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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТЫМ ПРИМИТИВОМ Auto6

CAD, А ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ОБЪЕКТ, КОТО6

РОМУ ПРИСВОЕНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ СВОЙСТ6

ВА: НАСОС ИМЕЕТ СВОЙСТВА НАСОСА,

ВЕНТИЛЯТОР – ВЕНТИЛЯТОРА, ВОЗДУХОВОД –

ВОЗДУХОВОДА И Т.Д. 
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