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Скачать

Это расширение позволяет динамически создавать типы линий в среде САПР. Вы можете легко создать
деталь и создать для нее базовую деталь. Вы можете ввести сложный тип линии один раз и позволить

ему автоматически генерировать все типы линий, которые вам нужны, когда вы создаете новую деталь.
LinCatalog автоматически создаст каталог, используя предопределенный набор правил. В каталоге вы

можете создавать и удалять все нужные вам типы линий. У вас есть контроль над всеми свойствами типа
линий и соглашением об именах. Он будет генерировать объекты на основе AutoCAD для каждого типа
линий. Вы можете установить цвет, толщину линии, стиль линии, расширение линии, цвет линии, цвет
текста и размер текста. Типы линий могут быть связаны друг с другом. Вы можете изменить свойства
одного типа линий, которые связаны с другим типом линий. Вы можете экспортировать каталог. Он

будет напрямую экспортировать типы линий в формате dxf. Вы можете использовать это для создания
каталога dxf с помощью плагина slicer. Созданные объекты dxf можно использовать в других
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приложениях САПР. CAS можно использовать для создания экструдированных профилей из типов
линий. Он будет генерировать экструдированные типы линий напрямую для вас. Демонстрационное

видео LinCatalog Версия 2.0 расширения LinCatPlugin для AutoCAD 2010 и AutoCAD LT 2010 v2.0.0.0
(Месяцы): Добавлена динамическая генерация деталей для каждой детали и связанной детали. Добавлен
значок fperuser для выполнения типа линии, связанного с деталью. Исправлена ошибка динамического
создания типов линий. Исправлена ошибка в типах линий, которые не выполнялись просматривающим

пользователем. Добавлены направляющие линии для динамических типов линий. Добавлена кнопка,
которая добавит в каталог новый тип линий. Добавлена кнопка для удаления типа линии. Добавлена

кнопка, которая удалит все подключенные типы линий. Добавлена кнопка перезапуска генерации
каталога. Добавлена кнопка для создания файла dxf для каталога. Добавлены параметры для установки

цвета, толщины линии, стиля линии, расширения линии, цвета линии, цвета текста и размера текста.
v2.0.0.0 (май): Добавлен лин

LinCatalog

* Позволяет рисовать разные экземпляры одного и того же типа линий * Масштабирует, вращает и
переводит экземпляры типа линии относительно текущей фигуры * Позволяет читать файл LIN,

содержащий все определения типов линий. * Полезно для создания портфолио рисунков и
предоставления пользователю возможности изменять экземпляры типов линий без необходимости

стирать старые чертежи и перерисовывать все заново. * Возможность использовать экземпляры типа
линии одного чертежа в другом чертеже * Прочитать все определения типов линий файла LIN *

Нарисуйте все экземпляры одного и того же типа линий * Сохраните файл LIN и используйте его для
воссоздания рисунков. * Нарисуйте один и тот же тип линий на любом чертеже * Экспорт чертежей в
файлы .zip Это плагин Autocad, который позволяет читать словарь свойств форматирования из файла
SXS, который, в свою очередь, вы можете использовать для редактирования всех свойств всех фигур в
вашем проекте. Расширение VLX специфично для Autocad, и все, что вам нужно сделать, это добавить

его к существующим плагинам. LinCatalog Описание: * Позволяет изменять свойства всех фигур вашего
рисунка без написания тысяч строк кода * Считывает свойства каждой формы на вашем рисунке из

словаря * Генерирует классы и свойства для каждой фигуры на чертеже * Позволяет сохранить
изменения в настройках * Позволяет изменять свойства одной формы или одной группы фигур *

Позволяет сразу увидеть, какие свойства были изменены * Экспорт настроек в файл XLS *
Предоставляет отчет об ошибке, если настройки не могут быть применены Функции: * Важно, что ваш
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проект не привязан к настройкам, которые вы используете в первый раз * Измените свойства всех фигур
в проекте, не изменяя настройки. * Номер версии, комментарий, документация, поддерживаемые

форматы, формат файла .dwt и информация о сборке записываются в файл проекта. * Используются
стандартные XSD-теги файла проекта * Поддерживает Visual SourceSafe, а также любые другие системы

контроля версий. * Позволяет сравнивать версии контроля версий друг с другом. * Вы можете
настроить и изменить любые настройки * Вы можете закрыть диалоговое окно конфигурации плагина в
любое время, чтобы закрыть проект. Вы можете редактировать проект в любое время * Поддерживает

файлы двоичного формата (dwg, dxf, vfd, svf, rpt, xlt fb6ded4ff2
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