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Поздравляю с приобретением прекрасной книги!
Вы начали чтение одного из лучших руководств по AutoCAD  и AutoCAD LT из всех дос-

тупных на рынке в настоящее время. Купив эту книгу, вы приобрели пожизненный членский
билет в сообщество AutoCAD, миллионы участников которого разбросаны по всему миру.
Программа AutoCAD — это инструмент разработки, с помощью которого вы сможете

воплощать в жизнь любые свои идеи, в какой бы отрасли вы ни работали. Архитекторы, ин-
женеры, чертежники, дизайнеры применяют AutoCAD для создания, просмотра, редактиро-
вания, печати, обмена и многократного использования информационно насыщенных, привле-
кательных чертежей. От зданий и мостов до выкройки модного костюма, от участка для
гольфа до медицинского инструмента — буквально все, что может быть создано человече-
скими руками, является областью применения AutoCAD или AutoCAD LT.
Автор книги выполнила огромную работу, подробно описав почти каждый элемент

управления программы. Текст книги не только легко читается и усваивается, он еще и ориен-
тирует читателя на приобретение правильных навыков черчения с самого начала. Автор явля-
ется горячим сторонником программного продукта и близким другом команды его создате-
лей. Ее интуиция не раз помогала нам найти правильное решение возникающих перед нами
проблем и делать программу все более удобной с каждой новой версией. Жалею лишь, что
у меня не было такой прекрасной книги много лет назад, когда я начал работать с AutoCAD.
Пусть вас не пугает объем книги. Большинство пользователей AutoCAD, работающих

с этим программным продуктом каждый день, из всего многообразия предоставляемых им
средств выбрали и применяют лишь небольшую часть полюбившихся им инструментов. Вряд
ли сегодня есть хотя бы один пользователь, применяющий все средства AutoCAD. Тем не
менее я призываю вас ознакомиться со всей книгой: вы наверняка найдете в ней новые спосо-
бы выполнения привычных для вас операций, что поможет вам стать более изобретательным
и продуктивным. Автор подробно описала каждое средство, встроенное в продукт, и привела
способы его использования. Постоянно пробуйте нечто новое, совершенствуйте свое мастер-
ство каждую неделю. Программный продукт в полном вашем распоряжении, станьте чемпио-
ном по AutoCAD в вашем офисе!
Независимо от того, новичок вы или опытный пользователь AutoCAD, эта книга является

совершенно незаменимой. Она должна лежать на вашем рабочем столе. Она должна быть за-
саленной, истрепанной и потертой, как старые башмаки на ногах у старого морского волка.
Мы создали прекрасный инструмент, Эллен написала прекрасную книгу, теперь все зави-

сит только от вас!
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