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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Компьютерная графика прочно вошла в наш мир. Сегодня про-
цесс инженерного конструирования немыслим без использования ком-
пьютеров и соответствующего программного обеспечения. Современ-
ный специалист должен владеть навыками выполнения чертежей на 
компьютере. Система автоматизированного проектирования AutoCAD 
является признанным лидером на рынке программных продуктов для 
инженерного конструирования. 

Это универсальная графическая система, которая предназначена 
для разработки и выпуска чертежно-конструкторской документации,  
а также для решения задач геометрического плоского и трехмерного  
моделирования. 

Система представляет собой пакет программ, с помощью которых 
можно строить изображения любой сложности, записывать их отдель-
ным файлом, создавать файлы обмена графической информацией для 
обработки их с помощью других пользовательских программ или для 
передачи на другие машины, получать бумажные копии созданных  
рисунков. 

  

менны

нию л
пактн
или и

2. СП

2.1 Пользов

С версии AutoCA
ый вид (рис. 1). 

Ри

Вместо стандарт
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твенный шаблон оф
Все чертежи созд

ежа, либо на 
зователем. В фай
чанию настройки, с
навливается целый 
назначены для бр
оторые оптимизиро
ежей имеют расшир
Хотя эти шаблон

е чертежи, все же
рые будут испол
ежей. 
Вместо того что

типных чертежей, 
она чертежа. Обы
раметры: формат е
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нель «Текстового р
дактор включает
а», диалоговое ок
а (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Текстовый 

 
акторе введите тек
вода текста закрой

 
ДАНИЕ ШАБЛО

 
олжен быть выпол
ения чертежей, пр
КД). 
существуют ша
сновные надписи 
твуют стандартам.
формления чертеж
даются либо на осн
основе файла ш
йлах шаблонов че
стили и дополнител
ряд файлов шабл

ританских или м
ованы для 3D моде
рение – dwt. 
ны чертежей дают
е лучше создать сп
льзоваться при 

обы каждый раз за
достаточно один р

ычно в шаблоне хр
единиц и их точно

редактора». 
т в себя пане
кно «Абзац», мен

редактор 

кст и задайте пара
йте текстовой реда

ОНА ЧЕРТЕЖА

лнен в соответстви
редусмотренными 

аблоны офрмлени
и т. д., но, к со
 Поэтому необхо

жа. 
нове стандартного 
шаблона чертежа
ертежей хранятся 
льные данные. Вме
лонов чертежей. М
метрических едини
елирования. Все фа

т возможность бы
пециальные шабл
создании опреде

адавать параметры
раз создать и адап
ранятся следующи
ость, основные над

ели «Стиль», 
ню «Столбцы»  

 

аметры. 
актор. 

ии с правилами 
государствен-

ия чертежей, 
ожалению, эти 
димо создайте 

файла шаблона 
а, созданного 
принятые по 

есте с AutoCAD 
Многие из них 
иц измерения,  
айлы шаблонов 

стро создавать 
оны чертежей, 
елнных типов 

ы при создании 
птировать файл 
ие соглашения  
дписи и рамки, 
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имена слоев, шаг привязки и шаг сетки, стили текста, размерные линии, 
стили мультивыносок, стили таблиц, типы линий, веса линий и т. д. 

 
3.1 Единицы измерения 

 
Перед началом рисования необходимо указать физический смысл 

единицы чертежа, исходя из того, какой чертеж требуется создать. 
Можно преобразовать чертеж в соответствии с различными системами 
измерения, изменив его масштаб. 

1. Выберите «Меню приложения» ￫ Утилиты Единицы или меню 

«Формат» ￫ Единицы. 
2. В диалоговом окне «Единицы чертежа» (рис. 7): 
а) в поле «Линейные» выполняется задание текущих линейных 

единиц и точности измерения величин, выраженных в этих единицах. 
Установите: Формат￫ Десятичные, точность ￫ 0.00; 

b) в поле «Угловые» выполняется задание текущего формата  
и точности представления угловых величин. Установите: Формат ￫ 

Десятичные градусы, точность ￫ 0; 
c) в поле «Масштаб вставки» выполняется задание единиц 

измерения для блоков и чертежей, вставляемых в текущий чертеж. 
Установите ￫ миллиметры; 

d) закройте диалоговое окно ￫ ОК. 
  



один 
удобн

штрих
линий

«Дисп
 

Рис. 7. Д

Типы линий при
объект от друго
ной. 
Тип линий опи

хов, точек и проб
й можно присваива

1. Выберите мен
петчер типов лини
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Диалоговое окно «Е

 
3.2 Типы ли

 
именяются для тог
го, тем самым, д

исывается повтор
елов, наносимых в
ать как слоям, так 
ню «Формат» ￫ ТИ
ий». 

 

Единицы чертежа» 

иний 

го, чтобы можно б
делая работу с че

ряющейся послед
вдоль прямой или
и отдельным объек

ИПЫ ЛИНИЙ ￫ Ди

 

было отличить 
ертежом более 

довательностью 
и кривой. Типы 
ктам чертежа. 
иалоговое окно 

«Загр

выбер
выбер

 

2. В диалоговом
рузить» (рис. 8). 

Рис. 8. Диа

3. В диалоговом
рите из библиоте
рите – осевая 2, шт

4. Нажмите «ОК
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м окне «Диспетчер

 

 
алоговое окно «Дисп

 
окне «Загрузка / п
еки нужную. Для
триховая 2. 

К». 

р типов линий» на

петчер типов линий»

перегрузка типов л
я данной лаборат

ажмите кнопку 

 

» 

линий» (рис. 9) 
торной работы  



графи
стые 
зов и
отобр

линий
не вли

3

«Пара

с веса

ние у

Рис. 9. Диалогов

Веса линий пред
ическим объектам
линии, что полезн

и сечений, показ ур
ражения линий по

й в соответствии с
ияет на вывод весо

3.3.1 Задание масш

1. Выберите мен
аметры весов лини

2. В диалоговом 
а) установите фл

ами»; 
b) в группе «Мас

указателя скользящ
3. Нажмите «ОК
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вое окно «Загрузка /
 

3.3 Веса лин
 

дставляют собой 
м. Веса линий поз
но при оформлени
уровней, нанесение
о весам следует 

с весами» в строк
ов линий при печа

 
штаба экранного 

 
ню «Формат» ￫ В
ий». 
окне «Параметры
лажок в поле «От

сштаб экранного о
щей шкалы (рис. 10
К». 

/ перегрузка типов л

ний 

значения ширины
зволяют получать 
ии чертежей (пост
е размеров, засече
нажать  кнопку

е состояния . 
ати. 

отображения вес

ВЕС ЛИНИЙ ￫ Ди

ы весов линий»: 
тображать линии в

отображения» изм
0). 

 
линий» 

ы, назначаемые 
тонкие и тол-
троение разре-
ек и т. д.). Для 
«Отображение  

Данная опция 

сов линий 

иалоговое окно 

в соответствии  

мените положе-

можн
Шаг и

отрез
ницах
в кле
ний. О
ними

нажат
функц

тольк
вой п
«прил
для б
ства у

часто

на тек

Рис. 10. Ди

Для повышения 
но включить прям
и ориентацию сетк
Сетка представл

зков, расположенн
х сетки (лимитах)
етку, который под
Она помогает выр
. На печать сетка

ть на кнопку «От
циональную клави
Шаговая привяз

ко узлами воображ
привязки движени
липает» к узлам р
безошибочного ука
указания. 
Режим сетки и 

о встречаются одно
Установка и рег

кущей вкладке раз
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иалоговое окно «Пар

 
3.4 Лимиты че

 
скорости и эффе

моугольную сетку 
ки можно изменит
ляет собой прямоу
ных на площади и
). Сетка заменяет
дкладывают под ч
равнивать объекты
а не выводится. Д

тображение сетки
ишу «F7». 
зка позволяет огр
жаемой решетки. П
е курсора станови
решетки. Шаговая
азания точек с пом

режим привязки 
овременно. 
гулирование грани
зметки листа или «

раметры весов линий

ертежа 

ктивности постро
на экране и при

те. 
гольную комбинац
и заданных пользо
т листок бумаги, 
чертеж для облегч
ы и оценивать расс
Для отображения 

» в строке состоя

раничить передвиж
При включенном 
ится скачкообразн
я привязка обычно
мощью клавиатур

не зависят один о

иц (лимитов) отобр
«Модель». 

 

й» 

оения объектов 
ивязку к сетке. 

цию точек или 
ователем в гра-
расчерченный  
чения построе-
стояние между 
сетки следует 

яния  или 

жение курсора 
режиме шаго-

ным, он как бы 
о используется 
ры или устрой-

от другого, но  

ражения сетки 
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3.4.1 Задание лимитов чертежа 
 

1. Выберите меню Формат ￫ ЛИМИТЫ. 
2. В командной строке введите значения координат для точки  

в нижнем левом углу границ сетки (например: 0,0)￫ENTER. 
3. Введите значения координат для точки в верхнем правом углу 

границ сетки (например: 297, 210 – границы формата А4; 420, 297 – гра-
ницы формата А3 (горизонтальное расположение); 297, 420 – границы 
формата А3 (вертикальное расположение); 594, 420 – границы формата 
А2 (горизонтальное расположение) и т. д. ￫ENTER. 

4. Границы сетки устанавливаются равными площади, определя-
емой двумя точками. 

5. Вид ￫ Зумирование ￫ Все. 
 

3.5 Стиль текста 
 

У каждого фрагмента текста на чертеже свой стиль. При выпол-
нении надписей на чертеже применяется текущий текстовый стиль,  
который определяет шрифт, высоту и угол наклона символов, ориента-
цию надписи, а также другие параметры текста. 

 
3.5.1 Создание нового текстового стиля 

 
1. Выберите меню «Формат» ￫ СТИЛЬ ТЕКСТА ￫ Диалоговое 

окно «Текстовые стили». 
2. В диалоговом окне «Текстовые стили» (рис. 11) выберите: 
а) кнопку «Новый» и дайте имя стилю (имя может содержать до 

255 символов); 
b) имя шрифта «ISOCPEUR»; 
с) высоту (высота символов) – 3.5; 
d) степень растяжения (коэффициент растяжения или сжатия) – 0,7; 
e) угол наклона (величина наклона символов) – 15. 
3. Применить ￫ сделать текущим. 

 

ров, у
распо

разме

ного 
на чер

вое ок

выбер
255 с

стиль

Рис. 11.

Размерный стил
управляющих внеш
оложением текста 
Использование р

еры, обеспечивая и
При нанесении р
стиля. При измен
ртеже, использующ

3.6.1 Со

1. Выберите мен
кно «Диспетчер ра

2. В диалоговом
рите кнопку «Новы
символов) ￫ далее

ь» ￫ выполните след
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. Диалоговое окно «Т

 
3.6 Размерный

 
ль – это именован
шним видом разме
и т. п. 
размерных стилей
их соответствие го
размера использую
нении параметров 
щие этот стиль, обн

 
оздание нового ра

 
ню «Формат» ￫ РА
азмерных стилей»
м окне «Диспетче
ый» и дайте имя 
е откроется диало

дующие изменения
 

Текстовые стили» 

й стиль 

нный набор размер
еров, например, ст

й позволяет быстро
осударственным ст
ются параметры тек
размерного стиля
новляются автомат

азмерного стиля

АЗМЕРНЫЕ СТИЛ
». 
ер размерных сти
стилю (имя может
оговое окно «Нов

я: 

 

рных парамет-
тилем стрелок, 

о формировать 
тандартам. 
кущего размер-
я, все размеры  
тически. 

ЛИ ￫ Диалого-

лей» (рис. 12) 
т содержать до  
вый размерный 



«Удли
В пол

Р

Рис. 12. Диало

– Вкладка «Ли
инение за выносны
ле «Выносные лин

Рис. 13. Диалоговое 
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оговое окно «Диспет

 
инии», в поле «Р
ые» – 1.25 (если ра
нии» установите «О

 

 
окно «Новый размер

тчер размерных стил

Размерные линии
азмер ограничивает
Отступ от объекта

рный стиль», вкладк

 

лей» 

и» установите 
тся засечками). 
а» – 0 (рис. 13). 

 

ка «Линии» 

необх
замкн
в диал

 

– Вкладка «Сим
ходимо установит
нутая) и указать ее
логовом окне на пр

Рис. 14. Диа
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мволы и стрелки»
ть вид стрелки (дв
е размер (рис. 14). 
римере. 

 

 
алоговое окно «Новы
вкладка «Символы и

 

», в поле «Размер
войная засечка или
Все изменения буд

ый размерный стиль
и стрелки» 

рные стрелки» 
и закрашенная 
дут отражены  

 

ь», 



распо

 

– Вкладка «Текс
оложение и выравн

Рис. 15. Диа
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ст». Выберите ран
нивание относител

 

 
алоговое окно «Новы

вкладка «Тек
 

нее созданный сти
льно размерной ли

ый размерный стиль
кст» 

иль текста, его 
инии (рис. 15). 

 

ь», 

устан
штаб 
если: 

 

на ко
струк
и разл

– Вкладка «Осн
навливается точно
измерений» уста
М: 1:1 – 1; М: 2:1

Рис. 16. Диа
в

3. Изменения по

Слои подобны ле
оторых размещаю
ктурировать черте
личными свойства
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новные единицы»
сть единиц измере
анавливается коэф
 – 0,5; М: 100 – 10

 

 
алоговое окно «Новы
вкладка «Основные 

дтверждаются кла
 

3.7 Слои
 

ежащим друг на д
ются группы объе
еж, что упрощает
ами, такими как ти

», в поле «Линей
ения размеров (0)
ффициент масшта
00 (рис. 16). 

ый размерный стиль
единицы» 

авишей «ОК». 

и 

друге прозрачным л
ектов чертежа. Сл
т управление данн
ипы линий, цвета 

йные размеры» 
, в поле «Мас-
аба. Например, 

 

ь»,  

листам кальки, 
лои позволяют 
ными чертежа  
и др. Для каж-



дой с
созда
делен
и ото
редак

петче

«Созд

СЛОЙ

значк

печат

текст

слоя: 

связанной группы 
ать новый слой, пр
нные свойства. С
ображением объек
ктирование объекто

3

1. Выберите мен
ер свойств слоев».

2. В диалоговом 

дайте слой». 
В список слое

Й 1. 
3. Введите новое
4. Для измерен

ке. 
Нажатие значков

ти» приводит к выз
5. Если требует

т. 
6. Для выполне
основные, тонкие

Рис. 17. Диа
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элементов чертеж
рисвоить ему имя и
С помощью слоев
ктов. Блокируя отд
ов. 

 
3.7.1 Создание но

 
ню «Формат» ￫ С

окне «Диспетчер 

в автоматически 

е имя вместо предл
ния свойств слоя 

в «Цвет», «Тип ли
зову соответствую
тся, выберите ст

ения данной лабор
е, текст (рис. 17). 

 

 
алоговое окно «Дисп

 

жа (стен, размеров 
и назначить каждо
в можно управлят
дельные слои, мож

вого слоя 

СЛОЙ ￫ Диалогов

свойств слоев», на

добавляется сло

ложенного по умо
щелкните мышь

инии», «Вес линий
ющего диалогового
толбец «Пояснени

раторной работы 

петчер свойств слое

и т. п.) можно 
ому слою опре-
ть свойствами  
жно запрещать 

вое окно «Дис-

ажмите кнопку 

ой, например, 

олчанию. 
ью на нужном 

й» или «Стиль 
о окна. 
ие» и введите 

создадим три 

 

в» 
 

полож
привя
к цен
ной п

состо

(рис.

3.8 Р

Режимы объектн
жения точки на о
язывается к указан
нтру курсора. По у
привязкой на объек

3.8.1 Н

1. Выберите мен

ояния» ￫ ￫ Диа
2. В диалоговом

18). 

Рис. 18. Д
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Режимы объектн
 

ной привязки позв
бъекте. При задан
нной точке на объе
умолчанию при пе
кте отображаются 

 
Настройка объект

 
ню «Сервис» ￫ Р

алоговое окно «Реж
м окне выберите в

 

 
Диалоговое окно «Р

ой привязки 

воляют точно опре
нии объектной пр
екте, расположенно
еремещении курсо
маркер и подсказ

тной привязки 

Режимы рисования

жим рисования».
все привязки, кром

ежимы рисования»

еделить место-
ривязки курсор 
ой ближе всего 
ора над объект-
ка. 

я или «Строка 

ме ближайшей 

 



тольк

«Наст

вал а
ставь

на чер

шкалы

Режимы, заданны
ко, если объектная 

3.9 Настройка

Выберите меню
тройка» (рис. 19).

Рис.

– Выберите вкл
втосохранения 1 м
ьте галочку. 

– Выберите вкл
рный. 

– Выберите вкл
ы (рис. 20). 
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ые в основной гру
привязка включен

 
а пользовательски

 
ю «Сервис» ￫ Н

 

 
 19. Диалоговое окн

 
адку «Открытие/С
минуту, в поле «С

ладку «Экран», по

ладку «Выбор», из

уппе данной вклад
на, функциональная

их параметров че

Настройка ￫ Диа

но «Настройка» 

Сохранение», уста
Создавать резервн

оменяйте цвет эк

змените размер пр

дки, действуют 
я клавиша F3. 

ертежа 

алоговое окно 

 

ановите интер-
ные копии» по-

крана с белого  

рицела (30 %) 

дующ

листа
сплош
внеш
рон (р

Рис. 20. Диало

4. СОЗДАНИЕ И

По ГОСТ 2.301-
щие размеры: 420 х
Формат листа оп

а), выполняемой 
шной основной л
ней рамки (или кр
рис. 21). 
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оговое окно «Настро

 
И ОФОРМЛЕНИЕ

 
68 «Форматы», дл
х 297. 
пределяется разме
тонкой линией. 

линией на расстоя
рая листа) и на рас

 

Рис. 21. Формат че

ойка», вкладка «Выб

Е ФОРМАТА ЧЕ
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