Шаблоны Для Visio 2003
Microsoft Visio 2003: основные особенности и характеристики популярной.
Microsoft Office Visio 2003. Шаг за шагом. — М.: «СП ЭКОМ», 2006. ISBN 5-9570-0047-7 Скачать (прямая ссылка):. >>
Шаблон Office Layout (Схема офиса) содержит множество специализированных фигур, предназначенных для работы с
использованием архитектурных масштабов и имеющих уникальное «умное» поведение. Фигуры стен соединяются вместе и
образуют гладкие стыки. Фигуры дверей и окон привязываются к своему месту поверх стен и поворачиваются в
соответствии с направлением стены.
Фигуры размеров отображают размеры фигуры, к которой они присоединены, и остаются присоединенными к ней при ее
перемещении. Фигуры Office Layout созданы таким образом, что они могут иметь только стандартные архитектурные
размеры.
Из-за этого некоторые фигуры заблокированы с целью предотвращения ручного изменения их размеров с помощью
указателя мыши. Чтобы изменить их размер, требуется изменить свойство, которое управляет размерами фигур. Например,
фигура Door (Дверь) имеет свойство Door Width (Ширина двери), которое может принимать значения для метрических
шаблонов - 600, 700, 800, 900^ 1000, 1200, 1500, 1800 и 2100 мм - стандартные значения ширины дверей.
Молдинг и плинтусОтрисуем молдинг и плинтус. Vray материалы дерево скачать.
Visio изменяет размер в соответствии с вашим выбором. Toyota rav4 2006 инструкция по эксплуатации. Чтобы Глава 7.
Создание схем офисных помещений 235 Дверь, которая «привязана» Стены, соединенные вместе для образования к своему
месту в стене гладких стыков Окно, которое поворачивается в соответствии с ориентацией стены Размерные линии,
показывающие размеры фигуры, с которой они связаны изменить свойства, используйте команду Properties (Свойства) в
контекстном меню фигуры, которое содержит также и другие специализированные команды изменения фигуры.
Например, нельзя изменить ориентацию двери, повернув ее или сделав ее зеркальное отражение. Вместо этого нужно
использовать команды Reverse In/Out Opening (Изменить направление открывания внутрь/наружу) и Reverse Left/Right
Opening (Изменить направление открывания влево/вправо) в контекстном меню фигуры, и тогда Visio повернет или
отразит фигуру. Чтобы увидеть контекстное меню команд фигуры схемы офиса, которые доступны для использования при
изменении фигуры, щелкните на ней правой кнопкой мыши. В этом упражнении вы добавите в схему офиса фигуры двери,
окна и мебели, используя контекстные меню для их изменения, и добавите в офис й помещение для собраний мебель.
ОТКРОЙТЕ файл OfficeWalls, расположенный в папке My Documents (Мои doKyMeHmbi) Microsoft Press yisio 2003 SBS
LayingOutSpaces. Перетащите с трафарета Walls, Doors, and Windows (Стены, двери и окна) на страницу документа фигуру
Door (Дверь) и расположите ее посередине верхней трехметровой стены.
Нажмите на кнопку Начать. Grand theft auto 5 error no launcher. Несколько программ может использовать файл atiumd64.dll, но
когда эти программы удалены или изменены, иногда остаются 'осиротевшие' (ошибочные) записи реестра DLL. Введите
'command' в строке поиска.
236 Microsoft Visio 2003. Шаг за шагом Visio соединит дверь со стеной.
Красные манипуляторы выделения указывают, что фигуры соединены, а серые манипуляторы указывают, что дверь
заблокирована, и ее размер нельзя задавать вручную. Пока фигура выделена, отображается размер двери. ^ Drawing!Microsoft vtalo ФвЙя -?' Йии бствоить Формат /Инструменты Форма JHait;;Окно,: Помощь.: jb*.
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