
ШАГ 1 - Открыть чертеж и нажать ctrl+p или файл - печать 



ШАГ 2 - В окне “принтер\плоттер” Выбрать принтер “DWG to PDF” после чего  нажать свойства 



ШАГ 3 - В свойствах принтера нажать дополнительные свойства - дополнительные свойства



ШАГ 4 - В дополнительных свойствах обязательно включить пункт “включить все” шрифты “в виде линий”



ШАГ 5 - 
формат pdf в виде линий следует настроить следующие параметры:

Когда принтер выбран и шрифты настроены так, что бы они переводились в 

Стиль печати (если есть)

Учитывать стиль печати

Масштаб печати

если чертеж сделан в цвете, а нужно 
напечатать в ч/б или в оттенках серого
следует выставить стиль печати
monochrome или grayscale 
соответственно

если чертеж сделан в цвете, а нужно 
напечатать в ч/б или в оттенках серого
следует выставить стиль печати
monochrome или grayscale 
соответственно

масштаб печати должен выставлен 
правильно (таким образом, что бы при 
печати из пдф в 100% масштабе мы 
напечатали именно тот размер чертежа, 
который Вы хотите получить) 

пункт «вписать в большинстве случаев дает 
масштаб с погрешностью.



ШАГ 6 - Выделение чертежа к печати с помощью инструмента “рамка” и выставление формата бумаги, в 
который мы будем переводить чертеж
- формат бумаги должен соответствовать реальным размерам.
- т.к. у большинства принтеров непечатное поле 5мм. от края листа, то при переводе чертежа в пдф стоит 
это учитывать. Это значит, что  размер запечатываемой области, если мы печатаем на листе А3 
(297х420мм) должен быть не больше чем 287х410мм

Примечание:

Если требуемого размера бумаги нет 
(например чертеж нестандартный, то 
можно создать свой размер бумаги в 
свойствах принтера)



ШАГ 7 - Создание нестандартного размера бумаги для печати DWG to PDF

1) Зайти в свойства принтера
2) Нажать нестандартные форматы листа
3) Нажать кнопку добавить
4) Во всплывшем окне нажать начать с начала
5) Создать свой формат бумаги с полями 5мм

Примечание:

- Рекомендуется всегда вместе с уже готовыми 
файлами отправлять чертежи в оригинальном 
формате, на случай если файлы были подготовлены 
неправильно. 
- Если у Вас много чертежей и в итоге их нужно будет 
сложить по порядку, лучше называть их следующим 
образом: 001, 002, 003, 004,005, 006 - так печатнику 
будет проще напечатать их по порядку
- Желательно отделять цветные чертежи от черно 
белых, это так же ускорит время печати Ваших 
чертежей
- Так же печать будет быстрее, если чертежи 
разделить по форматам
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