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1. ����	��
 �	

��� � ������
 
 
1.1 !�� ��
���	��
� ����� AutoCAD LT 2014? 
Autodesk®AutoCAD LT® 2014 – (�� ��	
 �� ������� � ����������� �����%� , ��������� � ������  
������������������� ��������� ������� ������������ � ������������ � ����������� � �����"���. 
	���������� – �� �������� www.autodesk.ru/autocadlt. ���������� ���%� AutoCAD LT® 2013 �� Mac® – ����� 
AutoCAD LT, ������������ ���������� ��� Mac OS® X. 
 
 
2. �
�������� 
 
2.1 !
� ������
��� AutoCAD LT 2014 �� AutoCAD 2014? 
��� ��� "������ ������ Autodesk®AutoCAD® 2014 �� AutoCAD LT 2014: 

• 3D-��
����	���
. � AutoCAD LT ����������� ����������� 3D-������������ � �������������"� 
�������������. 

• "�������. *������������  ������ AutoCAD LT ����� ���+����� ��� ������������ � ������� ����� 
����� ���"�����������, ��� LISP, VBA � .NET, ������� ������%����� AutoCAD. ,������ Express 
Tools ���%� �������� ������ � AutoCAD. 

• �
�
	�
 ���
�����	���
. AutoCAD ��%�� ������������ ������� ��������; � AutoCAD LT ����  
�����%����� ���. 

 
2.2 #�����
� �� AutoCAD LT �� Mac OS X? 
AutoCAD LT 2013 �� Mac ������%����� ��������� ������ Mac OS® X. 
 
2.3 $���	� �����	� � �������� �
�� AutoCAD LT 2013 �� Mac � AutoCAD LT 2014? 
AutoCAD LT 2013 �� Mac �����%�� �������� ������������ AutoCAD LT ����������� 2D-������� � 
�����������, ���������� ��������� � ������� ��-���� �����%�, �������� ������������ (������� (�����, 
������� � +��������) � ���������� DWG-�� �� � ������%��� ��� ���+��� ������. .���+������ 
�����%�����  AutoCAD LT 2014 ��%�� ��������� � � AutoCAD LT 2013 �� Mac – �������� ������%�� PDF-
�����%��, /�������� ���+���� (��������  � Mac ��� /�������� ��������) � ������������� ������� . AutoCAD 
LT 2013 �� Mac �������� ��������� �� �� � ������� ��  %� ���"�������  �������"�� DWG™, ��� 
��������� � AutoCAD LT 2014 � AutoCAD 2014. 
 
!������� �������� ��%�� AutoCAD LT 2013 �� Mac � AutoCAD 2014 ���������� � ������� �� �����������. 
AutoCAD LT 2013 �� Mac ��� ���������� � ������������ � ����� �� �����%���  Mac ���� ��� ������� ��. 
������ ����� � AutoCAD LT 2013 �� Mac ������������ ������ ���� Apple � ��������� ������ ������������. 
$���� ��"�, AutoCAD LT 2013 �� Mac ������%����� ���������� � Mac OS X �������, ����� ��� ����"�������  
��%�� «Cover Flow» � ���������� � ������� %����� «Multi-Touch». 0�������� ������� � �������� ���� 
������%������ ������ ���������  Windows. ����� ��� – DWF®- � DGN-�����%��, �������� � �������������� 
������������ ������ � ���� � �������. 
 
 
3. ������	��, ��������� � ���
�����	���
 
 
3.1 %
 ����� ������
��� AutoCAD LT 2014?  
AutoCAD LT 2014 ��%�� ���������� �� DVD � ��������� )�������-��"������, � ��������� Autodesk ��� � 
)�������-��"����� Autodesk �� ������ www.autodesk.com/store.  
 
� ��������� ������� AutoCAD LT �� Mac 2013 ��%�� ���������� � ������� � Mac App Store. 
 
3.2 &���� �� ������������ � AutoCAD LT 2014 �
�
 �
�, ��� ������ '��� ������? 
	������ ��%�� ��������, ������ ����-������ AutoCAD LT 2014. 	����  ����� ������  AutoCAD LT �������� 
���������* � ������� 30 ���  � 32- � 64-�������� ������ �� PC � 64-�������  ������ AutoCAD LT 2013 �� 
Mac.  
 
����� ��������, "�� ��%�� �������� ����-������ ��������: http://www.autodesk.ru/products/autodesk-autocad-
lt/free-trial. 
 
*)������������ ���������� �����  ��������� ��"�������� �������� �����"����"� �����������"� ��"��+��� � ��������� 
�������������. 
 
3.3 !�� ����
 ����	���� ������� � ��� ��� ���(
��	��
���? 
�������� �������� ����� ������ ���������  �� ���"�� ���"������� �������� Autodesk �������"�� 
��������� ���������. 1�� ���������  � ����%��  ������ ���������� ��"�������� ������������ 
���"������"� ���������� Autodesk. � �������� ��������� ��������� ��"�������� ���� ��"� ������ 	! � 
������� �����+��� ������������ �"� �� ������ ����������. 	�� (��� ����"������������� ������������ 
��"�� ������������ ���� ���"������� �����������, ��� � ����+�. 	�� ������ ������� �������� ��%�� 
������������ �"� � ����� ���� ����� ����� )������� ��� �� (���������  �����. � ����� ������ �������� � 
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��"������� ��������� � ��������� (�����. !� ��� ���������� ������ ���� ��  ����� �������� � ������ � 
��"��������. .���� ��������� ���������� �� ��������� �������� ��%�� �� �� �� �������� 
www.autodesk.ru/activation. 
 
3.4  ��	���
� �� ����	���� ��������	��� ������ �� �
�������� �����)�
���? 
)��"�� ��������� ����������� �������������� ��������� ��� ������"� �����. /� ������������� (��  
����������� �������"� ��������� �������� �������� ���������� ������� �� �����  ���������, 
��������%���  ��"��������. 	�� (��� ��� ����� ���"������"� ���������� ������������� ������ �� ������ 
����"� � ��"� %� �����������. � ��%��  ������ ������� ��%�� ���� ������������ ������ ���� ���� 
���"�����. 	�������� ������� � ���, ��� ������������ 	! � �������������������  ��������  �� ���� 
�����������, �� ��%��� �� �� � 2����������� ��"��+����. 
 
3.5 $�� �
�
��� ���
���)  �� ����� �����)�
�? 
,������ ���������� �������  � ��%��� ���� � (OLT) �������� ���������� �������� � ����"� ���������� 
�� ���"� . !�� ������� ������� ���������� �������  (PLU) �� ���������� �����  ��������� Autodesk. /� 
�������� �������� ���������� ��������� �������, ������� ������� (�������, � ����� ������������� �� �� �� 
OLT � «������������» �������� �� «��������» Autodesk. 	���� (��"� ������� ���������� �������  
���������� �� ������� ����������, ��������� ������ �������, � ����� ����������� �� �� �� OLT ������� 
������������ �� ������  ���������. 
 
3.6 &���� �� ����	���	��� 
��-	
���) , ��
	����	 

 ����� �������� 	 �����)  ����
��
���)  
	
���)? 
/�. 	�������� ����-����� AutoCAD LT �����%�� ��� ������� �����������"� ��������, �� ��%�� ��� ����� 
������������ � ���������� � ����������� ������������ ������. /� ��������� �������� ����������� 
���� ��  �����, ��������  �� ������������� ���������� ��������, ��� ���� ��  �����, ������������  � 
)�������-��"����� Autodesk. 3��� ����-����� ����������� �� �������� ����� �� �� ����, ������ ����-
������ � ������������� ������� ������ � ������������"� ������� �� ��%��. 3��� %� ����-����� �� ���� 
������������ � ������� 30 ��� , ������������ ������� �� ����� ���������  �����������  ������ AutoCAD LT 
2014. 
 
 
4. ��	�
�������� � 	�����
���	�
 
 
4.1 *��
����� �� 	 AutoCAD LT 2014 +����� +����	 �
��
�
� �� ���	�
��)  � 2013 	
���
�? 
0��, � AutoCAD LT 2014 ������ �� ��� ������ ���%���. AutoCAD LT 2014 ��������� � ����������� 
������� AutoCAD LT � ��	
 AutoCAD. 
����� � AutoCAD LT 2014, �� ��%��� �������� ������ � �������� 
���"�� ���������� ����� , ������ R14 DWG � R12 DXF™. 
 
4.2 &���� �� 	 AutoCAD LT 2014 ���������	��� � ��������� �
��
��, �������
 	 ��
��(�� 
	
�����? 
AutoCAD LT 2014 �������� ��������� �� �� �����%�  �� ���� ���������� �����  AutoCAD LT. *����� 
«��������� ���» �������� �����%� � �������� AutoCAD LT �����  14, 2000, 2004, 2007 � 2010. $���� ��"�, �� 
������ ����������  � �������, ����+���������� AutoCAD 14, ��%�� �������� �� �� � ������� AutoCAD 
DXF 12-  ������. 
 
4.3 &���� �� ������� �
��
� AutoCAD LT 2014 	 ���

 ����
� 	
���� AutoCAD LT? 
#����%� AutoCAD LT 2014 ��%�� ��������� � AutoCAD LT 2013 � ��������. /� ������� �� ��� � ����� 
������ ������ ��%�� ������������ �����%���� Autodesk® DWG TrueView™, ������� �������� 
��������������� �� �� DWG � ������� AutoCAD 14, 2000, 2004, 2007 � 2010. DWG TrueView ��%�� ��"������ 
�� �������� www.autodesk.ru/dwgtrueview. 0����� ������������"� AutoCAD LT �� ������������� DWG-
�� ��� �� ��������. 
 
4.4 &���� �� ������� +����, �������
 	 AutoCAD LT �� Mac, � ����(�)  AutoCAD LT (� ��������)? 
/�, AutoCAD LT � AutoCAD LT �� Mac ���������� ���� � ��� %� ������ �� ��� DWG. *� ��, ��������� �� 
����  ���������, ��"�� ��������� �� ���"��; �� ��%�� ��������� � �������������. � AutoCAD LT �� Mac 
��%�� ��������� � �������� �����%� ��� %�, ��� � � �����"����  ������ �� Windows. �����%����� ������� � 
��������� �� ��� ���"�� �����  ����������� � ������ 4.3. 
 
4.5  �
���	�)��� �� 	 AutoCAD LT 2014 '�
�
��� ������	��
������� ���
�+
���, �������
 	 2013 
	
����? 
/�, ��� ��������� AutoCAD LT 2014 ��� Windows ������������� ��������� ������� ���������������� �� ��� 
��������� (� ���+������� CUI). 	�� ������ ������� AutoCAD LT 2014 ������� �������� ������"��� ��������� 
������������ ������ �� �� ���������  ������ AutoCAD LT. �������� �������� ����"�� ���� �� �� ����� 
������, �� ������ ��� (��� �������������� ����, ������ ������  ������������, ������� +��������, ���� 
���� , ������� ������������ � ���������� �����+ ���� �����  ��������, ������ � AutoCAD LT 2005. 
/������������� �������� �������� ��%�� �� �� �� �������� AutoCAD LT services & support. � AutoCAD LT �� 
Mac �������� �������� �� ��������. 
 
4.6 &��
� �� AutoCAD LT 2014 �������� �� ���� �����)�
�
 � ������ ������
����� �� ���
 
AutoCAD? 
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/�. ��"����� ������� 2����������"� ��"����� Autodesk AutoCAD LT ��%�� ���� ���������� �� ���������� 
������ � ������ ���"��� ���������� �� ���� AutoCAD, ������ � ��, ��� �������� �� AutoCAD 2014. 
 
4.7 ��	�
���� �� AutoCAD LT 2014 � AutoCAD? 
/�, AutoCAD LT 2014 ��������� ��������� � AutoCAD 2014. !�� �������� �������� �� ����  �������"�� DWG, 
� �� ��, ��������� � ����� �� ���, ��%�� ��������� � ������������ � ���"��. 
 
4.8 ��	�
����� �� ������
��� ��������� ������������	 � AutoCAD LT ��� AutoCAD LT �� Mac? 
0��. AutoCAD LT �� ������%����� �����%��� ��������� �������������, � ��������� ���"����� �� LISP � 
�����%��� .NET. 
 
 
5. ����
��
 � �
����
���� ��
���� 
 
5.1 $�� �������� �����)  �
����
���)  ��
����? 
	���� ����������� ������%�� ��%�� �������� � ������������ �������� Autodesk ��� �� �������������� 
���������. $���� ��"�, ��������� ���"����� 	������� Autodesk® �������� �����  �������� ����" �� 
������������"� ��������, ������ ������%�� � ��������, ������  �������� ��������� ���������� �������� � 
�������� ������������������ ������. .	��������� Autodesk �������� ���-������%�� �� ����������� 
������������ Autodesk �� �������� ���������, ������ �� � ������ 	!.  
 
	���������� ��%�� ������ � �������������"� �������� Autodesk ��� �� �������� 4����� 	�������.  
 
	����  �������� ������%���  ����������  ������%�� �� ������������  AutoCAD LT ��%�� �� �� �� ���-
�� �� Autodesk. 
 
5.2 %
 ����� �������� �
���������)  ��
���� � ������ ����
��
 �� AutoCAD LT 2014? 
3��� �� ��������� ������� � �������������"� �������� Autodesk, �� ��%��� ��������� � ���� �� 
����������  � ������%�� � ��������. #���� �� �� ���%� +�"� � ��� �������������"� �������� Autodesk, 
��%����� � ������������������ Autodesk ��� �� ���� �� ���-�� � Autodesk. 	����  �������� �����%�����  
������%�� � ������� ������������  AutoCAD LT ��%�� �� �� �� ���-�� �� Autodesk. 
 
	����������� ��"�� ��� �� ���� ��� ������������ ������"� ������������ � �������������� ������� ������ 
Autodesk (ATC®). � (��� ������� �������� ����� �� ����������� ������� ���������� Autodesk Official 
Training Courseware (AOTC) – ��� �� ��������, ��� � �� ������� ������������  AutoCAD LT. �������������� 
������� ������ Autodesk ������� ���%� ���� ������������������ ����� �� AutoCAD LT � ���"�� ��������� 
Autodesk. 
 
 
6.  ������ 
 
6.1  �
����
��� ��  ������ �� AutoCAD LT 2014? 
/�, �� AutoCAD LT 2014 ��%�� ���������� 	�������. 	����������� 	������� Autodesk ���������� � 
���������: 
 

• !��������� �� ��������� ������ AutoCAD LT. 	��������� Autodesk ��"�� ��"��%��� ����� ������ 
��������� ����� %� ����� �� �������. 
 

• 	���� �� ������������� ���������� �����  AutoCAD LT ������������ � ������. �����%����� 
������ � ���������� �������, ���������� � ������ ������ ��������, ������������ ����������� � 
������������� ��������.   
 

• �����%����� ���������� �� �� ����� )������� � ������� �� � ������ ���"���� ����  �������"�� 
Autodesk® 360. 	����������� ��"�� ���������, �������������, �������� ��������� � ����������� 
��������� �� ����"� �����, � ����"� ����� ����, � ����� ����. 
 

• 	���� �� ���������� ���-������%�� �� ����������� ������������ Autodesk �� �������� ���������, 
������ �� � ������ AutoCAD LT. 

 
	�������� � ������������� 	������� – �� �������� www.autodesk.ru/subscription. 
 
0� AutoCAD LT 2013 �� Mac, ������������  � ��������-��"����� Apple Mac Store, 	������� �� 
��������������. 
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