Простая Чертежная Программа Скачать Бесплатно
Доброго часа! Сейчас достаточно много программ для черчения, но есть у большинства существенный недостаток — они
не бесплатны и стоят очень прилично (некоторые больше, чем средняя зарплата по стране). А у многих пользователей
задача в проектировании сложной трехмерной детали не стоит — все куда проще: распечатать готовый чертеж,
подправить немного его, сделать просто легкий эскиз, набросать электрическую схему и т.д. В этой статье я приведу
несколько бесплатных программ для черчения (в прошлом, с частью из некоторых, мне приходилось плотно работать
самому), которые отличной подойдут в этих случаях 1) A9CAD Интерфейс: Английский Платформа: Windows 98, ME, 2000,
XP, 7, 8, 10 Сайт разработчиков: Небольшая программа (например, ее установочный дистрибутив весит меньше AucoCad в
несколько раз!), позволяющая создавать достаточно сложные 2-D чертежи. A9CAD поддерживает самые
распространенные форматы чертежей: DWG и DXF. В программе есть множество стандартных элементов: круг, линия,
эллипс, квадрат, выноски и размеры на чертежах, компоновать чертежи и т.д.
Каждая из программ для черчения на компьютере обладает полным набором функции для быстрого создания
необходимого чертежа, оформления его и вывода на печать. Выбрать и скачать программы для черчения на компьютере вы
можете с нашего сайта. Программа на русском языке, предназначенная для профессионального проектирования и создания
чертежей. Размер: 372,0 Мб. Лицензия: Бесплатная. Рейтинг: Загрузок: 19,509. AutoCAD 2019. Популярная программа для
Windows и Mac, может быть использована для черчения 2D и 3D моделей. Размер: 3,2 Гб. Простая программа для черчения
электронных схем. Достаточно обширный каталог радиодеталей и элементов, которые легко добавляются на рабочую
область. При черчении электронных схем можно добавлять различные геометрические фигуры, рисовать линии и
добавлять текст. OpenOrienteering – программа для рисования карт ориентирования... Бесплатная программа для создания
ментальных карт, которые организует визуально идеи на карте, для увеличения производительности. Помогает составить
план работы, продумать каждый пункт, набросать схему, в которой все идеи, решения и выводы были бы представлены в
наглядной форме.
Пожалуй, единственный недостаток: все на английском языке ( впрочем, многие слова будут понятны из контекста —
напротив всех слов в панели инструментов показывается небольшая иконка). Кстати, на сайте разработчика (ко всему
прочему, есть специальный конвертер, позволяющий открывать чертежи, сделанные в AutoCAD (поддерживаются версии:
R2.5, R2.6, R9, R10, R13, R14, 2000, 2002, 2004, 2005 и 2006). Программа позволяет свободно работать с самыми
популярными форматами чертежей: DWG, DXF и DWT. По своей структуре расположения инструментов, листа и пр. —
очень похожа на платный аналог AutoCAD (поэтому пересесть с одной программы на другую — не сложно).
Скачать Бесплатно Игру На Компьютер Дальнобойщики 3. Кстати, в программе реализованы готовые стандартные
фигуры, которые могут вам сэкономить время при черчении. В общем, данный пакет можно рекомендовать как опытным
чертежникам ( которые о нем, наверняка давно знают ), так и начинающим. 3) DSSim-PC Сайт: Тип ОС Windows: 8, 7,
Vista, XP, 2000 Язык Интерфейса: Английский DSSim-PC — это бесплатная программа, предназначенная для черчения
электрических схем в Windows. Программа, помимо того, что позволяет начертить схему, позволяет тестировать мощность
цепи и смотреть за распределением ресурсов. В программу встроен редактор управления цепи,линейный редактор,
масштабирование, график кривой полезности, генератор ТСС. 4) ExpressPCB.
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