
Желаете научиться создавать чертежи в системе AutoCAD? Хотите освоить программу в
короткие сроки без потерь времени и денег? Тогда вам здорово повезло, что вы
оказались на этой странице...

Вы хотите уже ЗАВТРА сделать свой
первый чертёж в программе AutoCAD,

а послезавтра стать профессиональным
специалистом в 2D проектировании?

Для вас есть отличное предложение - новый видеокурс:

«2D черчение и проектирование в AutoCAD 2017».

 

Здравствуйте, уважаемый посетитель!
Позвольте представиться. Меня зовут Дмитрий Лапин.

Я — создатель и владелец интернет-проекта "AutoCAD-
Profi.RU", автор бесплатной рассылки «Эффективное
проектирование в АutoCAD», инженер-строитель по
образованию, выпускник МГСУ 2011 года.

Сейчас мне 27 лет, живу и работаю в Москве.

С программой AutoCAD я познакомился 10 лет назад, ещё на
первом курсе университета. И сразу понял заманчивые
перспективы, которые открываются перед работающими в
ней специалистами.

Но на тот момент качественных обучающих материалов по Автокад не было. А так
называемые "самоучители", активно продававшиеся в книжных магазинах, меня не
устраивали. Ведь, по сути, все эти "самоучители" являются никчёмной бумажной
макулатурой с бесполезной теорией.

Пришлось изучать программу самостоятельно, фактически "методом тыка". К счастью,
мне это удалось.

Более того, мне очень понравилось создавать чертежи в программе, я научился делать
это быстро, как семечки щёлкать.

И стал выполнять проекты на заказ, решив вечную студенческую проблему пустого
кошелька :)

Чуть позже, благодаря знанию AutoCAD, я устроился на работу в проектную фирму на
полставки, продолжая при этом учёбу в университете.

И уже студентом смог обеспечить себе комфортную жизнь в столице.

А ещё ко мне стали обращаться другие студенты — с просьбой помочь разобраться с
программой. Их число росло с каждым днём, и на 4 курсе универа я принял решение:
создать цикл видеоуроков и сайт по любимой теме — обучению AutoCAD.

С тех самых пор, вот уже 7 лет, я обучаю пользователей (среди которых есть инженеры,
конструкторы, архитекторы и дизайнеры) профессиональной работе в программе
AutoCAD.

На мою обучающую e-mail рассылку видеоуроков "Эффективное проектирование в
AutoCAD" подписано более 45 тысяч человек.

Тысячи человек прошли качественное обучение по моим специальным видеокурсам на
DVD, сумели успешно устроиться на работу, благодаря знаниям автокада, и хорошо
продвинуться по карьерной лестнице.

Не удивлюсь, что за все эти годы я сумел подготовить больше профессиональных
пользователей, чем целый обучающий центр :).

И большинство моих учеников уверены: мои уроки Автокада - самые понятные,
наглядные и доступные из имеющихся в РУнете.

Вот, кстати, несколько слов от них:

 

 

« Спасибо! Классно! Мне ваш урок очень помог)) Пришла
на работу без знания автокада и по данному уроку
оперативно освоила. Побольше бы таких четких уроков!  »

Ольга Скворцова, подписчица.

 
 

« Я миллион уроков перепробовала, ибо засыпала на
нудном голосе и невыносимом темпе речи. Великолепная
скорость! Это очень удобно:) Спасибо!   »

Ирина Измалкова, подписчица.

 
 

« Привет Дмитрий. Спасибо огромное за проделанную
работу, ты золото! Оставить Лайк или подписаться это
значит ничего не сделать... Конечно же я имею в виду что
это стоит немыслимо много!!! Удачи, терпения и много
много здоровья))) »

Arsenberg Kadmen, подписчик.

 
 

« Замечательное видео. Подробное, легкое к восприятию,
если вы хоть немного владеете автокадом. Спасибо Вам
огромное, Дмитрий. Мне очень Помог Ваш видео-урок,
чтобы понять азы построения 3Д моделей.  »

Андрей, подписчик.
(Комментарий  к видеоуроку по
3D моделированию в AutoCAD)

 
 

« Ты так хорошо проводишь уроки, наверное даже и
дураки смогут все понять, так доходчиво, приятно и
грамотно. »

Оксана Падажецкая, подписчица.

Получать такие отзывы я смог благодаря:

● глубоким знаниям и 10-летней практике работы в AutoCAD;

● желанию и умению донести эти знания каждому ученику, независимо от специальности
или возраста.

Но хватит уже обо мне...

Давайте подумаем и постараемся ответить на весьма интересный вопрос:

ЧТО ОБЩЕГО У ПРОГРАММЫ AUTOCAD

И ВАШЕГО ФИНАНСОВОГО УСПЕХА?

Время ручного черчения навсегда ушло в прошлое. 21 век — время компьютерных
чертежей.

AutoCAD является самой эффективной, удобной и популярной программой для черчения.
Без умения работать в ней вас не примут на престижную работу даже при наличии
диплома о высшем техническом или дизайнерском образовании.

Зато освоение программы — ваш серьезный шаг
к карьерному и финансовому успеху:

Если вы студент ВУЗа и учитесь
на инженера или дизайнера

Во-первых, зная AutoCAD, вы существенно сэкономите время и упростите свой труд. Вы
не будете заниматься ручным черчением карандашом и линейкой. Вы будете выполнять
учебные чертежи и дизайн-проекты на компьютере с помощью AutoCAD, получая на
выходе более качественные результаты, чем у ваших сокурсников, не владеющих
программой.

Во-вторых, вам точно не придётся заказывать за деньги выполнение чертежей и
курсовых проектов кому-то со стороны. Напротив, вы сами сможете зарабатывать на
выполнении чертежей для ваших менее расторопных и не знакомых с Автокадом
сокурсников.

В-третьих, со знанием AutoCAD вы сможете устроиться на работу в проектную или
дизайнерскую компанию и зарабатывать деньги, легко совмещая работу с учёбой.
Особенно это актуально для студентов старших курсов.

Если вы — молодой специалист
Для молодого специалиста крайне важно сразу после окончания университета
устроиться на работу в хорошую компанию, наработать опыт и начать продвижение по
карьерной лестнице.

Если этого не сделать, то можно потерять не только время, но и квалификацию. Со
временем ведь многое забывается. И потом, спустя всего пару лет, вы просто не сможете
вернуться в свою специальность, т.к. без опыта и стажа работы являться специалистом
вы будете лишь номинально. А такие специалисты никому не нужны.

Чтобы суметь устроиться на работу в хорошую компанию, и получить возможность
успешно наработать опыт и стаж, вам просто необходимо знать AutoCAD. Владение
Автокадом - одно из ключевых требований даже к молодым специалистам и стажёрам без
опыта.

Пример вакансии для молодого специалиста:

Если вы — опытный специалист,
но пока "не дружите" с программой

Освоив AutoCAD, вы ещё больше повысите свою цену как специалиста. Это позволить
вам найти вакансию с более высокой оплатой.

Если вы являетесь опытным архитектором, дизайнером или инженером, то
дополнительные навыки будут вам очень полезны.

Со знанием AutoCAD вы сможете перейти в проектный отдел или дополнительно взять на
себя функции чертёжника и проектировщика, увеличив тем самым свой оклад.

Пример вакансии для опытного специалиста:

Если у Вас только среднее образование, то Вы
всё равно сможете зарабатывать неплохие деньги

 
Знание AutoCAD поможет вам устроиться на работу с достойной зарплатой и без диплома
о высшем образовании.
 

Если ваш возраст приближается к пенсионному...
Возможно, освоение программы поможет вам убедить начальство в том, что вы ещё
можете оставаться на своём месте. Или найти другую работу, где будут смотреть не на
ваш возраст, а на ваш профессиональный уровень. Ведь знание Автокада и современных
инструментов выполнения проектных работ будет для вас большим плюсом.

Как видите, AutoCAD полезен всем — и молодым студентам, и завтрашним
пенсионерам. Полезен и для развития вашего профессионального уровня, и для
карьеры, и для кошелька.

Достаточно только иметь немного желания — и эффективные обучающие
материалы.

Если вы читаете эти строки, то значит, желание обучаться у вас есть. Поэтому самое
время рассказать о моём новом ОБУЧАЮЩЕМ ВИДЕОКРУСЕ:

Исчерпывающий практический видеокурс

«2D черчение и проектирование
в программе AutoCAD 2017»

Этот курс — самое полное и детальное видеоруководство в Рунете по
всем нюансам работы в современной версии AutoCAD 2017 года:
 

51 видеоурок;

объемом 4,7 Гб;

общей продолжительностью 30 часов!

 

 

Теперь давайте посмотрим...

Что вошло в состав видеокурса.

Здесь вы найдете 27 теоретических и 24 практических видеоурока по программе
AutoCAD 2017 общей продолжительностью 30 часов 17 минут 39 секунд.
 
Суммарный объем всех файлов на этом диске — 4 642 373 632 байт.
 
Все уроки разбиты на 3 раздела: один теоретический и два практических.
 

 
 
 
Перечислю, какие именно уроки вошли в каждый из этих разделов:
 

Раздел 1: Теория. Основы 2d черчения в AutoCAD.
 

Меню и состав раздела 1.

 
 

Урок 0: Качаем студенческий AutoCAD.

 

Урок 1: Знакомство с интерфейсом.

 

Урок 2: Координаты в системе AutoCAD.

 

Урок 3: Команды рисования.

 

Урок 4: Объектные привязки.

 

Урок 5: Зуммирование и панорамирование.

 

Урок 6: Команды редактирования.

 

Урок 7: Массивы в AutoCAD.

 

Урок 8: Режимы черчения в AutoCAD.

 

Урок 9: Свойства объектов и слои.

 

Урок 10: Штриховка и заливка.

 

Урок 11: Создание текста в AutoCAD.

 

Урок 12: Размеры в AutoCAD.

 

Урок 13: Мультивыноски в AutoCAD.

 

Урок 14: Таблицы в AutoCAD.

 

Урок 15: Знакомство с блоками.

 

Урок 16: Блоки с атрибутами.

 

Урок 17: Аннотативные блоки.

 

Урок 18: Динамические блоки.

 

Урок 19: Импорт и вставка блоков.

 

Урок 20: Группы в AutoCAD.

 

Урок 21: Импорт картинок, PDF и DWF.

 

Урок 22: Печать чертежа из модели.

 

Урок 23: Печать чертежа из листа.

 

Урок 24: Публикация чертежей.

 

Урок 25: Шаблоны в AutoCAD.

 

Урок 26: Форматы DWG файлов.

 

 
 
 
 

 
 

Изучив уроки этого раздела, вы:

познакомитесь с современным интерфейсом программы AutoCAD 2017;

познакомитесь с необходимыми командами для создания и редактирования
чертежей;

поймёте логику и основные принципы работы с программой;

научитесь автоматизировать рутинные операции и грамотно пользоваться
дополнительными инструментами для упрощения и ускорения процесса
проектирования;

узнаете как правильно оформлять чертежи в AutoCAD;

получите базовые знания, достаточные для создания чертежей любой
сложности.

 
 

 

Раздел 2: Практика. Создание чертежа плана этажа дома.

Чертёж плана этажа дома (цветной вариант).

Чертёж плана этажа дома (монохромный вариант).

Меню и состав раздела 2.

 
 

Урок 1: Чертим вспомогательные оси.

 

Урок 2: Чертим несущие стены.

 

Урок 3: Чертим перегородки.

 

Урок 4: Создаём дверные проёмы.

 

Урок 5: Создаём двери.

 

Урок 6: Создаём окна.

 

Урок 7: Чертим лестницу у входа в дом.

 

Урок 8: Создаём штриховку для стен.

 

Урок 9: Добавляем мебель и предметы.

 

Урок 10: Редактируем блоки предметов.

 

Урок 11: Размечаем зоны помещений.

 

Урок 12: Создаём оси и размеры.

 

Урок 13: Нумеруем помещения.

 

Урок 14: Динамический блок форматки.

 

Урок 15: Размещаем чертёж на листе.

 

Урок 16: Экспликация помещений.

 

Урок 17: Печать чертежа.

 

 
 

Изучив уроки этого раздела, вы:

закрепите ваши теоретические знания по 2d черчению на конкретном
практическом примере;

самостоятельно выполните чертёж плана этажа загородного дома, повторив
вслед за мной все действия из урока;

научитесь создавать чертежи таким образом, чтобы можно было легко
изменять масштаб чертежа, и чтобы при этом штриховка, все размеры и
текстовые надписи автоматически подстраивались под новый масштаб;

научитесь создавать чертёж таким образом, чтобы можно было компонавать и
распечатывать чертёж, как в цветном виде (дизайнерский вариант), так и в
монохромном виде (технический вариант);

узнаете, как один и тот же чертёж можно легко размещать на нескольких
листах с разными форматами и в разных масштабах;

научитесь выводить на печать каждый лист с чертежом по отдельности, а
также запускать одним махом печать сразу всех листов с чертежами проекта;

подробнее познакомитесь с функцией публикации чертежей и узнаете, как
осуществляется экспорт конкретного листа с чертежом в формат PDF, а также
сможете загонять все листы с чертежами проекта в один большой PDF файл.

 
 

 

Раздел 3: Практика. Создание машиностроительного чертежа.

Машиностроительный чертеж детали корпуса.

Меню и состав раздела 3.

 
 

Урок 1: Чертим контур детали.

 

Урок 2: Создаём штриховку и оси.

 

Урок 3: Размещаем чертёж на листе.

 

Урок 4: Расставляем размеры.

 

Урок 5: Добавляем текстовые надписи.

 

Урок 6: Редактируем блок с форматкой.

 

Урок 7: Выводим чертёж на печать.

 

 

 
 

Изучив уроки этого раздела, вы:

научитесь создавать машиностроительные чертежи в AutoCAD;

закрепите ваши теоретические знания по 2d черчению на конкретном
практическом примере;

самостоятельно с нуля выполните чертёж детали корпуса, повторив вслед за
мной все действия из уроков;

научитесь оформлять чертёж на листе, выводить его на печать и
экспортировать чертёж в PDF формат.

 
 

ИТАК, КУПИВ ОБУЧАЮЩИЙ КУРС, ВЫ...

научитесь работать в Автокаде с нуля;

станете уверенным пользователем программы;

научитесь создавать строительные чертежи;

научитесь создавать машиностроительные чертежи;

научитесь создавать вообще любые виды чертежей,
поскольку поймёте логику работы в программе;

Сможете использовать знание программы для дополнительного
заработка и карьерного продвижения!

 
 

 

 

Если еще сомневаетесь — почитайте отзывы тех,
кто уже изучал мои курсы по AutoCAD.

 
 

«Не надо рыться в предыдущих уроках,
терять драгоценное время, чтобы найти

материал, который я подзабыла»
 
Здравствуйте.
 
Я не то, что инженер-проектировщик со стажем. Я пенсионерка. Но до последнего
работала на договорной основе, пока не поняла, что чертить вручную, когда все смежники
работают в AutoCADе, уже нельзя. Пыталась по книгам разобраться, ходила на курсы —
всё бесполезно.
 
Потом купила видеокурс по AutoCAD, но не у вас, а у другого автора. Видеокурс оказался
довольно-таки поверхностный. Приходилось много раз возвращаться и буквально по
миллиметру просматривать урок, чтобы понять, куда кликнул преподаватель, чтобы
продолжить процесс черчения. В конце концов, пришлось эту затею оставить.

  
Но тут я случайно зашла на Ваш сайт в интернете и подписалась на бесплатные уроки.
Очень понравилось качество преподавания. Всё понятно. В каждом новом уроке
материал прошедших уроков снова и снова повторяется.
 
Не надо рыться в предыдущих уроках, терять драгоценное время, чтобы найти материал,
который я подзабыла. Кроме того, материал при постоянном повторении запоминается
автоматически.
 
Всё объясняется очень доходчиво, без провалов. Купила три ваших видео курса. И не
пожалела. Мне нравится сам процесс проектирования в AutoCAD.
 
Всё объясняется очень доходчиво, без провалов. Купила три ваших видео курса. И не
пожалела. Мне нравится сам процесс проектирования в AutoCAD.
 
Спасибо Вам большое за ваш огромный труд. Жаль, что таких курсов не было раньше.
 

Ирина Смагина.
 

 
 

«Я являюсь начальником отдела САПР и для
меня тоже есть очень много полезного»

 
Доброго времени суток, Дмитрий!
 
Хочу вас поблагодарить за такой полезный труд.

 Уже по двум первым урокам можно сказать о вашей компетенции в области преподавания
и знаний по AutoCADу.
 
Некоторые мои сотрудники уже оценили вашу работу по достоинству. Лично я
являюсь начальником отдела САПР и для меня тоже очень много полезного есть.

  
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и желаю вам крепкого здоровья и удачи в работе
по обучению желающих по-настоящему освоить AutoCAD. Ведь он безграничен!!!
 

С уважением,
 Гусев Вадим Владимирович,
 начальник отдела САПР и комплектации 
 ПСД ПКУ ОАО «Воронежсинтезкаучук».

 
 

 
«ВАШ курс лекций — БАЛЬЗАМ на душу!

Много параметров работы узнал, благодаря вам»
 

Здравствуйте!
 
Мне 53 года, строитель со стажем с 15 лет, работаю
прорабом. Строил и строю солидные объекты (стадион
«Зенит, офис ММВБ на Поклонке, ТЭЦЫ).
 
Сами понимаете, какие это требования к исполнительной
документации. В AutoCADe работаю где-то с 2004-2005
года. Но, когда работаешь по 11 часов без выходных, нет
времени копаться в руководстве программы.

 
Поэтому ВАШ курс лекций — БАЛЬЗАМ на душу! Много параметров работы узнал,
благодаря вам. А что уж говорить о новичках!
 
Неумеющие работать в программе приходят к нам и после институтов!
 
Огромное спасибо за ваш труд, дай бог вам здоровья, успехов во всех ваших начинаниях,
удачи и счастья!!!
 

Николай Кукурудза.
 

 
 

«Большая экономия времени в моей работе
и качественные чертежи»

 
Здравствуйте уважаемый, Дмитрий Лапин!
 
Пишет Вам Наташа из Хадыженска. Получила от Вас диски по AutoCAD.
 
Огромнейшее Вам спасибо за Ваш труд. Просмотрела и так много нового нашла. Это
большая экономия времени в моей работе и качественные чертежи.
 
Почему-то не хочется прощаться с Вами, поэтому буду с нетерпением ждать Ваших новых
разработок и советов.

 
С большим уважением к Вам, Наташа.

 
 

 

«Заказала платный курс… осталась очень
довольна»

 

Заказала платный видео курс "Как создать План Дома в
AutoCAD 2010", прослушала от начала и до конца и осталась
очень довольна.

  
Мне очень было важно освоить AutoCAD в кротчайшие сроки
и благодаря Вам Дмитрий и вашим видеоурокам у меня это
получилось.

Ахизарова Мария.

 
 

 

«Это то что надо любому новичку в Автокад!»
 

В своё время работал конструктором. Чертить приходилось много.
Но все это было с использование кульмана. Потом сменил амплуа, и
долгое время работал в другой области 

  
И вот недавно встала дилемма при поиске работы. Решил вернуться
к инженерной теме. Но произошел сдвиг во времени. Народ во всю
чертит на компах, а чертежная доска в прошлом.

Попытался освоить Автокад по “умной” книжке… Ну это просто
ППЦ. В первую очередь даже Российские авторы почему-то

выбирают англоязычную версию Автокад. И ненужные английские термины слишком
утомляют. Кроме того, любой раздел начинается словами: “В командную строку вводим...”.
 
Любому начинающему изучение программы не нужны заумные теории. В принципе
достаточно взять одну среднюю деталь, сборку или построение изометрии и на этих
примерах от начала до конца разобрать построение. Все! На 50% знания обеспечены,
остальное наверстается практикой и только практикой. 

  
Именно Ваши уроки, Дмитрий помогли мне решить задачу с освоением программы.
Это то что надо любому новичку в Автокад!

 
Виктор Коробов, г. Москва.

 
 
 
Как видите, по моим курсам изучают AutoCAD даже маститые спецы и начальники отделов.
И у вас обязательно получится!

 
Думаю, вам уже хочется узнать...
 

Сколько стоит курс?
 

Цены действительны для первых 100 покупателей! Затем стоимость повысится до
стандартного уровня.
 

Цена видеокурса на физическом
носителе, на DVD диске:

Цена электронной версии
видеокурса для скачивания:

 
Возможно, вы по какой-либо причине…
 

Считаете, что это дорого?
 
Хм... Предлагаю вам тогда посмотреть сколько сейчас стоит обучение на очных курсах
по AutoCAD в учебных центрах Москвы.
 

Пример №1:

 
Пример №2:

 

Стоимость обучения на очных курсах — в несколько раз выше. А эффективность —
вероятно, даже ниже. Почему? Потому что:

На очных курсах преподаватель работает с ГРУППОЙ.
Индивидуальных объяснений — минимум. Стоимость же
индивидуального обучения может составлять и 60 тысяч рублей!
 
Мой же курс позволяет повторить все действия ШАГ ЗА
ШАГОМ.
По сути, я работаю с вами индивидуально, только удаленно.

 

На очных курсах — работа на время, а не на результат.
Отработал энное количество часов, получил корочку — и до
свиданья.
 
С моим же курсом вы можете ПОВТОРЯТЬ УРОКИ, пока не
добьётесь нужного результата.

 

После прохождения очных курсов вы можете легко забыть материал.

А мой видеокурс ВСЕГДА у вас ПОД РУКОЙ.
Забыли что-то — посмотрели — вспомнили.

Курсы могут проходить в неудобное для вас время или в неудобном
месте.

С моим же видеокурсом вы можете заниматься КОГДА УГОДНО и
где УГОДНО — был бы компьютер или ноутбук. Даже на даче или на
море!

 

Как видите, мой обучающий видеокурс даст вам намного больше.

А стоит он гораздо ДЕШЕВЛЕ - всего 3000 рублей.

С другой стороны, что такое эти 3000 рублей?
●  Стоимость одной-двух курсовых работ по инженерной графике, которыми вы
сможете подрабатывать, если вы студент. А за полноценный курсовой проект, скажем,
по архитектуре зданий вы сможете получать и вдвое больше.

И наоборот, не освоив программы, вы будете вынуждены сами платить эти деньги кому-
либо или чертить долго и мучительно с помощью линейки, карандаша и ластика :-)

● Зарплата за 2-3 дня работы молодого специалиста. Вы сможете получить эту работу,
освоив Автокад.

● Оплата половины рабочего дня опытного профессионала, владеющего Autocad

 
Итак, вы готовы потратить небольшую сумму на
обучающий курс, который принесёт много пользы
вашему образованию, карьере и кошельку?
 

Тогда жмите на эту кнопку:
 

 

Теперь о самом главном...

Как оплатить и получить видеокурс?
Вы можете заказать курс в одной из 2-х версий: DVD версия на физическом диске и
электронная версия для скачивания через интернет.
 

Способы оплаты курса:

 
Наложенный платёж.

Традиционный и надёжный вариант —
оплата при получении на почте. 

  
(Имейте в виду, что при получении и
оплате бандероли почта
дополнительно возьмёт с Вас
небольшую комиссию за денежный
перевод — в зависимости от места
вашего проживания). 

  
Внимание! Этот вариант доступен
только для покупателей из России. Все
бандероли отправляются первым
классом из Москвы.

  
Для покупателей из других стран,
доставка курса почтой возможна
только после предварительной оплаты.
Внести предоплату можно несколькими
способами, которые будут вам
доступны во время оформления
заказа. Выбрать подходящий способ
оплаты не проблема.

 
 

Если вы не из России, и готовы произвести предоплату, для вас есть множество
вариантов:

 
Предоплата в автоматизированном режиме.

 
 

Оплата через платёжную систему Яндекс.Деньги.

Оплата через платёжную систему Z-payment.

Если хотя бы один банк Вашего города работает с
системами денежных переводов Contact, WU или
Migom, то вы можете оплатить курс любым из этих
способов.

 
 
 

Кроме того, вы можете заплатить мне
и НАПРЯМУЮ (вручную) через:

 
● Яндекс Деньги (если у вас есть карта Сбербанка, то сделать перевод на мой Яндекс
кошелёк можно вообщё без комиссии в любом отделении Сбербанка);

  
● QIWI кошелёк;
 
● Wallet One (Единый Кошелёк);

  
●  системы быстрых денежных переводов (Western Union, Contact, Unistream, Золотая
Корона, Быстрая почта).
 
Это особенно актуально, если вы — не из России (после осуществления предоплаты
посылка с курсом может быть отправлена в любую страну мира).

 

Если вы хотите получить реквизиты для прямой оплаты или у вас возникли проблемы
с оплатой, то пишите на e-mail: autocad-profi@yandex.ru .

 

Если варианты оплаты кажутся вам сложными и вы боитесь что-то напутать —
заказывайте доставку наложенным платежом и оплачивайте видеокурс прямо на почте.
 
(Но учтите, что почта за свои услуги возьмёт с вас небольшую комиссию за доставку
оплаты на моё имя. По правилам Почты России за услугу по переводу денег платит
получатель бандероли. Но комиссия там не очень большая.)
 
А для максимальной экономии воспользуйтесь любым способом предоплаты — в этом
случае вы платите стоимость, указанную на этом сайте, а с почты забираете диск
бесплатно или, в случае оплаты электронной версии, получаете письмо со ссылками на
ваш e-mail и осуществляете скачивание файлов курса.
 
Чтобы развеять оставшиеся сомнения, почитайте...

 

Чтобы развеять все
сомнения,

я даю вам гарантии:
 

 
Гарантия защиты от

мошенничества.
Возможно, вы боитесь покупать обучающие
материалы в Сети, начитавшись о сетевых
мошенниках — или даже нарвавшись на них. 

  
Я понимаю ваши страхи. И поэтому даю железную
гарантию своей порядочности. 

  
Лучшее подтверждение этому — более 40 тысяч
моих учеников, многие из которых покупали
платные продукты. В Интернете меня знает
намного больше людей, чем в реальной жизни — и
это добрая слава.
 

 

Будьте уверены: я работаю серьёзно, официально и предлагаю только качественные,
мощные материалы.

 
Гарантия качества информации.

Я гарантирую, что вы получите всю ту
информацию, о которой я рассказал вам. 

  
И я обещаю, что вы сможете достичь всех тех
результатов, о которых я писал на этой странице —
если ДОБРОСОВЕСТНО поработаете над
повышением своего профессионального уровня и
изучите материалы досконально.
 

 
 

Гарантия доставки курса.
Я гарантирую, что вы получите посылку с
обучающей информацией в целости и
сохранности. 
 
Конечно, я не могу отвечать за работу Почты
России, которая иногда даёт сбои. Но в случае
каких-то проблем я повторно вышлю бандероль с
видеокурсом за свой счёт. Так что можете быть
абсолютно спокойны по этому поводу.
 

 
Так как я подхожу основательно к подаче любой информации, я предусмотрел еще
несколько вопросов, которые часто возникают у моих покупателей. Итак…

 

Возможные вопросы :
 

А вдруг у меня не получится? Ведь эта программа — такая
сложная, а на Ваш курс нужно много времени...

 
Да, AutoCAD 2017 — это вам не Paint, а профессиональная программы с широкой
функциональностью.
 
Но благодаря моему курсу вы даже не заметите этих сложностей и времени обучения —
ведь вы окунётесь в процесс создания электронных чертежей с головой :).
 

Я плохо воспринимаю сложную информацию (я — пенсионер).
Смогу ли я осилить этот курс?

 
Однозначно, сможете — если только захотите: осилить его может даже школьник (кстати, мои
курсы действительно иногда покупают родители для своих детей).
 
Я излагаю информацию в спокойном темпе — чтобы вы могли разглядеть все операции и кнопки.
 
А потому проблем с восприятием информации не будет — вы сами удивитесь, как легко сделать
ту или иную операцию по моим подсказкам.
 

Как скоро я получу диск, если закажу его сегодня?

 
Срок доставки зависит от вашего местоположения.
 
Я нахожусь в Москве и все заказы шлю отсюда. По опыту могу сказать, что до крупных
городов России посылка идет 4-10 дней, до средних и маленьких — 10-15 дней. В другие
страны, конечно, дольше.
 

Куда можно подъехать в Москве и купить диск(и)?

 
Если вы хотите купить курс при личной встрече со мной, пишите мне на e-mail: autocad-
profi@yandex.ru , и я вам сообщу, куда можно подъехать для приобретения видеокурса.
Но учите, я могу быть занят в определённые дни, и тогда встречу придётся перенести.
Проще, конечно, вам будет приобрести электронную версию или купить курс в DVD
версии по предоплате. В этом случае ехать никуда не потребуется.
 

Смогу ли я смотреть курс на маке (MAC OS)?

 
Смотреть сможете, но неудобство в том, что у вас не запустится autorun-меню, поэтому
вам нужно будет запускать уроки прямо с диска.
 

Как с Вами можно связаться?

 
Уточнить любые моменты можно по e-mail: autocad-profi@yandex.ru.
 

 А это всё актуально или уже устарело?

 
Да, это всё актуально. Если вы смогли прочитать информацию на этом сайте — это
значит, что всё работает и видеокурс можно заказать.
 

А поэтому — подумайте и выбирайте:

Другие способы обучения: Мой видеокурс по AutoCAD:

Невозможность профессионально
освоить Автокад по книгам или
очным курсам.

Исчерпывающие знания
программы в самом удобном
формате и по доступной
стоимости.

Отсутствие перспективы
карьерного роста и нормального
заработка.

Быстрый карьерный рост и
высокая зарплата.

Необходимость платить другим
людям за те действия, которыми
можете зарабатывать вы сами. *

Существенная экономия средств
на самостоятельном выполнении
любых чертежей в AutoCAD.

Нереализованность и низкую
самооценку.

Интерес к работе, признание
коллег и отличное самочувствие.

 

* подготовка курсовых/дипломных работ, черчение проектов на заказ.

Уверен, что вы сделаете правильный выбор!
 

Исчерпывающий практический видеокурс

«2D черчение и проектирование
в программе AutoCAD 2017»

 

 

 

Но в любом случае я желаю вам успехов в применении замечательной программы
AutoCAD.

С уважением, Дмитрий Лапин.

 
P.S. Не забывайте, что цена может вырасти в любой момент. Такой объемный,
серьезный и полезный труд заслуживает большего — так что не упустите возможности
сэкономить.
 
P.P.S. Чем раньше вы приступите к изучению, тем быстрее сможете внедрить
полученные знания — и получить отдачу в многократном размере. Этот курс окупится
уже с первого серьезного проекта или первого месяца работы на новом месте!
 
 
 
 

 
Все права защищены. Copyright © 2017. Дмитрий Лапин.

ИП Лапин Дмитрий Михайлович. ОГРНИП 310774615100942
ПАРТНЁРСКАЯ ПРОГРАММА. Зарабатывайте, рекомендуя этот курс.
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