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Загрузка и установка
Загрузка бесплатной ознакомительной версии
Форма загрузки несложная и не требует от вас предоставления большого объема лишней
информации. Просто введите адрес своей электронной почты и выберите параметры для
загрузки – операционную систему (Windows, Mac или Linux) и один из 18 доступных языков
интерфейса. Кроме того, для операционной системы Windows вы можете выбрать загрузку 32или 64-разрядной версии. После указания параметров загрузки согласитесь с Условиями
использования и нажмите кнопку Загрузить.

Если введенный адрес электронной почты еще не был использован для создания учетной записи
Bricsys, вы можете создать ее или ввести другой адрес электронной почты, с которым связана
созданная ранее учетная запись Bricsys. Теперь вы можете приступить к загрузке.

В зависимости от используемого вами браузера вам будет предложена опция установки
программы сразу после ее загрузки или сохранение загруженного файла для последующей
установки. Основываясь на опыте работы с другими САПР, вы, наверное, автоматически выберете
сохранение загрузки, а затем выполните установку в другое время. Зачем вы это делаете?
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Загрузка и установка некоторых популярных САПР занимает большой объем времени, поэтому вы
разделяете весь процесс на две задачи, которым сможете уделить время в течение своего
рабочего дня. Но нет никакой необходимости делать так и с BricsCAD! Весь процесс проходит
очень быстро. В течение нескольких минут, необходимых для загрузки и установки BricsCAD, у вас
даже не будет времени, чтобы выпить кофе! Вам придется придумывать какое-нибудь другое
оправдание для своего кофе-брейка.
Фактически, BricsCAD загружается и устанавливается так быстро, что многие новички, как и я,
пытаются загрузить его несколько раз, думая, что произошел сбой! Но можете быть уверены – на
самом деле нет никакого сбоя - просто процесс загрузки и установки выполняется действительно
очень быстро! Вы, конечно, можете сохранить загруженный файл и выполнить установку позже,
но только не из-за опасения большой потери времени! Ну а я предпочитаю выполнить установку
сразу, поэтому выбираю опцию Запустить.

Установка BricsCAD
В моей системе с беспроводным подключением к сети Интернет потребовалось около 1 минуты
для загрузки. После завершения загрузки программа установки предложит вам принять
лицензионное соглашение и выбрать папку для установки. Вы также можете выбрать опцию
добавления ярлыка программы на рабочий стол и отображения информации о последних
изменениях после завершения процедуры установки. А тем из вас, кто рассматривает
возможность перехода на BricsCAD из AutoCAD, рекомендую обратить внимание на опции для
выбора ассоциации файлов. Я думаю, что этот перечень будет вам знаком.
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Установка займет примерно одну минуту. Так что, выпить кофе за это время у вас вряд ли
получится.
После завершения установки BricsCAD вы можете выполнить его активацию,
выбрав
использование 30-дневной пробной версии или путем ввода действующего лицензионного
ключа.

Если вы активируете ознакомительную версию, то каждый раз при запуске BricsCAD будет
отображаться информация о количестве дней, оставшихся до завершения ознакомительного
периода с возможностью ввода действующего лицензионного ключа.
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Знакомство с интерфейсом
Во время этой остановки в нашем путешествии по BricsCAD мы рассмотрим интерфейс
пользователя. Внешний вид окна приложения BricsCAD немного зависит от того, какой профиль вы
выбрали. Однако основные элементы пользовательского интерфейса применяются ко всем
профилям, даже при отличии набора инструментов, применяемых в этих профилях. И, если вы,
как и я, раньше работали с AutoCAD, интерфейс BricsCAD будет для вас вполне привычным.

Я не буду описывать все элементы пользовательского интерфейса. Вместо этого я хочу обратить
Ваше внимание на различия, которые наиболее заметны для меня, как для бывшего пользователя
AutoCAD.

Меню, панели инструментов и лента
Многие пользователи САПР не хотят использовать ленту, потому что она может занимать
значительную часть графической области окна приложения. Вместо этого они предпочитают
иметь доступ к своим инструментам из командной строки или с помощью меню и панелей
инструментов. Другие, в том числе и я, готовы отказаться от части экранного пространства в обмен
на легкий доступ к необходимым инструментам с использованием ленты.

Командная строка
Если вы – опытный пользователь, то, вероятнее всего, чаще используете командную строку,
предпочитая ее меню, панелям инструментов и ленте. По умолчанию командная строка находится
в нижней части экрана. Но при необходимости вы можете перетянуть ее и прикрепить у верхней,
правой или левой границы экрана. И, конечно же, вы можете расположить ее в любом месте
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графической области окна BricsCAD или даже перетянуть на другой монитор и использовать в
качестве плавающей панели.
Как бывший пользователь AutoCAD, вы можете заметить, что в командной строке нет
интерактивных опций. Вместо этого BricsCAD автоматически отображает все опции командной
строки в легкодоступном списке, расположенном в правом верхнем углу графической области.
При этом нет необходимости в дополнительном щелчке правой кнопкой мыши! При
необходимости в процессе выполнения команды вы можете перетянуть список опций в любое
другое место и даже на другой монитор.

Щелчок правой кнопкой мыши открывает меню, с помощью которого вы можете управлять
командной строкой.

Закрепляемые панели
Вы можете не относить командную строку к закрепляемым панелям, но это так. В число
закрепляемых панелей также входят панели Свойства, Подшивки и, конечно же,
Инструментальные палитры. Закрепляемые панели могут использоваться и как плавающие. В этом
случае вы можете легко изменять их размер. В отличие от диалоговых окон, при выполнении
других команд эти панели могут оставаться открытыми. В BricsCAD закрепляемые панели имеют
еще одно важное свойство, которое может удивить большинство пользователей AutoCAD. Из
нескольких панелей в BricsCAD вы можете создавать комбинированные панели с вкладками. Для
этого достаточно открыть часто используемые закрепляемые панели и просто перетянуть одну
панель в центр другой. Когда появится синий прямоугольник, отпустите кнопку мыши.
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В результате вы получите несколько сложенных вместе панелей, что позволяет значительно
сэкономить рабочее пространство.

Если вы амбициозны, то таким образом можете сложить вместе все закрепляемые панели!
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Виджет 3D видов
Наименование этого элемента интерфейса может быть не знакомо пользователям AutoCAD, но
аналогичное средство навигации присутствует и в AutoCAD. Виджет 3D видов находится в верхнем
правом углу окна чертежа и позволяет выполнять просмотр Вашей модели с разных сторон.
Установив курсор над виджетом, вы можете выбрать ту сторону, которая необходима для
просмотра модели. Щелчок правой кнопкой мыши открывает меню управления виджетом.

Листы
Я обещала указать на самые заметные отличия BricsCAD. В целом, работа с листами чертежей в
BricsCAD выглядит так же, как и в AutoCAD. Однако я обратила внимание на один малозаметный
значок рядом с вкладкой Модель, который стоит того, чтобы о нем упомянуть!

При щелчке на этом значке открывается Диспетчер листов, с помощью которого вы можете
выполнять просмотр, добавление, копирование, удаление листов, а также изменять их порядок и
одновременно управлять несколькими листами. И все эти возможности доступны в одном месте!
Вы даже можете использовать поле поиска для быстрого доступа к необходимому листу по его
имени. Это очень удобный инструмент, особенно в тех случаях, когда приходится работать с
чертежами, содержащими большое количество листов.
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Доступ к командам
Использование командной строки
Исторически сложилось так, что для большинства пользователей самым быстрым и эффективным
способом запуска команд и изменения значений системных переменных является командная
строка. Имена и псевдонимы команд, а также наименования системных переменных в BricsCAD и
AutoCAD в большинстве случаев одинаковы. И если вы, как бывший пользователь AutoCAD или
AutoCAD LT, для запуска команд предпочитаете использовать командную строку, ваш переход к
BricsCAD будет практически незаметным.
Если вы получите сообщение о том, что при введенная вами команда или системная переменная
не найдена, ознакомьтесь с этой книгой. Она содержит ценную информацию для пользователей
AutoCAD, начинающих работать с BricsCAD. В конце книги вы найдете приложения с перечнем и
указанием соответствия команд и системных переменных BricsCAD и AutoCAD.
Как и AutoCAD, BricsCAD имеет более 1700 команд и переменных. Запомнить их все очень сложно,
особенно, если вы относительно недавний пользователь любого из этих приложений. Поэтому,
несмотря на возможность быстрого и легкого доступа к командной строке, я сосредоточусь на
других элементах пользовательского интерфейса. Но при этом я не буду описывать каждый
элемент интерфейса доступа к командам и системным переменным. Вместо этого я остановлюсь
на том, что существенно отличает BricsCAD от AutoCAD.

Использование меню, панелей инструментов и ленты
В AutoCAD и BricsCAD внешний вид и расположение инструментов на панелях инструментов и
ленте немного отличаются. Но не настолько, чтобы уделять этому отдельное внимание в блоге.
Если в AutoCAD или AutoCAD LT вы привыкли работать в рабочей среде по умолчанию, то, я
уверена, сможете быстро найти свои любимые инструменты и легко адаптироваться к небольшим
различиям в BricsCAD. Если же вы привыкли работать в настраиваемой среде, то с удовольствием
узнаете, что в BricsCAD имеются все возможности, необходимые для настройки пользовательского
интерфейса. Я расскажу об этом позже. Но только после того, как вы познакомитесь с работой
квадро-меню.

Использование квадро-меню
Прежде чем вы окажетесь слишком привязанными к традиционным элементам
пользовательского интерфейса, я предлагаю вам выйти за рамки привычного и попробовать
поработать с квадро-меню курсора. И прежде чем захотите узнать, как его отключить, пожалуйста,
прочитайте то, что написано дальше.

Что такое квадро-меню?
На первый взгляд может показаться, что квадро-меню – это просто всплывающая
информационная панель, которая отображает основные свойства объекта, такие как его цвет и
слой. Но на самом деле возможности квадро-меню намного больше! Это интеллектуальный и
контекстно-зависимый элемент интерфейса, который предлагает набор инструментов и
информации, соответствующих Вашим текущим действиям и отображаемых непосредственно
возле курсора.
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Когда я в первый раз увидела, как кто-то использует квадро-меню, это буквально взорвало мой
мозг. Пользователь выполнял операции редактирования настолько быстро, что я даже не
успевала замечать моментов выбора объектов и запуска команд. Казалось, что программное
обеспечение, как по волшебству, читало его мысли!

Использование квадро-меню при редактировании
Квадро-меню предлагает различную информацию и инструменты редактирования, набор которых
зависит от выполняемых вами действий. Например, при выделении или выборе объекта
открывается квадро-меню, которое содержит информацию о свойствах объекта. Состав этой
информации вы можете редактировать в соответствии со своими предпочтениями. Кроме того, в
квадро-меню отображается значок последней из команд, которые ранее использовались для
редактирования объекта такого же типа. Для запуска этой команды вы можете щелкнуть на
значке, который отображается справа от курсора, или щелкнуть правой кнопкой мыши на
выделенном объекте. При этом вам не понадобится выбирать объект или инструмент.

Если предлагаемый по умолчанию инструмент не является тем инструментом, который вы хотите
применить, наведите курсор на отображаемый значок и вы получите развернутое квадро-меню,
которое содержит другие недавно использованные инструменты.

Если необходимый инструмент по-прежнему недоступен, установите курсор над любой из
вкладок, расположенных в нижней части квадро-меню и в открывшейся группе команд выберите
подходящий инструмент.
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Программное обеспечение BricsCAD включает в себя сотни команд, но в квадро-меню
отображаются только те команды, которые наиболее актуальны для вашего текущего контекста.
Например, инструменты для редактирования полилинии сильно отличаются от инструментов
редактирования текста. Таким образом, набор инструментов, которые отображаются в квадроменю, определяется типом редактируемого вами объекта.

Использование квадро-меню при черчении
Возможности квадро-меню не ограничиваются редактированием уже существующих объектов. Вы
можете использовать этот элемент интерфейса и для создания новых объектов. Просто щелкните
правой кнопкой мыши на пустом месте графической области окна BricsCAD без предварительного
выбора объектов и открывшееся квадро-меню предоставит вам быстрый доступ к инструментам
черчения и вставки объектов, а также к общим настройкам программы и печати.

Почему именно квадро-меню?
Высокая скорость доступа к командам с помощью квадро-меню определяет явное преимущество
использования этого элемента интерфейса. Квадро-меню предоставляет удобный и быстрый
доступ к набору инструментов для черчения и редактирования, который отображается
непосредственно возле курсора. При этом все инструменты появляются в квадро-меню по мере
необходимости в зависимости от выполняемых вами действий. Есть ли теперь какие-либо веские
аргументы в пользу использования панелей инструментов, меню, ленты? А как насчет командной
строки?
Из любопытства я выключила отображение меню и командной строки и включила полноэкранный
режим (переменная CLEANSCREEN). Начав с чистого листа, я нарисовала свой офис. Создала слои,
нарисовала прямоугольник и дугу, выполнила расчленение, применила подобие, копирование,
зеркальное отражение, перемещение, обрезку, продление, добавила размеры и изменила их
свойства. И все эти операции были выполнены с помощью квадро-меню! Клавиатура
использовалась только для ввода значений и отмены выбора объектов (клавиша ESC).
Почти все, что я знаю о квадро-меню, я узнала в процессе написании этой статьи. Я могла бы
начертить план своего офиса, используя привычную командную строку и сочетания клавиш,
которые я применяю уже более 30 лет. Но, даже будучи абсолютным новичком в BricsCAD, с
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квадро-меню я сделала это быстрее! Видели бы вы, с каким энтузиазмом я рисовала этот план!
Одним словом, квадро-меню – это действительно круто!

В начале этой статьи я рекомендовала вам продолжить чтение, прежде чем спросить меня о том,
как отключить квадро-меню. Спасибо, что выполнили мою рекомендацию! Теперь я предлагаю
сделку - я расскажу вам, как отключить квадро-меню, если вы обещаете потратить один
обеденный перерыв, чтобы начертить план своего офиса, используя только квадро-меню. Я даже
дам в качестве бонуса несколько советов, о которых узнала во время работы с квадро-меню.
Совет 1. Для получения доступа к контекстным меню, аналогичным контекстным меню AutoCAD,
выберите объект, а затем нажмите правую кнопку мыши и не отпускайте ее в течение секунды.
Если отпустить кнопку слишком быстро, отобразится квадро-меню. Я поделилась этой
информацией только для того, чтобы помочь вам при переходе на BricsCAD. Но сомневаюсь, что
вам понадобится контекстное меню после того, как вы почувствуете весь комфорт от
использования квадро-меню.
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Совет 2. При запуске в полноэкранном режиме (CLEANSCREEN = ON) и отключенной командной
строке обратите внимание на левый нижний угол графической области окна BricsCAD. Здесь в
компактной форме, не занимая лишнего пространства, отображаются запросы, история команд и
даже список предлагаемых вариантов автозавершения ввода команд!

Совет 3. Вы можете включить или выключить отображение квадро-меню с помощью поля
КВАДРО, которое находится в строке состояния. Щелчок правой кнопкой мыши на этом поле
открывает доступ к элементам управления квадро-меню.
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Уровни лицензии ознакомительной версии
Версии BricsCAD

DDD DDDDDDD DDDDDDDDDDDBricsCAD DD DDDDDDDLite D ProDDDDDDDDDBricsCAD Lite DD DDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
AutoCAD LTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
AutodeskDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
LISP. DDDDDDD
BricsCAD Pro DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD
DDDDDDDDDDDD
DDAutoCADDDDDDDDDDDDDBricsCAD Pro DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDBricsCAD! DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD DDDDD
DDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDнашем  DDDDD.

ссссссс
BricsCAD

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD Pro DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDD
Bricsys DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDD
DDDDBricsCAD: BIM, Mechanical DDCommunicatorDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDD BricsCAD ProDD DDDDDDD BIM DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDD
DDDDDDDMechanical DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDD
DDD
DDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDD DDDDDDDDDDD
D DDDDDDDDD
D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Communicator DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
CATIA,
Inventor DDSolidWorks. DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BIM DDMechanical DDDDDDDCommunicator DDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCADDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDCommunicator DDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD Pro. DDDDDD DDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDBricsCAD
UltimateDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD Pro DDDDDDDDDD
BIM DDMechanical.

сссссссссссссссс
ссссссссссссссссссссссссссссссс
DDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD DDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDUltimate DDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDRUNASLEVEL DDD DDDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD c DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDBricsCADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
RUNASLEVEL D DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BricsCAD DDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDD
Lite (0) DDD Pro (1). DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Аналогичным  образом  вы  можете  использовать  команду RUNASLEVEL для  включения  или 
отключения  модулей  BIM (3) и  Mechanical (4) или запуска  версии  Ultimate (5),  которая 
обеспечивает доступ к версии BricsCAD Pro и модулям BIM и Mechanical. Таким образом, во время 
ознакомительного периода  вы можете  познакомиться с возможностями всех версий и  модулей
BricsCAD
без  необходимости  дополнительной  установки  или  удаления  программного 
обеспечения.
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Рабочие пространства
Продолжим наше путешествие в BricsCAD и рассмотрим доступные рабочие пространства.

Рабочее пространство 2D чертеж
Рабочее пространство 2D чертеж обеспечивает легкий доступ к наиболее распространенным
инструментам для черчения и создания аннотаций. Эти инструменты доступны в обеих версиях
BricsCAD – Lite и Pro. Если вы осваиваете BricsCAD как бывший пользователь AutoCAD LT, рабочее
пространство 2D чертеж должно быть вам знакомо. Но в BricsCAD это рабочее пространство
содержит ценные инструменты, которые вы не найдете в AutoCAD LT. О некоторых из них я
напишу позже.

Рабочее пространство 3D модель
Рабочее пространство 3D модель предлагает легкий доступ к инструментам для 3D
моделирования и визуализации. Эти инструменты доступны только в версии BricsCAD Pro. Если вы
попытаетесь получить доступ к этим инструментам при использовании версии Lite, то увидите,
что большинство инструментов 3D моделирования будут отключены.
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Рабочее пространство Mechanical
Рабочее пространство Mechanical оптимизировано для машиностроительного проектирования
(включая проектирование изделий из листового металла). Вы можете создавать твердотельные
формы с помощью операций прямого моделирования или выполнять импорт уже готовых 3D тел,
редактировать их с помощью инструментов прямого 3D моделирования и 3D зависимостей,
получать развертки листовых деталей, добавлять стандартные изделия из встроенных библиотек
и создавать сложные сборки. При этом вы можете изменять свою деталь на любом этапе
проектирования без необходимости начинать всю работу с самого начала и экспортировать
разработанную деталь в форматы .dxf или .osm для ее изготовления на оборудовании с ЧПУ.
Инструменты для машиностроительного проектирования доступны в версии BricsCAD Mechanical.
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Рабочее пространство BIM
Рабочее пространство BIM включает инструменты и библиотеки, необходимые для
проектирования здания – от создания концептуальной модели до выпуска проектной
документации. Используйте функции прямого моделирования для разработки модели здания и
придания реальных форм Вашему проекту. Добавьте к элементам здания различные данные,
например, информацию об используемых материалах и композитах. Создайте подшивки листов
проектной документации на основе созданной вами модели здания. Инструменты для разработки
BIM проектов доступны в версии BricsCAD BIM.
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Создание объектов
В этой главе мы остановимся на инструментах создания основных объектов 2D чертежа. Они
доступны в каждой версии BricsCAD - от Lite до Pro. Начнем с версии BricsCAD Lite, которая
наиболее сопоставима с AutoCAD® LT. Установите для переменной RUNASLEVEL значение 0 (Lite).
И, поскольку версия Lite ориентирована на 2D черчение, установите рабочее пространство 2D
чертеж. Эти настройки обеспечат доступ к инструментам для классического 2D черчения и
создания аннотаций.
Большинство команд, которые мы будем рассматривать в этой главе, доступны в квадро-меню.
Но для запуска команд вы можете использовать и другие методы, включая меню, панели
инструментов, ленту и командную строку. В следующей главе я покажу, как настроить квадроменю для отображения наиболее часто используемых инструментов.

Совет. Дополнительно к выбору опций команды в командной строке, вы можете использовать
контекстное меню команды, которое по умолчанию отображается в правом верхнем углу
графической области окна BricsCAD. В этом меню также есть опция «Отмена», выбор которой
аналогичен нажатию клавиши Esc.

Построение полилиний, сплайнов, эллипсов, эллиптических дуг и масок
Процедуры создания сплайнов, полилиний, эллипсов, эллиптических дуг и масок в BricsCAD не
отличаются от аналогичных процедур в AutoCAD.

Построение отрезка
Команда LINE(Отрезок) в BricsCAD по умолчанию работает вполне ожидаемо и включает в себя
возможность динамического ввода значений длины и угла наклона. Но в BricsCAD также доступны
дополнительные опции для переключения между вводом значений длины и угла в командной
строке. Это обеспечивает дополнительную гибкость процедуры построения отрезка даже при
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отключенном динамическом вводе. Другим незначительным отличием является наименование
опции для продолжения нового отрезка, дуги или полилинии из последнего сегмента. В BricsCAD
используется опция Follow (F), а в AutoCAD – Continue (С).

Построение прямоугольника
Процедура создания прямоугольника с опциями по умолчанию будет вам хорошо знакома. Но
BricsCAD предоставляет дополнительные возможности, которые обеспечивают максимальную
гибкость при минимальном количестве действий пользователя. Отличный пример - построение
квадрата!

Построение дуг
Инструменты рисования дуги по умолчанию также ведут себя вполне ожидаемо. Но после
указания первой точки BricsCAD предлагает все варианты создания дуги. Это обеспечивает
большую гибкость при меньшем количестве действий. Например, вы можете указать первую точку
дуги и затем использовать опцию Направление, чтобы указать направление касательной.
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Построение окружностей
Опции построения окружности в BricsCAD вам также хорошо знакомы. Но команда
CIRCLE(Окружность) содержит две дополнительные опции, которые вы, безусловно, оцените.
Одна из них позволяет быстро преобразовать дугу в окружность.

А опция Несколько окружностей позволяет построить одну окружность, а затем создать
необходимое количество ее копий. Положение центра каждой новой окружности определяется
относительно положения центра предыдущей окружности. Это позволяет быстро и точно создать
набор одинаковых окружностей, что очень удобно!
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Построение многоугольников
Построение многоугольника в BricsCAD также выполняется вполне ожидаемо. Но при этом
имеется дополнительная опция, которая позволяет указать ширину линии. Это позволяет
избежать необходимости изменения ширины линии в свойствах многоугольника после его
создания. При создании многоугольника с указанием его центра вы можете заметить разницу в
терминологии. Вместо запроса на выбор вписанного или описанного многоугольника вы
получаете запрос на указание вершины или середины стороны многоугольника, что является
более интуитивным.

Создание штриховки
Инструмент создания штриховки в BricsCAD очень похож на аналогичную процедуру при
использовании AutoCAD без ленты. Команда использует привычные диалоговое окно Штриховка и
градиентная заливка с элементами управления, необходимыми для создания новой штриховки
или градиентной заливки.
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Создание контура
Метод создания контуров в BricsCAD очень похож на аналогичную процедуру в AutoCAD. При
создании многоугольного контура используется диалоговое окно с привычным набором
элементов управления.

Построение осевых линий и маркеров центра
Процедура добавления осевых линий и маркеров центра выполняется ожидаемо. Но в BricsCAD к
создаваемым осевым линиям автоматически применяется тип линии ОСЕВАЯ.
Примечание: В BricsCAD псевдонимы CL и CM не выполняют запуск команд CENTERLINE(Осевая
линия) и CENTERMARK (Маркер центра). Позже я покажу, как легко можно изменить настройки
псевдонимов команд.

Построение точек
При построении точек в BricsCAD также используются простые и привычные процедуры. Но в
BricsCAD команда POINT (Точка) предлагает дополнительную опцию Несколько точек, которая
позволяет выполнить вставку нескольких точек без необходимости повторного запуска команды.

Создание кольца
По умолчанию команда DONUT (Кольцо) ведет себя вполне ожидаемо. Но, в отличие от
привычной процедуры, в BricsCAD вы можете использовать дополнительные опции создания
колец. Совсем не обязательно создавать и размещать кольцо только по его центральной точке.
Для построения кольца вы можете выбрать любую из уже знакомых вам по созданию
окружностей опций – построение по 2 точкам, 3 точкам, двум касательным и радиусу. При
использовании любой из этих опций, программа предлагает вам указать ширину и диаметр
кольца, что является более интуитивным, чем указание его внутреннего и внешнего радиуса.
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Создание плоских фигур
При создании плоских фигур с помощью команды SOLID (Плоская фигура) BricsCAD предлагает
привычную процедуру по умолчанию и три дополнительных опции для создания фигур
прямоугольной, квадратной или треугольной формы. После построения одной фигуры вы можете
продолжить построение и создать несколько фигур такой же формы при минимальном
количестве действий.

Построение прямых и лучей
Команды XLINE (Прямая) и RAY (Луч) в BricsCAD работают также, как и в AutoCAD. Отмечу только,
что в BricsCAD опция Parallel (Параллель) для команды XLINE – это то же самое, что опция Offset
(Отступ) в AutoCAD.

26

Использование инструмента Эскиз
По умолчанию команда SKETCH (Эскиз) в BricsCAD работает ожидаемо. Но опции команды имеют
существенные отличия, на которых я не буду здесь останавливаться. Чтобы узнать о них
подробней, вы можете ознакомиться с соответствующим разделом справки BricsCAD.
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Параметры создания объектов
В предыдущей главе мы рассмотрели инструменты для создания основных объектов. Теперь
остановимся на некоторых параметрах, управляющих созданием объектов.
Большая часть значений и настроек, которые по умолчанию используются при создании объектов
2D чертежа, определяется системными переменными. Для просмотра и редактирования значений
системных переменных с помощью командной строки в BricsCAD используется команда SETVAR.
Если вы предпочитаете работать с переменными через пользовательский интерфейс, используйте
диалоговое окно Параметры, которое представляет собой единый центр управления всеми
переменными BricsCAD. А их более 900!

Параметры BricsCAD
Для доступа к настройке параметров вы можете использовать квадро-меню или другие элементы
интерфейса, включая командную строку (команды SETTINGS, OPTIONS)

При таком большом количестве переменных невозможно охватить их все в одной статье. Поэтому
пока я сосредоточусь только на параметрах создания объектов. После открытия диалогового окна
Параметры раскройте раздел Вычерчивание, и выберите в нем подраздел Создание объектов.
Набор свойств, которые определяются в этом подразделе, применяется при создании новых
объектов. В верхней части списка находятся общие свойства объектов, такие как цвет, тип линии и
слой. Ниже приведены свойства по отдельным типам объектов.
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Раскройте, например, список параметров для объекта Штриховка и вы увидите набор свойств,
соответствующих этому типу объекта. При выборе свойства в нижнем левом углу диалогового
окна отображается имя переменной, которая используется для управления этим свойством.

Некоторые элементы управления свойствами объектов доступны и в других местах, например на
панели инструментов Свойства объекта. Но в диалоговом окне Параметры вы сможете найти
абсолютно все настройки. При этом вам не нужно будет перемещаться по нескольким
диалоговым окнам в поисках необходимого параметра. И самое главное - это возможность
поиска. Введите в поле поиска искомое слово, например, PICK и при каждом нажатии кнопки
поиска будут поочередно выделяться все свойства, в описании которых встречается введенное
слово.

Даже являясь новичком в BricsCAD, вы сможете легко найти все необходимые настройки.
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Использование стилей
В этой главе мы остановимся на объектах, для создания которых используются стили. Это такие
объекты, как мультилинии, текст, многострочный текст, размеры, мультивыноски и таблицы.
Инструменты для создания большей части этих объектов доступны в квадро-меню. Но при
желании, вы можете использовать и другие элементы интерфейса, включая командную строку.

Построение мультилиний
При использовании опций по умолчанию построение мультилиний выполняется привычным
методом. Дополнительно к уже знакомым вам параметрам команды MLINE BricsCAD предлагает
опцию Follow (Продлить), которая позволяет создать новую мультилинию, сопряженную с
последней созданной мультилинией и имеющей с ней одно направление.

Создание однострочного текста
Как и AutoCAD®, BricsCAD включает в себя два инструмента для создания текста: Однострочный
текст и Многострочный текст. При использовании опций по умолчанию создание текста
выполняется привычным методом. Но при этом BricsCAD отображает все доступные параметры в
командной строке, что обеспечивает доступ к их просмотру и редактированию с минимальными
усилиями.
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Создание многострочного текста
В BricsCAD многострочный текст создается так же, как в AutoCAD. Но после выбора первого угла
текстового блока вы можете ввести конкретные значения ширины и высоты текстового блока.

И вместо того, отображения инструментов редактирования текста на ленте, BricsCAD отображает
панель форматирования текста прямо над текстовым блоком. Эта панель включает привычные
средства форматирования текста, такие как межстрочный интервал, столбцы и нумерация.

Создание размеров
Квадро-меню BricsCAD предоставляет доступ к инструментам для создания линейных и
параллельных размеров. Для доступа к полному набору инструментов создания размеров вы
можете использовать другие элементы интерфейса, включая командную строку, а также добавить
необходимые инструменты в квадро-меню.
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Создание мультивыноски
Процедура создания мультивыносок в BricsCAD аналогична такой же процедуре в AutoCAD.
Сначала вы создаете линии выноски, а затем вводите текст. Но после того, как вы укажете точки
выноски, BricsCAD отобразит рядом с выноской панель Форматирование текста. Эта панель
включает в себя все инструменты, необходимые для форматирования многострочного текста как
составной части выноски.

Создание таблиц
Процесс создания таблиц в BricsCAD похож на такой же процесс в AutoCAD LT. Диалоговое окно
Вставка таблицы предлагает наиболее популярные варианты создания таблиц, включая
возможность импорта данных из файлов CSV и XML.

Примечание: Прямая связь данных таблиц BricsCAD с электронными таблицами Excel не
поддерживается.
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Определение стилей в Проводнике по чертежам
Все инструменты, которые были рассмотрены в этой главе, зависят от определений стилей,
которые работают аналогично стилям в AutoCAD. Но способ определения стилей отличается. На
первый взгляд, этот способ может показаться вам совершенно другим. Но, если вы потратите
всего несколько минут на изучение определения стилей в BricsCAD, то сможете оценить эти
отличия по достоинству!
В BricsCAD для управления определениями всех стилей используется диалоговое окно Проводник
по чертежам. Вы можете получить доступ к этому окну с помощью квадро-меню или других
элементов интерфейса, включая командную строку (команда EXPLORER).

Если вы используете такие привычные инструменты доступа к стилям, как команды MLSYTLE,
STYLE, DDIM, MLEADERSTYLE и TABLESTYLE, BricsCAD автоматически открывает раздел окна
Проводник по чертежам, соответствующий выбранному типу стилей. На приведенном ниже
рисунке изображено окно Проводник по чертежам с открытым разделом Стили текста. Вы также
можете выбрать другие стили для их просмотра и редактирования.

Это было краткое введение в Проводник по чертежам для первого знакомства с этим элементом
интерфейса BricsCAD. В следующих главах мы рассмотрим его более подробно.
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Типы лицензий BricsCAD
Если вы продолжаете работать с 30-дневной ознакомительной версией, возможно, срок ее
использования уже близится к завершению. Необходимо учитывать это. Поэтому будет
своевременным сделать обзор доступных типов лицензий BricsCAD.

Выбор версии
BricsCAD доступен в версиях Lite и Pro.
Если вы занимаетесь обычным 2D черчением, то для вас вполне достаточной может оказаться
версия BricsCAD Lite. Выбор этой версии аналогичен выбору AutoCAD® LT. Если вы используете 3D
моделирование или применяете в своей работе дополнительные приложения для САПР, вам
потребуется версия BricsCAD Pro.
Если Ваши проекты включают машиностроительное проектирование и разработку изделий из
листового металла, рекомендуется использовать BricsCAD Mechanical, включающий все
возможности BricsCAD Pro и набор специализированных инструментов. Если вы работаете в
строительной отрасли и планируете перейти к BIM, вам понадобится BricsCAD BIM, который также
использует платформу BricsCAD Pro.
Если вы занимаетесь разработками для промышленного производства и вам необходимо
обмениваться данными с другими популярными приложениями, следует подумать о том, чтобы к
BricsCAD Pro добавить модуль Communicator. При работе с BricsCAD Pro этот модуль позволяет
выполнять импорт деталей и целых сборок, включая данные PMI (Product and Manufacturing
Information).

Выбор типа лицензии
BricsCAD предлагает гибкие варианты лицензирования, поэтому вы можете приобрести
необходимое программное обеспечение с условиями, которые наилучшим образом отвечают
вашим потребностям. Вы можете купить постоянную лицензию или приобрести лицензию в
аренду на один год. Кроме того, доступно корпоративное, сетевое и академическое
лицензирование.
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Постоянная лицензия
При приобретении постоянной лицензии, вы приобретаете право на владение программным
обеспечением и можете использовать его на любой платформе -Microsoft Windows, macOS и Linux.
Кроме того, приобретение дополнительного пакета Maintenance включает обновление до
следующей версии и приоритетную поддержку. Это самый дешевый способ регулярного
обновления BricsCAD. Если вы предпочитаете приобретать обновления по своему усмотрению, то
можете приобрести постоянную лицензию без пакета Maintenance.

Аренда лицензии
При выборе варианта Аренда лицензии вы получаете доступ к последней версии BricsCAD на один
год. Эта лицензия включает в себя приоритетную поддержку и доступ ко всем обновлениям,
которые выходят в течение срока действия Вашей годовой лицензии.

Академическая лицензия
Студентам, преподавателям и учебным заведениям предоставляется бесплатный доступ ко всем
версиям BricsCAD и API в течение 12 месяцев с возможностью последующего возобновления
лицензии при наличии действующего ID студента. Для получения академической лицензии
достаточно выполнить регистрацию в качестве студента или преподавателя, указав для этого
необходимую информацию.

Дополнительные параметры лицензирования
Наиболее распространенный тип лицензии - одиночная. Но для BricsCAD также доступны сетевые
и корпоративные лицензии.
Одиночная лицензия
Лицензионное соглашение предполагает использование одной лицензии для одного
пользователя. Но при этом каждая одиночная лицензия допускает две активации. Вы можете
установить BricsCAD на два компьютера, например, на рабочую станцию в офисе и на домашний
ноутбук. Но одновременное использование этой лицензии на двух рабочих местах не
допускается. Одиночная лицензия доступна для бессрочного лицензирования или аренды. В
качестве академических лицензий для студентов используются только одиночные лицензии.
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Сетевая лицензия
Лицензионное соглашение для сетевой лицензии предполагает возможность одновременного
доступа к BricsCAD нескольких пользователей, работающих в локальной сети. Количество
пользователей, которые могут
одновременно использовать программное обеспечение,
определяется количеством рабочих мест, указанных в сетевой лицензии. Сетевая лицензия
доступна для бессрочного лицензирования или аренды и включает контракт на поддержку в
течение одного года. Сетевое лицензирование также доступно учебным учреждениям, которые
используют академическую лицензию.
Корпоративная лицензия
Лицензионное соглашение позволяет использовать программное обеспечение BricsCAD в рамках
определенной пользовательской базы. Вы можете установить программное обеспечение,
используя один лицензионный ключ, действительный для каждого пользователя. Это значительно
упрощает управление лицензиями. Корпоративная лицензия доступна для бессрочного
лицензирования или аренды и включает контракт на поддержку в течение одного года. Этот тип
лицензии по умолчанию используется для академической лицензии в учебных учреждениях.

Активация ознакомительной версии
Независимо от выбранного варианта лицензирования, вы получите лицензионный ключ для
активации Вашей ознакомительной версии. Сначала запустите программное обеспечение, а затем
выберите Активировать ключ.

Введите лицензионный ключ BricsCAD. Если вы используете сетевую лицензию, возможно, вам
потребуется связаться с администратором сети для получения соответствующей информации о
сервере.
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После активации лицензии вы получите следующее сообщение с важной информацией.

Если вам нужна помощь в настройке или активации лицензии, вы можете использовать
соответствующий раздел справочной системы, которая доступна онлайн и поможет вам получить
все необходимые ответы.

Управление лицензиями
Для управления лицензиями в BricsCAD используется Диспетчер лицензий (команда
LICENSEMANAGER). Он отображает Вашу текущую лицензию и позволяет перейти на лицензию
более высокого уровня. Если отображаемый уровень лицензии ниже того, который вы приобрели,
проверьте значение переменной RUNASLEVEL, о которой я писала в статье об уровнях
ознакомительной версии. Если, например, вы приобрели лицензию Pro, но для переменной
RUNASLEVEL установлено значение 0 (Lite), в Диспетчере лицензий в качестве текущей лицензии
будет указана лицензия Lite. Так как для продуктов BricsCAD BIM, BricsCAD Mechanical и
Communicator необходима версия Pro, их использование будет недоступно.
После активации лицензии Pro и установки соответствующего значения переменной RUNASLEVEL,
вы сможете использовать все три продукта до окончания их ознакомительного периода. Чтобы
приобрести лицензию на любой из этих продуктов, нажмите кнопку Купить.
Даже после активации лицензии BricsCAD и всех приложений, вы можете продолжать
использовать переменную RUNASLEVEL, чтобы попробовать программное обеспечение c более
низким уровнем версии. Если вы являетесь менеджером САПР, это может помочь вам
определить, какие версии и приложения BricsCAD являются наиболее оптимальными для Ваших
пользователей.
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Работа с блоками
Эта глава будет посвящена работе с блоками. Мы рассмотрим как уже знакомые вам методы
определения и вставки блоков, так и новые инструменты управления блоками.

Определение блоков
В BricsCAD процесс определения блоков с использованием команды BLOCK аналогичен этому же
процессу в AutoCAD®. При запуске команды BLOCK отображается диалоговое окно Определение
блока, которое содержит все элементы управления, необходимые для создания нового
определения блока в текущем чертеже.

Примечание: Диалоговое окно Определение блока в BricsCAD не имеет опций Гиперссылка,
Быстрый выбор и Редактор блока. Но вы можете присоединять гиперссылки, выбирать объекты и
редактировать блоки с помощью альтернативных методов.
Уже знакомая вам команда WBLOCK позволяет сохранить определение блока в виде отдельного
файла чертежа.
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Для редактирования определений блоков по аналогии с AutoCAD используется команда BEDIT.

Вставка блоков
Для вставки блока в чертеж вы можете использовать диалоговое окно Вставка блока. Для
быстрого доступа к этому окну удобно использовать квадро-меню, в котором инструмент вставки
блока доступен на закладке Вставка. Вы также можете получить доступ к этому инструменту с
помощью других элементов интерфейса, включая командную строку (команда INSERT).

Если вы – бывший пользователь AutoCAD, то диалоговое окно Вставка блока будет выглядеть для
вас привычно. Оно включает стандартный набор параметров, определяющих точку вставки блока,
его масштаб и угол поворота.

Примечание: Диалоговое окно Вставка блока не включает возможность вставки блока с
использованием географических данных.
Диалоговое окно Вставка блока не отображает эскизы для предварительного просмотра блока.
Вместо этого BricsCAD предлагает интуитивно понятный способ предварительного просмотра,
вставки и управления блоками.

Управление блоками в Проводнике по чертежам
В одной из предыдущих статей мы уже познакомились с Проводником по чертежам как
элементом централизованного управления определениями всех стилей чертежа. Но на самом
деле возможности Проводника по чертежам намного шире. Он объединяет в одном диалоговом
окне все именованные элементы чертежа, к которым относятся и блоки.
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Для доступа к Проводнику по чертежам вы можете использовать квадро-меню, выбрав
соответствующую кнопку на закладке Общие. Вы также можете открыть это окно с помощью
других элементов интерфейса, включая командную строку (команда EXPLORER). Если вы запустите
команду EXPBLOCKS (псевдоним XB), то при открытии окна Проводника по чертежам
автоматически откроется его раздел Блоки.

Проводник по чертежам содержит перечень всех определений блоков текущего чертежа и
отображает соответствующую им информацию и элементы управления. Вы можете видеть,
сколько экземпляров блока вставлено в чертеж. Кроме того, вы можете изменять основные
свойства блока, указав, например, является ли блок аннотативным или расчленяемым.

Еще один параметр блока является уникальным и доступен только в BricsCAD. Это параметр
Ориентация по виду, который гарантирует, что блок всегда будет обращен «лицом» к камере. Это
может быть особенно полезно для 3D визуализации. Например, я создала блок с изображением
моей фотографии и вставила его в 3D модель. При перемещении вокруг модели, этот блок с
изображением будет всегда обращен «лицом» вперед.
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В контекстном меню и на панели инструментов Проводника по чертежам есть дополнительные
элементы управления, с помощью которых вы легко можете создать новое определение блока,
удалить существующее определение блока и все его вставки и выполнить очистку от
неиспользуемых определений блоков. Вы также можете выполнять вставку блоков и даже
добавлять их в инструментальную палитру. Таким образом, Проводник по чертежам
предоставляет вам все необходимые инструменты для работы с блоками. Подробную
информацию об их использовании вы можете получить в интерактивном справочном руководстве
BricsCAD.

Динамические блоки
BricsCAD позволяет редактировать экземпляры динамических блоков. Но возможность создания и
редактирования определений динамических блоков отсутствует. Вместо этого в BricsCAD вы
можете легко определять блоки с использованием параметрических 2D и 3D зависимостей. Об
этой великолепной возможности я обязательно расскажу в следующих главах этой книги.
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Работа с внешними ссылками
В этой главе мы рассмотрим инструменты для подключения внешних ссылок и управления ими.

Подключение файлов внешних ссылок
BricsCAD позволяет подключать к текущему чертежу внешние ссылки на другие чертежи,
изображения и .pdf файлы. Для быстрого доступа к инструментам подключения внешних ссылок
используется закладка Вставка, которая доступна в квадро-меню. Вы также можете получить
доступ к этим инструментам с помощью других элементов интерфейса, включая командную
строку (команды XATTACH, IMAGEATTACH, PDFATTACH).

Для присоединения файлов внешних ссылок в BricsCAD используется такая же процедура, как и в
AutoCAD®. Сначала выберите тип ссылки: DWG, Растровое изображение или PDF. Затем в
открывшемся диалоговом окне укажите параметры подключения. Поддерживаемые типы файлов
растровых изображений: BMP, JPG, JPEG, PCX, PNG, GIF, TGA, TIF, TIFF, JP2, J2K, ECW и SID.

Примечание: В диалоговых окнах нет эскизных изображений для предварительного просмотра
содержимого подключаемой внешней ссылки. Но при подключении многостраничного файла PDF
вы можете указать номер вставляемой страницы.
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Управление файлами внешних ссылок в Проводнике по чертежам
После подключения внешнего файла к текущему чертежу BricsCAD создает ссылку на этот файл.
Просмотр и управление этими ссылками в BricsCAD выполняется также, как и в AutoCAD. Но
вместо палитры Внешние ссылки в BricsCAD используется Проводник по чертежам.
Для доступа к Проводнику по чертежам вы можете использовать квадро-меню, выбрав
соответствующую кнопку на закладке Общие. Вы также можете открыть это окно с помощью
других элементов интерфейса, включая командную строку (команда EXPLORER).

Вы также можете использовать привычные команды XREF, IMAGE или PDF. При запуске этих
команд автоматически открывается раздел Проводника по чертежам, соответствующий
выбранному типу ссылок.

Внешние ссылки
В разделе Внешние ссылки отображается подробная информация о ссылке, включая имя .dwg
файла, его размер и количество вставок в текущий чертеж. В столбце Тип серым цветом выделены
вложенные ссылки.

Для лучшей визуализации ссылок и связи между ними, вы можете перейти к их отображению в
виде значков или древовидной структуры.
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В контекстном меню и на панели инструментов Проводника по чертежам есть дополнительные
элементы управления, с помощью которых вы можете легко подключить новые внешние ссылки,
отсоединить существующие или выполнить очистку от неиспользуемых ссылок. Вы также можете
перезагружать, выгружать, связывать, вставлять и открывать прикрепленные ссылки.
Дополнительные элементы управления в контекстном меню, которое открывается щелчком
правой кнопки мыши, позволяют легко переключать тип сохраненного пути между относительным
и абсолютным путями или просто именем файла. Кроме того, на панели инструментов имеется
инструмент «Выполнить расширенный поиск отсутствующих вложений», который позволяет легко
исправить неработающие пути как для отдельных ссылок, так и для нескольких ссылок
одновременно.

Растровые изображения
Раздел Растровые изображения отображает подробную информацию об изображениях,
связанных с чертежом. Меню и панель инструментов предлагают инструменты, похожие на
инструменты для работы с внешними ссылками и содержат специальные инструменты,
необходимые для работы с изображениями.

При добавлении изображения в BricsCAD, в отличие от AutoCAD, вы можете одновременно
выбирать и подключать несколько изображений.
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PDF файлы
В разделе Подосновы PDF отображается подробная информация о .pdf файлах, связанных с
текущим чертежом. Меню и панель инструментов предлагают тот же набор инструментов, что и
для изображений.
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Работа со слоями и типами линий
В этой главе мы познакомимся с инструментами для управления слоями и типами линий.

Проводник по чертежам
В BricsCAD для управления слоями используется диалоговое окно Проводник по чертежам. Как и
все остальное содержимое этого окна, слои являются именованными элементами. Вы можете
открыть Проводник по чертежам с помощью квадро-меню, а также с использованием других
элементов интерфейса, включая командную строку. Если вы запустите команду LAYER (псевдоним
LA), то при открытии окна Проводник по чертежам автоматически откроется его раздел Слои.

Одним из основных преимуществ управления слоями с помощью Проводника по чертежам
является управление свойствами слоя с возможностью предварительного просмотра геометрии
этого слоя. Это похоже на использование инструмента LAYWALK в AutoCAD®. Однако, в отличие от
AutoCAD, BricsCAD позволяет выполнять просмотр геометрии на любом количестве слоев с
возможностью последующего изменения их свойств. Это очень удобно и устраняет
необходимость в использовании команды LAYWALK.
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Панель инструментов и контекстное меню Проводника по чертежам предоставляют доступ к
дополнительным инструментам управления слоями. Например, вы можете объединить слои или
открыть и закрыть панель Фильтры.

Проводник по чертежам очень полезен как место, в котором сосредоточены все инструменты для
управления содержимым чертежа. Но это диалоговое окно не может оставаться открытым во
время использования других команд.

Панель Слои
При частом обращении к разделу Слои, вы можете отображать его содержимое в виде отдельной
панели Слои и оставлять ее открытой в процессе работы над чертежом. Для этого используйте
команду LAYERSPANELOPEN. При необходимости вы можете изменить размер панели и
переместить ее в любое место, включая размещение на втором мониторе. Если вам сложно
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отказаться от старых привычек, и вы продолжаете использовать команду LAYER и ее псевдоним LA
для открытия панели Слои вместо Проводника по чертежам, я покажу, как это изменить, в своей
будущей статье.

Состояния слоев
Состояния слоев – это именованное содержимое чертежа. Как вы думаете, как можно получить к
ним доступ в BricsCAD? Если ваш ответ - Проводник по чертежам - вы правы! Разумеется, вы
можете открыть Проводник по чертежам с помощью уже известных вам методов. Или можете
сделать это с помощью команды LAYERSTATE (псевдоним LAS), которая позволяет сразу открыть
раздел Состояния слоев диалогового окна Проводник по чертежам. Этот раздел включает две
панели: одну для доступа к состояниям слоев, а другую – для изменения свойств выбранного
состояния.

Типы линий
Команда LINETYPE (псевдоним LT) в BricsCAD открывает раздел Типы линий диалогового окна
Проводник по чертежам. Здесь вы можете выполнить загрузку новых типов линий или удалить
существующие. Этот раздел Проводника по чертежам похож на Диспетчер типов линий в AutoCAD.
Но в Проводнике по чертежам BricsCAD вы не найдете элементов управления масштабированием
типов линий (LTSCALE и CELTSCALE), так как это не является именованным содержимым чертежа.
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Как и для других системных переменных, вы можете указать масштабы типов линий в диалоговом
окне Параметры или в командной строке.
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Редактирование объектов
Как и AutoCAD®, BricsCAD предлагает несколько способов редактирования объектов. Наиболее
популярными из них является использование Панели свойств, узловых точек (узлов) и квадроменю.

Редактирование с помощью Панели свойств
BricsCAD предлагает Панель свойств, аналогичную Палитре свойств в AutoCAD. Для доступа к
Панели свойств используется команда PROPERTIES (псевдоним PR), а также другие методы,
например, двойной щелчок по объекту. Эта панель, как и другие панели, во время работы может
оставаться открытой. Свойства, отображаемые на Панели свойств, зависят от типа выбранного
вами объекта. Как правило, они соответствуют аналогичному набору свойств в AutoCAD. Но есть и
несколько заметных различий. Например, Панель свойств в BricsCAD отображает дескриптор
выбранного объекта (только для чтения). Дескриптор объекта может быть полезен для обращения
к объектам при программировании.
Панель свойств содержит и другие ценные дополнения для разных типов объектов. Я не могу
охватить их все и ограничусь примером свойств, отображаемых для выбранного отрезка. В
BricsCAD вы можете редактировать отрезок, изменив значения координат x, y, z начальной и
конечной точек или длину проекции. Панель свойств также отображает значение уклона, которое
доступно только для чтения. Хотя это 2D чертеж, очевидно, что данный отрезок имеет уклон и не
лежит в плоскости. Разумеется, вы можете изменить значение координаты z конечной точки в
соответствии с положением начальной точки. Но при этом вы можете не учесть точность за
пределами второго десятичного знака. Вместо этого вы можете изменить значение длины
проекции на ось z на 0, гарантируя тем самым, что отрезок будет находиться в плоскости.
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Редактирование с помощью узлов
В BricsCAD, как и в AutoCAD поддерживается редактирование объектов с помощью узлов.
Например, при выборе окружности вы можете использовать точки ее центра и квадранта для
перемещения окружности или изменения ее размера. Многофункциональные узлы в BricsCAD не
поддерживаются. Но значительная часть этих возможностей может быть реализована с помощью
инструментов, доступных в квадро-меню на закладке Редактирование.

Редактирование с помощью квадро-меню
Как уже упоминалось ранее, квадро-меню предлагает различные инструменты редактирования,
набор которых зависит от типа выбранного объекта. Например, инструменты редактирования
окружности будут отличаться от инструментов редактирования размера. При выборе размера вам
предлагаются инструменты для изменения размера или размерного текста. Например, вы можете
зеркально отразить размерную стрелку, ближайшую к той точке, которая была указана при
выборе размера. А при выборе окружности закладка Редактирование будет содержать такие
инструменты, как Обрезать и Штриховка.

Инструмент, предлагаемый по умолчанию, изменяется в зависимости от вашего последнего
действия при предыдущем редактировании объекта этого типа. Чтобы отобразить другие недавно
использованные инструменты, установите курсор над значком инструмента по умолчанию. Набор
этих инструментов зависит от типа выбранного или выделенного вами объекта.
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Чтобы получить доступ к другим инструментам, переместите курсор на закладку Редактирование,
которая отображается в нижней части квадро-меню. Здесь вы найдете наиболее часто
используемые инструменты для редактирования, соответствующие типу объекта. При этом набор
инструментов для выбранных объектов может отличаться от набора инструментов для
выделенных объектов (находящихся под курсором). Например, если вы выберете отрезок, на
закладке Редактирование отобразятся инструменты Изменить длину, Разорвать, Соединить и
Копировать свойства. А при выделении отрезка без его выбора к указанному набору
инструментов будут добавлены команды Обрезать и Продлить.

В этом примере, если вы установите курсор мыши над отрезком и примените инструмент
Продлить, BricsCAD автоматически продлит выделенный объект до ближайшей границы, в
зависимости от того, где находился курсор при выделении отрезка. Это позволяет выполнить
операцию всего одним щелчком мыши вместо выполнения двух или трех действий, необходимых
при использовании традиционного метода продления отрезка. Но при этом вы можете
использовать и классические методы выполнения этой операции.

Мы рассмотрели несколько примеров использования интеллектуального контекстно-зависимого
квадро-меню. В дополнение к возможностям, доступным в квадро-меню по умолчанию, вы
можете выполнить настройку этого элемента интерфейса в соответствии с вашими
предпочтениями. Как это сделать - я расскажу вам позже.
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Манипуляции с объектами
В предыдущей главе мы остановились на инструментах, предназначенных для редактирования
объектов. Большая часть этих инструментов позволяет изменить сам объект. Например, вы
можете обрезать линию или повернуть размерный текст. Инструменты, которые мы рассмотрим
сегодня, позволяют выполнять манипуляции с объектами и изменять их в контексте остальной
части чертежа. Типичными примерами таких инструментов являются команды Переместить,
Копировать и Повернуть.

Стандартные инструменты манипуляции
Вы можете получить доступ к большинству инструментов манипуляции, используя обычные
методы, например, такие как командная строка. Эти инструменты также доступны в квадро-меню
на закладке Изменение (после выбора или выделения объекта). В отличие от инструментов
редактирования, которые могут существенно отличаться для разных объектов, набор
инструментов, входящих в группу команд Изменение, является относительно постоянным.
Например, он включает такие инструменты, как Удалить, Переместить, Копировать и инструменты
для определения порядка вычерчивания. Для некоторых объектов, таких как размеры, штриховки
и блоки, в этот набор также входит инструмент Расчленить. вы, вероятно, уже знакомы со всеми
классическими инструментами редактирования, которые известны вам еще по AutoCAD®. Поэтому
я сосредоточусь только на уникальном инструменте BricsCAD – манипуляторе.

Манипулятор
Манипулятор BricsCAD похож на элемент интерфейса 3D Gizmos, который используется в AutoCAD
(но недоступен в AutoCAD LT). В BricsCAD манипулятор применяется для выполнения различных
действий с объектами как при 2D черчении, так и при 3D моделировании. Поэтому он доступен во
всех версиях BricsCAD, включая версию Lite. Для доступа к манипулятору вы можете использовать
квадро-меню (при наличии выбранных объектов) или другие элементы интерфейса, включая
командную строку (команда MANIPULATE).

Используя только один инструмент Манипулятор, вы можете перемещать, поворачивать,
масштабировать, копировать и даже зеркально отображать выбранные объекты относительно
определенной оси или плоскости. Щелчок правой кнопкой мыши на манипуляторе открывает
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доступ к дополнительным элементам управления, включая выбор действия при использовании
стрелки манипулятора (зеркальное отражение или масштабирование).

Изменение ориентации манипулятора
По умолчанию манипулятор отображается в центре набора выбранных объектов. Чтобы
переместить его, вы можете выбрать базовый захват манипулятора и указать новую точку для его
расположения. При перемещении манипулятора по чертежу, он может автоматически
совмещаться с существующей геометрией, позволяя вам выполнять манипуляции с объектами
вдоль любой оси. По умолчанию для выравнивания используется текущая ПСК. Опции в
контекстном меню, которое открывается по щелчку правой кнопки мыши, предлагают
дополнительные элементы управления для изменения ориентации и выравнивания
манипулятора.
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Перемещение
При правильной ориентации манипулятора перед указанием второй точки перемещения вы
можете щелкнуть на оси или плоскости, чтобы автоматически ограничить перемещение
выбранных объектов направлением вдоль этой оси или плоскости.

Поворот
Для поворота объектов вокруг базовой точки манипулятора выберите дугу поворота.

Зеркальное отражение
Для выполнения зеркального отражения объектов выберите одну из стрелок манипулятора.
Зеркальное отражение - это действие, которое при выборе стрелки будет выполнено по
умолчанию. Вы можете изменить это действие на Масштабирование, выбрав для этого
соответствующую опцию контекстного меню.
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Масштабирование
Если для стрелки установлено действие Масштабирование, вы можете использовать стрелку для
масштабирования выбранных объектов относительно базовой точки манипулятора.

Копирование
При использовании манипулятора для выполнения любой из четырех операций (Перемещение,
Поворот, Зеркальное отражение, Масштабирование), вы можете создать копию выбранных
объектов. Для этого при выборе операции достаточно нажать клавишу Ctrl.
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Методы выбора объектов
BricsCAD предлагает множество различных методов выбора объектов. Вы можете выбирать
объекты как перед запуском команды редактирования, так и после ее запуска. Если вы сначала
запустите команду, в правом углу графической области окна BricsCAD отобразится список, который
предлагает различные опции выбора объектов.

Классические методы выбора объектов
Наиболее распространенные методы выбора объектов, которые вы использовали в AutoCAD®,
также доступны и в BricsCAD. Например, вы можете указать две точки в направлении слева
направо и определить прямоугольную рамку выбора. Если указать точки справа налево, то будет
задана секущая прямоугольная рамка выбора.

Кроме того, вы можете использовать дополнительные опции для применения других уже
знакомых вам методов выбора объектов. Например, вы можете ввести P для выбора
предыдущего набора объектов или CP для выбора всех объектов, которые находятся внутри
заданного многоугольника или пересекаются с ним. Кроме тех вариантов выбора объектов,
которые уже известны вам по работе с AutoCAD (выделены оранжевым цветом), BricsCAD
предлагает и другие методы выбора (выделены синим цветом). Вы можете, например, выбрать
все объекты за пределами указанного вами окна или многоугольника.
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Вы можете выбирать объекты, расположенные внутри или снаружи заданной окружности или
пересекающиеся с этой окружностью!

Еще одним уникальным методом выбора объектов в BricsCAD, является возможность выбора
замкнутых контуров путем указания точки, расположенной внутри этих контуров.
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Выбор по свойствам
Независимо от метода выбора объектов, вы можете использовать Панель свойств для
ограничения выбора объектов, указав определенный тип выбираемых объектов и затем изменить
свойства для объектов выбранного типа.

Как и в AutoCAD, вы можете получить доступ к инструменту быстрого выбора объектов с помощью
соответствующей кнопки в правом верхнем углу Панели свойств. Но вместо запуска отдельного
диалогового окна быстрого выбора BricsCAD использует для этого вариацию окна Панели свойств.

Быстрый выбор объектов
Помимо доступа к быстрому выбору объектов с помощью кнопки Панели свойств вы можете
ввести команду QSELECT в командной строке. BricsCAD откроет Панель свойств с включенным
инструментом Быстрый выбор. После этого вы можете использовать уже знакомый вам элемент
управления - фильтр выбора объектов. Например, вы можете указать все объекты штриховки,
расположенные на определенном слое и использующие определенный шаблон.
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Ниже приведен перечень операторов, которые вы можете использовать для повышения гибкости
и управления процессом быстрого выбора объектов:
* Выбрать все
= Равно
≠ Не равно
< Меньше
> Больше
≤ Меньше или равно
≥ Больше или равно
Например, вы можете выбрать все окружности, радиус которых равен или больше заданного вами
значения.
Вы также можете применить фильтры к текущему набору объектов или выбрать один из
указанных ниже инструментов. Первый инструмент добавляет отфильтрованные объекты в набор.
Второй - удаляет эти объекты из набора. И третий инструмент создает новый набор из
отфильтрованных объектов.

Различные комбинации фильтров быстрого выбора позволяют выбрать именно те объекты,
которые необходимы для редактирования. Так как фильтры размещаются не в диалоговом окне, а
доступны на Панели свойств, вы можете сохранять их в открытом виде во время работы.

Панель Структура
BricsCAD предлагает еще один эффективный метод выбора объектов – с помощью панели
Структура. Для доступа к этой панели используется команда STRUCTUREPANEL. Кроме того, вы
можете открыть панель Структура с помощью меню, которое открывается при щелчке правой
кнопкой мыши на любой панели инструментов или ленте.
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На панели Структура отображается древовидная структура содержимого чертежа. Вы можете
выполнить настройку отображения этой структуры в соответствии со своими предпочтениями.
Конфигурация по умолчанию для BricsCAD Lite называется Default. В этой конфигурации все
объекты текущего пространства чертежа (пространство модели или листа) сначала отображаются
по имени слоя. Если развернуть список содержимого какого-либо слоя, то отобразится перечень
типов объектов, расположенных на этом слое. Щелкнув на выбранном типе объектов, вы получите
доступ к списку всех объектов данного типа, расположенных на выбранном слое. Числа в скобках
рядом с каждой категорией указывают, сколько объектов включает эта категория. В приведенном
ниже примере на слое «0» имеется 139 объектов (8 блоков, 107 отрезков и 24 сплайна).
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Щелкнув на любой категории, вы можете выбрать все объекты этой категории. Для выбора
отдельных объектов выберите дескрипторы этих объектов. При двойном щелчке мышкой на
дескрипторе какого-либо объекта BricsCAD выбирает этот объект и автоматически приближает
его, что также очень удобно.

Для изменения конфигурации панели Структура щелкните правой кнопкой мыши на панели и в
открывшемся контекстном меню выберите Настроить. С настройкой конфигурации вы
познакомитесь позже. А пока рассмотрим другие предустановленные конфигурации, которые
поставляются вместе с BricsCAD.
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Если вы откроете список конфигураций (кнопка со стрелкой справа от поля с именем текущей
конфигурации), то кроме конфигурации Default увидите конфигурации Bim и Mechanical.
Конфигурация Bim отображает объекты по их типу. Конфигурация Mechanical отображает объекты
сначала по типу, а затем по слою и цвету. Для выбора других файлов конфигурации используйте
опцию Выбрать.
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Проводник по чертежам
Первый пример использования Проводника по чертежам я привела в главе Использование
стилей при рассмотрении стилей мультилиний, мультивыносок, текста, размеров и таблиц. В
следующих статьях мы применяли Проводник по чертежам для работы с блоками, внешними
ссылками, слоями и типами линий. Это некоторые из наиболее распространенных типов
содержимого чертежа, которыми вы можете управлять с помощью Проводника по чертежам. Но
есть еще много других категорий, которые мы рассмотрим в этой главе.

Именованное содержимое чертежа
Системы координат
В категории Системы координат отображаются все именованные пользовательские системы
координат (ПСК) текущего чертежа. При выборе опции Создать запускается команда UCS,
позволяющая определить новую систему координат путем указания точек или выбора объекта.
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Виды
В разделе Виды отображаются все именованные виды чертежа. При выборе опции Создать
запускается команда VIEW, которая позволяет сохранить текущий вид или указать окно,
определяющее новый вид. Для редактирования выбранного вида используется панель
Редактирование вида.

Визуальные стили
В разделе Визуальные стили отображаются все визуальные стили чертежа. По умолчанию он
включает в себя 11 предопределенных визуальных стилей. При необходимости вы можете легко
добавить собственные визуальные стили. Для просмотра и редактирования свойств визуального
стиля используется панель Редактирование визуального стиля. Хотя большинство визуальных
стилей предназначены для визуализации 3D моделей, некоторые из них, например такие, как
Эскизный, могут быть полезны и при работе с 2D чертежами. Поэтому полная поддержка
визуальных стилей доступна во всех версиях BricsCAD, включая Lite.
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Источники света
В разделе Источники света отображаются все источники света, используемые в чертеже. При
выборе опции Создать запускается команда LIGHT, которая позволяет выбрать один из четырех
доступных типов источников света (Точечный, Направленный, Распределенный, Удаленный) и
определить его параметры. Для просмотра и редактирования параметров естественного
освещения используется панель Редактирование параметров естественного освещения активного
видового окна. Эта панель также обеспечивает доступ к диалоговому окну изменения параметров
географического местоположения. Версия BricsCAD Lite поддерживает создание и редактирование
источников света, но визуализация в этой версии недоступна. Поэтому возможности
использования источников света в BricsCAD Lite ограничены.

Материалы
В разделе Материалы отображаются все материалы, используемые в чертеже. Для просмотра и
редактирования свойств материалов используется панель Редактирование материала. Как и в
случае с источниками света, возможности применения материалов в BricsCAD Lite ограничены.
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Предустановки визуализации
В разделе Предустановки визуализации отображаются все предустановленные настройки
визуализации, которые могут быть использованы в чертеже. Он включает в себя пять
предопределенных настроек визуализации (Черновое, Низкое, Среднее, Высокое, Презентация).
При необходимости вы можете легко добавить свои собственные предустановленные настройки
визуализации. Версия BricsCAD Lite поддерживает создание и редактирование предустановок
визуализации, но визуализация в этой версии недоступна. Поэтому возможности использования
предустановок визуализации в BricsCAD Lite ограничены.

Зависимости
Зависимости в BricsCAD можно сравнить с комплектами в AutoCAD®. При запуске команды
ETRANSMIT BricsCAD открывает Проводник по чертежам с отображением раздела Зависимости, в
котором вы можете просмотреть все зависимые файлы, включая файлы внешних ссылок,
изображений, шрифтов и т.д. Выберите файлы, которые необходимо включить в комплект
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передачи, а затем сохраните их в ZIP архив или папку. Кроме того, вы можете загрузить
выбранные файлы в облачное хранилище Bricsys 24/7.

Параметры страниц
Раздел Параметры страницы содержит данные о всех настройках параметров страниц,
используемых в чертеже. При выборе опции Создать отображается диалоговое окно Параметры
страницы с привычным набором элементов управления. Кроме того, вы можете выбрать любые
существующие параметры страницы и выполнить их редактирование.

Секущие плоскости
В разделе Секущие плоскости отображается информация о всех секущих плоскостях чертежа. При
выборе опции Создать запускается команда SECTIONPLANE, которая позволяет определить новую
секущую плоскость с использованием одного из доступных методов, например, Ортогонально.
Для просмотра и редактирования свойств секущей плоскости используется панель
Редактирование параметров секущей плоскости.
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Стили выносных элементов
В разделе Стили выносных элементов отображаются все стили представления выносных
элементов, доступные в чертеже. Для просмотра и редактирования свойств выбранного стиля
используется панель Редактирование стиля выносных элементов.

Стили разрезов
В разделе Стили разрезов отображаются все стили разрезов, доступные в чертеже. Для просмотра
и редактирования свойств выбранного стиля используется панель Редактирование стиля разрезов.
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Содержимое чертежа
Кроме возможности выбора и редактирования элементов каждого типа содержимого чертежа,
Проводник по чертежам позволяет выбирать и сам чертеж. При этом на панели Подробнее
отображается список всех типов содержимого чертежа с указанием количества элементов
каждого типа. Двойной щелчок на одном из типов содержимого, отображаемом в этом списке,
открывает соответствующий раздел диалогового окна Проводник по чертежам.

Меню
Меню диалогового окна Проводник по чертежам включает в себя четыре раздела: Правка, Вид,
Параметры и Справка. Многие опции меню также доступны на панели инструментов и в
контекстном меню, которое открывается щелчком правой кнопки мыши на выбранном типе или
элементе содержимого.
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Правка
Набор инструментов в меню Правка зависит от выбранного вами типа содержимого. Эти
инструменты также доступны на панелях.

Вид
Меню Вид позволяет управлять набором панелей, отображаемых для каждого типа содержимого.
Вы также можете выбрать режим отображения элементов содержимого в виде подробной
таблицы, значков или древовидной структуры. Опция Регенерация при каждом изменении
позволяет указывать для каждого типа содержимого, хотите ли вы, чтобы регенерация чертежа
при каждом изменении содержимого этого типа выполнялась автоматически или будете делать
это вручную. Опция Скрыть символы внешних ссылок применяется для такого содержимого, как
слои или стили текста, которые могут быть указаны как часть внешней ссылки. При выборе этой
опции содержимое ссылки не будет отображаться в списке. Большинство опций в меню Вид
доступны для всех типов содержимого. Но некоторые опции применяются только для отдельных
типов содержимого. Так, последние две опции в приведенном примере раздела меню Вид
доступны только для слоев.
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Параметры
Меню Параметры содержит только две опции. Первая выполняет восстановление исходного
состояния содержимого выбранного типа. При этом сброс параметров не затрагивает остальные
типы содержимого. При выборе опции Параметры… открывается диалоговое окно,
определяющее настройки вставки блоков с использованием Проводника по чертежам.

Справка
Меню Справка предоставляет доступ к описанию команды EXPLORER (Проводник по чертежам) в
Справочнике команд BricsCAD. Справочное руководство по BricsCAD доступно также в онлайнрежиме.
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Управление столбцами
Вы можете управлять отображением столбцов для любого типа именованного содержимого,
щелкнув правой кнопкой мыши на заголовке столбца или номере строки. Открывшееся
контекстное меню позволяет включить или выключить как отдельные столбцы, так и все столбцы
одновременно. При необходимости вы можете легко изменить порядок отображения столбцов
путем перетягивания и восстановить их исходное расположение с помощью соответствующего
пункта контекстного меню.

Открытые чертежи
До сих пор мы рассматривали именованное содержимое в контексте одного чертежа. Но закладка
Открытые чертежи в Проводнике по чертежам предоставляет доступ к именованному
содержимому всех открытых чертежей. Вы можете легко перетягивать или копировать
содержимое из одного открытого чертежа в другой. Перетягивание доступно для большей части
содержимого. В тех случаях, когда эта операция недоступна, вы можете использовать
копирование элементов с их последующей вставкой с помощью опций меню Правка или
контекстного меню.
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Папки
Закладка Папки, расположенная справа от закладки Открытые чертежи, предоставляет доступ к
чертежам, хранящимся в локальных папках и в облачном сервисе Bricsys 24/7.
Локальные папки
Добавление локальных папок в Проводник по чертежам позволяет получить доступ к
именованному содержимому чертежа, даже если этот чертеж не открыт. Просто раскройте список
содержимого чертежа и выберите необходимый элемент. Выполните копирование выбранного
элемента и вставьте его в открытый чертеж.
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Bricsys 24/7
Bricsys 24/7 предлагает безопасное и простое управление документами. Вы можете получить
доступ к своим документам из любого места и с любого устройства и поделиться ими с другими
участниками Вашей команды, выполняющими совместную работу над проектом. И, самое
главное, доступ к чертежам, хранящимся на Bricsys 24/7, вы получаете прямо из BricsCAD.
На закладке Папки в Проводнике по чертежам выберите опцию Войти в Bricsys 24/7… Если у вас
еще нет учетной записи, выберите Регистрация и начните использование ознакомительного
периода.

После входа в Bricsys 24/7 вы получите доступ к управлению проектом и чертежами
непосредственно из BricsCAD. Вы можете загрузить выбранный чертеж и открыть его в BricsCAD
или выполнить просмотр содержимого чертежа в Проводнике по чертежам. Другая опция
позволяет выполнять просмотр чертежей на Bricsys 24/7. Более подробно о сервисе Bricsys 24/7 я
расскажу в одной из следующих глав.
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Параметры
В отличие от AutoCAD® BricsCAD предоставляет централизованный доступ ко всем системным
переменным и пользовательским настройкам с помощью одного диалогового окна Параметры.
Если вы предпочитаете использовать командную строку, то для доступа к этому диалоговому окну
введите команду OPTIONS или DSETTINGS. Аналогичный метод доступа к диалоговым окнам
Параметры и Параметры чертежа используется и в AutoCAD. Кроме того, в BricsCAD вы можете
открыть окно Параметры с помощью соответствующего инструмента, доступного в квадро-меню.

Диалоговое окно Параметры позволяет выполнять поиск и редактирование значений более 900
системных переменных и пользовательских настроек BricsCAD. Вы можете экспортировать
значения всех переменных в CSV файл. Параметры делятся на три основные категории: Документ,
Размеры и Параметры программы. Также имеется дополнительная категория Сравнение моделей.
Инструменты в верхней части диалогового окна Параметры управляют отображением списка
параметров. Ниже списка параметров отображается полезная информация о выбранной вами
системной переменной или настройке.
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Вид По категориям
При выборе вида По категориям параметры отображаются в виде дерева, в котором все
переменные и настройки сгруппированы по четырем категориям. Вы можете раскрыть каждую
категорию и получить доступ к входящим в эту категорию переменным, которые во многих
случаях объединены в подкатегории. Инструменты Документ, Размеры и Параметры программы
раскрывают список параметров соответствующей категории.
Категория Документ
Настройки в категории Документ управляют процессом черчения. К ним относятся многие
параметры, которые уже знакомы вам по диалоговому окну Параметры AutoCAD.

Категория Размеры
Категория Размеры, как и следовало ожидать, предназначена для настройки параметров
размеров.
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Категория Параметры программы
Категория Параметры программы включает в себя многие параметры, которые уже знакомы вам
по диалоговому окну Параметры AutoCAD. К ним относятся, например, такие настройки, как пути
доступа к файлам и параметры открытия и сохранения чертежей.

Категория Сравнение моделей
Категория Сравнение моделей включает только один параметр, необходимый для настройки
процедуры сравнения чертежей.
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Для тех, кто начал работать с BricsCAD после AutoCAD представление параметров в виде категорий
может показаться неудобным и громоздким. Но не спешите делать такие выводы. Чтобы получить
доступ к любому из параметров, вам не обязательно раскрывать соответствующую категорию, как
это было показано выше. Вы можете получить доступ к большинству настроек, даже не изучая
структуру категории. Например, если щелкнуть правой кнопкой мыши на полях ШАГ или СЕТКА в
строке состояния и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт Параметры, откроется
диалоговое окно Параметры с уже раскрытой подкатегорией Шаговая привязка/Сетка. Кроме
того, вы можете выполнить просмотр всех настроек в алфавитном порядке или найти
необходимый параметр с помощью инструмента Поиск.

Вид По алфавиту
Если вы знаете имя параметра, который хотите изменить, то можете выбрать отображение
настроек не по категориям, а по алфавиту. В этом случае все параметры отображаются в
алфавитном порядке по их наименованиям. Обратите внимание – именно наименованиям, а не
именам, потому что в большинстве случаев наименование параметра отличается от имени
соответствующей переменной. Например, параметр Направление отсчета управляет значением
системной переменной ANGDIR. Эта настройка аналогична настройке такого же параметра в
диалоговом окне Единицы чертежа AutoCAD. Если вы затрудняетесь найти необходимый
параметр, используйте функцию поиска, которая поможет вам даже в тех случаях, когда вы не
знаете точно, какой именно параметр вам необходим.
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Поиск в диалоговом окне Параметры
Инструменты поиска включают в себя диалоговое окно настройки параметров поиска, панель
поиска и элементы управления перемещением между найденными параметрами (вверх/вниз).
Все это делает диалог Параметры очень мощным и удобным средством управления даже для тех,
кто только начал работать с САПР. Например, вы можете не знать имя системной переменной
ANGDIR. И, возможно, вы не знаете наименования соответствующего этой переменной параметра
Направление отсчета. Но, вполне вероятно, что вы знаете один из ключевых терминов для этого
параметра, например, «Угол», «Направление» или «По часовой стрелке». Вы можете ввести
любой из этих терминов в поле поиска и легко найти нужный параметр. По умолчанию поиск
выполняется в имени переменной, наименовании параметра и его значении. Кроме того, поиск
выполняется в описании справки или именах категорий. Для изменения критериев поиска
используется диалоговое окно Параметры поиска. Для ограничения критериев поиска вы можете
отключить любой из критериев поиска, а также выбрать опцию Учитывать регистр.
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Просмотр и редактирование параметров
После того, как вы найдете необходимый параметр, выберите его, чтобы просмотреть его текущее
значение и свойства. Если параметр доступен для редактирования, вы можете щелкнуть в поле
соответствующего ему значения и изменить его. Типы значений зависят от параметров. Например,
для некоторых вам потребуется ввести число, а для других установить или удалить флажок или
выбрать значение в раскрывающемся списке.
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Некоторые параметры отображаются серым цветом. Это означает, что они недоступны для
редактирования и отображаются только для чтения. Такие параметры дополнительно
обозначаются символом замка, который отображается в левом нижнем углу диалогового окна
Параметры.

Имя и тип переменной для выбранного параметра также отображаются в левом нижнем углу
диалогового окна. Справа от параметра отображаются его наименование и описание. Кроме того,
для некоторых параметров в правом нижнем углу отображается изображение предварительного
просмотра.

Другие иконки в нижнем левом углу диалогового окна Параметры указывают на место хранения
выбранной переменной в BricsCAD. Некоторые переменные сохраняются в чертеже, другие - в
реестре в виде системных переменных или пользовательских настроек. Несколько переменных не
сохраняются.
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Большая часть настроек BricsCAD соответствует переменным AutoCAD. Но есть и несколько
уникальных параметров, которые используются только в BricsCAD. Они также обозначены
дополнительной иконкой.

Изменение значений системных переменных в командной строке
Диалоговое окно Параметры предлагает графический и интуитивно понятный метод для
просмотра и редактирования системных переменных и пользовательских настроек. Это особенно
полезно в тех случаях, когда вы не знаете точное имя переменной или хотите изменить несколько
переменных. Но при желании вы можете выполнять просмотр и редактирование значений
системных переменных с помощью командной строки. Для этого достаточно ввести имя
переменной или запустить команду SETVAR.

Экспорт параметров
Независимо от выбранного способа просмотра и редактирования настроек BricsCAD, вы можете
легко экспортировать их в .csv файл. Для этого нажмите кнопку Экспорт на панели инструментов
диалогового окна Параметры и в открывшемся окне укажите имя и местоположение файла.

Вы можете открыть созданный .csv файл в программе для работы с электронными таблицами и
выполнить просмотр значений всех переменных. Это может быть особенно полезно для
устранения проблем, связанных с использованием различных систем или чертежей.
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Версия Lite
На первом этапе нашего путешествия основное внимание было уделено тем функциям, которые
доступны во всех версиях BricsCAD, включая Lite. Если вы, как и я, являетесь бывшим
пользователем AutoCAD®, то можете сравнить BricsCAD Lite с AutoCAD LT. Оба приложения
предназначены в первую очередь для выполнения задач, связанных с 2D проектированием. Но
наряду с традиционными инструментами 2D черчения
BricsCAD Lite также предлагает
инструменты, которые вы вряд ли найдете в других 2D САПР.

Базовая 3D визуализация
В проектировании часто разделяют 2D черчение и 3D моделирование. Но это разделение может
не иметь четких границ. Вы можете создавать 2D документацию, но то, что вы разрабатываете,
почти наверняка является 3D объектом. И, вполне возможно, что Ваш проект будет включать чтото из того, что уже разработано другими. Например, вы создаете 2D чертежи здания, на которых
необходимо отобразить различные компоненты лифта. Если 3D модель этого лифта уже
существует, то почему бы не воспользоваться ею?
И хотя BricsCAD Lite не позволяет создавать 3D модели, вы можете использовать возможности
этой версии для просмотра и анализа трехмерных объектов. Например, вы можете выполнять
навигацию по 3D модели с помощью виджета 3D видов и использовать другие методы навигации.
В BricsCAD Lite также доступен инструмент Секущая плоскость для создания временного сечения
сплошной модели.
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Версия Lite также поддерживает визуальные стили, поэтому вы можете выполнять просмотр
модели как в режиме со скрытием невидимых линий, так и в более реалистичном виде.
Некоторые визуальные стили удобно использовать и для 2D проектов. Например, стиль Эскизный
позволяет придать чертежу вид наброска.

Помимо очевидного преимущества возможности визуализации 3D моделей, вы также можете
выполнять точные измерения. В совокупности с набором инструментов черчения и привязки это
позволяет точно воспроизводить геометрию 3D моделей в ваших 2D чертежах.

Моделирование 3D сетей
Некоторые из основных инструментов моделирования сетей, известные вам по AutoCAD,
доступны и в версии BricsCAD Lite. Например, вы можете создать такие сетевые примитивы, как
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параллелепипед, цилиндр, тор и др. Хотя эти инструменты моделирования сетей и не включают
расширенные функции 3D моделирования, доступные в версии Pro, их вполне можно
использовать как введение в 3D моделирование.

BricsCAD LISP Advanced Development Environment (BLADE)
Все версии BricsCAD, включая Lite, обеспечивают полную поддержку LISP. Вы можете запускать
LISP приложения, разработанные в AutoCAD и других САПР, а также создавать собственные
приложения с помощью среды разработки BricsCAD LISP Advanced Development Environment
(команда BLADE). Узнайте больше о BricsCAD LISP!
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Ресурсы для обучения и поддержки
И в заключение несколько отличных ресурсов, которые помогут вам в освоении BricsCAD:
Курс обучения BricsCAD – Даже если у вас нет опыта работы с САПР, этот бесплатный онлайн-курс
поможет вам освоить BricsCAD. Курс включает упражнениями с видео-инструкциями и
необходимыми чертежами.
Электронная книга BricsCAD для пользователей AutoCAD (на английском языке) – В этой книге
описываются преимущества перехода на программное обеспечение BricsCAD, его сравнение с
AutoCAD и некоторые из проблем, которые необходимо учитывать при переходе.

Вебинары по BricsCAD – Примите участие в вебинарах, которые охватывают различные темы,
связанные с использованием BricsCAD, включая и те инструменты и функции, с которыми мы уже
познакомились во время нашего путешествия по BricsCAD.
Онлайн-справка BricsCAD - Доступ к справочной системе BricsCAD, даже при отсутствии доступа к
программному обеспечению. Содержит подробную информацию из Руководства пользователя,
Справочника команд, Справочника системных переменных и Справочника разработчика.
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