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Новые инструменты
архитектора
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� Рис. 2. Пример работы новых приложений
Autodesk Building Mechanical
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� Рис. 6. Создание произвольных форм
ограждений

� Рис. 4. Каталог профилей

� Рис. 3. Пример витражной конструкции, выполненной
с помощью новых инструментов Curtain Wals 
и Structural Members

� Рис. 5. Работа с металлоконструкциями
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Разумная организация
рабочих мест
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� Рис. 7. Удобный инструмент создания архитектурных обломов

� Рис. 9. Проект, выполненный в Architectural Desktop, можно
частично редактировать в AutoCAD LT

� Рис. 8. Пример отчетной формы
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� Рис. 10. Пример сборки многоэтажного здания

� Рис. 11. Визуализация проекта




