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Новые возможности Advance CAD 2015.1

Новости
1: Добавлена опция ”Применить к листу”
Начиная с Advance CAD 2015.1, добавлен новый параметр в диалоговое окно "Печать".
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Опция позволяет пользователю сохранять и применять изменения, внесенные в параметры
печати каждого листа чертежа (размер листа, область печати, масштаб и т.д.).



Эти параметры будут использоваться по умолчанию при последующем открытии листа.

Новые возможности Advance CAD 2015.1

2: Импорт файлов DGN
Advance CAD 2015.1 позволяет пользователю импортировать файлы MicroStation Design.
Импорт/открытие файлов DGN версии 7 теперь также поддерживается.
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3: Добавлена команда "Обнполе"
Теперь доступна новая команда для обновления атрибутов динамических блоков.



При выборе требуемого динамического блока в командной строке отображается сообщение,
содержащее количество полей, которые были найдены и обновлены.

4: Привязка к центру доступна для объекта сфера.
Можно осуществлять привязку к центрам сфер.

Центр
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5: Можно редактировать сплайны с помощью команды ПОЛРЕД
В Advance CAD 2015.1 команда "ПОЛРЕД" может быть применена к сплайнам таким же образом, как она
применяется к линиям.
При выборе сплайна, программа обнаруживает, что выбранный объект не является полилинией и
запрашивает у пользователя, хочет ли он конвертировать сплайн в полилинию или нет.
Перед конвертацией отображается запрос на ввод точности в интервале от 0 до 99; чем больше
значение, тем более точной будет результирующая полилиния.

6: Команду "Список" можно применять и к PDF-файлам
Advance CAD 2015.1 предоставляет пользователям возможность применить команду "Список" к любому
файлу PDF, прикрепленному к чертежу.
Информация отображается в окне журнала Advance CAD и содержит следующие сведения: Хендлер,
Текущее пространство, Слой, Цвет, Тип линий, Вес линий, Подложка, Точка вставки, X, Y, Z масштабные
коэффициенты, Угол поворота, Затухание, Контрастность, Монохромный режим, Показать подложку и
подрезки.

7: Команда "Публикация" добавлена к G-меню
В этой версии Advance CAD, команда ОПУБЛИКОВАТЬ добавлена в G-меню. С помощью этой команды
пользователь может опубликовать набор чертежей на плоттер, принтер или в файл. Пользователь
может также отправить их на плоттер, заданный в параметрах листа. Сохраненные наборы чертежей
можно добавлять к текущему списку для повторной публикации.

Опубликовать
Публикация
набора
чертежей
плоттер, принтер или в файл.

на
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8: Добавлена возможность редактирования атрибутов через Свойства
Поле "Атрибуты" добавлено в окно свойств для Advance CAD 2015.1.
Это позволяет пользователю редактировать атрибуты непосредственно в окне свойств: любые
изменения, внесенные в поле «Атрибуты» автоматически применяются к чертежу.

9: Добавлена опция сохранения BAK-файла
Advance CAD 2015.1 предоставляет пользователю возможность выбрать, следует ли создавать файл
резервной копии ("BAK") при сохранении чертежа. Теперь существует поле с флажком на вкладке
«Общие» в диалоговом окне «Параметры».

Создание резе рвной копии пр и каждо м сохр ане нии
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10: Теперь в команде "Очистить" можно выбрать несколько элементов
Добавлена возможность выбора нескольких элементов в диалоге "Очистить". Таким образом,
операция очистки может выполняться для нескольких элементов одновременно.

11: При описании слоев теперь поддерживаются специальные символы
Следующие символы теперь поддерживаются в именах и при описании слоев: < > / \ “ : ? | , = ’ ;
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12:Теперь в раскрывающихся списках возможен поиск по ключу
Добавлена возможность поиска по ключу в раскрывающихся списках.

Поиск по ключу “S”

13:Добавлена команда "Выбрать аналог"
Команда "Выбрать аналог” предназначена для выброра объектов одного и того же типа и с одинаковыми
свойствами.
Поведение выбора аналога определяется системной переменной SELECTSIMILARMODE. По умолчанию
установлено значение 130. Это значит, что будут выбраны объекты с тем же именем (128), которые
находятся на том же слое (130). Диапазон значений — от 0 (нет отмеченных полей) до 255 (все поля
отмечены).
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Усовершенствования
1: Повышение скорости работы
Значительным усовершенствованием, содержащимся в Advance CAD 2015.1, является увеличение
скорости перерисовки объектов. Это имеет значительное влияние на многие операции.



Основные усовершенствования по скорости относительно масштабирования, панорамирования
и вращения по орбите.
Различия в скорости перерисовки между Advance CAD 2015.1 и как Advance CAD 2015, так и
Advance CAD 2015 SP1 являются существенными. В зависимости от размера чертежа скорость
зумирования и панорамирования увеличена вплоть до 10-15 раз по сравнению с Advance CAD
2015 и до 4-8 раз по сравнению с Advance CAD 2015 SP1.




Увеличена скорость сохранения больших чертежей с Advance CAD 2015.1.



Если переменной OSNAPHATCH присвоено значение 1, то курсор перемещается плавно по
всем штриховкам (при любой активной команде).



Увеличена скорость при активированной объектной привязке. Это применимо как для простых
операций привязки, так и для объектного отслеживания.



При прикреплении большого файла внешней ссылки, операция завершается быстро и плавно.
Можно использовать привязки без проблем во время процесса вставки внешней ссылки.

Усовершенствование скорости орбиты: в ходе выполнения команды чертеж перемещается в
режиме реального времени и можно разместить чертеж в определенном месте. Кроме того,
теперь имеется возможность вращения по орбите в ходе перемещения или копирования:
курсор перемещается плавно и в режиме реального времени.

2: Внешняя ссылка
 Команда Xopen теперь имеет улучшенные пользовательские подсказки.
 Вложение больших внешних ссылок теперь занимает приемлемое время, даже если
активирована объектная привязка. Во время этой операции можно также работать с чертежом,
включая зумирование и панорамирование, и курсор перемещается плавно.
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Были внесены исправления для конкретного случая повторной загрузки внешней ссылки. Если
пользователь выгружает внешнюю ссылку, она перестает отображаться на чертеже. После
перезагрузки внешней ссылки она корректно отображается во всех случаях.

Внешняя
ссылка
не
отображается

Внешняя ссылка
загружается и
отображается
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Advance CAD теперь поддерживает внешние ссылки, которые содержат символ “%” в своих
именах.

3: Усовершенствования печати
 Advance CAD 2015.1 теперь запоминает область окна печати. Если между двумя распечатками
пользователь изменяет зумирование или панорамирование, то область печати теперь
сохраняется корректно (как координаты, так и предварительный просмотр).

13

Новые возможности Advance CAD 2015.1

4: Увеличить
 Опция "Показать до границ" была улучшена при работе в пространстве листа

Показать до границ (перед)



Показать до границ (после)

В Advance CAD 2015.1 опция "Показать до границ" корректно применяется для любого чертежа
(до и после сохранения чертежа).

Показать до границ

Перед сохранением

После сохранения
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Пользователь может также выполнять команду "Показать до границ" после панорамирования, и
операция будет выполнена успешно.

После ПАНОРАМИРОВАНИЯ
и до Показать до границ

После Показать
до границ

Слой 2 заморожен



Advance CAD теперь поддерживает показ до границ для нескольких видовых экранов, которые
содержат замороженные объекты.
Слой 1

Слой 2

Чертеж

Слой 1 заморожен

Слой 2 заморожен

Перед

Слой 2 заморожен

Слой 1 заморожен

После
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5: Видовые экраны
 В предыдущих версиях после изменения масштаба видового экрана вид чертежа сбрасывался
в предыдущее сосотояние (изменения не сохранялись). Содержимое видовых экранов больше
не сбрасывается после внесения изменений.

Перед изменением масштаба
видового экрана



После изменения
видового экрана

масштаба

Теперь содержимое пользовательских видовых экранов правильно отображается после их
перемещения.

Перед перемещением
видового экрана
После перемещения
видового экрана
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Улучшено поведение многоугольных видовых экранов: если пользователь изменяет форму
видового экрана с помощью ручек, то чертеж корректно отображается в соответствии с новой
формой видового экрана.




Видовые экраны теперь можно удалять из чертежей.
Создание нового видового экрана больше не сохраняет видовой экран активным.

Новые возможности Advance CAD 2015.1
6: Блоки и атрибуты
 Вставка блоков из инструментальной палитры Advance теперь возможна для всех языков.
 Теперь возможно редактирование атрибутов блока даже в том случае, если блок перекрывает
видовой экран.

Перед

После

Двойной
щелчок
по
блоку
приводит к активизации видового
экрана



Двойной щелчок по блоку запускает
редактирование атрибутов блока

После включения/выключения слоев блоки и атрибуты больше не отображаются.
НовыйСлой1

Слой 0
Чертеж

Слой 0

НовыйСлой1 отключен

НовыйСлой1 отключен

Чертеж

Чертеж

Пространст
во листа

Пространст
во листа

НовыйСлой1 включен, Слой 0 отключен

НовыйСлой1

Чертеж

НовыйСлой1 включен, Слой 0 отключен
Пространст
во листа

Перед

После
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7: Слои
 Были внесены исправления для блоков, находящихся на замороженном слое: блок перестает
отображаться, когда замораживается слой в активном видовом экране, и он отображается
снова после размораживания слоя.



Имелись некоторые проблемы, касающиеся команды «Заморозить в текущем видовом экране»,
и она не работала надлежащим образом (слой был заморожен во всех видовых экранах). Эта
проблема устранена и замораживание видового экрана теперь применяется правильно.

Слой "Placa" заморожен
для данного видового
экрана

Слой "Pereti" заморожен
для данного видового
экрана

8: Пространство листа
 Видовой экран теперь автоматически создается при переключении на лист.
9: Диалоговое окно "Параметры"
 Изменение цвета перекрестья теперь возможно без ошибок.
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10: Масштаб
 Пользователь может теперь без проблем создать пользовательский масштаб и в модели и в
листе.

СПИСМАСШТРЕД
МАСШТАБ
СПИСМАСШТРЕД

11: Диалоговое окно "Цвета"
 Теперь можно выбрать любой цвет из палитры цветов.
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12: Моделирование
 Были некоторые проблемы при Разрезании тела: нужная сторона не удалялась после
выполнения команды. Эта проблема была решена.

Сохранение
стороны

нижней

Перед разрезанием

После разрезания

13. Типы линий
 В определенных случаях пунктирные линии исчезали при выполнении увеличения и
уменьшения. Эта проблема исправлена.

Перед

После

Линии, которые не отображаются
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14: 3D-моделирование
 Специфические проблемы с ручками были исправлены для 3D-тел. Свойства элементов теперь

отображаются правильно в соответствии с изменениями, выполненными с помощью любых
ручек.



Некоторые улучшения были внесены в отношении создания ящиков: элементы создаются
правильно при использовании диагонального размера в качестве входного параметра. Также
при создании куба можно включить ОРТО и несколько примитивов с одинаковой высотой
создаются без проблем.



Дуги и окружности теперь можно корректно перемещать вдоль оси Z.
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Цвет элементов теперь сохраняется после применения к ним команды _subtract.



Траектория выдавливания не помещалась в центр элемента при попытке выдавливания 2D
объекта. Эта проблема была решена.



Теперь пользователь имеет возможность создавать правильный 3D эллипс.

15: 2D-моделирование
 Команда PEDIT теперь корректно применяется: линии преобразуются в полилинии и затем
объединяются без ошибок как для одного выбранного элемента, так и для нескольких.
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Улучшения были внесены в действие команды _change. После выбора точки на элементе,
который не может быть изменен (не выбран изменяемый объект) отображается сообщение и
элемент остается без изменений.




Были внесены исправления для решения специфических проблем со строками.



Внесены некоторые улучшения относительно OTRACK при повороте ПСК. Элементы
растягивались некорректно при повернутой ПСК из-за некоторых ошибок OTRACK, которые
теперь исправлены.

Возникала ошибка при создании многоугольника: если пользователь вводит не тот ключ,
который запрашивает команда "многоугольник", то выполнение команды завершается. Эта
проблема исправлена.

Новые возможности Advance CAD 2015.1
16: Тексты и размеры
Теперь размеры являются ассоциативными для _dimlinear и _dimaligned при использовании привязки к
точкам.

ПЕРЕМЕСТИТЬ



Были внесены исправления для ситуации перемещения объектов вдоль оси Z. Их
ассоциативные размеры теперь перемещаются вместе с объектами.



Были внесены усовершенствования для многострочного текста: при редактировании
существующего текста нумерация продолжается и редактор теперь корректно отображает
любые чешские буквы.
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17: Команды
 В диалоговом окне "_адаптировать" улучшен список ключей, которым назначены команды.
Быстрые ссылки теперь хорошо организуются и корректно применяются.



Данные теперь могут быть скопированы между двумя чертежами без проблем.



Ранее были некоторые проблемы, касающиеся команды МАСКИРОВКА: маскирующие объекты
не отражали цвет фона и пользователю не удавалось скрыть рамку. Ошибки исправлены.
Рамка маскировки 1

Рамка маскировки 0
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Перекрестья отображаются правильно, независимо от цвета фона.
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Возникали некоторые проблемы при отображении текста, если его цвет совпадал с цветом
фона. Эти ошибки были исправлены.



Команда "список" теперь может корректно применяться к определениям атрибутов. Advance
CAD 2015.1 предоставляет пользователю возможность применить команду "список" к любым
определениям атрибутов из чертежа.



Решены проблемы, связанные с отображением
пользовательских меню с помощью TOOLBARLOAD.

панелей

инструментов

и

импортом

18: Системные переменные
Системная переменная BKGCOLOR, которая хранит цвет фона для чертежа, теперь правильно
читается (содержит значения от 0 до 255).

19: Усовершенствования для лучшего использования Autodesk Advance Concrete
 Команда "разорвать" для линейных элементов теперь корректно применяется.
 Создание и переименование листов теперь возможно и в ОС Windows 8.
20: Усовершенствования для более эффективного использования Autodesk
Advance Steel
 Улучшено поведение программы при выборе всех элементов (с помощью клавиши Ctrl + A) в
главной модели для многопользовательского режима.



Теперь имеется возможность копировать элементы в модели, если активирован режим
"ПРИВЯЗКА".



При открытии чертежей через _recover графика теперь отображается корректно.

21: Усовершенствования визуализации
 Для конкретных случаев были внесены исправления в визуализацию.
 Теперь при визуализации весь чертеж полностью попадает внутрь окна визуализации.
 Визуализация больших моделей стала возможной без ошибок.
22: Повышение производительности для выполнения операций на сложных
чертежах
 Были внесены усовершенствования при открытии больших чертежей (для конкретных случаев).
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