
AutoCAD 

AutoCAD® – САПР для 2D и 3D проектирования: 

 Обеспечиваются возможности исследования проектных идей как в 2D, так и в 3D; 
для этого в САПР предоставляются интуитивно-понятные инструменты. 

 Мощные средства позволяют выполнять все этапы работы над проектом: от 
разработки концепции до выпуска документации.  

 Обеспечивается безопасность и эффективность обмена важными проектными 
данными. Встроенная поддержка формата DWG™ позволяет всем участникам 
проекта видеть его текущее состояние. 

 AutoCAD может адаптироваться в соответствии с кругом выполняемых 
пользователями задач. 

Спроектируйте окружающий мир с помощью мощных и гибких функций AutoCAD® 
2012 – одного из мировых лидеров среди решений для 2D- и 3D-проектирования. 
Повышайте производительность, применяя инструменты, которые позволяют объединить 
все этапы разработки проекта и выпуска документации, полностью охватить и 
оптимизировать весь рабочий процесс. Существуют варианты AutoCAD 2012 для 
Windows® и Mac® OS; это дает вам возможность работать с продуктом в привычной 
операционной системе. Ценность AutoCAD становится еще более высокой, когда он 
приобретается в составе AutoCAD Design Suite – программного комплекса, обладающего 
удобными средствами визуальной коммуникации.  

 

AutoCAD Map 3D 

Картографический программный продукт AutoCAD® Map 3D: 

 Моделирование текущих условий  
 Интеграция и анализ информации об объектах 
 Модели данных 
 Эффективный обмен проектной информацией 

Картографический программный продукт AutoCAD® Map 3D предназначен для 
планирования инфраструктуры и управления ею. Благодаря интеграции данных САПР и 
ГИС пользователи имеют возможность принимать более обоснованные проектные и 
управленческие решения. Благодаря интеллектуальности моделей и инструментов 
обеспечивается соответствие отраслевым и государственным стандартам. Интеграция 
пространственной информации в базу данных делает данные доступными всем 
специалистам, помогая повышать качество, производительность работы и эффективность 
управления объектами. Работая в привычной среде AutoCAD®, вы можете: 
Процесс обслуживания кабельных и оптоволоконных сетей стал более совершенным. 
AutoCAD Map 3D помогает выполнять следующие операции:  

 извлекать данные для планирования, проектирования и эксплуатации объектов;  
 визуализировать и оценивать существующие условия;  
 проектировать, учитывая окружающую обстановку;  
 обмениваться информацией в формате САПР и ГИС с органами государственного 

управления, коммунальными предприятиями и строительно-подрядными 
организациями;  

 передавать проектные и исполнительные данные в ГИС и решения для управления 
объектами инфраструктуры.  

http://www.autodesk.ru/autocad
http://www.autodesk.ru/map3d


AutoCAD Mechanical 

САПР AutoCAD® Mechanical для проектирования и черчения:  

 Инструменты для машиностроительного проектирования, обладающие высокой 
производительностью 

 Стандарты оформления и библиотеки деталей (в том числе по ГОСТ) 
 Модули проектирования деталей и расчетов 
 Средства выпуска документации 
 Управление и обмен проектными данными 

AutoCAD® Mechanical – это AutoCAD® для машиностроительного проектирования. 
AutoCAD Mechanical является частью технологии цифровых прототипов Autodesk®. 
Продукт объединяет в себе функциональность AutoCAD – мирового лидера среди 2D 
САПР – с преимуществами обширных библиотек стандартизированных компонентов и 
средств автоматизации, ускоряющих выполнение задач проектирования. AutoCAD 
Mechanical обеспечивает существенную экономию времени при чертежных работах, 
поэтому вы можете уделять больше внимания инновациям. 

 

AutoCAD Electrical 

AutoCAD® Electrical – САПР для проектирования электрических систем управления:  

 Быстрое создание проектов электрических систем управления, отвечающих 
отраслевым стандартам. 

 Значительное ускорение работы благодаря специализированным возможностям 
электротехнического проектирования. 

 Возможности обрезки проводов, копирования компонентов, применения типовых 
цепей. 

 Интеллектуальные возможности создания чертежей компоновки панелей. 
 Значительное упрощение операций с клеммами. 
 Повышение производительности и точности при работе с чертежами устройств 

ввода/вывода ПЛК. 
 Удобство передачи данных другим участникам проектной группы. 

AutoCAD® Electrical – это AutoCAD® для проектировщиков электрических систем 
управления. AutoCAD Electrical включает в себя все возможности AutoCAD, а также 
комплекс специализированных электротехнических функций. Автоматизация 
стандартных задач и обширные библиотеки условных обозначений позволяют сэкономить 
массу времени, которое можно теперь посвятить новаторским разработкам. 

  

http://www.autodesk.ru/mechanical
http://www.autodesk.ru/digitalprototyping
http://www.autodesk.ru/autocadelectrical


Autodesk Vault 

Система управления данными Autodesk® Vault: 

 Управление данными, хранящимися в цифровой модели, осуществляется на 
протяжении всего их жизненного цикла.  

 Пользователи имеют возможность вести параллельное проектирование без риска 
потери данных.  

 Возможности поиска, упорядочения, копирования и повторного использования 
проектных данных экономят значительное время, которое теперь можно посвятить 
внедрению инноваций.  

 Механизм отслеживания версий файлов способствует сокращению количества 
ошибок.  

 Пользователи в организациях с несколькими филиалами имеют возможность 
синхронизировать свои проектные данные. 

Продукт для совместной работы и управления данными  
При помощи Autodesk® Vault проектные и производственные службы смогут более 
эффективно управлять процессами разработки изделий. Централизованное хранение 
инженерных данных позволит наладить более тесное взаимодействие между 
подразделениями. Функции контроля истории изменения данных, быстрый поиск 
проектной информации и инструменты проектирования на основе аналогов позволят 
быстрее создать новые продукты. 
Autodesk Vault тесно интегрирован с технологией цифровых прототипов Autodesk и 
технологией информационного моделирования (BIM). Благодаря этому специалисты 
промышленных, проектных и строительных предприятий эффективно ведут совместные 
разработки в единых правилах организации работ. 

 

Autodesk Inventor 

Autodesk® Inventor® – 3D-САПР для машиностроения и промышленного производства: 

 Машиностроительное 3D-проектирование  
 Совместимость с форматом DWG  
 Проектирование крупных изделий, деталей из пластмассы и листового материала 
 Визуализация проектов и выпуск рабочей документации 
 Автоматизация проектирования 
 Встроенные возможности инженерных расчетов и анализа методом конечных 

элементов (МКЭ)  
 Проектирование кабельных систем и трубопроводов 
 Проектирование литьевых форм и оснастки 

Семейство 3D-САПР Autodesk® Inventor® содержит полный набор гибких инструментов 
для машиностроительного 3D-проектирования, анализа изделий, создания 
инструментальной оснастки, проектирования на заказ и обмена проектными данными. 
Inventor помогает выйти за рамки 3D с помощью технологии цифровых прототипов, 
основанной на обладающей высокой точностью 3D-модели, которая позволяет 
осуществлять проектирование, визуализацию и анализ изделий еще до того, как будет 
изготовлен первый образец. Технология цифровых прототипов, реализованная в Inventor, 
дает возможность повысить качество изделий, снизить расходы на разработку и ускорить 
вывод на рынок. 

http://www.autodesk.ru/vault
http://www.autodesk.ru/digitalprototyping
http://www.autodesk.ru/bim
http://www.autodesk.ru/inventor
http://www.autodesk.ru/digitalprototyping


AutoCAD Civil 3D 

AutoCAD® Civil 3D® – программный продукт для проектирования, расчетов и анализа 
объектов инфраструктуры: 

 Проектирование на основе 3D-модели 
 Специализированные проектные инструменты 
 Картографические функции 
 Гидрология и гидравлика 
 Оптимизация использования материалов 
 Визуализация 

AutoCAD® Civil 3D® – это решение для проектирования объектов инфраструктуры и 
выпуска документации, основанное на технологии технология информационного 
моделирования (BIM) . Civil 3D предназначен для инженеров, работающих над проектами 
транспортных сооружений, объектов землеустройства и водоохранных сооружений. 
Пользователи получают возможность координировать проекты, исследовать проектные 
альтернативы, моделировать процесс эксплуатации объектов и выпускать 
высококачественную документацию. Все это происходит в привычной программной среде 
AutoCAD®. 

 

AutoCAD MEP 

AutoCAD® MEP – САПР для проектирования инженерных систем зданий (отопительных, 
вентиляционных, электрических и санитарно-технических): 

 Проектирование и выпуск рабочей документации 
 Поддержка AutoCAD и AutoCAD Architecture 
 Помещения и зоны  
 Преобразование блоков и обозначений AutoCAD 
 Каталоги покупных компонентов 
 Поддержка IFC-данных 

AutoCAD® MEP® – это AutoCAD® для проектирования отопительных, вентиляционных, 
электрических и санитарно-технических систем зданий. Привычная среда AutoCAD 
обеспечивает более высокую точность документации по инженерным системам. 
Автоматизация чертежных операций, возможность применения библиотечных 
компонентов и функция выявления коллизий помогают повысить производительность и 
уменьшить количество ошибок. Сопровождение проекта инженерных систем на всех 
этапах жизненного цикла здания становится возможным благодаря надежной технологии 
DWG™. 

  

http://www.autodesk.ru/civil3d
http://www.autodesk.ru/bim
http://www.autodesk.ru/bim
http://www.autodesk.ru/autocadmep


Autodesk Navisworks 
Autodesk® Navisworks® – программный продукт для проверки проектов: 

 Данные о проекте сводятся в единую модель с возможностью всестороннего 
исследования 

 Проектная модель рассматривается с различных направлений 
 Проверяются 3D-проекты любого объема и формата 
 Процедуры проверки максимально упрощены 
 Проекты публикуются в сжатых форматах, доступных для распространения 
 Коллизии выявляются еще до начала строительства 
 Данные модели связываются с графиками строительных работ и сметами с целью 

оптимизации планирования 
 Реалистичные изображения и анимации упрощают восприятие проектов 

Autodesk® Navisworks® – это комплексное решение для проверки архитектурно-
строительных проектов, позволяющее полностью контролировать результаты. В нем 
осуществляются интеграция и проверка моделей, фрагменты которых хранятся в 
разнородных форматах и поступают от всех участников процесса проектирования. 
Обширный набор инструментов интеграции, расчетов и обмена данными помогает 
наладить координацию между различными отраслями проектирования, разрешить 
возникающие противоречия и планировать реализацию проекта еще до начала 
строительных работ. Navisworks поддерживает технологию Информационное 
моделирование зданий (BIM) для зданий и объектов инфраструктуры, а также 3D-модели 
промышленных предприятий и электростанций. 

 

Продукты Autodesk Revit 

 Двунаправленная ассоциативность  
 Параметрические компоненты  
 Спецификации  
 Деталировка  
 Совместная работа  
 Визуализация проектов  
 Взаимодействие 

Программный продукт Autodesk® Revit®, основанный на технологии информационного 
моделирования зданий (BIM), предназначен для проектирования, строительства и 
управления эксплуатацией высококачественных, энергосберегающих зданий. Autodesk 
Revit – полнофункциональное решение, объединяющее в себе возможности Autodesk® 
Revit® Architecture, Autodesk® Revit® MEP и Autodesk® Revit® Structure. 

  

http://www.autodesk.ru/navisworks
http://www.autodesk.ru/bim
http://www.autodesk.ru/bim
http://www.autodesk.ru/revit
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=18811801
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/item?siteID=871736&id=18811801


AutoCAD Architecture 

AutoCAD® Architecture – это AutoCAD® для архитекторов:  

 Удобный пользовательский интерфейс 
 Компоненты узлов 
 Стены, двери и окна 
 Помещения 
 Разрезы и фасады 
 Составление спецификаций 
 Размеры 
 Встроенные средства визуализации 

Возможности САПР для архитекторов позволяют более эффективно проектировать, 
создавать документацию и чертежи в привычной программной среде AutoCAD. Рост 
производительности работы пользователей в AutoCAD Architecture по сравнению с 
традиционными САПР наблюдается уже с первой минуты, а новые функции продукта 
проектировщики изучают в удобном для себя темпе. 

 

Autodesk Ecotect Analysis 
Экологически рациональное проектирование зданий  
Autodesk® Ecotect® Analysis – это комплексное программное 
средство для анализа экологичности на всех этапах 
проектирования. Ecotect Analysis содержит широкий спектр 
инструментов энергетического моделирования и расчетов, 
применение которых способно улучшить эксплуатационные 
характеристики как вновь проектируемых, так и существующих 
зданий. Возможность выполнять в онлайн-режиме расчеты 
энергопотребления, водопотребления и выбросов углерода 
интегрирована с функциями, которые позволяют визуализировать 
и моделировать процесс эксплуатации здания в условиях реальной 
окружающей среды.  

 Полный расчет энергетических характеристик. Расчет 
энергопотребления и выбросов углерода зданием – в течение года, 
по месяцам, дням и часам; используется информация из 
глобальной метеорологической базы данных.  

 Термические характеристики. Расчет отопительных и 
холодильных нагрузок для моделей, анализ эффектов 
населенности, внутреннего тепловыделения, инфильтрации и 
работающего оборудования.  

 Водопользование и оценка затрат. Определение объемов расхода 
воды внутри и снаружи здания.  

 Инсоляция Визуализация инсоляции окон и поверхностей в 
течение определенного периода.  

 Естественное освещение. Расчет показателей естественного 
освещения и определение уровней освещенности в любых точках 
здания.  

 Тени и блики. Визуализация положения и траектории движения 
солнца по отношению к модели в любое время и в любом месте.  

 

http://www.autodesk.ru/autocadarchitecture


Продукты семейства Autodesk 3ds Max 

Autodesk® 3ds Max® – программный продукт для 3D-моделирования, анимации, 
рендеринга и композитинга: 

 Совместимость с Adobe® After Effects® 
 Новая система проходов рендера 
 Режим ActiveShade для интерактивного рендеринга NVIDIA® iray® 
 Улучшенная совместимость с Autodesk® Revit® Architecture и поддержка 

Autodesk® DirectConnect 
 Улучшенные возможности MassFX 

 
Autodesk Mudbox 

Программный продукт для цифровой 3D-скульптуры и 
цифрового рисования 

Autodesk® Mudbox®, предназначенный для цифровой 3D-
скульптуры и цифрового рисования, предоставляет художникам 
возможность свободного творчества. Профессионалы, занятые в 
области разработки игр, подготовки визуальных эффектов, 
постпроизводства и дизайна продукции, ценят Mudbox за 
сочетание интуитивного пользовательского интерфейса и 
полнофункционального набора творческих инструментов на 
основе шаблонов и кистей. Надежные в использовании функции и 
высокопроизводительная рабочая среда помогают быстро 
создавать обладающих впечатляющей реалистичностью 3D-
персонажей, обстановку и образцы дизайна. Продукт доступен для 
операционных систем Mac®, Microsoft® Windows® и Linux®. 

 Профессиональный набор инструментов для 3D-скульптуры 
— Быстрое получение качественных результатов.  

 Рисование прямо на 3D-моделях с высоким разрешением — 
Результаты проявляются сразу же.  

 Многоканальное рисование — Набор мощных инструментов для 
рисования и просмотра сразу на нескольких текстурах с высоким 
разрешением.  

 Запекание текстур — Создание точных карт нормалей, смещения 
и объемного света.  

 Интерактивное отображение — Высококачественный рендеринг 
с выводом на видовой экран.  

 3D-слои — Возможность экспериментировать с эскизами и быстро 
менять их.  

 Плавная интеграция — Обмен данными с продуктами из состава 
Autodesk® Entertainment Creation Suite 2013 и расширенное 
взаимодействие с Adobe® Photoshop®.  

 Доступ к материалам Сообщества — Библиотека бесплатных* 
дизайнерских инструментов.  

 

 

http://www.autodesk.ru/3dsmax
http://www.autodesk.ru/entertainmentcreationsuites
http://area.autodesk.com/mudcom


Autodesk Alias 
Autodesk® Alias® – семейство продуктов для промышленного дизайна: 

 Инструменты для создания цифровых эскизов, подготовки иллюстраций и 
редактирования изображений. 

 Быстрый подбор вариантов, уточнение и анализ концептуального дизайна изделий. 
 Создание технических поверхностей высокого качества, в том числе класса А. 
 Внедрение в цифровые прототипы изменений, реализованных в физических 

моделях. 
 Оценка вариантов проекта и демонстрация проектного замысла. 
 Обмен цифровыми данными о промышленном дизайне с машиностроительными 

САПР, такими как Autodesk® Inventor® и системы других разработчиков. 

Продукты семейства Autodesk® Alias® — это передовые возможности формирования 
поверхностей и лучшие в своем классе инструменты создания эскизов, моделирования 
и визуализации. Выпускаемая предприятиями продукция быстрее выводится на рынок 
и пользуется там успехом благодаря своему инновационному дизайну. Autodesk® 
Alias® Design, Autodesk® Alias® Surface и Autodesk® Alias® Automotive позволяют 
выполнять все этапы разработки – от первоначальных эскизов до готовых 
высококачественных поверхностей. 

 
Autodesk SketchBook Pro 

Идеальный инструмент для цифрового рисования 

Программа Autodesk® SketchBook® Pro позволяет превратить ваш 
настольный компьютер, ноутбук или планшетный ПК в идеальный 
инструмент для цифрового рисования. Благодаря 
профессиональным средствам эскизного рисования и интуитивно 
понятному интерфейсу даже начинающие пользователи могут 
освоить технику работы с программой уже в первые минуты. 

SketchBook Pro предлагает возможности эскизного рисования и 
стандарты качества, соответствующие ожиданиям профессионалов 
в следующих отраслях: 

 Создание иллюстраций 
 Индустрия развлечений 
 Полиграфия 
 Промышленный дизайн 
 Автомобилестроение 
 Промышленное производство 
 Архитектура 

  

http://www.autodesk.ru/alias
http://www.autodesk.ru/inventor


Autodesk Showcase 

Благодаря 3D-презентациям проектные идеи воплощаются в 
жизнь 
Autodesk® Showcase®, предназначенный для подготовки 3D-
презентаций проектов, помогает архитекторам, инженерам, 
дизайнерам и специалистам по маркетингу эффективно 
демонстрировать идеи и принимать обоснованные решения. 
Проекты, выполненные в САПР, быстро и просто преобразуются в 
3D-презентации с эффектом присутствия. Это позволяет в 
реальном времени анализировать варианты проекта вместе с 
коллегами и заказчиками, независимо от того, находятся они 
рядом с вами или на другом конце планеты. 

 Более тесное взаимодействие с AutoCAD — Autodesk Showcase 
2013 можно запускать непосредственно из AutoCAD® 2013, 
AutoCAD® Architecture 2013 и AutoCAD® MEP 2013. В продукте 
производится визуализация 3D-сцен с поддержкой материалов 
Autodesk Materials, видов и внешних ссылок AutoCAD. 

 Анимация зависимостей Inventor — При непосредственном 
запуске Showcase 2013 из Autodesk® Inventor® 2013 в нем 
создается анимированный цифровой прототип, поддерживающий 
наложенные в Inventor зависимости. 

 Showcase без границ — Публикация сцен Showcase с 
применением облачных служб Autodesk 360 позволяет без труда 
просматривать их в Интернете и на мобильных устройствах. 

 Фотографическое качество — Благодаря улучшенной 
технологии визуализации вывод изображений на видовой экран 
выполняется с потрясающей реалистичностью. 

 Повышенное удобство работы — Новый Командный центр в 
Showcase позволяет быстро освоить продукт. Вы добьетесь 
впечатляющих результатов, не прикладывая лишних усилий. 

  



Autodesk Robot Structural Analysis Professional 
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional для расчета строительных конструкций: 

 Двусторонняя связь с Autodesk Revit Structure  
 Широкий спектр возможностей анализа  
 Усовершенствованная функция разбиения на конечные элементы  
 Применение государственных стандартов  
 Интегрированные модули для расчета железобетонных и стальных конструкций  
 Сквозной рабочий процесс – от проектирования и расчетов до выпуска чертежей 

строительных изделий  
 Открытый и гибкий API-интерфейс 

Расчеты строительных конструкций в привычной среде 
Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional предоставляет в распоряжение 
проектировщиков полный набор инструментов для расчета конструкций зданий 
любого размера и сложности. Этот продукт, предназначенный для расчета 
строительных конструкций, обеспечивает более рациональный рабочий процесс и 
взаимодействие с Autodesk® Revit® Structure, расширяя возможности 
информационного моделирования (BIM) и позволяя быстрее выполнять 
всесторонний анализ различных конструкций. 

Решения для проектирования, анализа и расчета строительных конструкций 

Решение Autodesk для проектирования строительных конструкций помогает инженерам, 
проектировщикам и техникам решать в процессе информационного моделирования такие 
задачи, как черчение, подготовка документации, детальный анализ и изготовление 
конструкций. Решения Autodesk позволяют эффективнее работать в распределенных 
коллективах. 

  

http://www.autodesk.ru/robot


Autodesk Simulation Moldflow 

Autodesk® Simulation Moldflow® – продукты для моделирования литья пластмасс под 
давлением: 

 Моделирование процесса литья  
 Моделирование подачи материала  
 Моделирование систем охлаждения форм  
 Термопластмассы и другие материалы  
 Моделирование усадки и коробления  
 Сведения о материалах 

Autodesk® Simulation Moldflow® – это набор средств моделирования процесса литья 
пластмасс под давлением. Он позволяет оптимизировать проектирование 
пластмассовых деталей и литьевых форм с помощью точного прогнозирования 
процесса литья. С помощью Autodesk® Simulation Moldflow® Adviser и Autodesk® 
Simulation Moldflow® Insight можно добиться снижения потребности в опытных 
образцах, устранить потенциальные производственные дефекты и быстрее выводить 
на рынок инновационную продукцию. 

 

 

«С помощью Autodesk Simulation Moldflow мы значительно 
опережаем конкурентов, которые не могут выполнять проверку 
изделий перед запуском в производство на таком уровне».  
—Скотт Лезерман (Scott Leatherman), ведущий инженер, Primera 
Plastics 

 

 

 

 

http://www.autodesk.ru/moldflow
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