
Динамичное взаимодействие с коллегами
Коллективная работа ведется в 
традиционных решениях, веб-браузерах 
и на мобильных устройствах. Изменения 
в проекты вносятся быстро и легко, без 
длительной переписки и необходимости 
приезжать в офис. 

Индивидуальная техническая поддержка 
Запланировав телефонный разговор  
со специалистом технической поддержки, 
вы сможете обсудить и решить 
возникающие при работе затруднения. 
Ответы на несложные вопросы можно 
получить через поддержку в чате.

Высокая точность в любых условиях 
Работать с проектами можно в офисе,  
у заказчика и даже в дороге. В дополнение 
к AutoCAD LT подписчики получают новое 
веб-приложение AutoCAD  
и усовершенствованное мобильное 
приложение AutoCAD. Это означает, что 
вы больше не привязаны к офисному 
компьютеру. Работать с проектами 
и данными теперь можно на любых 
платформах и устройствах.

Быстрое и удобное черчение
Быстрое создание и редактирование 2D-чертежей, 
обладающих высокой точностью

Ведущая чертежная САПР
AutoCAD LT содержит удобные в работе 
инструменты, позволяющие быстро  
и с высокой точностью создавать 
2D-чертежи. Автоматизация рутинных 
задач и оптимизация рабочих процессов 
ускоряют выпуск документации.

Выпуск точной документации
2D-чертежи и прочая документация 
создаются с помощью комплексного 
набора инструментов для черчения, 
редактирования и аннотирования. 

Быстрый поиск нужного инструмента
Доступ к инструментам осуществляется 
через интуитивный пользовательский 
интерфейс. Освоить такие элементы 
интерфейса, как контекстные вкладки 
ленты, многофункциональные ручки, 
настраиваемые инструментальные 
палитры и интеллектуальная командная 
строка, совсем не сложно.

Применение передовых технологий
Создавая эту версию продукта, 
разработчики опирались на лучшие 
современные технологии: TrustedDWG™, 
поддержку мониторов высокого 
разрешения, средства переноса из 
предыдущих версий, приложение Autodesk 
для настольных компьютеров и т.п. 

Новые возможности
• Демонстрация проектов 

без предоставления 
доступа к их исходным 
файлам. 

• Быстрое выявление 
изменений путем 
сравнения файлов DWG™.  

• Быстрая навигация  
по чертежам благодаря 
улучшенной 2D-графике. 

• Просмотр и 
редактирование чертежей 
в веб-браузерах и на 
мобильных устройствах.

Преимущества
• Работа с новейшим ПО 

при низких начальных 
затратах.*

• Удобные инструменты 
для быстрого создания 
чертежей, обладающих 
высокой точностью.

• Веб-приложение AutoCAD®** 
и мобильное приложение 
для работы в любых 
условиях.†

• Ускорение рабочего 
процесса благодаря 
постоянному доступу  
к чертежам и данным.

Конкурентоспособность 
благодаря новейшим функциям
Подписку на AutoCAD LT можно 
приобрести на 1 месяц или 1 год.  
Это обеспечивает гибкость  
и экономическую эффективность, 
открывая следующие возможности:
• поддержание ПО в актуальном 

состоянии с помощью функций 
управления лицензиями и 
обновлениями; 

• коллективная работа специалистов;
• персонализация AutoCAD LT 

благодаря средствам переноса 
файлов и настроек;

• инновационное проектирование  
с помощью новых инструментов.



изменение порядка следования объектов 
и редактирование свойств слоев. 
Новые элементы в диалоговом окне 
«Производительность графики» помогают 
настроить скорость работы с 2D-графикой.

Общие виды
Демонстрировать проекты можно, не 
открывая доступ к их исходным файлам. 
Виды чертежа публикуются с помощью 
специальной ссылки для просмотра в 
веб-браузере, а комментарии, сделанные 
другими пользователями, отображаются 
на компьютере проектировщика.

Виды и видовые экраны
Работая в пространстве листа, можно 
вставлять именованные виды, менять 
масштаб видовых экранов, перемещать  
их и создавать новые виды модели.

Технология TrustedDWG для защиты 
ваших проектных данных
Вы вложили значительные денежные 
средства в разработку своих проектов. 
Используйте технологию TrustedDWG, 
чтобы сохранить целостность данных при 
проверке проектов.
Встроенная в AutoCAD LT технология 
TrustedDWG предоставляет оригинальный, 
исключительно точный и эффективный 
способ хранения проектных данных 
и обмена ими. При создании файлов 
TrustedDWG каждый элемент чертежа 
и все взаимосвязи между элементами 
сохраняются с высочайшей точностью.
Технология, которой уже более 30 лет, 
поможет вам сохранить и защитить 
ценные проектные данные.

Новые и улучшенные возможности
Веб-приложение AutoCAD
Только что добавленное в семейство 
продуктов AutoCAD веб-приложение 
позволяет быстро и в любое время 
получить доступ к текущим версиям 
проектов. Создавать, просматривать  
и редактировать чертежи можно через 
упрощенный веб-интерфейс на сайте  
web.autocad.com.

Мобильное приложение AutoCAD
Даже при отсутствии Интернет-
подключения (например, в дороге) 
возможность работы с чертежами 
сохраняется. Удобные и в то же время 
мощные инструменты позволяют 
создавать, просматривать и редактировать 
чертежи на любом мобильном устройстве. 

Сохранение в Интернете и на мобильных 
устройствах 
Чертежи с вашего компьютера можно 
сохранять для дальнейшего просмотра 
и редактирования в веб- и мобильном 
приложениях. Общий доступ к DWG-файлам 
позволяет работать с последними версиями 
чертежей на офисном компьютере, в 
Интернете и на мобильных устройствах.

Сравнение файлов DWG
Вы можете выявить и документировать 
различия в графике между двумя версиями 
чертежа или внешней ссылки. Найденные 
расхождения выделяются цветом.

Улучшенная 2D-графика 
Ускорено выполнение таких операций, 
как зумирование, панорамирование, 

Заглавное изображение предоставлено компанией CallisonRTKL.
* Некоторые ресурсы подписки доступны не для всех продуктов, а также не на всех языках и не во всех регионах. Возможности гибкого 
лицензирования, в том числе работа с предыдущими версиями и право на домашнее использование, определяются рядом условий.
** Доступ к облачным сервисам требует подключения к Интернету и может быть географически ограничен в соответствии с Условиями 
предоставления услуг.
† Использование бесплатных версий продуктов и/или облачных сервисов Autodesk предусматривает принятие и выполнение условий прилагаемого 
лицензионного соглашения или прилагаемых условий предоставления услуг.
Autodesk, логотип Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, DWG и TrustedDWG являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками 
компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат 
соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое 
время без уведомления, а также не несет ответственности за возможные ошибки в данном документе. © 2018 Autodesk, Inc. Все права защищены.
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