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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ 

В ОБЛАСТИ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



1 Создание и редактирование мультилиний
Построение мультилиний. Стили мультилинии. Редактирование мультилиний.

2 Адаптация пользовательского интерфейса
Диалоговое окно «Адаптация пользовательского интерфейса». Адаптация вкладок 
ленты. Адаптация панелей ленты. Адаптация панели инструментов. Адаптация 
палитры быстрых свойств. Настройка подсказок для ролловеров. Создание 
контекстных меню. Инструментальные палитры.

3 Работа с таблицами
Вставка таблиц. Редактирование таблиц. Связывание таблицы с внешними данными.

4 Извлечение данных
Извлечение данных с помощью «Мастер извлечения данных». Редактирование 
извлеченных данных. Объединение таблиц.

5 Использование инструментов стандартизации
Создание файла стандартов. Подключение файла стандартов к чертежу. Проверка 
чертежей на соответствие стандартам. Трансляция слоев.

6 Редактирование и извлечение атрибутов
Определение атрибута блока. Вставка блока с атрибутами в рисунок. Изменение 
определений атрибутов блока. Редактирование атрибутов.

7 Именованные виды
Сохранение вида. Вывод вида на экран. Использование именованных видов.

8 Утилиты и сервис
Утилиты работы с файлами. Очистка рисунка от неиспользуемых именованных 
объектов. Установка режимов безопасности. Создание комплекта отправки чертежей. 
Установка свойств рисунка. Использование встроенного калькулятора. Получение 
информации из чертежа. Информация об объектах чертежа. Определение площади и 
периметра плоских объектов.

9 Динамические блоки
Добавление параметров и операций в динамические блоки. Настройка внешнего вида 
операций и параметров. Настройка видимости объекта. Настройка операций. 
Параметризация.

10 Создание типов линий и шаблонов штриховки
Создание типов линий. Создание шаблонов штриховки.

11 Диспетчер подшивок
Диспетчер подшивок. Создание подшивки. Организация подшивки. Использование 
групп листов. Создание и изменение листов. Публикация и печать.

12 Стили печати
Печать из модели. Именованные наборы параметров листов. Вкладки «Лист». 
Управление листами. Операции с листами «Листов». Видовые экраны. Создание 
видовых экранов. Установка масштаба видового экрана. Редактирование видового 
экрана. Переопределение свойств слоев. Создание стилей печати. Редактирование 
стилей печати. Настройка чертежа на использование именованных или 
цветозависимых стилей печати.
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