Solo AutoCAD
Solo AutoCAD - цикл статей Дмитрия Тищенко (dmitriy.tischenko@gmail.com) о философии
проектирования, о безграничных возможностях AutoCAD и о процессе разработки
документации на железобетонные конструкции
Блог автора: http://maestros-bay.blogspot.ru/
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Статья #1 - про вывод на печать и основную надпись
Статья #2 - про документооборот и стандарт организации по оформлению документации
Статья #3 - про создание динамических блоков элементов оформления (к этой статье есть
видео)
Статья #4 - про внешние ссылки
Статья #5 - про подготовку комплектов общих видов конструкции
Статья #6 - про разработку документации на плиты (к этой статье есть видео)
Статья #7 - про разработку документации на колонны
Статья #8 - про разработку документации на балки
Статья #9 - про разработку документации на свайные поля (часть 1)
Статья #10 - про разработку документации на ростверки
Статья #11 - про разработку документации на свайные поля (часть 2)
Все статьи одним файлом

Видео
Канал Дмитрия Тищенко на YouTube. На канале выложено 8 видеороликов по созданию
динамического блока высотной отметки (к статье #3) и 4 видеоролика о проектировании
монолитных плит (к статье #6)

Видео с сентябрьского семинара Автодеск в Москве, посвященное Соло Автокад:
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часть 1
часть 2
презентация

Другие видео:
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Solo AutoCAD: год спустя
Solo AutoCAD: Мастер-Класс

Последние записи Дмитрия Тищенко в блоге
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Лечение Revitозависимости на дому! Новые препараты. (2012-01-14 15:46)
Итак, я все еще жив. (2012-01-06 23:57)
Autodesk форум 21-22 сентября 2011 года в Москве. (2011-09-03 18:44)
А вот, пока мы тут ерундой страдаем.... (2011-07-19 22:48)
Вышла наша с Куликом статья в CNews (2011-07-14 19:01)
О положении дел на фронтах... (2011-07-05 18:40)
Теперь о Питере.... (2011-07-04 13:00)
Да! Я забыл дорассказать про Владик! Ух, ты! (2011-07-04 12:50)
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нормоконтроль, динамические блоки, внешние ссылки, плиты, колонны, балки, сваи, ростверки

