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Две САПР
в одном офисе

НЕКОТОРЫЕ ПРОЕКТНЫЕ КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТ В СВОЕЙ РАБОТЕ ТОЛЬКО
BRICSCAD, НО МНОГИЕ ДРУГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
BRICSCAD И ДРУГИХ САПР, НАПРИМЕР, AUTOCAD. В этом разделе рассматриваются

основные проблемы, возникающие при совместном использовании двух САПР на одном
предприятии и приводятся способы решения таких проблем.

Также мы рассмотрим преимущества и недостатки использования операционной системы
Linux как альтернативы операционным системам Windows или OS X.

Причины использования нескольких САПР
Сейчас вполне обычной является ситуация, когда проектная компания приобретает САПР
двух и более различных брендов. Например, AutoCAD и AutoCAD LT, AutoCAD и SolidWorks,
AutoCAD и BricsCAD.

Это, однако, порождает ряд проблем, связанных с одновременным использованием двух

различных САПР. Почему же компании сознательно идут на такой шаг? Вот три основных
причины, которые обычно называются в таких фирмах в ответ на подобный вопрос:
ÐÐ Экономия

ÐÐ Совместимость
ÐÐ Возможности

СНИЖЕНИЕ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ
Для некоторых компаний цена AutoCAD, состовляющая $4,200, является очень высокой,
поэтому на рабочих местах таких фирм в основном используются менее дорогостоящие

продукты, например, AutoCAD LT или BricsCAD. Так, в компании, насчитывающей 100

рабочих мест, при соотношении между AutoCAD и более дешевыми САПР равным 10/90, уже
на этапе начального лицензирования экономия составляет более $300,000. Приведенная
ниже таблица демонстрирует степень получаемой выгоды в зависимости от используемого
варианта начального лицензирования:
Количество рабочих мест

Стоимость		

Экономия

Только AutoCAD					$ 0
100 мест AutoCAD 2015		
$420,000				
AutoCAD и BricsCAD					
$319,500
10 мест AutoCAD 2015		
$ 42,000				
90 мест BricsCAD Pro V15		
$ 58,500				
Только BricsCAD		
			
$355,000
100 мест BricsCAD Pro V15		
$ 65,000				

(Реальная стоимость лицензий для 100 рабочих мест обычно ниже, чем приведенная в

таблице, т.к. при покупке большого количества лицензий поставщики ПО, как правило,

предлагают своим покупателям более выгодные условия. Bricsys, например, при покупке
пяти лицензий предлагает скидку 10%, что не отражено в таблице.)

Кроме стоимости начального лицензирования необходимо учитывать и последующие
затраты, связанные с использованием приобретенного ПО:
ÐÐ Затраты на обновление

ÐÐ Затраты на годовую подписку или поддержку (включая ежегодное обновление без дополнительной
оплаты)
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В следующей таблице приведены данные о стоимости годовой подписки 100 рабочих мест
для каждого варианта лицензирования:
Количество рабочих мест		

Стоимость

Экономия

Только AutoCAD 					
$0
100 мест AutoCAD			
$45,000			
AutoCAD и BricsCAD					
$ 19,350
10 мест AutoCAD			
$ 4,500			
90 мест BricsCAD			
$ 21,150			
Только BricsCAD					
$ 21,500
100 мест BricsCAD			
$ 23,500			

Я не сравниваю затраты на обновление, т.к. Autodesk взымает сейчас полную стоимость
($4,200) для всех обновлений с более ранних версий. Это может измениться уже в ближайшее

время, так как руководство Autodesk заявило о своих планах в 2015 или 2016 году отказаться
от продаж постоянных лицензий, начиная с AutoCAD LT.

В следующей таблице приведена общая стоимость владения программным обеспечением
в течение 10 лет:

Количество рабочих мест

Стоимость покупки Стоимость подписки (10 лет)		

Общая экономия

Только AutoCAD								$ 0
100 мест AutoCAD 2015		
$420,000		
$450,000				
AutoCAD и BricsCAD								
$513,000
10 мест AutoCAD 2015		
$ 42,000			
$ 45,000		
90 мест BricsCAD Pro V15		
$ 58,500			
$211,500				
Pure BricsCAD		
							
$570,000
100 мест BricsCAD Pro V15		
$ 65,000			
$235,000				

Я не рассматриваю выгоды, связанные с возможностью использования BricsCAD на более
старом и менее производительном компьютерном оборудовании, т.к. рассчитать накладные

расходы на приобретение новых компьютеров уже не так просто. Отмечу только, что
BricsCAD не требует таких дорогих компьютеров и мощных видеокарт, которые необходимы
для нормальной работы с AutoCAD.

Зависимость цены от страны продажи программной продукции
Как Autodesk, так и Bricsys устанавливают различные цены на свои программные продукты

в зависимости от страны, в которой производится их продажа. Вы можете ознакомиться с
текущими ценами, действующими в Вашей стране, посетив онлайн-магазины этих компаний:
ÐÐ Autodesk: www.autodesk.com/store

ÐÐ Bricsys: www.bricsys.com/estore/estoreBcad.jsp

5 Две САПР в одном офисе
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Онлайн-магазин Bricsys

Онлайн-магазин Autodesk
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Ситуация с ценами является особенно актуальной для развивающихся стран, где начинающий

архитектор зарабатывает не более $300 в месяц. Я считаю неправильным то, что некоторые
крупные компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, устанавливают

высокие цены и для таких стран с низким уровнем доходов, что делает их программную
продукцию недоступной для многих потенциальных клиентов.

И именно эти компании потом жалуются на высокий уровень пиратства в развивающихся
странах, не желая видеть здесь связи с высокими ценами на свою продукцию.

Недемократическая модель ценообразования ограничивает возможности легальных
проектных компаний. Они не в состоянии приобрести все необходимые им лицензии

дорогостоящих САПР, но в то же время они должны показывать крупным клиентам, что
работают только с лицензионным программным обеспечением.

Решение проблемы высоких цен
Решением для таких компаний будет приобретение лицензий менее дорогостоящих

программных продуктов, таких как AutoCAD LT, BricsCAD и другие. Следует учесть при этом,

что BricsCAD представляет собой более функциональную САПР, хотя его цена в два раза
меньше цены AutoCAD LT.

Другой способ снижения затрат - использование на рабочих компьютерах бесплатной
операционной системы Linux вместо платной Windows. (OS X от Apple также бесплатна, но
работает только на компьютерах Macintosh, которые имеют тенденцию к тому, чтобы быть

самыми дорогими). Чтобы воспользоваться выгодой от перехода к Linux, необходимо, чтобы
разработчик САПР предоставлял соответствующую версию своего продукта, работающую
на Linux. У Bricsys такая версия есть, а у Autodesk - нет.

ПРАВА: О КОПИРОВАНИИ ФАЙЛОВ

Autodesk разрешает копирование файлов поддержки, т.к. корпорация понимает, что при отправке клиентам файлов
DWG без этих важных файлов будет утеряна часть необходимой информации. Файлы поддержки имеют кодировку
ASCII и содержат следующее уведомление от Autodesk:
Настоящим соглашением разрешается бесплатное использование, копирование, изменение и
распространение данного программного обеспечения с условием, что приведенное выше соглашение о
правах отображается во всех копиях, а уведомление об авторском праве и ограниченной гарантии и
уведомление об ограничении прав содержатся во всей сопроводительной документации.
При полном копировании файлов Вы включаете уведомления, о необходимости сохранения которых предупреждает
Autodesk
ШРИФТЫ TRUETYPE
Имеется одно исключение. Некоторые шрифты TrueType (.ttf файлы) являются коммерческими продуктами и их
копирование без оплаты владельцу не разрешается. Однако, все шрифты TrueType, которые поставляются с Windows и
AutoCAD могут копироваться свободно. Если в чертеже содержатся шрифты TrueType, Вы часто можете найти шрифт,
который выглядит аналогично, но при этом является бесплатным.

5 Две САПР в одном офисе

9

Использование Linux имеет двойную выгоду, т.к. эта система хорошо работает и на старых,

менее мощных компьютерах. Новые версии Windows, как правило, требуют обновления
компьютерного оборудования. Одной из причин этого является отстутствие поддержки

устаревших версий драйверов и программного обеспечения в обновленной версии
операционной системы.

Таким образом, использование BricsCAD позволяет снизить Ваши затраты по 3 аспектам:
ÐÐ Цена BricsCAD Premium в 4 раза ниже цены AutoCAD, и в 1.5 раза ниже цены AutoCAD LT
ÐÐ BricsCAD поддерживает работу на бесплатной платформе Linux
ÐÐ BricsCAD и Linux менее требовательны к компьютерному оборудованию, чем AutoCAD и Windows,
и поэтому достаточно эффективно работают на устаревших компьютерах.

МАКСИМАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Как и другие компании, проектные фирмы стремятся к уменьшению своих расходов и

поэтому предпочитают приобретать менее дорогостоящее программное обеспечение. Но
в случае с САПР это может привести к частичной потере совместимости со ставшим уже

промышленным стандартом AutoCAD. Поэтому, наряду с BricsCAD часто используются
несколько рабочих мест AutoCAD.

Autodesk прилагает все усилия, чтобы AutoCAD оставался лидером в соревновании на рынке

САПР, как за счет технологий, так и за счет маркетинга. Например, когда в середине 90-х
годов IntelliCAD начал свои продажи по ценам в 10 раз дешевле AutoCAD, Autodesk запустила

маркетинговую компанию, которая была эффективной в отвлечении внимания клиентов

от этого стартапа. В ходе этой компании AutoCAD LT позиционировалась как единственная

недорогая САПР, обеспечивающая 100% совместимость с DWG форматом AutoCAD. Однако,
такое утверждение не совсем соответствовало действительности, т.к. AutoCAD LT в то время
мог обрабатывать не все объекты, созданные в AutoCAD.

Ситуация со “100% чистым DWG” сегодня выглядит более реальной, т.к. Autodesk направляет
огромные ресурсы на добавление всевозможных функций в AutoCAD. Это приводит к
снижению уровня его совместимости с другими САПР.

По этой причине многие проектные фирмы имеют хотя бы одну лицензию AutoCAD для
возможности работы с полученными от клиентов чертежами, имеющими проблемы
с их корректным отображением в IntelliCAD или BricsCAD. Такое решение аналогично

использованию на предприятиях бесплатного пакета Libre Office совместно с лицензией

Microsoft Office, что обеспечивает снижение затрат и гарантирует совместимость с файлами,
созданными в Microsoft Office - фактическом стандарте офисного программного обеспечения.

Сегодня в качестве противовеса Autodesk выступает Open Design Alliance (ODA). ODA был

учрежден для документирования собственного формата DWG, и сейчас организация
предоставляет API организациям, входящим в эту ассоциацию. API позволяет программам

10

  BricsCAD V15 для пользователей AutoCAD

читать и записывать DWG файлы. ODA была основана еще в 90-х годах и с тех пор организация

расширила направления своей деятельности, предоставив инструменты программирования,
воспроизводящие другие аспекты работы с AutoCAD, такие как интерфейс ARX, поддержка
объектов ADT и лицензирование ядра трехмерного ACIS моделирования.

К сожалению, состав DWG файла меняется каждый год, т.к. Autodesk добавляет в AutoCAD
новые возможности и типы объектов. Но в то же время, Autodesk сохраняет свой формат
неизменным в течение трех лет. ODA и работающие с ней программисты проделывают

огромную работу по извлечению информации из DWG. Это означает, что Bricsys, IntelliCAD
и другие компании могут концентрироваться на расширении возможностей своих САПР.

В результате Autodesk лицензировала свое собственное API под названием RealDWG. А 1,200

компаний-членов ODA не заинтересованы в полной зависимости от Autodesk для получения
доступа к своим данным, сохраняемым в DWG файлах.

ВОЗМОЖНОСТИ
За последние 5 лет Autodesk значительно расширила возможности AutoCAD, включая
моделирование 3D сеток, 3D поверхностей и обработку облаков точек. И, к сожалению, я

не вижу возможности для разработчиков аналогов воспроизводить весь этот функционал
AutoCAD в полном объеме в своих продуктах.

Но в то же время нет необходимости в полном повторении всего функционала AutoCAD.
Это связано с тем, что 3D моделирование с использованием сеток и поверхностей не

представляет большого интереса для большинства проектировщиков, как и обработка

облаков точек. Основная часть пользователей AutoCAD и BricsCAD занимается созданием
2D чертежей. Даже в таких мощных 3D САПР, как Catia, более 50% чертежей создаются
в 2D. (Программное обеспечение Catia разрабатывается компанией Dassault Systemes и

используется для 3D моделирования высшего уровня, которое применяется в авиационной
и автомобильной промышленности).

Менеджер по продукции Solidworks на недавней конференции заявил следующее:

“Использование 2D будет продолжаться, возможно, еще 50 лет.” На всех пользовательских

конференциях самую большую поддержку и одобрение получают новые функции, которые
позволяют ускорить процесс 2D черчения.

Тем не менее, игнорировать 3D-функциональность невозможно, а имеющиеся аналоги

традиционно отставали в этой области. IntelliCAD и другие разработки только сегодня
достигают того, что было реализовано в AutoCAD еще десять лет назад. Но BricsCAD в
данном случае является исключением, т.к. сейчас разработчиками Bricsys предпринимаются
гигантские шаги по развитию его 3D возможностей.

5 Две САПР в одном офисе
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ÐÐ В BricsCAD V11 компания Bricsys добавила версию Platinum Edition, которая при более высокой цене
предлагала возможности параметрического 3D моделирования X-Solids, основанного на истории
создания объектов и включала библиотеку параметрических объектов X-Hardware.
ÐÐ В BricsCAD V12 для всех версий было добавлено прямое 3D моделирование и 2D зависимости, а в
версии Platinum Edition были реализованы 3D зависимости
ÐÐ В BricsCAD V13 добавлено моделирование сборок для связывания двух и более 3D моделей с
помощью зависимостей, реализована возможность кинематического анализа для проверки
взаимодействия между движущимися элементами сборки и создание спецификаций.
ÐÐ Выпустив модуль Communicator компания Bricsys добавила возможности импорта и экспорта для
популярных MCAD форматов, таких как Solidworks, Inventor и IGES.
ÐÐ В BricsCAD V14 добавлена возможность проектирования деталей из листового металла и
конструкции.
ÐÐ В BricsCAD V15 были значительно расширены возможности проектирования деталей из листового
металла, начата реализация BIM модуля и добавлена связь с CAM.
ÐÐ В будущих версиях BricsCAD ожидается реализация изображения конструкций в разобранном
виде, лофтинг, а также импорт конструкций из Inventor и Solidworks.

Проектирование детали из листового металла в BricsCAD

BricsCAD продвигается по пути создания некоторого аналога версии Inventor, совместимой
с AutoCAD. При этом цена BricsCAD на $1,000 дешевле. Генеральный директор Bricsys ставит
перед компанией цель до 2020 года стать лидером на рынке MCAD.
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BricsCAD и AutoCAD в одном офисе
Для успешного использования нескольких САПР в Вашем офисе прежде всего необходимо
уделить время тому, чтобы хорошо разобраться в отличиях между этими системами. Отличия,

безусловно, существуют, т.к. AutoCAD и BricsCAD имеют разные возможности. Я приведу
здесь некоторые из этих отличий.

Кроме этого издания полезным будет ознакомиться с другой моей книгой The AutoCAD Illustrated

Quick Reference (Delmar Publishers), в которой в алфавитном порядке перечислены все команды
AutoCAD, включая их опции и все способы запуска каждой команды. Это издание доступно для
всех версий AutoCAD от R12 до 2013.

После этого необходимо настроить внутренний технологический процесс с определением
чертежных задач, выполняемых с помощью каждой САПР. Это будет описано в следующем
разделе. Если в одной из систем отсутствует какая-либо функциональность, Вы можете

использовать возможности другой САПР, используемой в Вашем офисе. Например, если

BricsCAD не позволяет выполнить редактирование каких-либо объектов, Вы можете

воспользоваться ссылкой на чертеж, выполненный в AutoCAD. BricsCAD успешно справляется
с отображением почти всех объектов AutoCAD, но создание и редактирование некоторых
типов объектов недоступно.

BricsCAD имеет следующие возможности по операциям с объектами AutoCAD:
Операция		

BricsCAD может...								

Просмотр		
Редактирование
Создание		

..отображать почти все объекты AutoCAD
...редактировать большинство объектов AutoCAD, некоторые только через Панель свойств
...создавать большинство объектов AutoCAD, некоторые без возможности редактирования

См. раздел 3, “Совместимость файлов чертежей” для получения подробной информации по
каждому DWG объекту.

РАЗДЕЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕЖДУ AUTOCAD И BRICSCAD
Скорее всего, Вы достаточно хорошо знакомы с процессом работы над проектом в вашей

компании и знаете путь, который проходят чертежи, как правило, от общего к подробной
детализации. Например, один из моих клиентов применяет такой процесс:
1.

Получение DWG файлов чертежей от архитекторов

2.

Просмотр размеров на полученных чертежах для обеспечения их точности

3.

Создание общих видов фасадов здания и планов каждого этажа

4.

Создание сборочных чертежей для изготовителей конструкций

5.

Создание деталировочных чертежей для каждого элемента и генерация спецификации

6.

Печать чертежей на бумаге

7.

Отправка комплекта напечатанных чертежей клиентам и изготовителям конструкций
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Основная часть работы делается в BricsCAD, т.к. эта САПР установлена на большинстве
рабочих мест. AutoCAD применяется только в тех случаях, когда в BricsCAD отсутствуют
какие-либо необходимые для проектирования функции.

В этой проектной фирме потратили некоторое время на определение возможностей

используемых в компании САПР и сформировали два списка: (a) - функции, доступные в
BricsCAD и AutoCAD и (b) - функции, доступные только в AutoCAD.

Оба списка приведены ниже и содержат комментарии о степени полезности рассматриваемых

функций в процессе проектирования. Эти списки не являются исчерпывающими и
соответствуют реальным потребностям данной проектной фирмы.
Возможности, доступные в обеих САПР
Возможности, доступные в BricsCAD и AutoCAD

Степень полезности					

Файлы шаблонов DWT 			
Текстовые поля				
Внешние ссылки 			
Геометрические и размерные зависимости
Команда Overkill 			
Мультивыноски, редактирование, стили
					
Аннотативное масштабирование		
Подшивки листов
		
Виды чертежа			
LISP / AutoLISP 				
Проводник / дизайн-центр, палитры		
					
CUI / Настройка 			

Очень полезно для ускорения инициализации нового чертежа
Очень полезно для автоматизации ввода текста		
Очень полезно для связи с другими чертежами		
Очень полезно для задания размеров объектов		
Полезно при очистке чертежа				
Очень полезно для объединения мультивыносок и аккуратного
выравнивания выносок вдоль линии			
Не используется					
Очень полезно для создания групп чертежей		
Возможно полезно для генерации 2D планов из 3D		
Полезно для автоматизации некоторых рутинных операций
Возможно полезно для импорта компонентов чертежей и
предоставления доступа к их содержимому		
Полезно в нескольких аспектах, например, в комбинациях команд

Возможности, доступные только в AutoCAD:

Возможности, доступные только в AutoCAD Степень полезности					

Команды DimBreak, DimSpace, DimJogLine
Извлечение данных в таблицу		
Команда LayTrans (Транслятор слоев)
					
Создание динамических блоков		
Команда QDim (Быстрый размер)		
Проверка стандартов, DWS файлы		
Active Recorder 				
Обработка облаков точек			
Моделирование 3D сеток и поверхностей

Очень полезно					
Очень полезно					
Полезно для группового изменения имен слоев в полученных
чертежах
Полезно при создании сложных типов линий 		
Полезно при совместном использовании с командой Разметить
Объем недостаточен для использования			
Не используется					
Не используется					
Не используется					

Ваши списки будут отличаться от приведенных выше. Вы можете не включать в них

неиспользуемые и малоиспользуемые функции, концентрируясь в первую очередь на тех

функциях, которые наиболее полезны в рабочем процессе. После выхода каждой новой версии
программ эти списки должны обновляться, т.к. в обеих САПР появляются новые возможности.
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СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ
Когда некоторые работодатели стремятся внедрить более эффективные методы черчения
в BricsCAD и AutoCAD, они приглашают на работу одного сотрудника-специалиста,
отвечающего за управление САПР и обучение всех других сотрудников.
Ниже приведен план, к которому пришли в одной из проектных фирм:
ÐÐ Решение о распределении версий BricsCAD Standard, Pro и Platinum.

ÐÐ Обновление всех лицензий BricsCAD для Linux, Mac, Windows до последних версий
ÐÐ Приобретение нескольких рабочих мест Inventor для поддержки специфических 3D конструкций и
автоматически создаваемых форм, обработка которых в AutoCAD недоступна.
ПРИМЕЧАНИЕ

Лицензия Inventor включает бесплатную лицензию AutoCAD.

ÐÐ Распределение задач между AutoCAD и BricsCAD; определение ограничений, имеющихся в BricsCAD
ÐÐ Максимально возможная автоматизация 2D черчения
ÐÐ Создание координационной группы, обеспечивающей распространение новых технологий по всей
фирме и контроль за их успешным внедрением
ÐÐ Рассмотрение вопроса приглашения специалистов для обучения сотрудников по определенным
темам; введение в штат программиста для САПР
ÐÐ Анализ результатов внедрения через год

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩИХ ФАЙЛОВ
Многие файлы поддержки, используемые в чертежах BricsCAD и AutoCAD, например, файлы

шрифтов, профилей, внешних ссылок, являются общими для обеих САПР. Файлы поддержки
размещаются в определенных папках. Обе САПР позволяют пользователю указывать пути
к этим папкам.

В BricsCAD определение путей к файлам поддержки доступно в разделе Параметры программы окна
Параметры
В AutoCAD определение путей к файлам поддержки выполняется на закладке Файлы окна Параметры

В более давние и простые времена все файлы поддержки сохранялись в папке \Support. Но по
мере того, как Microsoft усложняла Windows, возникла необходимость размещения файлов
поддержки в нескольких папках.

Файлы категории Local сохраняются на том компьютере, на котором Вы их используете; эти файлы
являются специфическими для каждого пользователя и каждой программы, например, DWG файлы
чертежей и файлы локальных настроек.
Файлы категории LocalLow сохраняются так же, как и файлы Local, но с более низким уровнем
интегрированности; используются веб-браузерами при работе Windows в защищенном режиме. BricsCAD не использует папку LocalLow.
Файлы категории Common сохраняются на том компьютере, на котором Вы их используете; к ним
относятся такие файлы как файлы шрифтов и драйверов принтера, которые являются общими для
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многих программ.
Файлы категории Temporary могут сохраняться в любом месте, как локально, так и в сети; эти файлы
создаются в CAD программе в процессе ее текущей рабочей сессии, например, в виде файлов
автосохранения.
Файлы категории Roaming могут сохраняться на любом компьютере; к ним относятся и Ваши
индивидуальные файлы пользовательских типов линий и шаблонов штриховки, доступ к которым могут
иметь пользователи всех компьютеров, размещенных в одной сети. (см. раздел Перемещаемые профили)
Файлы категории Network сохраняются в сети и доступны каждому пользователю, работающему в этой
сети; к ним относятся файлы блоков и шаблонов.

В Windows эти папки обычно размещаются в скрытом каталоге “AppData” по пути C:\

Users\<логин>\, где “<логин>” - это имя, под которым Вы заходите в Windows. Мой логин rhg,
поэтому мои папки Local и Roaming располагаются по пути C:\Users\rhg\AppData.

  

Слева: Папки Local и Roaming в Windows
Справа: Папки с файлами поддержки в Linux

Для обеспечения совместимости с Windows, BricsCAD для Linux использует аналогичные
названия папок и их структуру, но без папок Local и Roaming. Все папки с файлами поддержки
размещаются по пути:

/home/<логин>/Bricsys/BricsCAD/V15

Практика: Добавление файлов поддержки AutoCAD в BricsCAD
Если AutoCAD и BricsCAD установлены на одном компьютере, Вы можете указать в BricsCAD
пути к папкам, содержащим файлы поддержки AutoCAD. Это позволит Вам при работе в
обеих программах использовать одинаковые стандарты, такие, например, как шаблоны
штриховок, типы линий, шрифты и другие.

Чтобы настроить BricsCAD для работы с файлами поддержки AutoCAD, используйте раздел
Параметры программы диалогового окна Параметры:
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1.

Откройте BricsCAD и запустите команду Settings (Параметры).

2.

В поле поиска введите текст файлы.

Поиск по тексту “файлы”

3.

В открывшемся разделе Файлы найдите строку с параметром Пути поиска.

Строка параметра Пути поиска в диалоговом окне Параметры

4.

Нажмите кнопку

Обзор. В диалоговом окне откроется список путей к папкам.

Добавление папок в пути поиска BricsCAD

5.

В диалоговом окне Список папок нажмите кнопку

Добавить папку.

6.

Для выбора необходимой папки нажмите кнопку

7.

В диалоговом окне выбора папки укажите добавляемую папку с файлами AutoCAD и нажмите кнопку OK.

Обзор.

Выбор папки для добавления в пути поиска

Выбранная Вами папка будет добавлена в список.

Новая папка, добавленная в список пути поиска
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8.

Повторите указанные выше действия для добавления других папок с файлами поддержки, например:
папки с DWT файлами шаблонов чертежей C:\Users\<логин>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\
rus\Template и папки с основными файлами поддержки C:\Users\<логин>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\rus\Support

9.

После завершения добавления папок нажмите кнопку OK.
СОВЕТ Аналогичные действия по указанию путей к файлам поддержки BricsCAD Вы можете выполнить и в
AutoCAD, используя для этого закладку Файлы диалогового окна настройки параметров AutoCAD.

ПРОФИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
BricsCAD и AutoCAD поддерживают профили пользователя для сохранения всех
пользовательских настроек. После изменения настроек с помощью команд Settings в BrisCAD

и Options в AutoCAD, Вы сохраняете все настройки в .arg файл профиля пользователя. При
этом Вы можете создать несколько профилей, которые содержат настройки для каждой
САПР и для каждого пользователя или отдельных проектов.

Каждая САПР использует свою процедуру создания профиля:

BricsCAD создает профили пользователя с помощью внешнего приложения UserProfileManager.exe.
AutoCAD создает профили пользователя на закладке Профили диалогового окна Параметры.

Для получения доступа к приложению UserProfileManager в BricsCAD:

ÐÐ В Windows 7 нажмите кнопку Пуск и выберите Все программы | Bricsys | BricsCAD V15 | Диспетчер
профилей пользователя
ÐÐ В Windows 8 и 10 нажмите сочетание клавиш Windows+Q и введите “диспетчер профилей
пользователя” в поле Поиск
ÐÐ или в командной строке BricsCAD введите команду ProfileManger

Диспетчер профилей менеджера BricsCAD

Для сохранения текущей конфигурации интерфейса нажмите кнопку Создать и введите

имя профиля. Чтобы переключиться на другой профиль, выберите в списке необходимый
профиль и нажмите кнопку Текущий. Для чтения данных из .arg файла AutoCAD нажмите
кнопку Импорт.
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Запуск BricsCAD с профилем пользователя
Чтобы запускать BricsCAD с именованным профилем пользователя, добавьте ключ /p в свойствах
ярлыка программы на рабочем столе. Для этого щелкните на значке ярлыка BricsCAD правой

кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Свойства. Измените

содержимое поля Объект по приведенному ниже примеру (изменения показаны голубым цветом):
“C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V15\bricscad.exe” /P <UserProfileName>

Вместо <UserProfileName> введите имя .arg файла выбранного профиля, например myprofile.arg:
“C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V15\bricscad.exe” /P myprofile.arg

Практика: Импорт профилей AutoCAD в BricsCAD
Обе программы используют одинаковый формат .arg файлов, что позволяет выполнять
импорт профилей AutoCAD в BricsCAD. Далее приведен порядок действий при выполнении
этой процедуры. Прежде всего, необходимо выполнить экспорт .arg файла из AutoCAD:
1.

В AutoCAD введите команду Options и в открывшемся диалоговом окне перейдите на закладку
Профили. (см. приведенный ниже рисунок)

Экспорт профиля пользователя из AutoCAD

2.

Выберите профиль из списка и нажмите кнопку Экспорт.

3.

Выберите папку для сохранения файла профиля. При необходимости измените его имя.

4.

Нажмите кнопку Сохранить.

5.

Нажмите кнопку OK для выхода из диалогового окна.

Для импорта созданного .arg файла в BricsCAD выполните следующие действия:
1.

В BricsCAD в меню Сервис выберите пункт Диспетер профилей пользователя.

2.

В открывшемся диалоговом окне Диспетчер профилей менеджера нажмите кнопку Импорт.

3.

Выберите .arg файл, созданный ранее в AutoCAD, и нажмите кнопку Открыть.

4.

Чтобы применить импортированный профиль, нажмите кнопку Текущий.

5.

Нажмите кнопку OK для выхода из диалогового окна.
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ПЕРЕМЕЩАЕМЫЕ ПРОФИЛИ
Как BricsCAD, так и AutoCAD поддерживают перемещаемые профили, которые позволяют Вам
работать с CAD программой на любом компьютере, подключенном к внутриофисной сети.
При этом Ваш профиль распознается автоматически по логину, который Вы используете
при входе в систему, а BricsCAD и AutoCAD автоматически устанавливают настройки,
соответствующие Вашему пользовательскому профилю.

Не все CAD файлы являются перемещаемыми; некоторые сохраняют свою локальность,

например, DWT файлы шаблонов. Это связано с тем, что перемещаемые и неперемещаемые
(локальные) файлы сохраняются в отдельных папках. Решение о принадлежности файлов
к первой или второй из указанных категорий принимает разработчик программы.

Папки с файлами поддержки AutoCAD
Неперемещаемые (локальные) файлы AutoCAD размещаются в папке C:\Пользователи\<логин>\
AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2015\R20\rus. К ним относятся следующие файлы:
ÐÐ Файлы шаблонов в папке Templates (DWT, DST, DGN)
ÐÐ Файлы Web Services

Перемещаемые файлы AutoCAD размещаются в папке C:\Пользователи\<логин>\AppData\
Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20\rus, которая содержит следующие вложенные папки
и файлы:

ÐÐ Data links
ÐÐ Language packs
ÐÐ Migration
ÐÐ Plotters (файлы стилей печати CTB и STB, PMP файлы параметров плоттера, PC3 файлы
конфигурации плоттера)
ÐÐ Support (файлы CUIX, FMP, LIN, MLN, MNL, PAT, PGP, PSF, UNT и другие)

Папки с файлами поддержки BricsCAD
Неперемещаемые (локальные) файлы BricsCAD включают:
ÐÐ Файлы шаблонов (DWT)

Путь к этим файлам зависит от используемой операционной системы:
Windows

C:\Пользователи\<логин>\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD\V15x64\ru_RU

Mac		
Linux

home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/

Перемещаемые файлы BricsCAD расположены в папках:

ÐÐ PlotStyles (файлы стилей печати CTB и STB) и PlotConfig (PC3 файлы конфигурации плоттера)
ÐÐ Support (файлы CUI, FMP, LIN, PAT, PGP, PSF, UNT и TXT)
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Путь к этим папкам зависит от используемой операционной системы:
Windows

C:\Пользователи\<логин>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\ru_RU

Mac		
Linux

home/<login>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/en_US/

СОВЕТ В BricsCAD Вы можете изменить путь к локальным и перемещаемым папкам путем изменения
значения системных переменных LocalRootPrefix и RoamableRootPrefix.

Практика: Импорт файлов меню AutoCAD
Если у Вас имеются меню, настроенные в AutoCAD, Вы, вероятно, сможете использовать их и
в BricsCAD. Чтобы импортировать файлы меню из AutoCAD, выполните следующие действия:
1.

С помощью команды Customize (Настройка) откройте диалоговое окно Настройка.

2.

Нажмите кнопку обзора

3.

В открывшемся окне Загрузка основного файла меню раскройте выпадающий список Тип файлов:

, расположенную справа от поля Основной файл меню.

Выбор типа импортируемого файла меню

ÐÐ CUIX — сжатые CUI файлы, в которых также сохраняются ресурсы, например, файлы значков;
используется в AutoCAD (версии 2012 и выше), и в BricsCAD (версии V14 и выше)
ÐÐ CUI — стандартные файлы меню, используемые в AutoCAD (версия 2007 и выше) и BricsCAD
(версия V8 и выше)
ÐÐ MNU или MNS — устаревший формат файлов меню, использовавшийся в AutoCAD и AutoCAD LT
до выхода версии 2007
ÐÐ ICM — файлы меню IntelliCAD, использовавшиеся в BricsCAD до выхода версии V8 и применяемые
в системах, основанных на ядре IntelliCAD.
4.

Выберите тип файла, его имя и нажмите кнопку OK. Структура меню будет изменена в соответствии с
импортированным файлом.
Предупреждение! Хотя BricsCAD и выполняет импорт файлов меню AutoCAD без особых проблем,
некоторые элементы импортированного меню могут оказаться неработоспособными, т.к. макросы
AutCAD могут содержать коды и символы, которые не поддерживаются в BricsCAD.

Практика: Отображение скрытых папок в Windows
Поиск локальных и перемещаемых папок в Windows и OS X может быть затруднен, т.к. обычно
эти папки являются скрытыми. В связи с частым обращением к этим папкам я сделал их
видимыми.
СОВЕТ

При частом обращении к этим папкам, рекомендуется создать на рабочем столе их ярлыки.
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Порядок действий в Windows:
1.

Прежде всего, сделайте видимыми все скрытые папки:
a.

		

В Windows 7 и 10 нажмите кнопку Пуск и в открывшемся меню выберите пункт Панель управления.
В Windows 8 нажмите сочетание клавиш Windows+Q и введите “панель управления” в поле Поиск.

b.

На Панели управления нажмите Параметры папок.

c.

Выберите закладку Вид и в открывшемся окне в разделе Дополнительные параметры включите

опцию Показывать скрытые файлы и папки.
(Вы также можете открыть это диалоговое окно с помощью меню Сервис | Свойства папки, если 		
включена опция отображения этого меню в диалоговом окне Проводника.)

		
		

2.

Включение видимости скрытых папок

Скрытые папки станут видимыми. После этого выполните в окне Проводника следующие действия:
a.

Перейдите к папке C:\Пользователи\<логин>\appdata.

a.

Щелкните на папке правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выберите пункт Свойства.

b.

Удалите флажок Скрытый, и нажмите кнопку OK для закрытия диалогового окна.

Теперь Вы можете видеть папки Local и Roaming.

Практика: Отображение скрытых папок в OS X
На Maс компьютерах файлы поддержки BricsCAD сохраняются в папке Library. Чтобы сделать
эту папку видимой, выполните следующие действия.
1.

Откройте файловый менеджер Finder и перейдите в Вашу пользовательскую папку. В моем случае это
папка “ralphg.”

2.

В меню View выберите View Options.

3.

В диалоговом окне убедитесь, что опция Show Library Folder (Показывать папку Library) находится в
выключенном состоянии.
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Включите эту опцию.
4.

Закройте диалоговое окно. Убедитесь, что папка Library стала видимой.

Практика: Загрузка PGP файла AutoCAD в BricsCAD
PGP файл содержит информацию о псевдонимах, применяемых в качестве аббревиатуры для
имен команд. Если в AutoCAD имеются настроенные Вами псевдонимы команд, Вы можете
использовать их и в BricsCAD. Чтобы загрузить PGP файл из AutoCAD в BricsCAD, выполните
следующие действия:
1.

С помощью Проводника Windows скопируйте файл acad.pgp из этой папки:
C:\Пользователи\<логин>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20\rus\Support

2.

Переименуйте файл, присвоив ему новое имя default.pgp.

3.

Переместите переименованный файл в папку BricsCAD:
ÐÐ Windows C:\Пользователи\<логин>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V15x64\ru_RU\Support
ÐÐ Mac

/Users/<логин>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/V15x64/ru_RU/Support

ÐÐ Linux

home/<логин>/Bricsys/BricsCAD/V15x64/ru_RU/support

(Не забудьте заменить <логин> на Ваш логин в операционной системе.)

В BricsCAD Вы не можете использовать поле Файл параметров программы диалогового
окна Настройка, так как это поле недоступно для редактирования.

СОВЕТ
Для переноса файлов с компьютера, работающего с операционной системой Windows, на
компьютеры с Mac или Linux, используйте USB-накопитель или сервис передачи файлов, например, Drobox.

Практика: Экспорт палитр из AutoCAD в BricsCAD
Если у Вас имеется настроенная в AutoCAD инструментальная палитра, Вы можете применять

ее и в BricsCAD, т.к. обе программы при импорте и экспорте палитр используют одинаковый
формат файла .xtp. (XTP - Xml Tool Palettes), который основан на XML - самодокументируемой

версии HTML, часто применяемой при обмене данными. Для импорта файлов палитры из
AutoCAD в BricsCAD выполните следующие действия:
1.

Откройте AutoCAD и запустите команду Customize (Адаптация).

2.

В диалоговом окне Адаптация щелкните правой кнопкой мыши на экспортируемой палитре и в
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открывшемся контекстном меню выберите пункт Экспорт.

Выбор палитры для экспорта из AutoCAD

3.

В диалоговом окне Экспорт палитр выберите папку для сохранения экспортируемого XTP файла и
нажмите кнопку Сохранить. (Я использую Рабочий стол, что облегчает поиск этого файла).

4.

Переключитесь на BricsCAD.

5.

Щелкните правой кнопкой на Панели инструментальных палитр и в контекстном меню выберите пункт
Настройка палитр...

6.

В диалоговом окне Настройка щелкните правой кнопкой мыши на любой палитре и в контекстном меню
выберите пункт Импорт.

Импорт .xtp файлов в BricsCAD

7.

В диалоговом окне Импорт палитры выберите XTP файл, который был ранее экспортирован из AutoCAD,
и нажмите кнопку Открыть. Файл будет добавлен в список палитр.

8.

Нажмите кнопку Закрыть. На Панели инструментальных палитр появится новая закладка с именем
импортированной палитры. Значки могут отображаться в виде вопросительного знака, если файлы этих
значков недоступны.

Отображение отсутствующих значков в палитре, импортированной из AutoCAD

9.
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Офис с двумя ОС
В целях снижения расходов на программное обеспечение для рабочих станций некоторые

компании вместо операционной системы Windows частично используют операционную
систему Linux. Одна из таких компаний сообщила мне, что замена Windows на бесплатную
ОС Linux позволила им сократить расходы годового бюджета на IT сферу на 10%.

AutoCAD недоступен для Linux, в отличие от BricsCAD. Bricsys усиленно работает над тем,
чтобы почти все возможности версии BricsCAD для Windows были доступны и в версии
для Linux.

Autodesk выпускает версию AutoCAD для компьютеров Mac, но эта версия содержит только

75% команд Windows версии. Bricsys начала поставки BricsCAD для Mac в феврале 2015 года.
Ниже приведены ссылки для сравнения функциональности каждой САПР для различных
операционных систем:

AutoCAD для Windows и Mac: http://www.autodesk.com/products/autocad/compare/compare-platforms
BricsCAD для Windows, Mac и Linux: http://bricsys.com/ru_RU/bricscad/comparison

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОРТИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА LINUX
Под портированием понимают процесс обеспечения корректной работы программного
обеспечения с другой операционной системой. При этом могут возникать проблемы в
области интерфейсов программирования и элементов пользовательского интерфейса.

Даже для таких крупных компаний, как Autodesk, портирование CAD программ в другие

операционные системы является сложной задачей, т.к. большая часть современных CAD
программ тесно связана с операционной системой Windows. Microsoft преднамеренно

делает ее простой для программистов, пишущих свои программы для Windows, но при

этом возникают большие сложности при попытке оторвать эти программы от Windows.
Например, команда разработчиков Autodesk потратила 18 месяцев для переноса AutoCAD

на Mac и OS X, и даже после этого остались недоступными 30% команд и многие элементы
интерфейса программирования для сторонних разработчиков.

Следует признать, что еще пять лет назад ни один CAD программист даже не думал о

написании кода для какой-либо другой операционной системы, кроме Windows. Кроме, разве
что, OS X. (Несколько CAD компаний, таких как Graphisoft и Vectorworks, начали работать с

Mac около двадцати лет назад и с тех пор разрабатывают свое программное обеспечение

как для OS X, так и для Windows. Это предвидение облегчило им сегодняшний день!) Теперь
же возможности выбора увеличились в четыре раза и кроме Windows для настольных и

переносных систем добавились Android и iOS на портативных устройствах, Linux и OS X для
настольных систем.
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Пользовательский интерфейс
Для решения проблем в двух указанных выше областях, компания Bricsys взяла на себя

реализацию двух важных программных проектов. Первый заключался в переписывании
пользовательского интерфейса с использованием wxWidgets (www.wxwidgets.org). Это
позволило обеспечить одинаковый внешний вид BricsCAD при его использовании совместно
с Linux, OS X, Windows и мобильными операционными системами.

Перед компаниями-разработчиками программного обеспечения стоит серьезный вопрос:
должна ли CAD программа выглядеть одинаково на всех операционных системах? Если да, то

пользователи смогут комфортно перейти на другую операционную систему. Именно такой
подход и был выбран Bricsys. В результате версия BricsCAD для Linux выглядит точно так
же, как и версия для Windows.

Или внешний вид CAD программы должен соответствовать стилю операционной системы?
В этом случае новые пользователи будут чувствовать себя более комфортно в процессе

освоения программы. Такой подход был применен Autodesk при разработке версии AutoCAD

для Mac и в результате программа выглядит аналогично другим программам, написанным
для OS X, и очень отличается от версии для Windows.

Интерфейс программирования (API)
Второй проект был еще более сложным - иммитация интерфейса программирования

Windows. Это то, чего еще не делал ни один разработчик CAD программ. (Хотя подобные

разработки в компьютерном мире уже встречались в виде приложений Wine, VMware, и
Win4Lin, позволяющих запускать Windows программы на Linux и OS X.) Программисты Bricsys
написали для Linux код, который Microsoft обычно предоставляет для Windows.

Следует учесть, что эта проблема затрагивала только некоторые языки программирования,

которые сильно зависят от базовой операционной системы. К таким языкам относятся Visual

LISP, .Net, и ARX или BRX. Проблема привязки к ОС не затрагивает внутренние настройки
CAD систем, например, макросы меню и панелей инструментов, LISP утилиты и сценарии.

Полученный результат гарантирует, что приложения, написанные для Windows и Mac

будут работать и в Linux . Ниже приведен список API, которые были портированы Bricsys в
BricsCAD для Linux:

Все LISP функции, кроме VL, VLA, VLAX, и VLR функций, которые зависят от Windows COM
Все DCL функции
Все DIESEL функции
Все TX функции
Все BRX функции, кроме интерфейсов, жестко привязанных к Windows, например таких, как
интерфейсы категорий AcUi/AdUi и OPM
Все SDS функции, кроме определяемых Windows типов
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СОВЕТ Команда RecScript (Запись сценария) в BricsCAD создает .scr файлы, которые доступны для
последующего редактирования, что делает эту команду более полезной, чем команда Рекордер операций
в AutoCAD, “сценарии” которой недоступны для редактирования и не могут считаться элементом API.

ПРЕИМУЩЕСТВА LINUX
Использование Linux вместо Windows имеет ряд преимуществ.

Свободное распространение Linux
Linux и все его обновления распространяются бесплатно. В то время, как за каждый новый
компьютер с Windows Вы платите дополнительно более $20. Обновление так же не является
бесплатным. Переход с устаревшей версии Windows на новую может стоить от $40 до

$200 за один компьютер, в зависимости от доступных текущих предложений. (Во время
написания этой книги появилась информация о том, что Microsoft предоставит возможность
бесплатного обновления до Windows 10).

Ниже приведены данные по годовым затратам на обновление лицензий ОС на 100
компьютерах каждые три года при цене обновления $70 (до Windows 8):
ОС Windows 		

ОС Linux		

Экономия		

$7,000 каждый 3-й год
$2,333 в год 		

$0 каждый год
$0 в год		

$7,000 каждый 3-й год
$2,333 в год

Настольная система с Linux сейчас настолько похожа на Windows, что некоторые пользователи

даже не замечают разницы. Это относится, прежде всего, к тем пользователям, которые не

заботятся о своем пользовательском опыте, а думают непосредственно о выполнении
работы. Что касается BricsCAD, то его версия для Linux выглядит почти идентично версии для

Windows. В одной из проектных компаний пользователи САПР после того, как обнаружили
ряд преимуществ использования такой системы, обратились к своим IT специалистам с
просьбой установить Linux и на их домашних компьютерах.

Эффективность использования оборудования в Linux
Linux использует компьютерное оборудование более эффективно, чем Windows. Это

означает, что Linux, в отличие от Windows, позволит Вам работать с CAD программой

достаточно быстро даже на устаревших компьютерах. В то время, как современные версии
Windows могут более-менее работать на компьютерах с объемом ОЗУ не менее 1GB, Linux

не имеет проблем и с меньшими объемами памяти. Это связано с тем, что разработчики
Microsoft руководствуются предположением своего основателя Билла Гейтса о бесконечности

объемов памяти и скорости CPU. Результатом этого является более низкая эффективность
Windows.
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Linux основан на операционной системе Unix, которая разрабатывалась с 70-х годов и была
создана для эффективной работы на компьютерах с малым объемом памяти и очень медленными
процессорами. Этот идеал эффективности был успешно перенесен в наше текущее десятилетие.

Отсутствие вредоносных программ для Linux
Linux будет раздражать Вас намного меньше, чем Windows и Mac OS X. Это связано с тем,

что Linux не подвергается атакам со стороны вредоносных программ, например таких, как
вирусы. Количество компьютеров с Linux очень мало для того, чтобы разработчики вирусных
программ обратили на них свое внимание.

Мне нравится в Linux то, что после обновления системы нет необходимости в перезагрузке
компьютера, в отличие от Windows или OS X, для которых такая перезагрузка является

обязательной. Даже при том, что Apple разрабатывала OS X на основе Unix, я был удивлен
необходимостью перезагрузки системы после ее обновления.

Забавная вещь, которую я заметил: легче привыкнуть к OS X, когда Вы уже знакомы с Linux,
чем при непосредственном переходе с Windows.

Совместимость Linux с оборудованием
Linux работает на тех же компьютерах, что и Windows, в отличие от OS X, которая работает

только с компьютерами Apple. Для того, чтобы познакомиться с Linux, Вы можете
установить его на компьютер с уже установленной системой Windows; для опробывания
OS X Вам придется приобрести новое оборудование и привыкнуть к новой клавиатуре и
взаимодействию с трекпадом.

(СОВЕТ: Если Вы собираетесь работать с OS X, сэкономьте часть денег, купив Mac mini с

максимальным объемом ОЗУ, подключите к нему монитор, клавиатуру и мышь. Я считаю,
что такая система будет более гибкой, чем MacBook.)

Мультизагрузка в Linux
В отличие от Windows операционная система Linux позволяет использовать на одном
компьютере как Linux, так и Windows. При запуске компьютера утилита Linux, которая носит

название “grub”, предлагает Вам выбрать систему для загрузки - Linux или Windows. (OS X
также содержит приложение для мультизагрузки, которое называется BootCamp и тоже
позволяет загружать Linux или Windows.)

Все мои ноутбуки являются двухсистемными. Обычно я запускаю Linux, т.к. эта система

работает более эффективно. Но при использовании программы, доступной только для
Windows, я выключаю компьютер и запускаю его снова, выбрав при загрузке систему

Windows. К недостаткам мультизагрузки следует отнести возможность одновременной
загрузки не более одной системы.
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Для одновременного запуска двух (или более) систем Вы можете использовать бесплатные

виртуальные машины , например, Oracle Virtual Box (http://www.oracle.com/technetwork/

server-storage/virtualbox/downloads/index.html#vbox). Эта программа позволяет запускать
Linux в окне (или на весь экран) Windows или OS X и даже выполнять операции копирования
и вставки между различными системами.

НЕДОСТАТКИ LINUX
Linux никогда не использовался настолько широко в настольных компьютерах, насколько
он популярен в других отраслях, таких как Web-серверы, центральные ЭВМ, смартфоны и

встроенные вычислительные системы. Монополистическая практика Microsoft в течение
многих лет эффективно блокировала таких конкурентов, как Apple и Linux.

Linux может привести в замешательство, так как заметно отличается от Windows. Вам

предоставляется выбор из сотен версий Linux и его различных графических интерфейсов.
Иногда могут возникать проблемы при установке программного обеспечения.

В результате, пользователь Linux не всегда сможет работать с теми программами, которые
он использовал в Windows. Большое количество версий Linux может привести к тому, что

пользователь вообще не сможет сделать свой выбор. И если программное обеспечение не
будет установлено, Вы не сможете его использовать.

Отсутствие идентичного программного обеспечения
Значительная часть базового программного обеспечения для Windows доступна и для
Linux, например Libre Office, который работает одинаково на Linux, OS X и Windows. Если в
Windows Вы используете Microsoft Office, то в Linux Вы будете работать с Libre Office. Также

доступны мультисистемные версии таких программ, как Web-браузеры (Chrome, Firefox, и
Opera), редакторы изображений (Picasa), музыкальные и видеопроигрыватели (VLC) и Skype.
Linux содержит множество утилит, которые были написаны компьютерными фанатами для

себя. Например, встроенная программа захвата экрана является более продуманной, чем
такая же программа для Windows или OS X.

Но запуск AutoCAD и других популярных программ для Windows и OS X, таких как PhotoShop и InDesign, в Linux невозможен, если не считать их работы через эмуляторы Windows,
например, через Wine. Я считаю работу эмуляторов неэффективной, т.к. программы работают

медленнее. При этом не обеспечивается 100% совместимость и некоторые программы или
их отдельные функции не работают.

Я рекомендую использовать нативное программное обеспечение и обходиться без

применения эмуляторов или виртуальных машин. А этом случае BricsCAD для Linux
становится очевидным выбором.
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Какую версию Linux выбрать?
Количество версий Linux намного больше, чем версий Windows. Первоначальная версия
была написана Линусом Торвальдсом (Linius Torvalds), именем которого и была названа
система Linux. Потом появились другие версии, среди которых основными являются такие
дистрибутивы, как Debian, Ubuntu, Gentoo, Fedora, Red Hat, Mandriva, и Slackware.

При этом каждый основной дистрибутив имеет десятки вариантов. На этой странице

Wikipedia представлен список наименований более 100 дистрибутивов и вариантов Linux:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Linux_distributions.

Поэтому выбор дистрибутива может оказаться сложной задачей. Так или иначе, это не

имеет большого значения, т.к. все они работают примерно одинаково. И действительно,
они работают почти аналогично Windows и еще более аналогично OS X.

Поскольку эти дистрибутивы являются бесплатными, Вы можете загрузить и опробовать
несколько версий. Для загрузки часто предлагается формат LiveCD. (Со списком доступных
для загрузки LiveCD с Linux можно ознакомиться по адресу: en.wikipedia.org/wiki/

List_of_live_CDs). Вы можете загрузить .iso файл, записать его на CD и запускать Linux на

своем компьютере с CD или выполнив установку системы на компьютер. В этом случае
для временной установки дистрибутива Linux я рекомендую использовать виртуальную
машину (VmWare или Virtual Box), кроме тех случаев, когда в Вашем распоряжении имеется

компьютер, жесткий диск которого может быть полностью очищен. (Вы можете запускать

Linux с CD или USB флеш-накопителя, но это приведет к снижению скорости работы, что
ухудшит впечатления о работе системы.)

Что касается меня, то я использую версию Mint Linux (www.linuxmint.com), которая
основана на Ubuntu - самом популярном варианте Linux, и позволяет использовать при

установке файлы .deb (Debian), разработанные для Ubuntu. Эта версия лучше, чем обычный
дистрибутив Ubuntu, но требует отдельной платы за те элементы (приложения, драйвера,
кодеки), которые делают переход на Linux более комфортным.

Проблемы при установке
Самой большой головной болью как начинающих пользователей Linux, так и пользователей,
уже имеющих некоторый опыт работы с этой системой, является установка программного

обеспечения. Установка может многократно проходить без каких-либо сбоев, но иногда
возникают проблемы, которые причиняют большие неудобства. Одна из проблем связана
с тем, что разработчики Linux первоначально предложили пользователям устанавливать
программы с помощью интерфейса командной строки; позже был добавлен графический

интерфейс (GUI) и в различных дистрибутивах были выбраны различные пути облегчения
процесса установки. Если у Вас имеются сотни версий Linux, Вы рано или поздно остановитесь

на десятках инсталляторов. Кто-то сказал однажды, что большой выбор снижает уровень
стресса,но я не согласен с этим.
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Основные поставщики Linux и программного обеспечения предлагают для исправления

проблемы два пути: (a) использование инсталляторов, подобных тем, которые применяются
в Windows и которые работают почти автоматически; и (b) использование встроенных в
операционную систему программных библиотек по аналогии с OS X.

Ниже приведен список основных дистрибутивов и применяемых в них инсталляторов:
Дистрибутив Linux		

Файл пакета

Диспетчер пакета		

Debian GNU/Linux 		
Fedora Linux			
OpenSUSE Linux			
Others			

.deb 		
.rpm		
.rpm		
.tgz		

dpkg			
RPM			
RPM			
tar			

На своем Web сайте, Bricsys предлагает список файлов для загрузки в следующих форматах:

Выбор варианта загрузки BricsCAD для Linux

Если Ваш дистрибутив Linux основан на Debian, нажмите кнопку загрузки DEB файла. Я

использую версию Mint Linux, основанную на Ubuntu, которая, в свою очередь, основана на
Debian, поэтому для загрузки так же выбираю .deb файлы.

Конкуренция графических интерфейсов (GUI)
Из-за того, что существуют сотни версий Linux, Вам придется работать с несколькими

графическими пользовательскими интерфейсами. Linux предлагает легкозаменяемые
графические интерфейсы. (Это возможно и в Windows, но не так много пользователей

имеют желание менять дизайн от Microsoft.) Раньше мнения о выборе интерфейса Linux

сильно разделялись между сторонниками KDE или Gnome. (Я предпочитаю Gnome.) Сегодня
к ним добавился интерфейс Unity, который разработан для небольших экранов нетбуков и
портативных устройств.

———

Этот раздел книги познакомил Вас с практическими преимуществами использования обеих

САПР, AutoCAD и BricsCAD, в одной проектной компании, а также с плюсами и минусами
замены операционной системы Windows на Linux.
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