
Здравствуйте, Уважаемые пользователи Civil 3D! 

Данная инструкция предназначена для тех, кто уже установил пакет адаптации для Civil 3D 2021 или ещё 

только планирует.  

Желательно, перед установкой пакета адаптации сначала ознакомиться со следующими пунктами данной 

инструкции. 

1) При первой загрузке «Civil 3D 2021 Russia» и запуске некоторых новых (для данной версии пакета 

адаптации) команд, вы увидите сообщение о том, что «не удалось проверить источник исполняемого 

файла…». В данной ситуации вам следует не торопиться и уточнить то, откуда данная команда 

загружается. Если источником является что-либо из папки 

«C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins\» то вам необходимо нажать кнопку «Всегда 

загружать», если вы больше не хотите видеть данное сообщение при обращении к этой команде или 

«Загрузить один раз», если вы хотите воспользоваться её лишь единожды 

 
2) Если у вас были свои собственные настроенные системы координат, то вам необходимо сделать их 

резервную копию или подготовить их для импорта с помощью команды: MAPCSLIBRARYIMPORT. Это 

важно, так как системы координат действительны для всех продуктов Autodesk установленных на 

вашем компьютере. Подробнее по ссылке: https://autode.sk/2yPk2cb  

3) В случае, если вы готовы использовать системы координат, которые были подготовлены в данном 

пакете адаптации, то перейдите в директорию с системами координат по адресу: 

«C:\Users\%ИмяПользователя%\AppData\Local\Autodesk\User Geospatial Coordinate Systems» и 

скопируйте содержимое папки RF2021 внутрь этой папки с заменой файлов. Готовы, теперь вы 

будете использовать обновленные системы координат 

4) В случае, если вы используете для своей работы инструментальные палитры и уже оптимизировали 

рабочее пространство под собственные требования – после установки пакета адаптации они будут 

скрыты, так как происходит установка файла профиля, который отвечает за то, что видно для 

пользователя. При первом запуске вы можете включить свои палитры и продолжить их 

использование совместно с обновленными палитрами пакета адаптации Civil 3D 2021. 

Далее вы можете перейти непосредственно к установке пакета адаптации. 

Готово! Теперь можно запускать Civil 3D Russia и начинать использование обновлений этого года. 

Для большего понимания, что именно было сделано в этом году – посмотрите вебинар «Обновления в 

российском пакете адаптации для Civil 3D» по ссылке: https://youtu.be/TLObY8bvs_0 
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