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Штриховки, файлы форм,
или Как прикоснуться к искусству

На примере знаменитой картины
Винсента ван Гога показано, как
пользоваться штриховками и формами
в Платформе nanoCAD 21, а также
как создавать собственные, передавать их,
и в каких папках необходимо хранить.

Обложка: модель малого двухместного самолёта с толкающим винтом,
содержит около 9 тыс. компонентов, спроектирована в T-FLEX CAD 17.
Автор модели: Александр Макаров, ведущий специалист отдела
внедрения ЗАО «Топ Системы».
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