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Замена блоков — это подключаемое приложение, которое заменяет блоки на
чертеже блоками в указанных файлах. На указанном уровне определения

блока это приложение записывает блоки на чертеже и отображает их в
интерактивной сетке. Вы можете перетащить блоки из сетки в другое место
или группу, чтобы создать замену. На заданном уровне ссылок и атрибутов

это приложение записывает блоки на чертеже и отображает их в
интерактивной сетке. Вы можете перетащить блоки из сетки в другое место

или группу, чтобы создать замену. (см. сайт разработчика программного
обеспечения) Особенности включают в себя: Сохранить и восстановить базу

данных Выполняйте замену «один к одному» или «один ко многим» на
уровне определений блоков, атрибутов, ссылок и свойств. Замена блока

может быть один к одному, один ко многим или многие к одному и
использоваться с разными типами блоков. Сохраните копию чертежа в файле

выбранного типа (ПК или Mac) и задайте значения атрибутов блоков в
файле, равные атрибутам исходных блоков в чертеже. Создавайте,

редактируйте и добавляйте новые блоки прямо из сетки. Добавляйте блоки
на уровне ссылок или атрибутов к существующим блокам того же или других
уровней. Параметры и опции командной строки: -v --с = --я = --о = --s = --f =
и – = = один к одному или один ко многим или многие к одному == • один к

одному = = один ко многим == много к одному == • один ко многим = =
один в один == один ко многим == много к одному == один к одному или

один ко многим == один к одному или один ко многим или многие к одному
== многие к одному или один ко многим =
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Block Replace

Замена блоков, также известная как замена блоков. Чтобы заменить блок другим, вы сначала указываете этот блок. Затем
вы можете выбрать, какой блок использовать для замены того, который вы изначально указали, и какие атрибуты передать.

Выберите блок из активного слоя (или слоев, для многих к одному). Чтобы указать типы блоков для замены, нажмите
кнопку «Добавить». Вы также можете указать количество замен для выполнения. Чтобы указать замещающее значение,
нажмите кнопку «Добавить». После нажатия на одно значение замены оно становится значением по умолчанию для всех

замен, использующих тот же или другой тип атрибута. Чтобы поменять местами блоки, выберите один тип блока для
замены. Чтобы поменять местами атрибуты блока, измените фильтр «Редактировать», щелкнув его или выбрав фильтр из

появившегося списка. Изменить и выбрать несколько Чтобы выбрать блок, вы можете навести на него курсор и нажать
клавишу Tab. Блок подсвечивается и становится доступным для выбора. Чтобы выбрать несколько блоков, вы можете

навести на них курсор и нажать клавишу Tab. Блоки подсвечиваются и становятся доступными для выбора. Чтобы заменить
несколько блоков в пакете, выберите их, перетаскивая курсор по одному за раз. Когда курсор достигает основания блока,

перетащите его вверх, и первый блок будет заменен. Выбор блока и размещение его в области замены вызывает сброс.
Изменения: ￭ Совместимость с AutoCAD 2007. ￭ Сохраняет и передает данные блоков и атрибутов. ￭ Преобразует

существующие значения атрибутов в новые типы блоков. ￭ Позволяет производить замену блока «один ко многим» или
«многие к одному». ￭ Может передавать все существующие значения атрибутов в замещающий тип(ы) блока. ￭

Неразрушающий. ￭ Ни один блок не удаляется в процессе. ￭ Использует функцию «Новый слой». ￭ Требуется AutoCAD
2007. ￭ Если основание блока выбрано и перемещено в зону замены блока, дроп сработает в этом месте. ￭ Если вы

заменяете блоки в чертеже пространства модели, вы должны сохранить текущий чертеж. ￭ Если на активном чертеже
имеется несколько слоев, функция «Замена блока» создаст новые слои по мере необходимости. Если вы используете слой

вместо фильтра слоев для замены блоков, функция «Замена блока» не будет создавать новые слои при замене блоков.
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