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ВВЕДЕНИЕ

В Autocad есть несколько способов печати чертежей в PDF-файл. Самым правильным и безбо-
лезненным пока является плагин (виртуальный принтер) компании Adobe, которая разработала 
и внедрила этот формат PDF («Portable Document Format», англ. переносимый формат доку-
ментов).
Этот плагин (виртуальный принтер) поставляется вместе с платной программой Adobe Acrobat 
(не путать с Adobe Reader, который является облегченной бесплатной версией Acrobat, спо-
собной лишь просматривать документы). После установки на компьютер Adobe Acrobat Pro, 
в панели «Устройства и принтеры» появится виртуальный принтер Adobe PDF. Его и следует 
использовать для печати pdf-чертежей.

В данном руководстве описаны пошаговые действия по печати чертежей (монохромных и 
цветных) из Autocad в pdf-файлы и слияния нескольких чертежей в альбомы. Для создания 
снимков с экрана использовался Autocad 2011 английской версии, в русскоязычном Autocad 
все действия остаются идентичными.

Для быстроты чтения в руководстве и на изображениях применяются сокращения:
  ПКМ — правая кнопка мыши
  ЛКМ — левая кнопка мыши



Итак, есть чертеж, который нужно напечатать в pdf-файл:

Для начала нужно настроить формат листа. ПКМ → Диспетчер параметров листа (Page Setup 
Manager)

1.

НАСТРОЙКА  ВИРТУАЛЬНОГО ПРИНТЕРА



Нужно добраться до окна, в котором можно настроить принтер. Для этого ЛКМ на кнопку «Ре-
дактировать» → ОК

2.



В разворачивающемся списке выбора принтера/плоттера выбираем Adobe PDF и ЛКМ жмем 
на «Свойства» этого принтера:
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На этом этапе надо настроить виртуальный принтер, отсортировать часто используемые фор-
маты листа, создать недостающие (типа А3х3), отрегулировать области печати и проч.

ЛКМ → Дополнительные свойства (Custom Properties)

3.

4.



Рядом с раскрывающимся списком «Размер страницы Adobe PDF» жмем ЛКМ на «Доба-
вить» → вводим имя листа, единицу измерения и размеры листа → «Добавить/Изменить»

Вы можете создать сколько угодно своих форматов, такие как А3х3, А4х3, А2х3 и т. д.
Листы стандартных форматов (таких как А4 и А3) создавать не нужно, они уже есть в списке.

Раскрываем список «Графика»: ЛКМ по крестику → TrueType текст → Ставим точку → 
«TrueType как текст». Это облегчит объем PDF-файла, позволит копировать текст из него и 
сделает его отображение на мониторах правильным.
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5.

6.
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Далее выделяем «Изменение стандартных форматов листа» (Modify Standard Paper Size) → 
Выделяем нужный формат → «Редактировать» (Add/Modify)

Нужно поставить значения обрезки по нулям, иначе при печати файла, он будет обрезан по 
краям на несколько миллиметров, как будто это реальный принтер.

7.

8.
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Задаем имя (задаете имя файлу, который будет хранить обновленную информацию о разме-
рах листа, и его областях печати) → Далее

В списке выбора форматов есть такие, которыми вы никогда в жизни не будете пользоваться. 
Избавляемся от них: ЛКМ по «Ограничению списка форматов» (Filter Paper Size) → Нажима-
ем «Снять выделение со всех» → Ставим галки на против тех форматов, которые нам нужны 
→ ОК
Вас спросят о сохранении настроек файла — соглашайтесь. Задайте имя файла (этот файл 
будет хранить все настройки этого виртуального принтера, которые вы указали).
Настройка виртуального принтера завершена.

9.

10.



Завершаем настройку листа. Теперь в раскрывающемся списке форматов листа у виртуально-
го принтера Adobe PDF есть только те форматы, которые нам нужны. Теперь эти форматы при 
печати не будут обрезаться, печататься полностью, с выделяемым и хорошо отображаемым 
шрифтом, и оптимальным объемом файла.

Выбираем формат для нашего чертежа (в данном случае А3х3)

11.

12.



НАСТРОЙКА СТИЛЯ ПЕЧАТИ

В Autocad предусмотрена возможность работы по слоям, при чем каждый слой может иметь 
свои индивидуальные настройки. Удобно чертить и ориентироваться в цветном чертеже, 
когда каждый слой имеет свой цвет. Это дает с одной стороны — способность быстро чтения, 
отличить один объект от другого и определить его принадлежность к определенному слою, 
с другой — дает возможность использования надстройки, которая позволяет печатать весь 
чертеж монохромным, кроме заданных слоев.

В этом окне можно создавать стили, которые вы сможете применять к листам. Например, 
можно создать стиль листа для формата А3х3 с монохромной печатью, А3х3 с цветной печатью 
и А3х3 с отдельно взятыми цветными слоями. Все эти стили можно настроить в этом окне и на-
значать на листы, в зависимости от потребностей.

Например, из такого чертежа можно напечатать монохромный чертеж, с красным оборудовани-
ем. При этом удобные для вас цвета в модели остаются как есть.



Создадим такой стиль печати:
ПКМ → Диспетчер параметров листа (Page Setup Manager)

Создаем стиль листа. Для этого ЛКМ на кнопку «Создать» (New) → Называем (так, чтобы по-
том понять самим) → ОК
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13.

14.



Выбираем принтер (с заданным ранее именем) и формат, который нужен. Далее справа в «Сти-
лях печати» раскрываем список и выбираем «Новый»
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Выбираем «Создать с самого начала»:

15.

16.



Задаем название таблице стилей → Далее (Next)

Нажимаем кнопку «Редактор таблицы стилей печати»

17.

18.



Здесь выбираем какие цвета как будут печататься.
В данном случае нужно, чтобы все, кроме цвета 33 (это цвет слоя с оборудованием) печатались 
черным.
Выделяем первый слой → Прокручиваем ползунок вниз → Зажимаем Shift и ЛКМ на 
последний цвет в списке. Должны выделиться все цвета. К сожалению, разработчики не 
предусмотрели более легкого способа выделения цветов.

Далее справа в раскрывающемся списке «Цвет» назначаем всем слоям черный цвет печати.

Теперь все слои будут печататься черным. Осталось назначить цвет слою «Оборудования».
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18.



Нужно, чтобы оборудование на чертеже печаталось красным:
Выделяем цвет нужного слоя (Здесь слой с оборудованием выкрашен в цвет 33) → Справа в 
раскрывающемся списке выбираем цвет, которым он должен печататься (здесь это красный) 
→ «Сохранить и закрыть».

Теперь слой оборудования будет печататься красным, а остальные слои будут черными. Таким 
же образом можно настроить печать всех остальных цветов. К сожалению, разработчиками 
не предусмотрен быстрый просмотр цвета слоя. Поэтому нужно вызывать панель слоев и 
смотреть циферное значение цвета каждого конкретного слоя.
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20.



Стиль печати создан. Его можно применять к нужным листам.
Для этого переходим с модели в нужный лист и ПКМ → Диспетчер параметров листа (Page 
Setup Manager)

21.

22. В этом окне надо применить созданный стиль печати к этому листу.
Выделяем стиль, который хотим применить → Установить (Set Current)
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ПРИМЕЧАНИЕ:
Иногда при распечатке чертеж может ложиться неправильно. Например, на горизонтальном 
листе чертеж напечатался вертикально и обрезался. Если такое происходит, нужно поменять 
ориентацию бумаги в меню принтера. Для этого надо вызвать диалоговое окно печати 
(например, Ctrl+P):
Свойства принтера (Properties)→ Дополнительные свойства (Custom Properties) → Вкладка 
«Макет» (Paper)→ Ориентация «Альбомная» (Landscape)

Теперь лист, в свойства которого мы зашли принял параметры стиля. Он стал формата А3х3 
с черными линиями всех слоев и красными линиями слоя «Оборудование». Таким образом 
можно созать для документа несколько стилей и затем применять их на нужных листах.

Если у вас есть несколько листов, на которые назначен один стиль, то при изменении свойств 
стиля, это коснется всех листов.

23.



СБОРКА ДОКУМЕНТОВ

Чтобы собрать несколько напечатаных  PDF-файлов в один альбом, следует проделать 
следующие действия:
Выделить нужные PDF-файлы → ПКМ → Объединить поддерживаемые файлы в Acrobat 
(Combine files in Acrobat)

Далее кнопками  «Вверх» и «Вниз» можно отрегулировать очередность листов → Объединить.


