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Объекты можно сохранять в виде файлов DXF, DWG, EPS и ZCP. Импорт объектов в форматах DXF, DWG, PDF
и PS. Поддержка таких инструментов, как редактор осей, поворот, тригонометрия, служебные макросы,
контроллер сценариев, текстовый редактор, рисование прямоугольников/маркеров изображений и т. д. Быстрый
просмотр всего чертежа с помощью панели Tree List. Может открывать несколько файлов чертежей. Извлеките
все объекты из файла DXF, DWG, PDF или PS. Рассчитайте размеры и свойства всех объектов, такие как длина,
площадь, объем и многое другое. Печатайте, сохраняйте и экспортируйте объекты в файлы DXF, DWG, EPS и
ZCP. Автоматическое отображение масштаба чертежа или импортируемых объектов. Автоматическое
определение разрешения принтера, типа бумаги и масштаба. ZCAD — это программное приложение САПР, для
создания которого на хост-компьютере должна быть запущена некоторая установка. Программа расположена по
адресу и имеет размер чуть более 500 мегабайт, что примерно в 20 раз меньше, чем у AutoCAD 2012 или старше.
Эта программа позволяет создавать 2D- и 3D-чертежи и распечатки, а также экспортировать эти творения в
файлы .dwg, .eps, .pdf, .dxf и .zcp. Это очень мощная и простая в использовании программа, с помощью которой
можно легко создать все, от простого 2D-объекта до полноценного продукта. Для получения дополнительной
информации о ZCAD посетите официальный сайт. Может быть, я туплю, но я не уверен, что именно делает
программа. Основное, что он делает, это создание рисунков, ну, вы можете сделать свои собственные, поскольку
я думаю, что они называют их слоями. Затем вы можете редактировать чертежи либо из области рисования, либо
из области свойств. Вы можете добавлять блоки и формы, создавать линии и дуги, а затем масштабировать ваши
рисунки, когда вы их делаете, чтобы вы могли видеть все, что есть на рисунках. Вы также можете изменить
фоновые изображения и цвета. Так что я думаю, что это довольно хорошая программа. Прадип Чилукури 11
сентября 2017 г. Они не годятся для строительства дома. Я не уверен, но я думаю, что вам нужна лицензия.Я
имею в виду, что у них есть 3D-чертежи, но с ними ничего нельзя сделать. Кошик
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ZCAD — это программное приложение, единственной целью которого является помощь людям в создании
сложных проектов САПР, включающее несколько примеров и команд ввода во встроенной консоли. Простая в
использовании среда После простого процесса настройки вы сталкиваетесь с довольно хорошо организованным

интерфейсом. Он состоит из строки меню, нескольких кнопок, нескольких раскрывающихся меню и двух
панелей, которые включают в себя инспектор объектов и ваш текущий проект. Эта программа САПР может

использоваться как новичками, так и опытными людьми, не сталкиваясь с какими-либо проблемами, хотя в ней
нет справки. Тем не менее, интегрирован довольно длинный список примеров, который позволяет вам легко

понять все элементы, которые вы можете построить. Поддерживаемые форматы Прежде всего, вы должны знать,
что эта утилита работает с файлами DXF, DWG, PDF, PS, SVG, EPS и ZCP как при импорте, так и при экспорте,
а также позволяет открывать несколько вкладок, чтобы вы могли начать многозадачность с простота. Варианты,
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которыми вы можете воспользоваться Элементы можно копировать в буфер обмена с базовой точкой или без нее
одним нажатием кнопки. Кроме того, можно отменить и повторить свои действия, вставить, стереть и

инвертировать выбранные элементы, использовать функцию поиска и вызвать дерево проекта в другом окне. Вы
можете легко изменить вид из строки меню, а также повернуть камеру, нарисовать линии, круги и трехмерные

полилинии, вставить блоки и вставить текстовые поля с пользовательским типом, стилем и размером шрифта. В
ваш проект можно добавить системы сигнализации, освещения, видеонаблюдения, блоки питания и различные
типы кабелей, а также измерить расстояние между двумя точками. Заключение и производительность В целом,
мы можем с уверенностью сказать, что ZCAD — это эффективное программное обеспечение, которое помогает
людям в разработке проектов САПР. Он содержит множество опций, интерфейс интуитивно понятен, а время

отклика хорошее. Производительность компьютера не будет отягощаться, инструмент не выдавал никаких
ошибок, не зависал и не зависал.Однако следует знать, что некоторые опции отображаются на русском языке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Лицензия на использование этого элемента распространяется на один ПК, и оригинальный

компакт-диск возврату не подлежит. Если у вас несколько компьютеров, приобретите многопользовательскую
версию. Это НЕЗАВИСИМО от того, что вы делаете, РАБОТА не может даже сохранить кое-что на любом из

моих компьютеров. Каждый раз, когда я пытаюсь, это занимает, а затем ставит все три моих fb6ded4ff2
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