
Как распечатать том в AutoCAD 
за пару кликов
Чтобы существенно облегчить себе процесс распечатки томов проектной и
рабочей документации, нужно правильно организовать представление
данных в AutoCAD и выполнить ряд настроек.

Шаг 1. Структура проекта
Необходимо выполнять черчение - в пространстве Модели, а оформление
- в пространстве Листов AutoCAD:



Для этого необходимо использовать Видовые экраны в пространстве
Листов с нужным масштабом (обычно 1:200 или 1:100, реже 1:50). При этом
лучше использовать аннотативный стиль текста и аннотативные
размерные стили - это позволит на один лист выводить части модели с
разным масштабом.

Шаг 2. Каждому листу нужно назначить набор
параметров листов для печати
Для этого на вкладке Лист (появляется только в пространстве листов) на
панели Лист выбрать Параметры страницы:

Как правило весь проект состоит из нескольких файлов dwg, в каждом из
которых может быть один или несколько оформленных листов

Там можно либо Редактировать... уже созданный набор параметров, либо
Создать...новый именованный набор параметров листов, либо выполнить
Импорт... набора параметров из другого файла dwg.



Если необходима только печать - то достаточно использовать Пакетную
печать:

Шаг 3. Пакетная печать либо публикация
подшивки



Добавляем листы с любых файлов dwg - и если шаг 2 выполнен корректно -
то распечатываем том в один клик:

Чтобы каждый раз делать одно и тоже - список листов можно сохранить в
файл .dsd - описание набора чертежей:



Однако если требуется печатать документацию на большой объект, где в
состав проекта входят различные разделы, которые к тому же могут
физически находится в разных папках и даже на разных ПК - удобнее
создать Подшивку .dst:

При этом в Подшивке можно сохранить иерархию листов по разделам
проектной / рабочей документации:



И если шаг 2 выполнен корректно - то распечатать ещё проще, чем при
Пакетной печати:
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