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libdxfrw — это набор библиотек для чтения и записи файлов DXF и DWG в различных форматах, а также для чтения и
записи некоторых внутренних форматов данных AutoCAD. Он поддерживает чтение и запись файлов Windows, Mac OS
и Linux. Кроме того, библиотеки можно использовать с проектами C++, и они помогают расширить функции libdxfrw за

счет реализации дополнительных функций работы с файлами DXF/DWG. Как ответить на комментарий к ответу
пользователя, который только что получил мой ответ? Вчера получил ответ на один из своих вопросов. Пользователь

только что присудил награду за ответ, но в своем комментарии он жаловался, что его ответ не очень хорош, и ему нужна
помощь, чтобы добавить больше информации к своему ответу (даже если он не указал это в своем ответе и в своем

комментарии на в то же время). Я думаю, что такая ситуация часто случается, когда пользователи только что получили
ответы на вопросы и хотят отредактировать свои ответы, а после этого просят автора ответа о любой помощи, чтобы

отредактировать его ответ. Автор ответа иногда не против помочь своему посетителю с правкой, а иногда хочет помочь
своим вопросам с необходимой правкой. Как в этой ситуации реагировать на такой комментарий к ответам

пользователя, который только что получил новый ответ? А: Да, я согласен с @Zanna. Я не уверен, что вижу проблему.
Вы прокомментировали ответ, особо упомянув (в своем комментарии), что он не идеален (не обман), что было больше

вопросов, чем только этот, и что вы оставили его открытым, чтобы другие могли ответить (если они желание). Это
хорошо. Теперь у ответчика есть возможность ответить на ваши вопросы. Если он этого не сделает, хорошо, вы не

приняли его, и он больше недействителен, независимо от того, каковы были или могли быть намерения пользователя.
Если пользователь вообще недоступен для ответа, и давно этого не делал, ну, ответивший не держит его за руки, он не

может заставить пользователя ответить, если он этого не хочет.Если мы примем такие ответы, сайт станет гораздо менее
полезным, потому что мы потеряем способность отличать несколько хороших ответов от не очень хороших. Смысл

сайта в том, чтобы учиться на опыте других людей, а не на опыте автора. (Однако принять вопрос от автора — другое
дело.) В
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Libdxfrw

libdxfrw может пригодиться разработчикам, работающим с различными типами файлов AutoCAD. Это позволяет им
легко манипулировать файлами DXF и DWG в процессе разработки без установки AutoCAD или другой совместимой

программы на вашем компьютере. libdxfrw разработан, чтобы помочь вам читать файлы DXF и записывать их в
двоичном формате или формате ASCII, а также читать большое количество версий документов DWG. Формат DXF, или

формат обмена чертежами, создается с помощью AutoCAD и предназначен для обеспечения совместимости данных
между различными программами рисования. Более поздние версии программ, поддерживающих этот формат, могут
читать файлы как в виде двоичных файлов, так и в виде ASCII. Однако более старые версии поддерживали только

ASCII, поэтому libdxfrw может помочь вам быстро преобразовать файлы DXF. Формат DWG, или «чертеж», является
собственным файловым форматом для хранения графических проектов и может быть создан с помощью нескольких
программ, совместимых с САПР. Структура и требования для чтения этого файла со временем изменились, поэтому

более старые версии файла DWG могут быть несовместимы с последними программами. libdxfrw поддерживает чтение
данных из большого количества файлов DWG, начиная с версии 14 (в конце 1990-х) до 2015 года. Эти номинации

версий соответствуют редакции AutoCAD, которая использовалась для их создания. libdxfrw построен на C++ и может
использоваться с любой средой разработки, которая поддерживает этот язык программирования. Пакет включает в себя

ряд библиотек, которые помогут вам расширить функции инструмента разработки для поддержки чтения/записи
файлов DXF и DWG. Описание libdxfrw: libdxfrw может пригодиться разработчикам, работающим с различными

типами файлов AutoCAD. Это позволяет им легко манипулировать файлами DXF и DWG в процессе разработки без
установки AutoCAD или другой совместимой программы на вашем компьютере. libdxfrw разработан, чтобы помочь вам
читать файлы DXF и записывать их в двоичном формате или формате ASCII, а также читать большое количество версий

документов DWG. Формат DXF, или формат обмена чертежами, создается с помощью AutoCAD и предназначен для
обеспечения совместимости данных между различными программами рисования. Более поздние версии программ,
поддерживающих этот формат, могут читать файлы как в виде двоичных файлов, так и в виде ASCII. Однако более

старые версии поддерживали только ASCII, поэтому libdx fb6ded4ff2
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