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Autodesk® Inventor LT™ позволяет осваивать 
технологии 3D-проектирования деталей 
в удобном темпе. 3D-среда обеспечивает 
рост производительности, сокращает 
риск возникновения ошибок и улучшает 
взаимодействие с заказчиками и партнерами. 
Ориентиром для вас должна стать технология 
цифровых прототипов, которая предоставляет 
еще больше конкурентных преимуществ. 

Autodesk Inventor LT поставляется в составе 
программного комплекса AutoCAD® Inventor LT™ 
Suite, который включает в себя AutoCAD LT®.  
Благодаря Inventor LT, вы получаете 3D-моделиро- 
вание на уровне деталей, функции преобразова-
ния данных из различных САПР, автоматическое 
создание чертежных видов в формате DWG™ и 
многие другие возможности Autodesk® Inventor®. 
Благодаря взаимодействию с AutoCAD LT вы 
можете продолжать работать с данными в 
формате DWG.

Скорость и качество проектирования в 3D
Благодаря функциям параметрического 
моделирования Autodesk Inventor LT 
обеспечивает все возможности для быстрой 
разработки деталей машин в 3D-среде. 
Моделирование и проверка корректности 
3D-деталей позволяет заблаговременно 
выявлять проектные ошибки и устранять их 
еще до начала производства. Параметрическое 
моделирование позволяет с легкостью 
продемонстрировать проектный замысел 
заказчикам и другим заинтересованным лицам. 
Длительность проектного цикла сокращается, 
растет качество продукции, она быстрее 
выводится на рынок. 

Совместное использование деталей и чертежей 
Inventor LT разрушает барьеры, возникающие 
вследствие разнородности применяемых на 
предприятиях САПР. Проектные 2D- и 3D-данные 
можно передавать заказчикам и поставщикам 
без необходимости дополнительных затрат на 
трансляторы. Возможность импорта и экспорта 
3D-моделей в типовые файловые форматы 
упрощает взаимодействие специалистов. 

Для производства деталей изготовителям 
требуются их рабочие чертежи в формате 
DWG. Autodesk Inventor LT не только позволяет 
получать такие чертежи, но и автоматически 
обновляет их при любых изменениях в 
3D-модели. В программный комплекс AutoCAD 
Inventor LT Suite входит AutoCAD LT, поэтому вы 
можете быстро вносить изменения в чертежи с 
помощью привычных функций редактирования.

Технология цифровых 
прототипов: еще 
один шаг к высокой 
эффективности

Autodesk Inventor LT дает конструкторам 
возможность участвовать в 
подготовке цифровых прототипов. 
Вы разрабатываете 3D-детали, а ваши 
коллеги и партнеры с помощью САПР 
Autodesk Inventor, которая лежит 
в основе технологии цифровых 
прототипов Autodesk, интегрируют ваши 
проекты в цифровые прототипы узлов 
и изделий. Еще до начала производства 
они могут удостовериться, что все 
детали корректно взаимодействуют, а 
изделие в целом обладает именно теми 
эксплуатационными характеристиками, 
которые изложены в техническом 
задании. Когда вы сами перейдете 
на Autodesk Inventor LT, все эти 
возможности станут доступны и вам. 

Технология цифровых прототипов — это 
множество конкурентных преимуществ:

• Экономия средств благодаря 
сокращению числа физических 
образцов

• Сокращение вероятности ошибок
• Ускорение вывода продукции  

на рынок
• Быстрая и эффективная подготовка 

маркетинговых материалов
• Четкое взаимодействие с 

заказчиками и партнерами 
• Возможности прочностного и 

кинематического анализа

Переходите на 3D в удобном для вас темпе 

За технологиями 3D-проектирования — будущее. Они помогут 
вам работать с более высокой производительностью, участвовать 
в подготовке цифровых прототипов изделий и поддерживать 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 



Использование имеющихся 2D-наработок 
3D-среда обладает множеством преимуществ, 
но это не значит, что вам больше не понадобятся 
наработанные за долгие годы 2D-проекты. 
Autodesk хорошо знаком с потребностями 
пользователей AutoCAD®, и учитывал их при 
разработке Inventor LT. Существуют задачи, 
которые более целесообразно выполнять 
в AutoCAD LT, чтобы поддержать высокую 
производительность процесса в целом. Inventor 
LT обеспечивает полную совместимость с 
форматом DWG, благодаря чему имеющиеся 
2D-наработки можно с успехом применять в 
3D-среде. 

Новые возможности — благодаря 3D 
3D-технологии в условиях усиливающейся 
рыночной конкуренции — это необходимость, 
а не роскошь. Возможно, что для вашего 
предприятия полная реализация технологии 
цифровых прототипов окажется избыточной. 
Тогда вам следует обратить внимание на 
Inventor LT — продукт, совместимый с форматом 
DWG, доступный по цене и обладающий 
возможностями работы в 3D. Используйте 
Inventor LT для текущих проектов и готовьтесь 
к следующему шагу! Помните, что модели, 
созданные в Inventor LT, полностью совместимы 
с другими продуктами семейства Autodesk 
Inventor.  

В конкуренцию сегодня вовлечены 
не только предприятия, но и сами 
инженеры-конструкторы. По мере того как 
3D-проектирование становится отраслевым 
стандартом, для специалистов все более 
важным становится совершенствование 
профессиональной квалификации. Опыт, 
накопленный в Inventor LT, несомненно, 
пригодится при переходе на Autodesk Inventor —  
популярную в мире систему промышленного 
3D-проектирования, которая лежит в основе 
технологии цифровых прототипов Autodesk®. 

«Возможность быстро 
и легко изменять 
модели деталей в 
Inventor LT позволяет 
мне добиваться 
большего. Я могу брать 
предоставленные 
заказчиком 3D-модели 
и строить конструкции 
на их основе, а также 
готовить для проектов 
инструментальную 
оснастку. Детали 
моделируются в  
3D-среде еще на стадии 
проектирования. Это 
помогает выявить 
ошибки, устранение 
которых после передачи 
в производство 
обошлось бы слишком 
дорого».

   Брайан Олдрен (Brian Aldren)
   Инженер-конструктор
   Electronic Systems 
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Цифровые прототипы для машиностроения  
и промышленного производства

Autodesk — мировой лидер в области решений для проектирования, дизайна 
и инноваций. Технология цифровых прототипов Autodesk предоставляет 
конструкторам, инженерам, дизайнерам и технологам возможность 
полностью исследовать изделие еще на этапе проектирования.  
С ее помощью производители создают цифровые модели и проекты, 
конструируют, проверяют, оптимизируют и управляют ими на всех  
этапах — от идеи до реального воплощения. Используя единую цифровую 
модель на этапе проектирования, инженеры и конструкторы эффективнее 
обмениваются информацией с взаимодействующими подразделениями, 
успешнее внедряют инновации и быстрее выводят продукцию на рынок. 
Испытания, анализ и проверка изделий еще на этапе проектирования дают 
производителям и их заказчикам реальное представление об изделии и 
сокращают затраты на изготовление дорогостоящих физических образцов. 

Демо-версия AutoCAD Inventor LT Suite
Начните проектировать в 3D уже сегодня. Скачайте демо-версию AutoCAD Inventor LT Suite на странице  
www.autodesk.ru/inventorlt

Учебные программы Autodesk
Учебные программы Autodesk существуют в различных вариантах: для прохождения под руководством 
преподавателя, а также самостоятельно и дистанционно. Вы можете пройти обучение в Авторизованном 
учебном центре Autodesk (ATC®), загрузить учебные материалы через Интернет или приобрести их в 
книжных магазинах. Подробности — на странице www.autodesk.ru/atc 

Услуги и поддержка
Компания Autodesk оказывает техническую поддержку своим клиентам как напрямую для пользователей 
Подписки, так и через своих авторизованных партнеров. Благодаря такой модели, в любой точке СНГ пользователи 
Autodesk могут выбрать для себя наиболее приемлемый вариант технической поддержки в соответствии с уровнем 
решаемых на предприятии задач. Подробности — на странице www.autodesk.ru/support

Подписка на программные продукты Autodesk
Подписка Autodesk — это самый рентабельный способ обновления программного обеспечения Autodesk. 
Вы сможете выбирать, в какой версии продукта вам удобнее работать, пользоваться расширениями, 
дополнительными модулями и курсами для самостоятельного обучения. Подробности об этих и других 
преимуществах Подписки — на странице www.autodesk.ru/subscription

Специальные предложения для учебных заведений и студентов
Учебные заведения могут приобрести 2D и 3D программное обеспечение для аудиторных занятий и обучения 
проектированию в таких отраслях, как машиностроение, промышленный дизайн, архитектура, строительство, 
инженерные сооружения, транспортные сети и генплан, графика и анимация по специальным низким ценам. 
Студенты могут бесплатно загружать с сайта Образовательного Сообщества Autodesk на свои домашние компьютеры 
самое современное программное обеспечение и учебники. Подробности — на странице www.autodesk.ru/edu

Сообщество пользователей Autodesk
Обменяться опытом использования ПО Autodesk, узнать приемы работы, посмотреть примеры проектов, 
обсудить вопросы внедрения систем САПР и применения отечественных стандартов ГОСТ, СНИП вы можете 
на сайте Сообщества пользователей Autodesk – community.autodesk.ru

Ищите нас в социальных сетях
В Twitter: @autodesk_cis
В ЖЖ: Autodesk-press.livejournal.com
Канал видео Autodesk: youtube.com/user/AutodeskCIS

Зарегистрироваться на бесплатное мероприятие по продуктам Autodesk можно на сайте
www.autodesk.ru/events


