точку В. 
Точка А определяется абсолютными координатами, потому что она первая. 
Точка В  может быть определена двумя способами: 

• абсолютными координатами относительно  начала координат «0»   r = 150, a = 37,  
• относительными координатами относительно точки А     r = 83, a = -21. 

 
Обратите внимание, что в относительных координата r равна длине отрезка. 
На практике чаще применяются относительные координаты. 
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При необходимости координаты точки можно указать в командной строке. 

 

5.4.1. Правила задания полярных координат в командной строке. 
 

1-я координата – координата r, 
2-я координата – координата a. 
Разделителем координат является символ «<». 
Признаком того, что координаты даны в относительной системе координат, является 

символ «@»,  который устанавливается перед координатой  r. 
 
Так  для точки А в командной строке   абсолютные координаты имеют вид:      126 < 72 
Для  точки В  в командной строке  абсолютные координаты  имеют вид:            150  < 37 
Для  точки В  в командной строке  относительные координаты  имеют вид:       @83<-21 
 

5.4.2. Задание на применение полярных  координат в командной строке: 
 

Задание 8.  Заполните   в таблице  графу «Абсолютные полярные  координаты »  для 
каждой точки арки. 

Для их определения используйте рисунок арки, в котором дорисуйте радиус - векторы в 
каждой точке арки. Измерьте длины радиус-векторов в каждой точке  построения арки и 
измерьте  их полярные углы. 

 

№ Абсолют.декар
т.коорд. 

Относит.декарт.
коорд 

Абсолют.поля
р.коорд. 

Относит.поляр.
коорд 

1 0,0    
2 0,90    
3 90,90    
4 90,0    
5 60,0    
6 60,70    
7 30,70    
8 30,0    

 
Перенесите начало координат в другое место на рабочем столе. 
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Постройте  новую арку, применяя абсолютные  полярные  координаты. 
 
Заполните   в таблице  графу «Относительные полярные координаты».  
Перенесите начало координат в другое место на рабочем столе. 
Постройте  новую арку, применяя относительные  полярные  координаты. 
 
Ниже для контроля представлена заполненная таблица координат. 
 

№ Абсолют.декар
т.коорд. 

Относит.декарт.
коорд 

Абсолют.поля
р.коорд. 

Относит.поляр.
коорд 

1 0,0 0,0 0<0 0<0 
2 0,90 @0,90 90<90 @90<90 
3 90,90 @0,90 127.72<45 @90<0 
4 90,0 @0,-90 90<0 @90<270 
5 60,0 @-30,0 60<0 @30<180 
6 60,70 @0,70 92.19<49 @70<90 
7 30,70 @-30,0 76.15<67 @30<180 
8 30,0 @0,-70 30<0 @70<270 

6. Динамический ввод (ДВ). 
Чтобы включить динамический ввод, следует нажать  в строке  состояния кнопку 

«Динамический ввод» (ДИН). 
 

Для временного отключения динамического ввода предназначена клавиша F12. 
 
Динамический ввод позволяет вводить координаты точки не в командной строке, а в 

окне подсказки рядом с курсором мыши, где отображается копия командной строки. 
 
Динамический ввод не может полностью  заменить командную строку. 
 

6.1. Выбор параметров текущей команды в подсказке динамического ввода. 
 

После ввода команды возле курсора отображается подсказка и поля ввода. Если команда 
имеет опции, то в первом поле справа вы видите СТРЕЛКУ ВНИЗ. 

 

 
 
Есть два способа вывода на рабочий стол списка опций команды. 

1-й  способ. Нажмите на клавиатуре клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ  для  отображения списка 
опций команды. 
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2-й способ. Щелкните ПКМ (правой кнопкой мыши). 
 

 
 

6.2. Настройка динамического ввода. 
 Чтобы настроить динамический ввод: 
• следует утопить  в строке состояния  третью справа кнопку «ДИН»; 
• вызвать контекстное меню щелчком ПКМ ( правой кнопки мыши); 

 

 
• выбрать операцию «Настройка». 

 
В окне «Режимы рисования»: 
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выбрать вкладку «Динамический ввод». Установить следующие настройки: 

• Включить ввод с помощью мыши» (ввод координат точек); 
• Отключить ввод размеров, где возможно; 
• Показывать подсказку для ввода команды и вводимую команду рядом с перекрестьем. 
• Показать дополнительные советы при запросе команды. 

Примечание: Режим «Динамический  ввод размеров»  имеет больший приоритет по 
сравнению с режимом «Динамический ввод координат». Т.к. режим 
«Динамический  ввод размеров» используется реже, то рекомендуется его пока 
отключить. 

6.2.1. Настройка «ввода координат мышью» при динамическом вводе. 
При установленном флаге «Ввод с помощью мыши» во вкладке «Динамический ввод» 

нажать на соответствующую кнопку «Настройка».  
В открывающемся окне «Параметры ввода с помощью мыши»   

 
 

в разделе «Формат для второй или следующих точек использовать по умолчанию» 
установите: 

• «Декартов формат» 
• «Относительные координаты»; 
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В разделе «Видимость» установите отображение подсказок для координат «Когда команда 
содержит запрос для точки». 
 

6.2.2. Настройка ввода размеров  в  ДИН. 
 
 В разделе «Ввод размеров» щелкните кнопкой «Настройка». После этого можно 
настроить количество отображаемых полей при вводе размеров. 
 
Примечание.  При ДВ ввод размеров возможен для команд «Дуга, Отрезок, Круг, 

Полилиния». 
 

6.3. Правила ввода  координат в подсказках ДИН. 
• Формат  ввода первой координаты  всегда прямоугольный абсолютный. Чтобы изменить 

формат, смотрите советы ниже. 
• При вводе прямоугольных  координат формат имеет следующий вид: 

 
введите значение координаты Х  и нажмите клавишу «Tab» для перехода в поле ввода 
координаты Y Введите значение координаты Y.Нажмите «Enter». 
Помните, в прямоугольном формате вводить  разделительный знак «,»  не требуется и в 
соответствии с настройкой, начиная со второй точки  вводить символ «@» вводить не 
требуется. 

 
• При вводе полярных координат формат имеет следующий вид: 

 

 
 
Доказательством  того, что формат  соответствует полярным координатам, является 
присутствие в поле второй координаты значков  «<»  и    «◦»  
введите длину радиус вектора и нажмите клавишу «Tab» для перехода в поле задания 
угла, затем введите значение угла и нажмите «Enter». 

 
• Чтобы ОДНОРАЗОВО переключиться с ввода полярных координат на ввод декартовых 

координат, необходимо после первой координаты ввести запятую « , ». 
• Чтобы ОДНОРАЗОВО переключиться с ввода декартовых координат на ввод полярных 

координат, необходимо после первой координаты ввести знак меньше «<». 
• Для ОДНОРАЗОВОГО  переключения  ввода координат, заданных  в МСК  введите 

символ «*» перед первой координатой. 
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• Для ОДНОРАЗОВОГО  переключения  ввода координат из относительных на 
абсолютные введите символ «#» перед первой координатой. 

• Для ОДНОРАЗОВОГО переключения  ввода координат из абсолютных на 
относительные  введите символ «@» перед первой координатой. 
 

Задание 9.   Построить 4-е  арки, используя ниже представленную таблицу с применением 
ДИН 

№ Абсолют.декар
т.коорд. 

Относит.декарт.
коорд 

Абсолют.поля
р.коорд. 

Относит.поляр.
коорд 

1 0,0 0,0 0<0 0<0 
2 0,90 @0,90 90<90 @90<90 
3 90,90 @0,90 127.72<45 @90<0 
4 90,0 @0,-90 90<0 @90<270 
5 60,0 @-30,0 60<0 @30<180 
6 60,70 @0,70 92.19<49 @70<90 
7 30,70 @-30,0 76.15<67 @30<180 
8 30,0 @0,-70 30<0 @70<270 

7. Средства, обеспечивающие точность черчения. 
• Точный ввод координат. 
• Объектные привязки/ 
• Автоотслеживание. 

 

7.1. Точный ввод координат 
 
Синтаксис ввода координат прямоугольных и полярных мы рассмотрели выше в разделе 

«Системы координат». 
 

7.2. Объектная привязка. 
Наиболее часто используемым средством, которое обеспечивает  точность построения 

объекта, является  объектная привязки. Это средство используется, когда уже созданы 
некоторые объекты и последующие объекты необходимо располагать определённым образом 
относительно существующих объектов. Вместо ввода значений координат пользователь имеет 
возможность  привязывать курсор к характерным точкам имеющихся объектов (к середине 
отрезков, центру круга, к кванранту круга и т.д.). 

Объектные привязки не могут быть вызваны самостоятельно. Они вызываются при 
выполнении команд рисования , редактирования и т.д.. 

При приближении  курсора мыши  к точке привязки на объекте появляется прицел  и 
появляется подсказка. 
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Если тип привязки подходит, то необходимо щёлкнуть ЛКМ. При этом происходит 

выбор самой близкой к курсору точки привязки указанного объекта. 
 
Не  следует стараться точно попадать в точку привязки. Все привязки имеют 

определенный радиус притяжения. 
 
Может оказаться, что в одной точке присутствует одновременно несколько привязок. 

Каждая из привязок отображается собственной формой прицела. Чтобы последовательно 
просмотреть все привязки, следует последовательно нажимать клавишу  Tab. 

 

7.2.1. Текущий тип привязок 
Текущие  привязки те, которые в текущий момент могут быть обнаружены.   
Условием возникновения текущей  привязки является: 

• утопленная кнопка  в строке  состояния; 
• присутствие  привязки в списке текущих привязок. 

Список текущих привязок можно увидеть, если курсор установить на кнопку привязка и 
щелкнуть ПКМ. 

 
 

В контекстном меню в синих рамках мы видим привязки, которые уже включены в 
список текущих привязок. 

Здесь же можно по одной привязке или добавить или убрать. 
Для более серьезной настройки следует выбрать команду НАСТРОЙКА. 
В окне РЕЖИМЫ РИСОВАНИЯ на вкладке ОБЪЕКТНАЯ  ПРИВЯЗКА можно сразу 

добавить или удалить несколько привязок. 
 

Внимание!   Список привязок должен быть минимальным. Избыток привязок приведет  
к замедлению работы AutoCad. 
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Посмотрим, что находиться в кнопке НАСТРОЙКА. 

 

7.2.2. Одноразовый тип привязок 
Одноразовые  привязки работают только один раз. Для выбора одноразовой привязки 
необходимо нажать <Schift + ПКМ>. 
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Обратите внимание, что  в этом  списке имеются одноразовые  привязки, которые 

никогда не могут быть текущими.  Это привязки ОТ, СЕРЕДИНА МЕЖДУ ТОЧКАМИ и т.д. 
 

7.3. Режимы  автоотслеживания. 
 

Создаваемые объекты можно размещать в определённой зависимости относительно 
других объектов с помощью линий отслеживания. 

Это линии временные.  Они имеют тип пунктирной линии зеленого цвета. 
Автоотслеживание помогает создавать  объекты, расположенных на определенном 

расстоянии вдоль  линий слежения. 
Если в строке состояния утоплена кнопка  ОТС-ОБЪЕКТ (отслеживание объектных 

привязок), то  линии слежения возникают по мере приближения курсора  к  привязке, 
включенной в список постоянно действующих объектных привязок. 

Возникает вопрос –  под каким углом появляется линия слежения. Этим углом управляет 
кнопка в строке состояния ОТС- ПОЛЯР (отслеживание полярных углов). 

Если в строке состояния утоплена кнопка ОТС-ПОЛЯР, то  начинают работать ее 
настройки. Например, «только ортогонально» или «по всем полярным углам». 

 
 

7.3.1. Полярное отслеживание.  
 

Режим полярного отслеживания можно переключать с помощью клавиши « F10 », или 
кнопки ОТС- ПОЛЯР  в  строке состояния. Настройка на  шаг угла  выполняется в окне 
«Режим рисования» на вкладке «Отслеживание». 

Это окно можно вызвать следующим образом. 
Установить курсор на кнопку ОТС- ПОЛЯР и щелкнуть ПКМ и вызвать команду 

НАСТРОЙКА. 
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Затем в окне РЕЖИМ РИСОВАНИЯ  во вкладке  ОТСЛЕЖИВАНИЕ выполните 
необходимую настройку. 

 

 
 

Отслеживаемый угол система показывает пунктирным лучом. Начало луча определяется 
предварительно любым способом. В момент появления луча можно ввести число, которое   
будет принято как расстояние от начала луча. Система построит точку, отстоящую от точки 
привязки  на введённом расстоянии  (метод прямого ввода расстояния). 
 

7.3.2. Объектное отслеживание 
 

Режим  ОБЪЕКТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ  предполагает одновременное включение  
кнопки  ПРИВЯЗКА. 

 
Режим ОБЪЕКТНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ  можно переключать с помощью клавиши 

« F11 » или кнопки ОТС- ОБЪЕКТ  в  строке состояния.  
Установить курсор на кнопку ОТС- ОБЪЕКТ и щелкнуть ПКМ и вызвать команду 

НАСТРОЙКА. 
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Затем в окне РЕЖИМ РИСОВАНИЯ  на вкладке ОБЪЕКТНАЯ ПРИВЯЗКА 

выполните необходимую настройку постоянно действующих привязок. 
 

 
 

Отслеживаемый угол система показывает пунктирным лучом. Начало луча  теперь 
определяется  притяжением постоянно действующей привязки в момент прохождения курсора 
вблизи  привязки. 

По умолчанию разрешено только ортогональное отслеживание. При этом линии 
отслеживания проходят через захваченную точку только под углами 0,90,180 и 270 градусов. 

Однако, при необходимости, объектное отслеживание можно выполнять вдоль всех 
текущих полярных углов отслеживания. Для этого необходимо дополнительно утопить кнопку  
ОТС-ПОЛЯР. 

 В момент появления луча можно ввести число, которое  будет принято как расстояние 
от начала луча. Система построит точку, отстоящую от точки привязки  на введённое 
расстояние  (метод прямого ввода расстояния). 

Захваченная точка помечается маркером в виде маленького знака «плюс» (+) в рамке.  
Одновременно может быть захвачено до семи точек чертежа. После захвата точек по 

мере передвижения курсора появляются вертикальные, горизонтальные или полярные линии 
отслеживания, проходящие через данную точку. 

Можно выбрать точку, лежащую на пересечении нескольких линий слежения. 
Появление линий слежения обычно происходит  автоматически  по мере прохождения 

курсора вблизи привязок. 
Однако можно установить такой режим, при котором захват точек происходит только по 

нажатию клавиши «SHIFT».  Этот режим можно установить: 

Пиктограмма -> Параметры -> «Построения -> Параметры автоотслеживания». 
 

8. Выполнение надписей. 
 

Текстовые надписи выполняются в соответствии с текущим текстовым стилем, 
характеризуемым шрифтом, высотой символов, углом наклона символов, ориентацией надписи. 
Для создания текста предназначены команды: «однострочный текст» и  «многострочный 
текст». Тот и другой текст являются такими же примитивами, как и графические объекты. 
Поэтому текст можно перемещать, поворачивать, удалять. 
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6.1.Создание и редактирование многострочного текста. 
 

Команда создания текста МНОГОСТРОЧНЫМ ТЕКСТОМ по сравнению с командой 
ОДНОСТРОЧНЫМ ТЕКСТ  функционально  шире и приближена к возможностям текстового 
редактора Word. 

Команду можно вызвать из меню вкладок: 
«Аннотация» -> Текст ->А-> «Многострочный». 

 

 
 

После выбора команды в командной строке мы видим настройки команды по 
умолчанию: это – текстовый стиль и высота текста, 

 

 
 

а также запрос на  первый угол прямоугольного блока, в котором будет размещен будущий 
текст. После ввода точки первого угла  выводится запрос на задание противоположного угла  
или  выбора одной из  опций команды. 

 

 
 

После установки опций и ввода точки противоположного угла блока на рабочем столе  
отображаются панели с полями и кнопками, позволяющими изменить параметры текста: 
высоту, стиль, шрифт, цвет, выравнивание как в большинстве текстовых редакторов, а под 
панелями размещено поле для ввода текста. 
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Примечание: 1.Любое редактирование или форматирование текста требует его 

предварительного выделения. Выделение слов или строк выполняется 
протягиванием текстового курсора при нажатой кнопке мыши по текстовой 
строке (или с помощью клавиши «Shift»). 

2. На панели ленты «Стиль»  не меняйте высоту текста. Иначе может 
случиться,  что одна буква займет весь экран. 

 
Введите текст. 
Чтобы закончить ввод текста, щелкните ЛКМ  на рабочем столе за пределами текстового 

редактора. 
Теперь вы можете оценить высоту букв. Может оказаться, что  текста совсем не видно 

из- за слишком маленькой высоты буквы. 
Чтобы подобрать нужную высоту текста, заберите в секущую рамку ту область экрана, 

где предположительно находится введенный текст. 
 

 
 

Установите курсор на один из маркеров и  щелкните  ПКМ 

 
 

Из контекстного меню выбрать строку СВОЙСТВА. 
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В окне СВОЙСТВА в  поле ВЫСОТА  установить желаемую высоту текста. Высота, 
примерно,  должна  быть равной произведению 5мм  на  глобальный масштаб проекта.  
Нажмите Enter. Если высота вас не устраивает, то снова измените высоту текста в окне  
СВОЙСТВА. 
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9. Практические задания 
 

9.1. Задание №1  Равнобедренный треугольник. 

Равнобедренный треугольник с
круглой вершиной

 
Чтобы приступить к созданию нового проекта, необходимо выполнить команду 

CОЗДАТЬ:  

Меню приложений  ( ) -> Создать -> Чертеж. 
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 В окне "Выбор шаблона" выбрать шаблон "acadiso" (шаблон по умолчанию). 
 

 
 

В приложении  AutoCad  проектирование  выполняется в условно реальных размерах. 
Вместо масштабирования при черчении на бумаге   AutoCad  использует операции. 
«Зумирование» (приближение или удаление  объекта). Одним из способов выполнения 
операции зумирования является подкручивание колесика на «мышке». 

Объекты по размерам бывают разными. Чтобы будущий проект сразу «въехал» в экран, 
перед началом создания любого проекта необходимо предварительно настроить экран на 
максимальный размер будущего проекта. 
 

9.1.1 Технология настройки экрана.  
 

1. Включить режим «ОRТО». 
2. Выбрать инструмент «Отрезок». 
3. На запрос: «_line  Первая точка:»,– произвольно щелкнуть в правой части рабочего 

экрана и дать мышью направление вправо (без нажима на кнопку). 
4. На запрос: «Следующая точка или…:» в командной строке указать значение реального 

размера будущего чертежа, например, «500» мм и нажать «ENTER». 
5. На запрос: «Следующая точка или…:» нажать «ENTER». Отрезок построен. 
6. Чтобы отрезок был виден на экране полностью, выполнить команду  ПОКАЗАТЬ  ДО  

ГРАНИЦ на панели НАВИГАЦИЯ. 
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Другой способ вызова этой же команды -  сделать два коротких щелчка по колесику 
мышки. 
7. Чтобы увидеть оба конца отрезка, приблизьте отрезок, подкрутив для этого колесико 

«мыши». 
Настройка закончилась. 

8. Удалить с экрана вспомогательный отрезок. 
9. Выключить отображение на экране знака «ПСК». 

 

.  
 

9.1.2. Создание  слоёв. 
 
Слои создаются в «Диспетчере свойств слоев»: 

Главная > Слои -> Свойство слоев. 
 

 
 
Как создать слои смотрите в  п.п. 4.1. 
Создать два слоя: «Размер» и «Заголовок». 
 

9.1.3. Выполнение черчение проекта. 
 

Необходимо  начертить половину основания треугольника справа  налево и ребро 
треугольника. Выполним построение  без применения ДИН. 

 
1. Установить текущим слой 0-й. 
2. Отключить кнопку «ДИН» в строке состояния. 
3. Выберите инструмент «Отрезок» на панели «Рисование». 

3.1. На запрос в командной строке: «_line Первая точка…:»,– 
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устанавливаем курсор мыши произвольно чуть ниже середины экрана в левой части 
экрана и щелкаем ЛКМ. 

3.2. На запрос: «Следующая точка»,– вторую точку указываем методом «направленного 
отрезка», т.е. не нажимая на кнопки дать мышью направление направо и в командной 
строке ввести длину половины основания. 

3.3. На запрос: «Следующая точка или…:»,– приготовиться к построению ребра 
треугольника: 

2.3.1. Кнопку «ОРТО» отжать. 
2.3.2. В командной строке  ввести полярную координату второй точки ребра 

относительно предыдущей точки: 
@200<60. 

3.4. Нажать «Enter». 
3.5.  На запрос: «Следующая точка или…»,– нажать «Enter». 

4. Правую часть основания и ребро  чертим  зеркальным отображением. Для этого выбрать на 
панели «Редактирование» операцию «Зеркало». 
4.1. На запрос: «выбрать объект»,– выберите секущей рамкой основание и ребро. 
 

 
 
4.2. На запрос: «выбрать объект»,– нажмите Enter. 
4.3. На запрос: «первая точка оси отражения»,– (ось отражения в нашем случае – это  

линия, проходящая через  две точки:  середину основания треугольника  и через любую 
точку на линии перпендикулярной к основанию треугольника) щелкните ЛКМ  в 
середине основания (в концевой точке  справа горизонтального отрезка). 

4.4. На запрос: «вторая точка оси отражения»,– чтобы найти вторую точку на оси 
отражения,  постояв 2 секунды  в первой точке оси отражения,  начать медленное 
движение мышки вверх не надавливая на кнопки. Если ось слежения появилась, то 
двигаясь по ней щелкнуть ЛКМ в любом месте. 
 

Примечание:  Чтобы линия слежения появилась, необходимо, чтобы  кнопка ОТС-
ОБЪЕКТ была утоплена. 

4.5. На запрос: «Удалить исходные объекты»,–  
 

 
 

(по умолчанию в подсказке стоит ответ  Нет),  поэтому  соглашаемся с предложенным 
вариантом нажатием клавиши Enter. Операция закончила работу. 
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5. Для построения круглой вершины треугольника выбираем инструмент "Дуга" из панели 
рисования по алгоритму –  Начало, конец, направление»: 

 
 

5.1. На запрос: «Укажите первую точку дуги»,– щелкните ЛКМ  на одном из концов ребер. 
5.2. На запрос: «Укажите вторую точку дуги»,– щелкните  ЛКМ  на  конце другого ребра. 
5.3. На запрос: «Направление касательной от начальной  точки дуги»,– покажите 

мышкой, не надавливая на кнопки,  направление вверх и для точности введите угол 60 
градусов. 

Нажмите Enter. 
 

Создание чертежа закончено. 
 

9.1.4. Образмеривание чертежа. 
 

1. Установить слой «Размер» текущим. 
 

2. Установить текущие привязки, утопив в строке состояния кнопку «Привязка». Смотрите 
п.п. 7.2.1. 

3. Выполните  пробный  размер основания  треугольника. 
 

 
 

3.1. На запрос: НАЧАЛО ПЕРВОЙ ВЫНОСНОЙ ЛИНИИ,– привязаться к левому концу 
основания треугольника. 

3.2. На запрос: НАЧАЛО ВТОРОЙ ВЫНОСНОЙ ЛИНИИ,– привязаться к правому концу 
основания треугольника. 

3.3. На запрос: ПОЛОЖЕНИЕ РАЗМЕРНОЙ ЛИНИИ,– либо мышкой  отведите размерную 
линию на необходимое расстояние  и зафиксируйте щелчком ЛКМ,  либо  введите то 
расстояние от объекта, которое вам необходимо. 
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На пробном размере мы увидели, что к  нему  много замечаний:  высота, размер стрелки 
и отступ от объекта очень малы. Не удаляя пробного размера, приступим к редактираванию 
текущего размерного стиля. 

4. Настроить размерный стиль с помощью диспетчера размерных стилей. Для этого выбрать 
косую стрелку на вкладке АННОТАЦИЯ -> Размеры ->косая стрелка. 
 

 
 

5. В окне ДИСПЕТЧЕР РАЗМЕРНЫХ СТИЛЕЙ  обратите внимание, что текущем 
размерным стилем является стиль ISO-25.  Нажать кнопку «Редактировать...», 
 

 
 

чтобы  видеть окно «Изменение размерного стиля:...». 
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5.1. На вкладке «Размещение» установить «Глобальный масштаб:», который 
рассчитывается, как отношение реального размера объекта к  реальной ширине экрана 
Условно считаем, что ширина экрана составляет 200мм. Для нашего проекта 
глобальный размер будет рассчитываться по формуле: Глобальный размер: 500/200=2.5. 
 

5.2. На вкладке «Текст» установить высоту текста как на бумаге (например, 5 мм). 
5.3. На вкладке «Символы и стрелки» установить размер стрелки как на бумаге 

(например,5 мм). 
5.4. На вкладыше «Линии» установить размер  отступа  выносных линий  от объекта  на 

бумаге (например 5 мм). 
 

Примечание1:  Если отступ от объекта будет слишком маленьким, то это может 
привести к ошибке при образмеривании.  

Примечание 2:  Все линейные размеры по 5 мм будут умножены на значение глобального 
размера. В нашем проекте, например, высота текста составляет 
5мм*2.5=12.5мм. 

 
5.5. На вкладке «Основные единицы» установите точность линейных измерений без 

дробной части. 
5.6. Закончить настройку, нажав «ОК», 
5.7.  «Закрыть» окно «Диспетчер размерных стилей». 

 
Теперь ваш пробный размер автоматически изменился в соответствии с выполненными 

настройками в размерном стиле. 
 

6. Приступить к установки следующих размеров объектов чертежа. 
6.1. Чтобы установить размер длину ребра треугольника, необходимо на вкладке 

АННОТАЦИЯ на панели РАЗМЕР найти кнопку ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ  РАЗМЕР. 
6.2.  И т.д. 

9.1.5. Надписи на чертеже 
 

1. Установить слой «Заголовок». 
2. Прочтите технологию  ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ  в разделе 8 настоящего руководства 

и создайте  в верхней части проекта название  проекта. 
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3.  При необходимости, выполните редактирование текста: высоту текста, шрифт текста, 
написание текста. Для редактирования текста следует его предварительно выделить  на 
рабочем столе AutoCad и  щелчком ПКМ из контекстного меню выбрать операцию 
«Редактирование МТекста...» – вы снова находитесь в МНОГОСТРОЧНОМ ТЕКСТЕ. 

Выделите редактируемый текст уже на рабочем столе редактора текста. Применяя 
инструменты панелей ФОРМАТИРОВАНИЕ, СТИЛЬ, и т.д. выполните необходимое 
редактирование. 

9.1.6. Самостоятельная работа. 
Повторите построение чертежа с применением режима ДИН. Настройку на этот режим и 

особенности технологии применения  этого режима прочтите в  пункте 6  настоящего 
руководства. 
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9.2.. Задание №2.  Полилиния 
 

Построить чертеж, применяя инструмент «Полилиния». 

Полилиния

А

 

9.2.1. Определение полилинии. 
Полилиния – это связанная последовательность линейных и дуговых сегментов, 

представляющая  единый объект. 
Кольца, прямоугольники и  многоугольники  являются также полилиниями; В этом 

легко убедиться. 
Полилинии обладают следующими свойствами: 

• полилинии могут быть широкими и тонкими; 
• полилинии могут быть замкнутыми и разомкнутыми.  

 
По умолчанию первый сегмент строится как прямолинейный сегмент. 
Для изменения типа сегмента следует выбрать соответствующую опцию "Дуга" или 

"Отрезок". 

9.2.2 Настройка экрана.  
Определите максимальный размер будущего проекта по рисунку выше. Он  составляет 
7000 мм. 
Выполните настройку экрана для нового проекта. Если вы забыли как это делать, то 
прочтите эту  технологию  в пункте  9.1.1. данного руководства. 

9.2.3. Создать  слои. 
Как создать слои смотрите в  4.1. 
Создать два слоя: «Размер» и «Заголовок». 

9.2.4. Построение чертежа. 
 Текущим слоем установить нулевой слой. 
Чертить будем с применением режима ДИН. Проверьте правильность настройки в 

соответствии с пунктом  6 данного руководства. 
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Приступаем к построению. 

 
1. Установить режим «ОРТО». 
2. Выбрать инструмент «Полилиния»: 

Главная -> «Рисование -> Полилиния» 
3. На запрос: НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА,- чертим  1-ый линейный сегмент  вниз от точки А. При 

этом  точку А  выбираем произвольно 
4. На запрос: СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА,– указываем методом «направленного отрезка»,задав 

мышью направление отрезка вниз, указав в командной строке длину отрезка1000. Нажать 
ENTER. Чертим 2-ой линейный сегмент справа налево методом «направленного отрезка». 

5.  На запрос: СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА,– чертим 2-ой линейный сегмент справа налево, 
указав направление отрезка вправо и указав в командной строке длину отрезка- 7000. 
Нажать ENTER. 

6. На запрос: СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА,– чертим 3-ий линейный сегмент снизу вверх методом 
«направленного отрезка», длина которого 4000 мм. 

7.  На запрос:  СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА,– чертим 4-ий линейный сегмент методом 
«направленного отрезка», длина которого 3000 мм. 

8.  На запрос: СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА,- для перехода в режим рисования дуги нажать правую 
кнопку. В  контекстном меню выбрать "Дуга". 
8.1. Отключить режим «ОРТО». 
8.2.  По правой кнопке из контекстного меню выбрать "Радиус" 
8.3.  Указать  значение радиуса дуги равное 3000. 
8.4. На запрос:  КОНЕЧНАЯ  ТОЧКА ДУГИ,– привязаться к первой точке построения. 

9. На запрос: СЛЕДУЮЩАЯ ТОЧКА,– нажать ENTER. 

9.2.5. Некоторые приемы редактирование полилинии. 
Рассмотрим три приема редактирования: как полилинию разчленить на отдельные 

сегменты (линейные и  дуговые), как вновь объединить все сегменты в единый объект,как 
полилинии назначить ширину линии. 
1. На панели редактирования выбрать команду "Расчленить"и выполнить ее. Чтобы убедиться 

в расчленении полилинии, выполните ее выделение. 
2. Выполнить объединение отдельных сегментов в единую полилинию через команду 

РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛИЛИНИЮ. 
 

 
 

2.1. На запрос: ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТ,– выберите один из сегментов.  
2.2. Т.к. после расчленения полилиния преобразовалась в отрезки и дуги, то следующим 

вопросом будет: 
СДЕЛАТЬ ЕГО ПОЛИЛИНИЕЙ?   Да. 

На что следует дать согласие. 
На запрос:  ЗАДАЙТЕ  ПАРАМЕТР,– ответить: ДОБАВИТЬ. 

 



   

52 
 

 
2.3. На запрос:  ВЫБЕРИТЕ  ОБЪЕКТЫ,– последовательно выделите все объединяемые 

сегменты. 
Объединение сегментов закончилось. 

3. Установить ширину полилинии.Ширина полилинии устанавливается параметром 
ШИРИНА в команде РЕДАКТИРОВАТЬ ПОЛИЛИНИЮ. 
 

9.2.6.Образмеривание  чертежа. 
• .Установить слой «Размер»  
• Рассчитать глобальный масштаб чертежа.Т.к. по ширине объект составляет 7000мм, а 

ширина экрана условно принята за 200 мм, то их отношение составляет 35. Настроить 
размерный стиль. Если вы забыли  технологию образмеривания, то повторите изучение  
пункта 9.1.4 настоящего руковолства.. 

• Образмерить объект. 

9.2.7.Подписать чертеж. 
1. Установить слой «Заголовок». 
2. Прочтите технологию  ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ  в разделе 8 настоящего руководства и 

создайте  в верхней части проекта название  проекта. 
3. При необходимости, выполните редактирование текста: высоту текста, шрифт текста, 

написание текста. Для редактирования текста 
3.1. следует его предварительно выделить  на рабочем столе AutoCad 
3.2. и  щелчком ПКМ из контекстного меню выбрать операцию  

«Редактирование МТекста...»: 
3.3. Вы снова находитесь в МНОГОСТРОЧНОМ ТЕКСТЕ. 
3.4. Выделите редактируемый текст уже на рабочем столе редактора текста. 
3.5. Применяя инструменты панелей ФОРМАТИРОВАНИЕ, СТИЛЬ, и т.д,. выполните 

необходимое редактирование: 
выполните надпись в шрифте «Times New Roman», полужирно и отцентрировано. 

9.2.8. Самостоятельная работа. 
Проведите дополнительное исследованиея параметров редактирования (сгладить, 

вершина), 
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9.3. Задание № 3   Бытовка 
Построить фасад бытовки, где впервые  использовать команды смещение (подобие), 

штриховку, начало ПСК и устанавливать размеры  базовый  и цепь. 

Бытовка

 
9.3.1 Настройка экрана.  
 

Определите максимальный размер будущего проекта по рисунку выше. Он  составляет 
8000 мм. 

Выполните настройку экрана для нового проекта. Если вы забыли как это делать, то 
прочтите эту  технологию  в пункте  9.1.1. данного руководства.  

9.3.2. Создать  слои. 
Как создать слои смотрите в  пункте  4.1. данного руковолства. 
Создать три слоя: «Размер», «Штриховка» и «Заголовок». 
 

9.3.3. Построение чертежа. 
1. Установить текущим нулевой слой. 
2. Чертить будем с применением режима ДИН. Проверьте правильность настройки в 

соответствии с пунктом  6 данного руководства. 
3. Установить режим «ОРТО». 
4. Для построения фасада бытовки выбрать инструмент «Прямоугольник». 

4.1. На запрос: указать ПЕРВЫЙ УГОЛ,– произвольно щёлкнуть мышкой на экране. 
4.2. На запрос: указать ВТОРОЙ УГОЛ,– указать прямоугольные координаты 

относительно предыдущего угла:  
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5. Приступаем к черчению окна. 

Чтобы выставить левый нижний угол окна, перенесем ПСК в левый нижний угол 
фасада, командой:  Вид-> Координаты->начало 
 

 
 

6. На запрос: указать НОВОЕ НАЧАЛО КООРДИНА,– с помощью объектной привязки 
указать левый нижний угол фасада. 

7. Для черчения внешней рамы окна выбрать инструмент «Прямоугольник». 
7.1. Первый угол прямоугольника задайте абсолютными координатами. 

 

 
 

7.2. Второй угол задайте относительными координатами 
 

 
 

8. Внутреннюю часть окна рисуем с помощью инструмента «Подобие», который находится на 
панели редактирования. Следите внимательно за диалогом в командной строке. Сторону 
смещения укажите внутри рамы. 

9. Приступаем к черчению горизонтального переплета рамы. Для удобства перенесем начало 
ПСК в левый нижний угол рамы окна (внутренней или внешней). Перенос начала 
координат можно выполнить еще одним способом: выделить пиктограмму ПСК и 
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отбуксировоть ПСК за маркер в нужное место. Переплет горизонтальный чертим 
«Полилинией», т.к. он имеет ненулевую ширину.  

9.1. На запрос: «Начальная точка:»,– задайте в командной строке абсолютные 
прямоугольные координаты с учетом смещения внутренней рамы. 

9.2. На запрос: «Следующая точка или...»,– дайте направление до пересечения с линией. 
Сделайте это с помощью объектной привязки «Нормаль». Если объектная привязка 
«Нормаль» не включена в список текущих привязок, то включите ее из контекстного 
меню, установив курсор мыши на кнопку «Привязка» в строке состояния  и выбрав 
строку «Настройка». 

9.3. Переплеты вертикальные чертим аналогично, поднимая перпендикуляры снизу вверх. 
9.4.  Отредактируем внутренние переплеты, задав им необходимую ширину. Для этого 

используйте команду РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛИЛИНИИ  для каждого переплета 
в отдельности. 

 
Построение фасада  закончено. 

9.3.4. Штриховка 
1.  Приступаем к штриховки фасада. 

1.1. Установить текущий слой "Штриховка". 
1.2. Задайте команду "Штриховка" по кнопке из панели "Рисование". 
1.3. На запрос: УКАЖИТЕ ВНУТРЕННЮЮ ТОЧКУ,– по стрелке ВНИЗ  выберите 

ПАРАМЕТРЫ и нажмите ENTER. 
 

 
 
1.4. Окно ШТРИХОВКА И ГРАДИЕНТ  распахните по стрелке в нижнем правом углу.  
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1.5. Варианты штриховки выбирайте в поле ОБРАЗЕЦ, в окне  «…»  выбрать Line. 
1.6. В разделе «Островки» установите вариант "Внешняя" для обхода островка. 
1.7. Область штриховки покажите по  кнопке «Добавить точки выбора», щёлкнуть в 

любой точке области штриховки. 
1.8. Нажмите кнопку «Образец» в нижней части окна ШТРИХОВКА И ГРАДИЕНТ, 

чтобы предварительно оценить результат штриховки. 
1.9. Если окажется, что вместо рисунка мы имеем сплошное окрашивание, то следует 

вернуться в окно  ШТРИХОВКА И ГРАДИЕНТ, нажав на клавишу ESC. 
1.10. Необходимо ввести масштаб в поле МАСШТАБ. Попробуйте ввести в качестве 

масштаба значение глобального масштаба проекта (35). 
1.11. Нажмите кнопку «Образец» в нижней части окна, чтобы оценить результат 

штриховки. 
1.12. И т.д. пока результат штриховки вас не устроит. 
1.13. Закончить создание штриховки  

9.3.5.Редактирование штриховки. 
Если вы создали штриховку и вам потребовалось в ней что-либо изменить, то для ее 

редактирования поступим следующим образом: 
1. Выделить штриховку; 
2. По правой кнопке мыши вызвать контекстное меню; 
3. Из меню вызвать команду «Редактирование...». 
 

9.3.6.Образмеривание  чертежа.Размеры базовый и цепь. 
1. .Установить слой «Размер»  
2. Рассчитать глобальный масштаб чертежа.Т.к. по ширине бытовка составляет 8000 мм, а 

ширина экрана условно принята за 200 мм, то их отношение составляет 40. Настроить 
размерный стиль. Если вы забыли  технологию образмеривания, то повторите изучение  
пункта 9.1.4 настоящего руковолства.. 

3. Образмерить объект. 
3.1. Постройте базовые размеры по горизонтали. Помните, что наименьший размер 

следует выполнить по команде ЛИНЕЙНЫЙ РАЗМЕР. Далее следует выбрать 
БАЗОВЫЙ  размер  и  продолжаем  далее,  начиная со  второго размера. Может 
оказаться, что размерные линии  получились слишком близко друг от друга. В этом 
случае следует в размерном стиле  установить на вкладке ЛИНИЯ в поле ШАГ В 
БАЗОВЫХ РАЗМЕРАХ    значение примерно 7 мм. 

 
 

После редактирования размерного стиля  следует удалить неудачные базовые размеры  
и повторить установку базового размера. 
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3.2. Выполните  построение размерной цепи по вертикали . Помните, что эти размеры 
начинаются с построения линейного размера.  

3.3. Для того, чтобы показать ширину оконной  рамы включите в список постоянных  
привязок  привязку "Ближайшая". 

4. По возможности отредактируйте те выносные линии, которые закрывают объект. 
Для этого следует: 

4.1. выделить отдельный размер, 
4.2. щёлкнуть на маркере выносной линии, находящийся на объекте, 
4.3. затем щёлкнуть в области на границе объекта.  

9.3.7.Подписать чертеж. 
4. Установить слой «Заголовок». 
5. Прочтите технологию  ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ  в разделе 8 настоящего руководства 

и создайте  в верхней части проекта название  проекта. 
6. При необходимости, выполните редактирование текста: высоту текста, шрифт текста, 

написание текста. Для редактирования текста: 
6.1. следует его предварительно выделить  на рабочем столе AutoCad  
6.2. и  щелчком ПКМ из контекстного меню выбрать операцию  

«Редактирование МТекста...»: 
6.3. Вы снова находитесь в МНОГОСТРОЧНОМ ТЕКСТЕ. 
6.4. Выделите редактируемый текст уже на рабочем столе редактора текста.  
6.5. Применяя инструменты панелей ФОРМАТИРОВАНИЕ, СТИЛЬ, и т.д,. выполните 

необходимое редактирование: 
Выполните надпись в шрифте «Times New Roman», полужирно и отцентрировано. 
 

9.3.8. Самостоятельная работа. 
Повторите самостоятельно без руководства   построение бытовки 
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9.4. Задание №4   Дом       
 

Построить фасад дома, где впервые  будите использовать команду черчения ЛИНИЯ,  
команды редактирования ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МАССИВ, ПОВОРОТ,  ПЕРЕНЕСТИ,  
ОБРЕЗАТЬ, использовать линии слежения для привязок к раннее начерченным объектам. 
 

Дом

 

9.4.1 Настройка экрана.  
Определите максимальный размер будущего проекта по рисунку выше. Он  составляет 

6000 мм. 
Выполните настройку экрана для нового проекта. Если вы забыли как выполнить 

настройку  экрана, то прочтите об этом  в пункте  9.1.1. данного руководства.  

9.4.2. Создать  слои. 
Как создать слои смотрите в  пункте  4.1. данного руковолства. 
Создать четыре слоя: «Размер», «Штриховка фасада»,  «Штриховка крыши» и 

«Заголовок». 

9.4.3. Построение фасада и левого окна в чертеже. 
1. Установить текущим нулевой слой. 
2. Чертить будем с применением режима ДИН. Проверьте правильность настройки в 

соответствии с пунктом  6 данного руководства. 
3. Установить режим «ОРТО». 
4. Для построения фасада  дома  выбрать инструмент «Прямоугольник». 

4.1. На запрос: указать ПЕРВЫЙ УГОЛ,– произвольно щёлкнуть мышкой на экране. 
4.2. На запрос: указать ВТОРОЙ УГОЛ,– указать прямоугольные координаты 

относительно предыдущего угла: 6000,3000. 
5. Чтобы указать левый нижний угол окна, предварительно необходимо перенести ПСК в 

левый нижний угол фасада. . 
6. Первое окно чертим также «Прямоугольником». 

6.1. На запрос: указать ПЕРВЫЙ УГОЛ,– введите координаты:1000,900. 
6.2. На запрос: указать ВТОРОЙ УГОЛ,– указать  точку, произвольно щелкнув ЛКМ. 
 Построение первого окна закончили. 
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9.4.4.Построение массива окон.  Команды ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ МАССИВ, 
РАСЧЛЕНИТЬ, ПОВЕРНУТЬ и ПЕРЕНЕСТИ. 

 
Два вторых окна чертим, применяя команду «Прямоугольный массив», выбрав ее на 
панели редактирования. 
 

 
 

1. На запрос:  ВЫБЕРИТЕ ОБЪЕКТ,– выбрать окно.и нажать Enter. 
2. Нажать клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. 

 

 
 

3. Выбрать  КОЛИЧЕСТВО и нажать ENTER. 
4. На запрос:  КОЛИЧЕСТВО  СТРОК,–  ответить – 1. и нажать ENTER  
5. На запрос:  КОЛИЧЕСТВО  СТОЛБЦОВ,– ответить – 3 и нажать ENTER. 
6. Нажать клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. 
7. Выбрать  ИНТЕРВАЛ  и нажать ENTER. 
8. На запрос: указать РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ  СТОЛБЦАМИ,– ответить 1500 и нажать 

ENTER. 
9. Выбрать  ВЫХОД и нажать ENTER. 

Массив окон построен. 

 
 

10. Наведите на одно из окон курсор, чтобы его выделить. 
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Вы убедились в том, что выделился весь массив  и появилась вкладка  МАССИВ. 
 

 
 

11. Отредактируем источник массива таким образом, чтобы у окон появились два переплета. 
Для этоко на панеле ПАРАМЕТРЫ  выбрать  команду РЕДАКТИРОВАТЬ ИСТОЧНИК 
11.1. На запрос: ВЫБЕРИТЕ ЭЛЕМЕНТ МАССИВА,– щелкнуть на окне источнике. 

На запрос:  РЕДАКТИРОВАТЬ ИСХОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ АССОЦИАТИВНОГО 
МАССИВА?,–  отетить  ОК. 
 

 
 

11.2. Вы находитесь в режиме редактирования массива. 
 

 
 

11.3. Начертите отрезком в левом окне два взаимно перепендикулярных переплета. 
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11.4. Закончите редактирование, вызвав по ПКМ из контекстного меню команду 

ЗАКРЫТЬ СЕАНС РЕДАКТИРОВАНИЯ МАССИВА. 
 

 
 

В результате мы получим 
 

 
 

12. Следующим шагом нам необходимо крайнее правое окно повернуть на 90 градусов и 
переместить таким образом, чтобы межоконные проемы у всех окон были одинаковые и 
чтобы сверху все три окна были на одном уровне. 
Сейчас все три окна представляют один объект. Чтобы получить возможность работать с 
одним окном, необходимо выполнить команду РАСЧЛЕНИТЬ. 
 

 
 

12.1. На запрос: выберите объект,– щелкнуть  по любому из окон ЛКМ. Расчленение 
закончились. Теперь крайнее левое окно доступно для редактирования. 

12.2. Предваритель необходимо определить значение межоконного проема  Для этого 
выполнить команду ИЗМЕРИТЬ. Пусть межоконный проем составляет 750 мм. 
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13. С помощью команды «Повернуть» на панели редактирования  третье окно повернуть на 90 
градусов, выбрав в качестве базовой точки середину широкой стороны окна. Если объектная 
привязка «Середина» отсутствует в списке постоянных привязок, то ее включить через 
кнопку «Привязка». 

 
 

14. С помощью команды «Перенести»  правое окно переместить таким образом, чтобы его 
верхняя часть была на одном уровне с двумя остальными окнами и расстояние между 
вторым и третьим окном было равно 750 мм.  
14.1. Чтобы обеспечить одинаковый верхний уровень, следует применить средства 

отслеживания объектных привязок. Для этого необходимо в строке состояния 
«утопить» кнопки: «Объектное отслеживание», «Привязка», и «Полярное 
отслеживание». 

14.2. В качестве базовой точки выбрать левый верхний угол окна. Чтобы указать точку 
вставки базовой точки (конечную точку переноса), необходимо привязаться к правому 
верхнему углу второго окна. Три секунды подождать и медленно начать ведение 
курсора вправо без нажатия на клавиши мыши. При включённой кнопке 
«Динамический ввод» около курсора появится окно с указанием текущего расстояния 
и угла. В командной строке указать необходимое расстояние между окнами  -  750 мм и 
нажать ENTER. 
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9.4.5.Построение крыши.   Команды ПРЯМАЯ, ОБРЕЗАТЬ 

Крышу чертим, применяя инструмент  ПРЯМАЯ, используя кнопку вниз при выборе 
режимов рисования: Горизонтальная / Вертикальная / Угол / Биссектриса / Отступ. 

1. Левое ребро крыши чертим инструментом  ПРЯМАЯ в режиме  УГОЛ. Режим выбираем из
контекстного меню по правой кнопке. Далее  по диалогу. Угол  левого ребра это –
полярный угол  45 градусов.

2. Правое ребро чертим в режиме  УГОЛ под  полярным  углом 135 гр.
3. Конек чертим в режиме ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ прямая, проходящая через любую точку на

высоте 4500 мм от уровня основания дома.
4. Чтобы сформировать свес  крыши  в 500 мм, построить вспомогательные окружности

радиусом 500 мм.
5. Обрежьте лишнее с помощью команды  ОБРЕЗАТЬ, которая находится  на панели

редактирования.
5.1. Следите за диалогом в командной строке. В первый раз запрашивается режущая кромка.
5.2.  Нажмите правую кнопку мыши.
5.3.  Теперь  запрашиваются обрезаемые части. Щелкните на тех частях, которые следует

обрезать. 

Построение дома закончилось. 

9.4.6.Образмеривание  чертежа. 

.Образмерьте объект. Выносные линии, которые находятся на объекте, «Ручками» 
вынести за пределы объекта. 

9.4.7.Штриховка. 

Выполнить  команду  ШТРИХОВКА на фасаде и на крыше.  
Штриховку фасада выполните в слое «Фасад». 
Штриховку крыши выполните в слое «Крыша». 
Технология выполнения штриховки изложена в  9.3.4.   и  9.3.5. настоящего  

руководства. 

9.4.8.Подписать чертеж. 
1. Установить слой «Заголовок».
2. Прочтите технологию  ВЫПОЛНЕНИЕ НАДПИСЕЙ  в разделе 8 настоящего руководства

и создайте  в верхней части проекта название  проекта.
3. Выполните надпись в шрифте «Times New Roman», полужирно и отцентрировано.

9.4.9. Самостоятельная работа. 
Повторите самостоятельно без руководства  построение дома 
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