
Вставка рисунка в AutoCAD для его обводки 

Давайте поэтапно разберем, как перенести рисунок в AutoCAD. Существует несколько вариантов, итак: 

1. Перейти на вкладку «Вставка» →панель «Ссылка» → команда «Присоединить» 

 

2. В командной строке прописать команду «ИЗОБВСТАВИТЬ»: 

 

В любом случае, откроется диалоговое окно, в котором вам необходимо найти подходящее изображение. Вы так же можете 
выставить «Тип файла», например, *jpeg, чтобы облегчить поиск. Затем следует нажать «Открыть»: 

 

Примечание: можно также загрузить изображение напрямую из проводника, захватив пиктограмму ПКМ и переместив ее в 
открытое окно AutoCAD, как показано на рисунке: 

 

Еще один традиционный способ – найти нужное изображение в проводнике, скопировать его «Ctrl+C» и в графическом 
пространстве AutoCAD нажать «Ctrl+V». Кстати, данным способом можно вставлять картинки даже из текстового 
редактора Microsoft Word: 

 

Какой бы способ из описанных вы не выбрали, в любом случае вам необходимо будет указать следующие параметры: 
 координаты точки вставки; 



 масштаб; 
 угол поворота. 

Эти параметры можно указывать как в диалоговом окне, после вызова команды «Прикрепить», а также через командную 
строку или же динамический ввод. 

Как обрезать рисунок в AutoCAD 

После того, как выполнена вставка рисунка в AutoCAD иногда необходимо произвести некоторые манипуляции с ним. 
Например, его можно скопировать или перенести, как любой другой объект. Так же существует возможность обрезать 
картинку. Это удобно, если вам нужно задействовать только лишь часть изображения. 

После того, как вы вставили картинку в программу и выделили ее, появляется новая контекстная вкладка «Изображение». 
Для обрезки картинки нужно создать контур подрезки. Он может быть прямоугольный, многоугольный, а можно, 
использовав команду «Полилиния» более точно обрисовать нужную часть картинки: 

 

Перейти на вкладку «Изображение» → панель «Подрезка» → команда «Создать контур подрезки». Далее нужно выбрать 
подходящий подпараметр (в нашем случае «Выбрать полилинию»). Затем на чертеже выделить ранее созданную 
полилинию и нажать Enter: 

 

Контур подрезки можно инвертировать, нажатием на маленькую голубенькую стрелочку, как показано на рисунке: 

 

Чтобы скрыть контур подрезки, нужно системной переменной IMAGEFRAME установить значение «0»: 

 



Теперь вы знаете, как вставить картинку в AutoCAD несколькими способами. Какой из них лучше использовать – выбирать 
вам. Однако знайте, что такие вспомогательные объекты как векторные и растровые изображения способны оптимизировать 
и ускорить вашу работу в программе. Так же учтите, что можно настраивать яркость и контрастность загруженных 
изображений, создавая тем самым оптимальные условия для работы. 

Переносим рисунок в AutoCAD 

1. Для начала приготовьте изображение (например .jpg), и сохраните его в каталоге на компьютере. 

 
2. Открываем чертеж AutoCAD и вызываем из верхнего меню: 

Вставка – Вхождение растрового изображения 

 

3. В меню Выбор файла изображения выберите ваш рисунок из нужного каталога. Он будет доступен для просмотра в 
поле Образец (справа): 

 

4. После нажатия кнопки Открыть вы увидите окно Растровое изображение. 



В нем содержаться такие полезные сведения о вставке изображения в AutoCAD, как его имя, масштаб, точка вставки и угол 
поворота, а также задание пути (относительный или абсолютный). Некоторые из этих параметров, отмеченные галочкой, вы 
можете поменять: 

 

5. Нажимаем OK и вставляем изображение в пространство модели левой кнопкой мыши: 

 

Причем, по ходу вставки рисунка в AutoCAD, вы можете его редактировать – увеличивать его масштаб: 

 

Но для растрового изображения (такого как .jpg) увеличение масштаба грозит потерей качества изображения, его 
«размытием». 

6. А вот и результат вставки: рисунок появился на экране: 

 



А здесь рисунок помещен в один из разъемов на чертеже (в клеммник). Как вы можете видеть, размер рисунка достаточно 
мал по сравнению с размерами остальных деталей на чертеже. 

Рисунок находится в красной рамке (это его свойство Послою). 

Потянув за красную рамку (а точнее за ее синие точки), вы можете увеличить масштаб изображения. 

 

Свойства растрового изображения 

Если вы выделите рамку рисунка и нажмете по ней правой кнопкой мыши, то увидите в выпадающем списке пункт 
меню Свойства. 

 

Непосредственные свойства самого рисунка – яркость, контрастность, слияние с фоном, прозрачность, положение, 
геометрия. Остальные свойства относятся к рамке изображения (цвет, слой, тип и вес линий, масштаб). 

Форматы изображения, которые можно вставить в чертеж: 
 BMP (без сжатия) 
 TIFF (без сжатия) 
 TIFF (с монохромным сжатием Group 4 2D) 
 PNG 1.0 
 TGA (без сжатия) 
 PCX — Zsoft (со сжатием packbits) 
 CALS MIL-R-28002A Type 1 (со сжатием CCITT G4 2D) 
 Dimensional CALS Type 1 (со сжатием CCITT G4 2D) 
 JFIF (с JPEG-сжатием) 
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