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Создан для черчения



Функциональные средства программы 
позволяют создавать чертежи, изменять их и 
выпускать рабочую документацию к проектам. 
Поддерживается формат DWG™; благодаря чему 
файлы проектов можно без проблем передавать 
другим специалистам. Кроме того, вы можете 
настроить пользовательский интерфейс под свои 
потребности. Эффективные средства AutoCAD LT 
значительно расширяют возможности черчения.

Выпуск документации
Комплексный набор инструментов для 2D 
черчения позволяет эффективно создавать 
технические чертежи высокого качества.

Создание чертежей и нанесение пометок

С помощью AutoCAD LT вы можете создавать 
чертежи различной сложности из стандартных 
геометрических фигур, таких как отрезки, 
дуги и круги. Имеется множество функций 
для редактирования объектов, в том числе 
растягивание, копирование, поворот и 
масштабирование. В чертежи можно вносить 
пояснения в виде текста, размеров и таблиц.

Дополнительные сведения
Подробнее об AutoCAD LT® см. страницу 
www.autodesk.ru/autocadlt.  Перечень 
авторизованных партнеров Autodesk приведен 
на страницеwww.autodesk.com/reseller.

Учебные программы Autodesk
Учебные программы Autodesk существуют 
в различных вариантах: для прохождения 
под руководством преподавателя, а 
также самостоятельно и дистанционно. 
Подробности — на странице  
www.autodesk.ru/atc.

Коллективная работа
Создание файлов в формате DWG помогает 
обмениваться информацией со всеми 
участниками проекта, независимо от их 
географического расположения.

Вставка растровых изображений и 
подложек в форматах DWF и PDF
В чертежи можно включать внешнюю 
информацию — растровые изображения в 
форматах JPG, TIF и др.,таблицы Microsoft® 
Excel® и подложки в форматах DWF™ и PDF. Для 
размещения новой геометрии относительно 
объектов в DWF- и DWG-подложках 
используется объектная привязка.

Публикация в форматах DWF и PDF
Публикация и распространение чертежей 
в безопасных форматах DWF и PDF дает 
возможность обмениваться проектными 
данными с коллегами.

Услуги и поддержка со стороны Autodesk
Умело используя новые технологии, 
сопутствующие продукты и службы, средства 
поддержки и обучения, предлагаемые 
компанией Autodesk и ее партнерами, вы 
сможете ускорить окупаемость вложений 
и повысить производительность труда. 
Подробности — на странице  
www.autodesk.ru/support.

Оптимизация
Меню и другие элементы пользовательского 
интерфейса могут настраиваться в 
соответствии с потребностями пользователей.

Структурирование данных
Существует возможность организации 
содержимого в чертежах и библиотеке. Можно 
разносить объекты по слоям для контроля 
экранной визуализации и вывода графических 
данных. Использование готовых элементов 
существенно экономит время. Назначив блоку 
динамические свойства, можно приспособить 
его под различные размеры и виды. Палитры 
позволяют получить быстрый доступ к часто 
используемым элементам, таким как блоки, 
образцы штриховок и команды.

Экранные ярлыки
Такие средства, как поиск команд, просмотр 
списка всех открытых чертежей и навигация 
по различным областям открытого чертежа, 
позволяют лучше ориентироваться в рабочей 
среде. Вы можете оптимизировать интерфейс 
программы, настроив расположение и 
внешний вид команд.

Программа подписки на продукты Autodesk
Подписчикам Autodesk предоставляется 
доступ ко всем обновлениям AutoCAD LT в 
течение периода подписки.  Поддержка 
технических экспертов Autodesk через 
Интернет, особые режимы управления 
лицензиями и упражнения для 
самостоятельного обучения помогут вам 
повысить свою квалификацию и сделают 
программу Autodesk Subscription лучшим 
вложением ваших средств. Подробности — на 
странице www.autodesk.ru/subscription.

Оптимизация повседневных задач

Увеличьте производительность работы с AutoCAD LT® — 
самой популярной САПР для 2D черчения. 
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