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Введение
Конструирование с использованием программы AutoCAD, разработанной фир�
мой Autodesk, – явление далеко не новое, и тот факт, что через один�два года по�
являются новые версии этой популярной программы, делающие труд конструк�
торов и разработчиков более эффективным и качественным, говорит о ее широком
распространении среди пользователей. Эта программа может с успехом приме�
няться для разработки проектов любой сложности, выпуска чертежей, схем и
другой конструкторской документации, создания иллюстративных и поясни�
тельных, графических и текстовых документов. Кроме этого, программа  может
быть чрезвычайно полезна студентам вузов и техникумов различного профиля
для выполнения курсовых, дипломных и других графических работ, оформления
заданий, лабораторных работ и прочего. Все эти работы могут выполняться
в полном соответствии с требованиями отечественных стандартов, образующих
Единую систему конструкторской документации (ЕСКД).

Книга рассчитана в первую очередь на специалистов, обладающих началь�
ными навыками работы на компьютере в среде операционной системы (ОС)
Windows и знакомых с основами работы с текстовым редактором, и ориентирова�
на прежде всего на разработчиков механических, электро� и радиотехнических
устройств. Но книга может быть с успехом использована специалистами в других
областях техники (оптика, строительство и др.), независимо от уровня конструк�
торской подготовки.

Программа AutoCAD выпускается как на языке подлинника (английском),
так и в русифицированном варианте. Но следует обратить внимание, что русифи�
кация программ является результатом творчества отечественных специалистов и
касается только надписей и некоторых текстов, в то время как ввод команд с кла�
виатуры требует использования латинского (английского) алфавита. Поэтому
такая русификация программы дает сомнительные  преимущества, в то время как
пользователи могут легко освоить английскую версию, даже без знания этого
языка. Поэтому описание в книге дано применительно к подлинной версии про�
граммы, предполагая, что владельцы русифицированной версии без труда поймут
излагаемый материал, поскольку в книге дается параллельный перевод всех анг�
лийских команд и терминов, но при этом читатели могут столкнуться с некото�
рой двойственностью. Дело в том, что в компьютерной технике, особенно среди
программистов, выработался свой технический язык, который в ряде случаев не
воспринимается конструкторами, воспитанными на  другом техническом языке.
В книге делается попытка сгладить это противоречие, употребляя привычную
для разработчиков и конструкторов терминологию. Именно по этой причине от�
дельные команды переводятся с английского языка не дословно, а в терминах,
принятых у конструкторов.

Настоящую книгу можно с успехом использовать как самоучитель работы
с программой AutoCAD. С первых страниц, следуя указаниям и рекомендациям,
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вы можете изучать эту программу непосредственно перед экраном компьютера,
переходя от одного упражнения к другому, от одной главы к другой, постепенно
осваивая новые команды и приемы работы. Каждый шаг будет приносить новые
знания, а повторное использование ранее изученных команд поможет их закре�
пить. Все команды и приемы поясняются и отрабатываются на конкретных
примерах.

Последовательность и постепенность обучения делают этот процесс доступным
для любого, кто попробует освоить программу AutoCAD с помощью этой книги.

И еще одно небольшое пояснение. В книге не ставится задача познакомить
читателя абсолютно со всеми командами и приемами. В ней даны только самые
необходимые и часто используемые команды. Научившись уверенно работать
с ними, вы сможете самостоятельно разобраться и с другими, необходимыми
в работе, тем более что это будет диктоваться конкретными задачами, решаемы�
ми каждым из вас.

Материал, относящийся к большинству рассматриваемых команд, выделен
самостоятельным подзаголовком, а в конце книги имеется предметный указа�
тель, включающий описанные команды и приемы работы, который позволит ис�
пользовать книгу как настольный справочник.


