КОЛЛЕКЦИЯ AUTODESK ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ
®

Эта коллекция предоставляет удобный и простой доступ к ключевым
программным продуктам Autodesk, предназначенным для разработки
промышленных продуктов и производств.

Выпуск высококлассной продукции
Все нужные инструменты под рукой

Синхронизация рабочих процессов

Подготовьтесь к будущему

Создавайте промышленные изделия,
используя новейшие инструменты
проектирования и средства разработки,
включая Inventor® и AutoCAD®, доступные
в рамках одного пакета.

Комплексная модель изделия
разрабатывается с помощью приложений,
которые поддерживают ссылки на
данные, созданные специалистами других
дисциплин в различных программах, и
могут изменять эти данные. Таким образом
обеспечивается более эффективная
совместная работа, что позволяет успешно
решать задачи любой сложности.

Новейшие инструменты проектирования
на базе облачных технологий и
Fusion 360 помогут вам успешно
создавать объекты будущего.

Коллекция для разработки промышленных продуктов и производств содержит такие ключевые продукты, как
Inventor Professional, AutoCAD и Navisworks Manage, а также ряд других программ. Полный перечень продуктов,
входящих в состав коллекции, см. на веб-странице www.autodesk.ru/collections.
Аргументы для руководителей

Аргументы для ИТ-менеджеров

Достижение лучших результатов

Интеллектуальные функции
управления программным
обеспечением

Больше возможностей за те же деньги
Приобретение нескольких программных решений
Autodesk в составе коллекции обеспечивает
значительную экономию средств.
Поддержка бизнеса сегодня и в будущем
Меняющиеся потребности бизнеса перестанут быть
проблемой благодаря доступу ко всем необходимым
программным продуктам Autodesk. Регулярный
выпуск новых версий и дополнений к продуктам
обеспечивает максимальную эффективность рабочих
процессов.
Более эффективное управление затратами
Снижение эксплуатационных затрат (расходов на
ИТ и закупки) за счет использования технологий из
одной коллекции, которые отвечают требованиям
большинства пользователей компании.

Более простое управление программным
обеспечением

Оптимизация развертывания программного
обеспечения и управления им за счет
стандартизированных коллекций продуктов
и сервисов Autodesk.
Широкий выбор и высокая гибкость
Можно выбрать наиболее подходящий
вариант доступа (однопользовательский или
многопользовательский) и срок использования
в соответствии с текущими бизнес-потребностями.
Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру
Приобретение нескольких программных
решений Autodesk в составе коллекции
позволит пользователям задействовать больше
технологий при меньших затратах на
ИТ-инфраструктуру.

Autodesk и другие продукты являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний
и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Все остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания
Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственность за
возможные типографические ошибки в данном документе. © Autodesk, Inc., 2016. Все права защищены.

СОСТАВ* КОЛЛЕКЦИЙ AUTODESK 2017
Набор необходимых инструментов по привлекательной цене

* Состав коллекций приведен по стоянию на 01.09.2016. Он может быть изменен по усмотрению производителя. Более точная информация на сайте www.autodesk.ru.

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ
Revit
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks 360
AutoCAD

+

AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Map 3D
AutoCAD MEP
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD P&ID
AutoCAD Raster Design
AutoCAD 360 Pro
AutoCAD Utility Design

FormIt 360 Pro
Insight 360
Navisworks Manage
ReCap 360 Pro
Визуализация в A360
3ds Max
Structural Analysis for Revit
Vehicle Tracking
Облачное хранилище (25 Гб)

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ И ПРОИЗВОДСТВ
Inventor Professional
AutoCAD

+
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
AutoCAD 360 Pro
Factory Design Utilities
Fusion 360

Navisworks Manage
ReCap 360 Pro
Визуализация в A360
Vault Basic
3ds Max
Облачное хранилище (25 ГБ)

КОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ АНИМАЦИИ
И ВИЗУАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
Maya
3ds Max

+
MotionBuilder
Mudbox
Character Generator
Визуализация в A360
ReCap 360 Pro

