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Новости 
 

1: Новый вид для интерфейса 
Интерфейс был изменен на новый, эстетически привлекательный: кнопки команд и рисунки примитивов 
теперь стали более заметными на светлом фоне. 

 Разрешения для ленты и панелей инструментов были изменены и улучшены и теперь 
выделяются из темы интерфейса. 

 

2: Новая и улучшенная справочная документация 
Advance CAD 2016 предлагает пользователям новую и обновленную справочную документацию, 
содержащую все команды, которые были добавлены в прошлых версиях. Новые файлы помощи 
предоставляют пользователям подробные объяснения всех возможностей и параметров различных 
функций. 

3: Добавлено свойство прозрачности TRANSPARENCY 
В Advance CAD 2016 пользователи имеют возможность изменить прозрачность для всех объектов 
в проекте. 

 Это свойство особенно полезно для сплошной заливки и позволяет рисовать объект с 
прозрачностью до 90%. 

 Свойство прозрачности дает пользователям возможность создавать презентации готовых 
чертежей. 
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 Помимо окна 'Свойства' значение прозрачности можно также задать через диспетчер свойств 
слоев. Это используется для создания слоя и для указания или обновления свойств 
прозрачности. 

 
Наряду с поддержкой прозрачности были добавлены некоторые другие системные переменные: 

 TRANSPARENCYDISPLAY - включает или отключает отображение прозрачности объектов в 
области рисования. 

 CETRANSPARENCY - контролирует присвоение значения прозрачности для новых объектов. 
 HPTRANSPARENCY - контролирует присвоение значения прозрачности для новых объектов 

штриховки. 

4: Добавлена команда ФОРМКОМПЛЕКТ 
В Advance CAD 2016 доступна новая команда ФОРМКОМПЛЕКТ. Эта команда легко создает пакеты для 
передачи, которые по умолчанию являются Zip-файлами. 

 Сжатие создает единый, аккуратный, компактный пакет, готовый к передаче по электронной 
почте. Он содержит все DWG, DGN, DWF и PDF файлы, а также растровые изображения, 
файлы шрифтов и таблицы стилей печати. 
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5: Добавлена переменная PLINECONVERTMODE 
В дополнение к возможности преобразования сплайнов в полилинии была также добавлена новая системная 
переменная PLINECONVERTMODE. Значение по умолчанию равно 0. 

 Эта системная переменная определяет метод, используемый при преобразовании сплайнов в 
полилинии: 

0 - полилинии создаются с помощью линейных сегментов 

1 - полилинии создаются с помощью дуговых сегментов 

 

 
 

Сплайн перед 
преобразованием 

Сплайн, преобразованный в 
полилинию: 
PLINECONVERTMODE=0 

Сплайн, преобразованный в 
полилинию: 
PLINECONVERTMODE=1 

 

6: Доступна команда RESETBLOCK 
В этой новой версии Advance CAD реализована команда RESETBLOCK.  

 Это позволяет пользователям восстановить для одного или нескольких динамических 
блоков значения по умолчанию из определения блока. 

 После применения команды в командной строке появляется сообщение с указанием 
количества блоков, которые были сброшены.   

7: В Advance CAD 2016 поддерживаются  дополнительные графические форматы 
Начиная с Advance CAD 2016, пользователи могут прикреплять изображения, которые имеют одно из 
следующих расширений: *.ECW, *.ERS и *.NTF.  

 



Новые возможности Advance CAD 2016 

8  

8: Новая команда для синхронизации атрибутов: АТРОБНОВИТЬ 
С версии 2016 Advance CAD включает команду для обновления блоков и изменения значений их 
атрибутов на основе указанного блока. 

 Команда АТРОБНОВИТЬ удаляет любые изменения формата или свойств, произведенные 
командой АТРЕД.  

 Также удаляет любые дополнительные данные, связанные с блоком, которые могут повлиять 
на динамические блоки и блоки, созданные сторонними приложениями. 

9: Дополнительные команды: СВЕДЕНИЕ 
Новая команда FLATTEN преобразует трехмерные примитивы в их 2D проекции.  

 Все выбранные объекты проецируются на плоскость XY текущей ПСК, которая не обязательно 
должна быть параллельна плоскости XY МСК. 

 

А. Выберите примитив, для которого 
вы хотите получить проекцию. 

Результат 

  
 Результатом применения команды FLATTEN являются 2D объекты, которые сохраняют свои 

исходные слои, типы линий, цвета и типы объектов, где это возможно.  
 Используйте FLATTEN для создания 2D чертежа из 3D-модели или для задания нулевой 

толщины и высоты для выбранных объектов. 

10: Новая функция: возможность копирования макетов 
В обозревателе проекта Advance добавлена новая функция для копирования листов из одного 
чертежа в другой.  

 Эта функция работает так, что новые, скопированные видовые экраны уже будут содержать 
соответствующие части проекта с тем же масштабом, что и оригинал.  

 Пользователи могут также использовать этот инструмент для перетаскивания мышкой блоков 
из одного чертежа в другой. 

11: На ленту добавлена команда "Переключение окон" 
Пользователи теперь имеют возможность переключения между несколькими одновременно открытыми 
чертежами, используя соответствующую кнопку.  

 
 

  При нажатии на кнопку ’Переключение окон’ отображается раскрывающийся список всех 
открытых чертежей и пользователи могут выбирать, какой из них должен на переднем плане. 
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12: На ленту добавлена команда ПСК 
Пользователи теперь могут получить доступ к команде ПСК непосредственно с ленты, через новую 
кнопку, добавленную на вкладку Вид, панель ПСК: 

  

13: Добавлено диалоговое окно для команды PDFATTACH 
Теперь доступен новый диалог, который позволяет пользователям легко настраивать прикрепленные 
файлы PDF. 

 При использовании диалоговой версии команды ПДФВСТАВИТЬ открывается следующая 
форма и пользователи могут задать все свойства для файла PDF, который присоединяется к 
чертежу. 
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14: Значения для атрибутов теперь можно редактировать в диалоговом окне 
Свойства 
Теперь диалоговое окно Свойства содержит поле, в котором пользователи могут изменять 
значения атрибутов, содержащихся в блоке. 

15: "Переопределить текст" для Допуска теперь имеет кнопку просмотра 
В Advance CAD 2016 опция "Переопределить текст" в окне свойств имеет кнопку просмотра, которая 
открывает диалоговое окно Геометрические допуски.  

16: В режиме предварительного просмотра реализована команда 
панорамирования 
Одна из новых функций, появившихся в 2016 версии Advance CAD является возможность использовать 
команду PAN (нажав среднюю кнопку мыши) во время предварительного просмотра.  
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Усовершенствования 
 

1: Повышение скорости работы 
 Была проведена определенная оптимизация относительно скорости перерисовки объектов, а 

так же сохранения больших файлов. 
 Для конкретных чертежей (которые содержат заблокированные объекты, включенные в выбор) 

изменение таких свойств, как слой, цвет, тип линий, вес линий было значительно ускорено.Для 
чертежей, содержащих вложенные внешние ссылки была улучшена скорость при 
редактировании проекта. Выбор, вместе с другими командами, теперь работает значительно 
быстрее.  

2: Команды 
 В этой версии Advance CAD пользователи могут применять команду СМЕЩЕНИЕ для сложных 

сплайнов и получаемый чертеж имеет высокую степень точности. 

 
 

 Опция "Заморозить" команды LAYBYENT для примитивов внутри внешней ссылки была 
улучшена и теперь правильно применяется для всех типов примитивов. 

 Теперь исправлены ошибки, которые появились, когда пользователь попытался создать 
некоторые примитивы (круги, эллипсы). 

 Были исправлены несколько ошибок, касающихся команд скругления и фаски. Кроме того, обе 
команды примененные к нескольким примитивам теперь создают один объект в чертеже.  

 В Advance CAD 2016 редактирование координат для нескольких линий одновременно в ПСК, 
отличающейся мировой, происходит корректно.  

 Было несколько ситуаций, когда команда редактирования полилинии не выполнялась 
правильно. Произведены усовершенствования в отношении применения этой команды к 
полилиниям.  

 Команды BREAK теперь правильно применяется для замкнутых, периодических кривых. 

3: Штриховки 
 Свойства штриховок (включая цвет) теперь правильно копируются на другие примитивы. 
 Команда для редактирования штриховок была исправлена и может применяться для различных 

примитивов с штриховкой.   
 Используя сплошной шаблон штриховки, теперь можно заполнять различные границы 

ожидаемым образом.  
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4: Размеры 
 В Advance CAD 2016 исправлены ошибки, касающиеся связи размеров (особенно при 

перемещении и копировании). 
 Теперь доступна возможность отключать выносные линии для конкретных размеров на 

чертеже.  
 Пользователи не могут отключить полностью ассоциативные размеры. Эта операция теперь 

возможна для таких примитивов в чертеже. 
 В этой версии Advance CAD значительно улучшено объединение линейных размеров по 

отношению к блокам. Это включает, среди прочего, возможность использовать команду 
_DIMCONTINUE для размеров ожидаемым образом. Улучшения также касаются присоединения 
всех типов размеров, созданных между примитивом и блоком.  

5: Динамические блоки 
 Произведено много улучшений относительно поведения динамических блоков: размеры, 

связанные с примитивами внутри блока (линии, полилинии) теперь правильно изменяются, 
растягиваются, перемещаются или копируются при обновлении динамического блока.  

 Связь с размером уже не нарушается при изменении значений для различных параметров 
блока.  

 Штриховки внутри динамического блока теперь правильно реагируют на любые изменения 
блока. Связь со штриховкой также сохраняется после редактирования параметров блока.  

 Теперь команда Очистить правильно применяется для динамических блоков (используемые 
блоки больше не затрагиваются этой командой) 

 Команда растягивания при применении к динамическим блокам теперь работает, как 
ожидается.  

 Ручки, используемые для редактирования динамических блоков, теперь графически корректны.   
 В Advance CAD 2016 исправлены моменты, касающиеся возможности редактирования 

пользовательских параметров внутри динамических блоков.  
 Ограничения, используемые внутри динамических блоков, применяются правильно и могут 

быть изменены по желанию. Улучшения относятся к следующему: линейные ограничения, 
вертикальные ограничения, горизонтальные ограничения, диаметральные ограничения и 
ограничения радиуса. 

 Команда отмены теперь работает, как ожидается при использовании после изменения любого 
из значений параметров в динамических блоках.  

 Случайное ограничение теперь распознается и учитывается внутри динамического блока. 
 Угловой размер по 3 точками теперь правильно работает внутри динамического блока. 
 Пользователи теперь имеют возможность переименовывать динамические блоки и изменения 

обновляются без каких-либо проблем. 

6: Ссылки PDF 
 Исправления были сделаны для конкретных случаев присоединения файлов PDF. Цвета из 

оригинального файла PDF в настоящее время сохраняются и корректно отображаются внутри 
чертежа. 

 Некоторые улучшения были также произведены относительно качества изображений, 
получающихся в результате редактирования PDF-файлов внутри чертежа. Свойства "Контраст" 
и "Затухание" теперь могут быть изменены с оптимальными результатами.  
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7: Внешние ссылки 
 При вставке чертежей как внешних ссылок не работали привязки к объектам в пределах 

чертежа. Эта проблема сейчас решена. 
 Форматом файла по умолчанию при вставке внешней ссылки с помощью проводника Advance CAD, в 

настоящее время является DWG вместо DWF. 
 Пользователи столкнулись с несколькими проблемами, связанными с загрузкой файлов с 

приложениями как внешних ссылок. Такие проблемы больше не возникают в этой версии 
Advance CAD. 

 Теперь возможно изменение названия чертежа, являющегося внешней ссылкой.  
 Теперь появляется сообщение о перезагрузке для вновь присоединенной внешней ссылки 

8: Ручки 
 Были некоторые проблемы, касающиеся перемещения ручек вдоль оси Z чертежа. Проблемы 

возникали при работе в плане (XOY) или когда был активирован режим "Орто". В текущем 
выпуске эти ситуации больше не появляются и все ручки можно перемещать вдоль 
вертикальной оси без каких-либо проблем. 

 При прикреплении файла PDF по оси Z, ручки теперь имеют правильные значения для всех 
координат.  

 Для некоторых чертежей возникали определенные проблемы, касающиеся возможности 
редактирования полилиний с помощью ручек. Эти проблемы больше не возникают в этой 
версии Advance CAD.  

9: Блоки и атрибуты 
 Были некоторые проблемы в отношении копирования из одного чертежа в другой блоков, 

содержащих текст. Эти проблемы были устранены, и сейчас операции копирования/вставки 
выполняются успешно. 

 Были произведены улучшения для команды определение атрибута в некоторых ситуациях, 
данные теперь правильно хранятся внутри атрибута. 

 Команда АТРЕД теперь позволяет легко редактировать все атрибуты в блоке. 
 Исправления были сделаны относительно коэффициента ширины текста для блоков, 

вставленных внутрь чертежа.  

10: Усовершенствования печати 
 Для некоторых чертежей неправильно работал предварительный просмотр. Эти проблемы 

были устранены и отображение чертежа теперь происходит точно. 

11: Видовые экраны 
 Для конкретных чертежей операция масштабирования внутри видового экрана выполнялась 

неправильно и чертеж не отображался в соответствии с изменениями. Эти проблемы с 
перерисовкой устранены в Advance CAD 2016. 

12: Слои 
 В предыдущих версиях при доступе к обозревателю слоев не поддерживались некоторые 

специальные символы в описаниях слоев. Эта проблема больше не возникает и можно 
правильно редактировать описание. 

13: Диалоговое окно "Параметры" 
 Теперь можно активировать полосы прокрутки на вкладке Отображение диалогового окна 

Параметры и они правильно используются внутри чертежа. 
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14: Диалоговое окно "Цвета" 
 Были произведены исправления относительно выбора определенного цвета через панель 

управления. 

15: Типы линий 
 Имели место определенные проблемы при выборе нового типа линии в пределах чертежа. Это 

было исправлено в Advance CAD 2016. 
 Для некоторых чертежей вес линии иногда не отображался согласно настройкам. Это 

исправлено и отображение веса теперь происходит корректно.  

16: Системные переменные 
 Системные переменные LTSCALE и THICKNESS теперь правильно обновляются согласно 

значениям, указанным в диалоговом окне Свойства.  
 Значения XCLIPFRAME теперь могут быть изменены и эти изменения правильно применяются. 

17: Пользовательский интерфейс 
 При неправильном вводе, произведенном пользователем, теперь появляются полные, 

понятные сообщения, которые предлагают правильный ввод или помечают ошибки в текущем. 
 Исправления и усовершенствования были сделаны относительно поведения некоторых команд 

и псевдонимов из Advance CAD. Все команды теперь работают, как ожидается.  
 Имело место проблема, связанная с изменением папки для временных файлов Advance CAD: 

Заданные пути для файлов не принимались во внимание при автосохранении, и они по-
прежнему сохранялись во временной папке Windows. Эта проблема была устранена в Advance 
CAD 2016.  

 Имели место некоторые проблемы с отображением при открытии чертежа в Advance CAD с 
использованием двух мониторов. Чертежи теперь правильно открываются, когда пользователь 
имеет этот тип конфигурации компьютера.  

 Для этой версии Advance CAD можно использовать два монитора с различными разрешениями 
и чертежи отображаются правильно на обоих экранах. 

 Advance CAD теперь предлагает улучшенный запрос на ввод  для нескольких команд, в том 
числе: _MVIEW, _DVIEW, _EDITEDATA, _PEDIT. 

18: Тексты 
 Команда поиска текста была усовершенствована и теперь корректно увеличивает нужный текст.  
 Улучшения были сделаны в отношении редактирования многострочного текста и результат 

отображается правильно в чертеже.  

19: Объектная привязка 
 Было несколько вопросов, связанных с использованием объектной привязки для сплайнов, 

которые теперь решены. 
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