
Autodesk Inventor – 
это больше, чем 3D; 
это технология 
цифровых прототипов
3D модель в Autodesk® Inventor® 
представляет собой точный объемный 
цифровой прототип, с помощью которого 
можно проверять форму, расположение 
и функционирование компонентов 
проекта. Потребность в физических 
опытных образцах снижается; кроме того, 
сокращается вероятность дорогостоящих 
изменений в проекте, необходимость 
которых выявляется уже после передачи 
изделия в производство.

В составе Inventor есть весь набор 
средств для формирования рабочей 
документации высокого качества по 
данным из 3D модели. Пользователи 
AutoCAD® смогут, воспользовавшись 
технологией цифровых прототипов, 
извлечь максимум возможного из 
вложений в DWG-данные и своего 
накопленного опыта работы.

Autodesk Inventor – ведущая в мире 
система 2D и 3D машиностроительного 
проектирования. В состав всех 
программных комплексов 
AutoCAD Inventor Suite входит 
AutoCAD® Mechanical, что позволяет 
пользоваться преимуществами 
специализированной версии AutoCAD. 

   Технология цифровых прототипов
  Технология цифровых прототипов, реализованная 

в Autodesk® Inventor®, дает возможность исследовать 
поведение изделий на основе их прототипов задолго 
до изготовления первого реального экземпляра. 
Inventor доносит до пользователей AutoCAD® все 
преимущества использования цифровых прототипов, 
позволяя им интегрировать 2D чертежи AutoCAD и 3D 
данные в единой цифровой модели. Единая цифровая 
модель имитирует поведение готового изделия. 
Инженеры могут осуществлять разработку изделий, 
все реже прибегая к изготовлению дорогостоящих 
опытных образцов. Это способствует ускорению вывода 
продукции на рынок и увеличению преимуществ 
перед конкурентами.

   Совместимость с AutoCAD® и форматом DWG™
  Inventor помогает пользователям AutoCAD быстро 

перейти на технологию цифровых прототипов благодаря 
работе в привычной проектной среде со знакомыми 
ярлыками и стандартными пользовательскими 
профилями. Благодаря поддержке формата DWG™ 
пользователи Inventor могут использовать имеющиеся 
2D чертежи для создания точных 3D моделей. Inventor 
позволяет открывать и сохранять файлы в формате DWG 
без каких-либо внешних трансляторов. Таким образом, 
вы сможете наладить безопасный и эффективный 
обмен важными проектными данными с партнерами 
и поставщиками, использующими AutoCAD.

   Промышленное 3D проектирование
  Использование 3D технологии позволяет повысить 

качество проектируемых изделий. Inventor предоставляет 
множество средств, упрощающих переход на 
3D технологию проектирования для пользователей 
AutoCAD и обеспечивающих мгновенный рост 
производительности. Революционные способы 
моделирования деталей и узлов открывают новую 
эру поразительно простых в изучении и использовании 
средств автоматизированного проектирования. 
Интуитивные средства построения эскизов в стиле 
AutoCAD и возможности непосредственной 
манипуляции обеспечивают непрерывный рабочий 
процесс для быстрого исследования и оценки проектных 
концепций. Специализированные функции ускоряют 
проектирование деталей из пластмассы и листового 
материала. Кроме того, простые в использовании 
инструменты для создания сборок изделий 
обеспечивают правильную подгонку компонентов.

    Автоматическое создание и обновление 
чертежных видов

   Вы можете изменять модель в произвольной 
последовательности. В Inventor виды чертежа 
поддерживают связь с моделью, поэтому все 
изменения деталей и изделий автоматически 
отображаются и на чертежных листах. Вы можете 
автоматически создавать следующие виды чертежа: 
спереди/сзади, сверху/снизу, сбоку, изометрические 
виды, выносные элементы, разрезы и дополнительные 
виды. Формирование видов производится по объемным 
моделям деталей и изделий. Информация для нанесения 
размеров извлекается непосредственно из модели. 
Кроме того, созданные в Inventor цифровые прототипы 
можно использовать для быстрого формирования 
разных видов документации – от руководств по сборке 
изделий до инструкций по эксплуатации – с помощью 
Autodesk® Inventor® Publisher. Подробности – на 
странице www.autodesk.com/inventorpublisher.  

10 основных причин для использования 
Inventor® совместно с AutoCAD®

[Image goes here.]
Больше чем 3D
Узнайте, как Autodesk Inventor помогает 
пользователям AutoCAD использовать 
технологию цифровых прототипов 
для проектирования и изготовления 
высококачественных изделий за 
меньшее время.

Посетите страницу 
www.autodesk.ru/inventor
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Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor, DWG и Inventor являются либо зарегистрированными товарными знаками, 
либо товарными знаками компании Autodesk, Inc. в США и/или других странах. Все остальные названия и товарные 
знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики, 
список и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственности за возможные 
ошибки в данном документе. © 2010 Autodesk, Inc. Все права защищены. 

 5 Автоматизация проектирования
 Autodesk Inventor предоставляет инструменты проектирования на основе правил и средства 
автоматизации, ускоряющие процесс и позволяющие конструкторам сосредоточиться 
на проектной концепции, а не моделировании геометрии вручную. На основе 
функциональных требований к изделию Inventor автоматически создает интеллектуальные 
компоненты, сокращая тем самым время проектирования. Интегрированная в Inventor 
технология iLogic значительно упрощает проектирование на основе правил. Эта технология 
дает всем пользователям Inventor, даже не имеющим навыков программирования, 
возможность описывать сложные конфигурации изделий, повышать производительность 
проектирования, а также оптимизировать разрабатываемые изделия.

 6  Реалистичная визуализация
  Inventor позволяет быстро и с высоким качеством создавать графические изображения, 
анимационные ролики и презентации. Благодаря этому улучшается взаимодействие 
с коллегами и заказчиками. Autodesk Inventor предоставляет передовые средства 
визуализации, создания иллюстраций и анимационных роликов непосредственно 
в рабочем пространстве. Это позволяет создавать реалистичные визуальные представления 
изделия на всех этапах работы над проектом. Такие возможности, как динамические тени, 
управление освещением и библиотека текстур с высоким разрешением, упрощают 
создание фотореалистичных изображений готового изделия в реальной обстановке.

 7  Автоматическое создание спецификаций
  Спецификации создаются автоматически и обладают свойством ассоциативности. 
Их внешний вид полностью соответствует принятым в промышленном производстве 
стандартам. Inventor поддерживает ведение нескольких спецификаций в одном 
чертеже, сворачивание узлов и автоматическое распознавание стандартных деталей. 
После внесенных изменений вся модель и связанные спецификации автоматически 
обновляются. Это исключает простои, вызванные неверным указанием количества 
деталей, их обозначений и порядка заказа. Выпускаемые спецификации можно приводить 
в соответствие со стандартом предприятия, а их данные экспортировать в различные 
системы планирования ресурсов предприятия (ERP).

 8  Удобные средства симуляции и инженерных расчетов
  Цифровые прототипы позволяют всесторонне изучать поведение изделий в процессе их 
разработки. Autodesk® Inventor® Professional содержит удобные средства динамического 
анализа и расчета напряжений, помогающие улучшить качество изделий и предотвратить 
эксплуатационные отказы. Среда симуляции и инженерных расчетов поддерживает 
моделирование движения и статичного состояния, а также позволяет выполнять расчеты 
методом конечных элементов для деталей, изделий и несущих каркасов.  Autodesk Inventor 
Professional содержит средства моделирования процесса литья деталей из пластмассы 
Moldflow®, позволяющие проверять проекты литейных форм. Средства симуляции и 
расчетов являются частью 3D среды проектирования; анализ и расчеты можно выполнять 
на протяжении всего процесса проектирования, и это – очень эффективная мера с точки 
зрения денежных затрат.

 9  Проектирование кабельных систем и трубопроводов
  Autodesk Inventor Professional позволяет быстро добавлять в 3D проект кабельные и 
трубопроводные системы. Такие проекты автоматически подчиняются пользовательским 
правилам, что способствует снижению количества ошибок и экономии времени. 
Кроме того, с помощью функций разводки кабелей и жгутов конструкторы могут 
интегрировать электрические системы управления в 3D модели мехатронных изделий. 
Аналогично другим файлам Inventor, сборочные чертежи кабельных и трубопроводных 
систем обновляются автоматически при внесении изменений в модель.

 10 Встроенные средства управления данными
 В Autodesk Inventor интегрирован Autodesk® Vault – система централизованного 
управления данными, обеспечивающая безопасное хранение и учет проектной 
информации. Рекомендуем вам дополнительно ознакомиться с расширенными 
возможностями продуктов семейства Vault, такими как контроль изменений, 
управление спецификациями, ведомостями и конструкторскими изменениями, 
на странице www.autodesk.ru/vault

    Убедитесь на собственном опыте, насколько просто можно внедрить Inventor в рабочий 
процесс, основанный на AutoCAD. Испытайте возможности Autodesk Inventor и начните 
пользоваться преимуществами технологии цифровых прототипов уже сегодня.

    Чтобы заказать бесплатную 30-дневную демо-версию Autodesk Inventor Professional, 
посетите страницу www.autodesk.ru/inventor Контакт по вопросам цен, 

условий и сроков поставки:

+ 7 495 730 78 87

(по будням с 9.00 до 18.00 
по московскому времени)


