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� Рис. 1.  Диалоговое окно 
"Экспорт данных"
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� Рис. 3. Образцы моделей, созданных на основе базовых примитивов

� Рис. 2. Назна�
чение высоты
в немодаль�
ном окне
Свойства
[Properties]
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� Рис. 9. Создание 
определения блока

� Рис. 10. Вставка блока




