ый переход на BricsCAD
Перейдите на BricsCAD всего за несколько часов.
Не верьте нам на слово - убедитесь в этом сами!

Введение
Никогда еще переход на BricsCAD® не был таким простым. В этом
руководстве вы узнаете, как быстро и безболезненно перейти на работу
с нашей САПР после использования AutoCAD®.
BricsCAD® предоставляет почти такой же набор инструментов и функций,
как AutoCAD®, включая работу с внешними ссылками, печать, подшивки,
подключение/импорт PDF и использование видовых окон. Встроенные
подсказки помогут вам ускорить процесс перехода.

Для перехода с другой САПР на BricsCAD достаточно выполнить 4 простых шага.
Шаг 1: Загрузите и установите BricsCAD
Шаг 2: Ознакомьтесь с пользовательским интерфейсом
Шаг 3: Начните переход на BricsCAD
• Составьте план перехода
• Выполните переход
• Проверьте параметры перехода
Шаг 4: Создайте пробный проект в BricsCAD
Всего через несколько часов после начала работы с BricsCAD вы получите новую
версию существующего чертежа или модели. Это действительно просто, так что,
давайте начнем.
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Шаг 1:Загрузка и установка BricsCAD
Внешний ресурс: Загрузка BricsCAD
https://www.bricsys.com/download.do

Создание учетной записи Bricsys и загрузка бесплатной ознакомительной версии BricsCAD®
Зарегистрируйте свою учетную запись Bricsys и войдите в нее. Это займет около 30 секунд.

Загрузка BricsCAD
Вы можете загрузить и установить любую из 15 языковых версий BricsCAD®. При использовании
операционной системы Windows вы также можете выбрать 32- или 64-разрядную версию. После
определения параметров загрузки подтвердите свое согласие с условиями использования и
нажмите кнопку Загрузить.

После завершения загрузки дважды щелкните на загруженном файле, чтобы начать процесс установки.

Примечание: Процесс установки зависит от выбранной операционной системы.
После завершения установки выполните запуск BricsCAD® с помощью
соответствующего ярлыка на рабочем столе или в меню Пуск.
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 Знакомство с пользовательским интерфейсом

знакомые и привычные элементы интерфейса:

•
•
•
•
•

Пространства модели и листа
Лента и панели инструментов
Командная строка и строка состояния
Аналогичный набор команд и меню
Привычная компоновка панелей инструментов

Набор рабочих пространств

Поддержка локализованных версий по всему миру
Лицензионный ключ позволяет вам использовать любую из 15 доступных для загрузки
локализованных версий BricsCAD® в любой точке мира без дополнительной платы.
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выбор рабочего пространства “2D черчение”.

После выбора рабочего пространства вы можете получить доступ к недавним чертежам, создать новый
.dwg/.dwt файл или открыть существующий чертеж и приступить к работе.

Шаг 3: Начало перехода на BricsCAD
Планирование перехода
Как и любая другая САПР, BricsCAD® в процессе работы постоянно обращается к различным файлам. Многие
из этих файлов доступны по сети. Используя команду SETTINGS, вы можете установить все необходимые
пути к файлам поддержки, внешних ссылок, параметров печати и т.д.

Параллельный запуск A и B
• Настройка сетевых папок
• Перенос пользовательских настроек
(CUI, LSP, DCL, ATC)
• Копирование файлов для работы с
периферией (CTB, STB, PC3, PMP)
• Очистка и оптимизация
• Проверка работы B параллельно с A
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Определение набора инструментов для переноса
Стили печати, пользовательские шаблоны штриховки

.

Очистка после переноса
инструментальных палитр
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Перено папок и их содержимого
ключевые файлы

Если вы используете файлы дополнительных приложений (.LSP), шаблонов (.DWT), блоков (.DWG), меню (.CUI),
инструментальных палитр (.XTP) или другие компоненты, с которыми работают ваши пользователи, вы также
можете перенести их в BricsCAD®. Продумайте необходимую структуру папок и скопируйте существующие
файлы в новое расположение для их использования с BricsCAD®.

Существующие файлы поддержки могут располагаться:
• На общем сервере
• На локальном компьютере
• На общем сервере и локальном компьютере

Создание привычной рабочей среды
Настроить BricsCAD® таким образом, чтобы он функционировал так же, как и используемая
ранее другая САПР — это отличный способ обеспечить комфортную работу ваших
пользователей, повысить производительность процесса проектирования и сократить
время внедрения BricsCAD®.
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Основные файлы поддержки
Создайте стандартную папку BricsCAD®, в которой будут храниться все измененные файлы. Для каждого
типа файлов поддержки необходимо создать отдельную подпапку. Скопируйте существующие файлы
поддержки в соответствующие подпапки и переименуйте их в соответствии с наименованиями
аналогичных файлов, используемых в BricsCAD®.

•
•
•
•

ACAD.PGP переименуйте в DEFAULT.PGP
ACAD.LSP переименуйте в ON_START.LSP
ACAD.CUIx переименуйте в DEFAULT.CUI
ACADDOC.LSP переименуйте в ON_DOC_LOAD.LSP

Внешний ресурс: Видео – От A к B: Стратегия перехода.
и другие видео о BricsCAD
https://www.youtube.com/watch?v=gNjzJSP9dKk

Файл PGP
В файле с расширением .pgp (ProGram Parameters) сохраняются псевдонимы команд. По умолчанию
используется файл “DEFAULT.pgp”, который находится в подпапке Support каталога Roamable Root.

•

Скопируйте файл “ACAD.pgp” из папки AutoCAD, вставьте его в подпапку Support в папке BricsCAD® и
переименуйте в “DEFAULT.pgp”

Внешние ресурсы: Псевдонимы команд
https://help.bricsys.com/document?id=165079142640

ВАЖНО: Не допускайте
совпадения имен файлов!
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.

.

 приложений

Внешний ресурс: Блог о переносе LISP приложений
https://help.bricsys.com/document?id=165079143552

Внешний ресурс: Справочное руководство по Blade
https://help.bricsys.com/document?id=165079055254
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диалоговое окно Настройка.
• Щелкните правой кнопкой мыши на имени выбранной инструментальной палитры и в
открывшемся контекстном меню выберите Экспорт.
• Укажите месторасположение для сохранения .xtp файла.
• Введите команду CUSTOMIZE в целевой системе (или в целевой программе).
• Щелкните правой кнопкой мыши на имени любой инструментальной палитры и в открывшемся
контекстном меню выберите Импорт.
• Укажите папку.
• Нажмите кнопку Закрыть.

Импорт инструментальных палитр в BricsCAD®

•
•
•
•
•
•

Откройте панель Инструментальные палитры.
Щелкните правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном
меню выберите Настройка палитр. Откроется диалоговое окно
Настройка.
В диалоговом окне Настройка щелкните правой кнопкой мыши и
в открывшемся контекстном меню выберите Импорт.
В диалоговом окне Импорт палитры выберите папку и файл
импортируемой палитры (*.xtp).
Чтобы выполнить импорт, нажмите кнопку Открыть или дважды
щелкните на выбранном файле. Палитра будет импортирована и
добавлена в список палитр.
Чтобы закрыть диалоговое окно Импорт палитры, нажмите
кнопку Закрыть.
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последующего редактирования

https://help.bricsys.com/document?id=165079143757

проприетарными.
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Внешний ресурс: Настройка конфигурации принтера
https://help.bricsys.com/document?id=165079156143
Внешний ресурс: Руководство по печати
https://help.bricsys.com/document?id=165079156041

Tools, доступны для бесплатного использования.

Внешний ресурс: Каталог приложений для BricsCAD
https://www.bricsys.com/applications

настроек пользовательского интерфейса и менеджера профилей.
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Перенос компонентов CUI
пространство.

Внешний ресурс: Загрузка CUI файлов
https://help.bricsys.com/document?
id=165079143653

параметров используйте поле поиска.
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содержащим эти файлы.

Внешний ресурс: Диалоговое окно Параметры
https://help.bricsys.com/document?id=165079129126

файлах (при необходимости)
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Внешний ресурс: Диспетчер профилей
https://help.bricsys.com/document?
id=165079129126

Преобразование динамических блоков
При переходе с предыдущей САПР вы можете преобразовать вашу существующую библиотеку динамических
блоков в параметрические блоки BricsCAD. Команда PBLOCKASSIST открывает диалоговое окно
Автоматическая параметризация блока, сканирует файл и идентифицирует все динамические блоки. Затем
пользователь может выбрать блоки, которые он хочет преобразовать в параметрические блоки, и выполнить
это преобразование одним щелчком мыши. В процессе преобразования создается новый объект с
сохранением исходного динамического блока. Вы также можете экспортировать новые блоки в любую папку,
что упрощает доступ к ним при использовании панели библиотеки.
Подробная информация о команде PBLOCKASSIST и работе с параметрическими блоками доступна в
Руководстве пользователя.

Внешний ресурс: Работа с
параметрическими блоками
https://boa.bricsys.com/static/files/
Parametric%20Blocks%20Explained_Booklet_
EN_v2_102022-web.pdf
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Шаг 4: Тестовый проект в BricsCAD
BricsCAD® поддерживает стандартный набор функций для открытия, создания и редактирования чертежей.
Приступив к работе с программой вы убедитесь, что большинство уже привычных вам команд в работают в
BricsCAD так же, как и в используемой ранее САПР.
Для проверки совместимости BricsCAD запустите команду OPEN и откройте существующий чертеж.
Убедитесь, что открытый чертеж выглядит в BricsCAD так же, как и при его открытии в другой САПР.

Выполните редактирование объектов в
открытом чертеже. Добавьте текст,
вставьте блоки, постройте линии с
использованием объектной привязки,
добавьте размеры и выполните другие
действия, которые применялись при
работе с чертежами в предыдущей САПР.

Для печати чертежа запустите команду PLOT. Откроется диалоговое окно Печать, которое позволяет
выполнить настройку параметров печати чертежа.
Вы можете сохранить чертеж в виде файла в указанной вами папке или напечатать его на принтере.
Убедитесь, что результаты печати в BricsCAD соответствуют результатам, полученным при печати с
использованием предыдущей САПР.
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Уроки с пошаговыми инструкциями по переносу ресурсов из AutoCAD в BricsCAD
https://lessons.bricsys.com/p/from-autocad-to-bricscad

Это руководство поможет вам начать работу с BricsCAD. Оно не охватывает все аспекты
перехода и вам могут потребоваться дополнительные сведения о настройках и
инструментах.
Для получения дополнительной информации посетите наш блог о переходе на BricsCAD:
https://blog.bricsys.com/migration/
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Специалисты САПР о переходе на BricsCAD:
“После 28 лет использования AutoCAD мы просто и быстро перевели более 1000 пользователей с
разным опытом работы на BricsCAD. Наши пользователи находятся по всему миру, и им не
потребовалось никакого дополнительного обучения.”
Lorelei Connors, CAD/Drafting Manager, Subsea 7

“Одним из главных достоинств BricsCAD является то, что он позволяет выполнить плавный переход с
других САПР.”
Technical Development Department at Nittetsu Texeng
“Переход с AutoCAD на BricsCAD на самом деле очень прост: все команды одинаковы, и я могу
продолжать использовать файлы .dwg, созданные в AutoCAD. Вы освоите BricsCAD всего за
несколько часов.”
Ben van Amersfoort, Owner Tekenbureau van Amersfoort
“Первым важным преимуществом BricsCAD является его цена в сочетании с бессрочной лицензией.
Вторым большим преимуществом является высокая совместимость BricsCAD с другими САПР и
созданными с их помощью файлами.”
Kunihiko Takemura, Technical Department General Manager, Takamiya
“Небольшая команда из двух человек выполнила всю подготовку наших библиотек и шаблонов.
Затем мы установили BricsCAD параллельно с AutoCAD® LT, который использовался в качестве
запасного варианта. При последующем переходе с Windows 7 на Windows 10 AutoCAD® LT был удален,
и никто этого даже не заметил.”
Steffen Lemmerzahl, Founding partner, SLIK Architekten
“На начальном этапе перехода были доступны обе программы и у каждого пользователя была
возможность выбора САПР. Через короткое время почти все пользователи перешли на BricsCAD.»
Franz Dietz, CAD representative, EBB Ingenieurgesellschaft

“Я удивлен тем, что еще много людей до сих пор не используют BricsCAD. Я думаю, что все они
перешли бы на эту САПР, если бы знали, что могут получить все необходимые им функции AutoCAD
без необходимости покупать обязательную подписку. Кроме того, это позволяет экономить деньги.”
Jason Spilker, Project Engineer, Vector Structural Engineering

Узнайте, почему все больше профессионалов САПР переходит на BricsCAD: bricsys.com/en-eu/ customer-cases
Познакомьтесь с обзорами на сайте G2: g2.com/products/bricscad/reviews/bricscad-review-653216

!
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