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Что такое AutoCAD?
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AutoCAD 2002 — новый шаг
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Новая версия пред�
лагает немало усо�
вершенствований, 

направленных, 
в основном, на сов�
местную работу над
проектом различных
специалистов, разра�

ботчиков 
и заказчиков.



1. Маркетинговая акция рассчитана на 3 ме!
сяца — с 1 августа по 31 октября 2001 года.

2. Стоимость обмена с AutoCAD R14 на AutoCAD 2002 по спе�
циальному предложению $906, включая НДС. 

3. Чтобы стать участником маркетинговой акции, необходи�
мо заявить серийные номера имеющихся продуктов в спе�
циальной форме (см. на след. стр.) и направить ее по фак�
су или почте в Consistent Software не позднее 15 октября.

4. Consistent Software регистрирует приходящие формы и высы�
лает заявителю письменное или факсовое подтверждение.

5. Клиент ДОЛЖЕН вернуть все диски AutoCAD R14, аппа�
ратные ключи и регистрационные карты дилеру перед тем
как получить обменный пакет AutoCAD 2002. 

%�&'�(��)�*��&+�,��)���&����(

6. Начиная с 1 ноября 2001 года стоимость обмена составит $1294.
7. C 1 января 2002 г. поставки AutoCAD R14, обмены на него предыдущих версий и обмены R14

на более поздние версии прекращаются.
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Тел.: (095) 913�2222, факс: (095) 913�2221 
107066, Москва, Токмаков пер., 11
http://www.csoft.ru E�mail: sales@csoft.ru
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Компания  
Consistent Software, 

авторизованный дистрибьютор 
Autodesk, объявляет о 

маркетинговой кампании 
по обмену AutoCAD R14 на новейшую 

версию этой популярной САПР — 
AutoCAD 2002 по льготной цене. 
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В рамках этой маркетинговой акции вы также можете обменять 
AutoCAD R14 на  специализированные пакеты на базе AutoCAD 2002 со скидкой 

Машиностроение
AutoCAD R14 � Autodesk Mechanical Desktop R6 $2184

Архитектура и строительство
AutoCAD R14 � Autodesk Architectural Desktop R3.3 $1161

Изыскания, генплан 
и транспорт
AutoCAD R14 � Autodesk Land Desktop R3 $1043

ГИС
AutoCAD R14 � Autodesk MAP R5 $952



�����������	�
�����

��������	
���������

����������������������������

��
 !�
"���	�"��#
$�
����������	
#�%&

���	�
���	���������
���������
�	���
������� ��� �	
��	�

�����������

�	��� �������	�

��
	���������� �����	�

����� �����

 �����������! " #���$��

���� %&'()*

��������������������������� !"�#��$���"�%

+�,����	������ �����	��������-����,�����.
��/��	�

0���	���������1���	��	�.���� ��2������	����$��

��.�	��	3������	���	����	� +3��	���������������

���������4����-���4�	����-��	 ��3���

&����'��(�$��)��*��+,���+-�./0�!��!��1�(2����!��� *����*�������3

56

76

86

96

:6

���4���)��*�"5����'��**������6����*������1�$"��*�

'�
	�����()��
#��� *���
�����

;<=>?;@�7AA7 BCAD
;<=>EFGH�IFJK(L)J(*�@FGH=>M�ND B75O9
;<=>EFGH�;PJK)=FJ=<P(*�@FGH=>M�N868 B55D5
;<=>EFGH�Q(LE�@FGH=>M�N8 B5A98
;<=>EFGH�I;R�N: BC:7

��	���	��
���������������	�
���	���������
��������� ��	����
���!	
��

!�������	��"#$%&%'($'�)#*'+,-(������.�����/0���
�����122/������
���������32405�4/67111/�

	�	�������
���/28299:�;���!�:�<������!����=:�//:�"#$%&%'($'�)#*'+,-(



���!������+	����	��
�	����'�	��*�
������	 �	 ��������	 ����"	 K����
7���	 &�#���	 ���!�	 �
���*�����
!�������	
�������	�	
��	����	
���
����	�	
�������	������	��	�������
����	 &�#���!��������!	 
�������
(��	 ��	 �������"	 .�������
�������'	��������	�����	�#��*��
������	�����	
�������	��0����0��"		

/	���	�������	 ���	
�����	
����
�����	 ��!��'	 0�����	 �
���*!(�
)�'	 ���'	 �������]	 a	 7���	 �!���

�������	 ���	 ��*������'	 	�
�����
	��������	���	�#����	��	0!��8���
���#$������	���	��#���	�	�����"
@	���	
���)�(	�����	*�����	&�#�
���	
�������	���!������	�*	������
��������	�	��!��'�	�	�����	�*����
����'	�	���������������	!)���!�
()�'	 ��'�	 !������	 ��	 
!���
����	 %�#�!����%	 ��	 8����	 �	 ��
�
����'	�	*������(	%.�@��(%	�	����

���������	�����	�#i����	��$�����
�	��	������	���"		

b�!��'	��������	�	�����'���
	�
����	� �	
�������	#����	��������
��������	�(#�'	����#!�	�(#���	#���
��"	 �����	 �*������	 
��������

����#!��	���	���#)�	!������	����#!�
�*	#����"	.��	7���	#���	��	
��$��
����	��	��*#������	��	
����
�����
�����	�	��	��'����	��
����(��	�
��#���&��	 �	 !��#���	 �������"

HDEBIH�	����		#�����	��&���	*��
���!	0�����������	�������	
�	��#��
�!	����#!���"	b��	��#�������	������
��	 ���	 ��#���	 #�����	 �����
�*�����	 �	 ��#������	 ����	 
����'

�������	 ����#!����	 �$�����	 ���
*!������	�	�������'	0�'��	0�'�	NA
YWr[C	 ���	 NA	 Hrr[UU"	 @	 
���)�(
7����	����!�����	�*��(��	�(#��

������	�#i������	������)�$�	��

����$	�	�������$�	�$	
���*�������
��'�	�����	����������	�	�"	�"	

9�	#���&�	����	����	
��������
��	 
�����&���	 �	 HDEBIH�	 ����

���%�
	������
�����"	,�����	
���
����	��*��	HDEBQ[UT	
�������	�
��
���$	 
��
�������	 ������!���
���	������	$�����	#�	���	!������	�
�����	�#��*����������	����$	��*�
�������'	��������"	a	����	�����

�������	������	�*	�����	����	$��
�����	 �	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������
���	�"	/�8��������	��*����	���

���!(	 ��*���	 	 ���������'	 ����
����"	 d��	 ��	 �������	 ��������(�
��*�����		��'	��*����	����(��
������������"	 @����	 ��������	 7��
��*����	��#���(�	�	�	
���������
����g	
��	�*�������	��&��#�	���
������	7�����	#���&�	��	����	 	���
�����������	 ���	 ��#��	 ��*������

����������$	��	�����	�	���	���
����������	
�����)�(��	����	*�
���������'	�������"

a	
�������	�����	��	#���&�	�
#���&�	 ��������	 !����(�	 �������

������	��������	

�������	
�����

QU

программное  обеспечение

TIPS & TRICKS
-567,-.�DUUU@#�$
���	���	�����	�'

	�����������	����\
q��#�	�������	������	�	������

)Y	���	���
������
)�	�������	�	����
����	��#���	0�'��	��	�����!	
���
��	 ��	 ���
��	 )T4C@) �	 ��#�����

!���	)T4C@�ZC8<�:@NK)"

-567,-.�DUUU@#�a��	�������
���
PjEZZ0[P��P�����'����P���
P,k-/j0]P��Pl
��
P�

a	
�����!)�$	�����$	HDEBIH�

���	 �*�������	 ����!�	 �
�����
���	 ���	 �����	 0���	 ���#$�����
#���	�)�	��*	��*�����	������!�	����
#�	 �*�������	 ��!
���	 �	 ��!"	
a	-567,-.�DUUU@ ��	������	�*������

��������	0���	 �	 �
��������	 ��

�������	��
�������	�������"	

9�
������	 ��	 ��*����	 ������!
)SQJJ?&)� [)#	��
�����)\"	 a�#�����
�
8�(	 )Z8<B9>)� [)*�����)\ �	 �������
���#!����	*�������	�	�����	��	�����
��	��#�����	�#i����	���	�
�������"	

>������	 )E]D$S?Z)� [)^����)\
��#�����	
�	�����!	��	
���8�
!"

-567,-.�DUUU@#�I�������
���
"���%���9[G>?:Q@6�

d��	��	����	�#����������	����
������		���������	�	*���*�������	��
���������	 ����������	 	 ��!�8���
���	 �����	 
�������'	 0�'�	 ����*�
�����	#���	���������	
���������+
��	 $������	 
�8�0�����$	&��0����
���&��$	�����	��#��8	����'	�	�"
"
a�
���*!'���	0!��8��'	[1S\GUmFE	�
��	#!����	!�������	���	��	��*�����
	 ��������	0�'��	 ���(����	 �	 ����
��'�	������'	�	��
�����	�F{���$��"

-567,-.�]CSbDUUU#�N�	
�
����	�'����
����
����������
���	���	��)��	����

d��	 �	 ���!)�'	 ���!����
HDEBIH�	���������	�������	�����
��)�'	 �������'	 ����	 	 ��*�����
���	 ��
���()��	 	 ��������	 ���
���	 ��������	 ��������	 �	 ��������
&��0���	<��
������	�	�������	����
����	����	AE\GQ\SQ�	���	��������	*��
���	&��0�	HSF\C�	�	��	����������	�
����	 AE\GQ\SQ�	 ���	 ��������	 *����
&��0�	 &_3->2_?�	 ��	 ���������'
&��0�	#!���	*������	&��0���	�����
����	�������"

q��#�	�*#�����	����'	��!�8���
��
���*!'���	 �������'	 %�2YV%"
.���	�����	7��'	�������	�	�������
��'	�����	��������	����������	���
��	)?_3C=@8N�ZCPC=C@;C) <)O=CP�$8@8AC=)
�	 HDEBIH�	 ����?"	 9������	 ���
�!
)D338;2) �	��#�����	������	���	�����
��	�	����������	����	 )MCNC;3� SBNC� &:
D338;2) <)MCNC;3� ZCPC=C@;C� SBNC) �
HDEBIH�	 ����?�	 *����	 �������
)T4C@)"	a�#�����	���#!����	�
8��	�
�������	5�"	.��	 ����'	
��������
��������	��'���'	�$������	����
����'	����	�����������	�������"



программное  обеспечение

��������	 ������

�������	
�����

QP

	����� �
��	�� �
�� �����	��"	 a	

���!(	�������	7��	��*���		��*���
����	��������$	���'	��	
���
����
���$�	 �	 �����	 	 
���������	 ������
��)����	����!������	���	3GE[SG[E"
;�����	 �	 HDEBIH�	 ����F	 �	 
�����
���	������	�����������'	��#���
	 
���)�(	 ��������$	 ���'	 �
3GE[SG[E"	a	HDEBIH�	����	7��	����
���	 !����&���������	 	 8���(
�#��������	��#���		*���*������	�

����������	 �*�����	 ��������$	 �
3GE[SG[E�#�#������	�*����'�	 	������
��'�	����������	�	�"
"	P����	���'

����'	
��#	��������8��	
���
����	 *���*���!�	 
��#���()��!	 ��
��!���	���8�	������	��	�	�������
��!�	 ��$���)��!�	 �	 ��!���	 *���
����	 �	 7��	 
!#����8��	 
������	 �
��������'	 ���	 ���#�����'	 ���"
HDEBIH�	0�����!��	 
����'	 sEmC�
���	 ��	 �����	 �����������	 ���

���*�����������	&�#����	�0����

������	�	
���*������(	�!���	��&�
��*������	 ������'	 ���!����	 ��
������"	 .��	 7���	 �����	 �*������
��'	���!����	�����	
�����������
@�8G7B �	���!(	��$������(	���	���
������������	 
������	 
�������$
�����$	�*	 sEmC������8�	 �	 ������
���	 ������"	 a	 �������	 ����$	 ����
��$	 ���!�	 ���!
����	 ��
������
���0������	 #�����	 �������	 �����
���	 ����!���	 ��������	 ���)��
���"	 P	 ����	 ����������	 ���	 
��

������������	 �#i����	 �*	 sEmC�
�����8�	 ���	 0�'�	 0��������	 ��
���������O	;
�����	�#i����	$���
����	��!���	���'	�����8�	�	���
��	 �Nw��
���������"	 b��	 ��$�	 ���
��	*����	���	7��	�����+	�Nw	�	7��

�8������'	 �*���	 
�$���'	 ��
�1Nw�	���	�	�������	��	�����	
�*�
����()�'	 �*������	 �#�������
�������	���	�
�����	
�8����*��
�������$	 �����$"	 �Nw	 
��������

W
	����"
�	�

>��
����	HDEBQ[UT	�#��*����
��	�CmnD��# =����	��	��
!)���

�����	�����	HDEBIH�"
N�CmnT ���!	HDEBQ[UT	����	
���

��'	 ��8�������'	 ���
����'	 �

���*���������	@/.^"
N� Cmno ���� 
������	 �����

�����	��
��	HDEBIH�"
N�CmmU ���� �#��*�����	�����


����*�������	 HDEBQ[UT+	 NDCEF�
m[QF\	 �FxFUFBG�	 
��������&��
���!(	����!	�	 �	AEDQFB"
N� CmmD ���� HDEBQ[UT	 
�����

)���	 ���
���(	 NFrSB	 YGZFG[[�
SFGZ	ABCDEFBGU�	3Gr"
N� Cmmp ���� HDEBQ[UT	 
�����

)���	 ���
���(	 3Es\r\	 ABuEv\S[�
RBBQyBDSG["
N� CmmS ���� 
������	 ������

�����	��
��	HDEBIH�"
N�CmmT ���� HDEBQ[UT	�
�����


��������	 �����	 
���!�����
���������������	 ��	 
�8�����
*���������	 �����	 �	 ��&����
��������	 ��$�����!���	 ������
0����8������	�����"
N�Cmm^�����X

0����������	
����*�������
HDEBQ[UT	�	�FG[EFWg


������	 
��!������������
���	��
��	HDEBIH�"
N� Cmmo� ���� HDEBQ[UT	 
�����

)���	���
���(	ABuEQ[UT"
N� Cmmn� ���� HDEBQ[UT	 
�����

)���	 ���
���(	 }[GFDU	 IH�
ABuEv\S[	}my�"
N�Cmmm�����X�


������	��!$����������	���

��	HDEBIH�g

HDEBQ[UT	 
����)���	 ���
��
��(	 �FUrS[[E	 wBZFr�	 
���	 ����
0�����!��	��	�����	7��'	����

����	 �	 �����	 
����*�������
�FG[EFW	
����*�������	�FUrS[[Eg

HDEBQ[UT	 
����)���	 ���
��
��(	�FUFBG~	 ABCDEFBGU	 Bu	5EE\v\�
I\G\Q\g

HDEBQ[UT	 
����������	 !���
�����!(	����!	��������������
�������������	 HDEBQ[UT	 3Gx[G�
EBSg

HDEBQ[UT	 �#��*!��	 ��(	 
���
�!(	 3GE[SG[E����
���(	 �
4D��U\v"rBm"
N�DUUU����� HDEBQ[UT	�#��*!��

����!(	 3GE[SG[E����
���(	 �
2[QA{\ST�	3Gr"



�����	 �'��	 ����	 �����������
#��!*������	�����������	�	�������
������	 �	 �����	 ���	 !)�������$

����!)���	 
����	 �#�����
�1Nw"	 HDEBIH�	 ����	 ���(����	 �
�#�	 ����0���8�(	 �Nw�	 ��*��#��
����!(	HDEBQ[UT+	.9:@H?�i/Z"	h���
�*��	
�*������	�
������	���	 ����
0����!(�	 ���	 �	 �����0����!(
<����#!���	���
��	�	�"	
"?	��0���
��8�(	 HDEBIH�"	 o�'�	 �������
HDEBIH�	 �	 ����	 �Nw	 �����	 ���
����������	���	������	��V�0�'�
���	 
������!	 ���	 �������	 
���
��!)������	���	�	!	��V�	�������
���������	 0������	 �����$	 �	 ���
��
������������"	 ;
���������
�[UFZG�Nw	 <���	 �����	 �#��*��
�����	�!���	����*��	�	��!���	�#i���
��	 �R}	 
����������	 ��	 �*���
�Nw?	 
!#���!���	 �	 3GE[SG[E�	 ���
�!
��	���	!��������	��*��#����
�������	 
������	 �	 
����8�������
*���*�����"	a	�Nw	�����	�����	�
�*�������	�!����	�������	���	
�*�
������	 ��*��#�������	 ��*������

���������	���	��#���		
���#���
��	�������	�	��������$	�	���#����
��$	���$"

d)�	 ����	 
��#	 
�������	 
���
����	 
��������	 �	 *���*�����	 �
0!��8��	 9[G>?:Q@6"	 h��	 ������	 
��
�(#��&�'�	 ������	 !������
YW{S[UU	1BBCU	�	X\rT	\GQ	}B"	a�	���
#������	0�'���	�������	����	��
���
����	
��!�����(�	!��*������	����(
�R}�	���	��$���	<Y�Y	���	�3X?�	*��
�����	
��	���#$�������	
�����	�	�
HDEBIH�	 ������������	 0�����!��
��$����'	0�'��	���(��()�'	�	�#�
��	 ��#������	 0�'���	 ���&���
�����	&��0���	0�'��	����������
��	���	
����'	��#��	��!����	���
�#$�����$	���	
��������'	��#���	
��#�������	0�'����"

=��	 ���	 ���	 �(#��	 
���������

������	 ��	 ������$	 �	 ����$�

HDEBQ[UT	 
��������	 #�
�����'
��(��	0�'���	HDEBIH�	�	q7A7�q@9r
0sBG9::�	 ������'	 ��$�����	 ��	 ���
�����8������	 ����	 HDEBIH�
����"	 @	 ���	 
���)�(	 �����	 
���
���������	 0������	 0�'���
�R}M��VM�RV"

a	*���(�����	
����!(	��*��#���
�����	 
��������'+	 0�����	 �R}
��	�������	 0�'��	HDEBIH�	 �����
����F	 �	 ����	 
������(	 �������
��"	 a�	 
����������	 ��
������
���	HDEBIH�	����M����F�	��#���(�	�
HDEBIH�	����	#�*	����$���#�	�����
������'"	

P����	 HDEBQ[UT	 ��
!���	 ���!(
����(	HDEBIH��	
��������	�����
������	�	��$��������	�#�
������
()��	 ����������!(	 ��#��!	 ���

��������	 �	 �����	 ����������
�*�������$	 �������'	 	 �	 �������
����	
���
������"

>����	 �����	 HDEBQ[UT	 ��
!����
���	
���!�����	
��������$	��	��
����	 HDEBIH�	 ����	 �	 ��&�()�$
���%�
������
����� �
�
�� �	 ���!�
()�$	
��������$	�#����$+	��&��
���������	<HDEBIH�	N[rs\GFr\C	J�
N[rs\GFr\C	 �[UTEB{	 J?�	 ��$�����!��
�	 �����������	 <HDEBQ[UT	HSrsFE[r�
EDS\C	 �[UTEB{	  " �	 HDEBQ[UT	 4DFCQFGZ
N[rs\GFr\C�	 HDEBQ[UT	 4DFCQFGZ
YC[rESFr\C?�	 ,P@	 �	 *����!���'���
<HDEBQ[UT	 N\{	 l�	 HDEBQ[UT	 w\GQ
�[UTEB{	  �	 HDEBQ[UT	 IFxFC	 �[UFZG	  �
HDEBQ[UT	 ADSx[t	  �	 HDEBQ[UT	 5GAFE[
�?"	;#	7��$	
��������$	�	
�������
���$	���	HDEBIH�	����'��	��	����
��8�$	 %IH�m\UE[S%	 �	 ��	 �'��
HHH�>GAIJ>K�DG"

�
��������	���


LIBM?MAFBA�NIOAH>DF

0���1�23P:7�P58"6666

<"=>?@1�>BKDF?MCF"=>?@�DG

������	��������	

�������	
�����

Q[

программное  обеспечение

@�'��	 ���
����	 HDEBQ[UT

��#�����	�	�J�	�����$�	�	����

��	 
���*�������'	 #����	 �	 ����

������	
��0���������$	��*�

��#�������"	

a	&����	���
����	 �f�	
��

8������"

_�`	 0����	 ��$���)�$�	 �


���	���	�!�&�$�	�
���*!(�


����������	 �#�
������

HDEBQ[UT"

fl`	 0����	 ��$���)�$�	 �


���	l��	�!�&�$�	�
���*!(�


����������	 �#�
������

HDEBQ[UT"

.�������	 
�	 �������	 ���

�������	 ����������'	 ������

���	�����������0��	*�	�!�&��


�8700����	 #���	 
��!����

��	
���*��������	
����������

��	�#�
������	�FUrS[[E"

9������		�__ 	����	���	����

��	 �������	 ����
������	 ��


���*�����	
��	�*�����	0����

���	 
����������	 �#�
������

�FUrS[[E"

.������	#����	�	J��	���	���

8��*�����$	��
�'	HDEBIH�"

k����	 _��	 ������*������$

!��#��$	8������	HDEBQ[UT"

k����	 �_��	 *��������������

��$	 ��*��#�������	 
�8����*��

�������$	
��������'"

.���!���	 
������(��	 ��

�_	�*���$�	�	���	����	�!���"

d�������	��
!�����	#����

�	 ��������	 �!�������	 �#!����

&�$�	 ��	 ��8��*�����$	 
���

�!���$	HDEBQ[UT"

9������	 	 �__e	 ����	 
���

��������	�#�
������	HDEBQ[UT

�	 ���	 ���
����	 
��!����	 �f

������"

.�	 ��(�����!	 ���!

%HDEBIH�%	 
�������	 �����

HCE\�FUE\	 ��$����	 #����	 �	 ����

�����	0�'����	�\GQ[W	�	#����

���	����"

d��������	 #����	 ����	 
��

8�������	�	*������	HDEBIH�

�)!�	��#��!	�	#����	����	����


���'	 ��	 
�������(�	 <������

�'��	vvv"zByr[GE[S"SD?"




