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Командная строка

Поклонники командной строки оценят 
реализованные в ней усовершенствования, 
такие как синонимы, автоматическое 
исправление и поиск контента.

Автоматическое исправление 
Наконец-то! Вы больше не увидите 
неприятных сообщений о вводе 
неизвестной команды. Если имя команды 
указано неверно, AutoCAD сам исправит 
его на наиболее подходящее.

Автозавершение
Функция автозавершения команд 
теперь поддерживает поиск введенной 
комбинации символов в окружении 
других знаков, а не только в начале 
строки. К примеру, если ввести 
«ПЛОСКОСТЬ», будет выведен список всех 
команд и/или системных переменных, 
содержащих это слово.

Командная строка
AutoCAD 2015 
обеспечивает 
повышенное 
удобство работы 
и содержит 
множество 
функций, способных 
вывести ваши 
проекты на новый 
уровень!
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Командная строка

Первоначально команды в списке 
предложений отображаются в 
соответствии с общей популярностью. 
Со временем функция становится более 
интеллектуальной, адаптируясь под ваш 
личный набор часто используемых команд.

Поиск синонимов
Если вы используете несколько САПР, 
можно легко запутаться в названиях. 
Новая настраиваемая функция поиска 
синонимов поможет вам найти 
соответствие введенному слову. 
Например, если ввести ОБОЗНАЧЕНИЕ, 
AutoCAD предложит команду ВСТАВИТЬ. 

Функцию поиска синонимов можно 
настроить с помощью инструмента 
«Редактировать список синонимов» 
(вкладка ленты «Управление»).
 

Поиск контента
Вот еще одна новая возможность, 
позволяющая экономить время: теперь 
доступ к слоям, блокам, образцам 
штриховки, текстовым, размерным и 
визуальным стилям можно получить 
из командной строки. Например, если 
ввести в командной строке «Door», можно 
быстро вставить нужный блок двери из 
списка предложенных блоков.

 Некоторые из новых опций 
командной строки имеют вложенные 
категории. Для просмотра их 
содержимого нужно щелкнуть на знаке 
«+» или воспользоваться клавишей TAB.
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Командная строка

Поиск в Интернете
Хотите найти более подробную 
информацию о команде или системной 
переменной? Наведите курсор на 
искомую команду в списке предложений, 
а затем щелкните мышью на одном из 
новых значков «Поиск в справке» или 
«Поиск в Интернете» в правом верхнем 
углу экрана.

Настроить функции ввода и поиска 
можно в диалоговом окне «Параметры 
поиска при вводе», которое также 
доступно из контекстного меню. 
     
Вкладки файлов
Вкладки файлов в AutoCAD 2015 
упрощают переключение между 
открытыми чертежами и создание новых 
чертежей.
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Вкладки файлов

«Новая вкладка». Она состоит из двух 
наложенных друг на друга вкладок: 
«Обучение» и «Создание».

Новая вкладка
Каждый раз при запуске AutoCAD 2015 
или создании вкладки с помощью 
значка «+» будет отображаться страница 
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На вкладке «Создание» можно создавать 
новые чертежи, открывать последние 
файлы, с которыми велась работа, и 
подключаться к Autodesk 360. Здесь 
вы найдете различные уведомления, 
а также указания по скачиванию 
локального справочного руководства. 

 С помощью значков под списком 
последних документов на вкладке «Создание» 
можно переключать режимы отображения: 
миниатюры, текст или миниатюры+текст.

На вкладке «Обучение» отображаются 
ссылки на видеоролики по новым 
возможностям и началу работы, советы и 
онлайн-ресурсы.

 Быстро создать вкладку вы можете 
сочетанием клавиш Ctrl+T. 

 Чтобы вернуть отображение 
новых вкладок, как в AutoCAD 2014, уста-
новите для переменных NEWTABMODE и 
STARTUPMODE значение 0.  

Вкладки файлов
Вкладки файлов отображаются в 
порядке открытия, однако порядок 
их следования можно легко изменить 
путем перетаскивания. Когда на экране 
заканчивается место для новых вкладок, 
справа появляется меню переполнения. 

 Значок замка на вкладке 
означает, что файл доступен только для 
чтения, а звездочка показывает, что 

Вкладки файлов
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файл был изменен с момента последнего 
сохранения.

При наведении курсора на вкладку 
появляются миниатюры пространства 
модели и листов. Если навести курсор на 
миниатюру, в рабочей области временно 
отобразится изображение в обычном 
размере. Вы также увидите инструменты 
печати и публикации.
 

Если щелкнуть на вкладке правой 
кнопкой мыши, выводится меню 
дополнительных опций, в том числе 
сохранения всех вкладок и закрытия 
всех вкладок, кроме текущей. Команда 
«Копировать полный путь к файлу» 
помещает в буфер обмена ссылку 
на ваш чертеж для отправки по 

электронной почте, а команда «Открытие 
расположения файла» открывает папку, 
содержащую данный чертеж.

Для быстрого создания вкладки 
щелкните на значке «+» справа от вкладок 
чертежей. Если для переменной  
NEWTABMODE установлено значение 0 
или 2, то при щелчке на значке «+» будет 
исполнена команда БСОЗДАТЬ.

Если по каким-то причинам вы не хотите 
пользоваться этим новым инструментом, 
можно отключить его с помощью опции 
«Вкладки файла» на вкладке ленты «Вид».

Вкладки файлов
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Пользовательский интерфейс
 Вы можете легко вернуться 

к более традиционному светлому 
оформлению AutoCAD, используя опцию 
«Цветовая схема» на вкладке «Экран» 
диалогового окна «Параметры» или 
системную переменную COLORTHEME.

Пользовательский интерфейс

Обновленный и улучшенный пользова-
тельский интерфейс AutoCAD® 2015 
облегчает работу с продуктом и снижает 
нагрузку на глаза.

Цветовые схемы
Целыми днями смотрите на экран с AutoCAD? 
Новый интерфейс с темным оформлением 
даст вашим глазам отдохнуть. 
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Справка
Бывало, что вы с трудом находили 
нужные инструменты на ленте AutoCAD? 
Теперь вы можете воспользоваться 
ссылкой «Найти» для каждого 
инструмента, описанного в справочной 
системе, которая стрелкой укажет на его 
расположение.

Результаты поиска в справочной системе 
могут выдаваться в зависимости от 
выбранного вами типа пользователя.

 Если вы новичок в AutoCAD, 
ознакомьтесь с руководством «Hitchhiker’s 
Guide to AutoCAD Basics».

Пользовательский интерфейс
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Рабочие пространства
Рабочие пространства больше не 
отображаются по умолчанию на панели 
быстрого доступа, однако по-прежнему 
присутствуют в строке состояния. 
Действительно, зачем показывать их в 
двух местах одновременно?
 

 Классическое рабочее 
пространство удалено – пора начать 
полноценно пользоваться лентой!

Галереи
Новые галереи блоков позволяют 
просматривать и вставлять блоки 
непосредственно с ленты (только в 
текущий чертеж).

Вам также пригодятся галереи стилей 
для таких объектов, как размеры, 
мультивыноски, текст, таблицы и ячейки 
таблиц. 

Пользовательский интерфейс
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BIM 360 
AutoCAD 2015 облегчает доступ к BIM 360 
Glue для обмена моделями и выявления 
коллизий. 

Листы
Вам должны понравиться миниатюры 
листов и возможность добавления 
нового листа с помощью значка «+». 
Если вы часто работаете с большим 
количеством листов, то полезным 
окажется новое меню переполнения для 
доступа к листам, не поместившимся на 
экране.

 Цвет фона листа теперь 
можно настраивать в окне «Параметры».

Пользовательский интерфейс
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Пользовательский интерфейс

Видовые экраны пространства 
модели
Теперь проще находить видовые экраны 
пространства модели и изменять их 
размер. Для увеличения или уменьшения 
видового экрана перетащите его 
вертикальную, горизонтальную границу 
или пересечение.

Новый значок «+» позволяет легко 
добавлять новые видовые экраны – 
просто задайте подходящий размер 
перетаскиванием границ.

 Чтобы объединить видовой экран 
с соседним или удалить его, перетащите 
границу к самому краю.
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Улучшенная графика
Настройки сглаживания линий находятся 
в диалоговом окне «Производительность 
графики» (Параметры => Система).
 

Улучшенная графика

Вам уже надоели зазубренные 
диагональные линии? AutoCAD 2015 
спешит на помощь. Новая переменная 
LINESMOOTHING соответствует своему 
имени: она сглаживает линии, включая 
дуги и окружности. Отказываться от этого 
рабочего режима нет смысла, поскольку 
он не ухудшает производительность 
графики!
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Опорная точка поворота отображается в 
виде маленького сферического значка.

 

Улучшенная графика

3D-орбита
Чтобы лучше управлять целевой точкой, 
сделайте неактивной опцию «Включить 
автоприцел орбиты» в контекстном меню 
3D-орбиты. После этого вы сможете 
щелкнуть и удерживать курсор для 
указания опорной точки поворота.
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Выбор объектов

Выбор объектов

 Грани и 3D-тела также намного 
проще идентифицировать в выделенном 
виде.

Перемещаемые объекты отображаются 
четче благодаря новому эффекту затухания. 

Теперь вы будете видеть цвет, тип и 
вес линии при построении отрезков и 
полилиний.

Сложные типы линий отображаются с 
высокой точностью при построении и 
редактировании.

 

 Чтобы отключить этот режим, 
присвойте переменной COMPLEXLTPREVIEW 
значение 0.

Много времени в AutoCAD мы уделяем 
выбору и редактированию объектов. 
Вам, несомненно, помогут следующие 
усовершенствования:

Выделение объектов
При выделении объектов их геометрия 
отображается утолщенной и более темной 
(или более светлой, в зависимости от 
цвета фона).

 

После выделения объекты меняют цвет и 
остаются утолщенными, благодаря чему 
вы можете убедиться в правильности 
выбора (только если включено 
аппаратное ускорение графики).
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Выделение лассо
Нажмите кнопку мыши и перетащите 
курсор, чтобы воспользоваться новой 
функцией выделения лассо. Для 
традиционного выделения рамкой 
нажмите и отпустите кнопку мыши.

 
 Такое поведение можно 

отключить на вкладке «Выбор» диалогового 
окна «Параметры».

Предварительный просмотр 
результатов команд
Вы можете просмотреть результаты 
команд ОБРЕЗАТЬ, УДЛИНИТЬ, 
УВЕЛИЧИТЬ, РАЗОРВАТЬ, КОПИРОВАТЬСВ, 
СОПРЯЖЕНИЕ, ФАСКА и ПОДОБИЕ перед 
их завершением!

Включение и отключение этого нового 
режима осуществляется с помощью 
опции «Просмотр команды» на вкладке 
«Выбор» диалогового окна «Параметры».

 

   

Выбор объектов
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Соответствующие символы также 
отображаются при выполнении команд 
КОПИРОВАТЬ, ПЕРЕНЕСТИ, МАСШТАБ, 
ПОКАЗАТЬ и СТЕРЕТЬ. Теперь вы будете 
все знать о текущей команде.
                   
 

 Перекрестье убрано из 
прицела выбора, чтобы вы могли лучше 
рассмотреть выделяемые объекты.

Символы
В AutoCAD 2015 добавлены удобные 
контекстные символы, отображающиеся 
рядом с перекрестьем курсора.

Символы выделения указывают способ 
выделения: рамкой или секущей рамкой.

 

Символы изучения отображаются при 
использовании команд получения 
сведений об объектах.

 

Символы поворота отображаются во 
время операций поворота объектов. 
Они демонстрируют положительное 
направление поворота (по часовой 
стрелке или против нее) на основании 
заданных единиц чертежа.

Выбор объектов
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Улучшенные повседневные операции
Объединение слоев
В Диспетчере слоев теперь доступна 
команда СЛОЙОБЪЕД. Для объединения 
двух или более слоев с автоматическим 
удалением пустых слоев нужно щелкнуть 
правой кнопкой мыши. 

Улучшенные повседневные операции

В базовые команды AutoCAD внесено 
множество улучшений.

Естественный порядок 
сортировки слоев
Те, кто нумерует слои, будут в восторге от 
этого улучшения! Теперь пронумерованные 
слои сортируются в естественном порядке, 
например 1, 2, 4, 6, 10, 21, 25 (раньше 
порядок был бы таким: 1, 10, 2, 25, 21, 4, 6). 

 Чтобы вернуть прежний поря-
док сортировки, присвойте переменной 
SORTORDER значение 0.

Подшивки 
Поле CreateDate, хранящееся в файле 
шаблона, отображает дату создания новой 
подшивки, а не дату создания файла 
шаблона.

Стили печати
Команда ПРЕОБРСПЕЧ теперь поддерживает 
пробелы.
Полилинии
Появилась возможность сопряжения 
дуговых сегментов полилиний.
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Дуги
Для переключения направления дуги 
используется клавиша Ctrl.

Среда изометрического 
черчения
Новый инструмент в строке состояния 
позволяет переключаться между 
изометрическими плоскостями.

Улучшенные внешние ссылки
Типы линий внешних ссылок больше 
не отображаются в списке на ленте 
и в палитре свойств. Слои внешних 
ссылок отображаются на ленте (но не 
в палитре свойств). Одновременно 
изменить путь к нескольким выбранным 
внешним ссылкам или их тип можно из 
контекстного меню в Диспетчере внешних 
ссылок.

 В Диспетчере внешних ссылок 
можно переключаться между типами 
ссылок (вставленная/наложенная) 
двойным щелчком мышью.

Улучшенные повседневные операции
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Autodesk ReCap
Autodesk ReCap позволяет 
преобразовывать файлы результатов 
сканирования в различных популярных 
форматах в высокоскоростное облако 
точек, с которым можно работать в  
AutoCAD и других продуктах, в том числе 
в Autodesk Revit и Autodesk Inventor.

Захват реальности

Захват реальности

Все больше проектировщиков используют 
в своих чертежах данные лазерного 
сканирования. Autodesk® ReCap™ 
значительно упрощает работу с такими 
данными.
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 Autodesk ReCap – это 
отдельное приложение, которое входит в 
комплект поставки AutoCAD 2015.

Вызывайте Autodesk Recap 
и вставляйте облака точек 
ReCap (RCP или RCS) на 
вкладке ленты «Вставка».

Воспользуйтесь диалоговым окном 
«Выбрать файл облака точек» для выбора 
файла, масштаба, точки вставки и угла 
поворота, а также для отображения 
важной информации об облаке точек. 

 В диалоговом окне появилась новая 
опция «Использовать географическое 
положение».
 

     
При выборе облака точек на ленте 
отображается контекстная вкладка «Облако 
точек».

Захват реальности
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Для лучшей визуализации облаков точек 
добавлены параметры цветового оформления.
  

 В AutoCAD 2015 появилась 
возможность визуализации по высотным 
отметкам и классификации.

Цветовое оформление
Настройка цветового оформления 
выполняется в диалоговом окне 
«Цветовая легенда облака точек».

Отображение
Теперь вы можете увеличивать размер точек 
для визуального заполнения пространства. 
С помощью шкалы «Уровень детализации» 
задается плотность всех облаков точек.

 На вкладке «3D-моделирование» 
диалогового окна «Параметры» можно 
задавать максимальное количество точек 
облака, отображаемых на экране. AutoCAD 
2015 поддерживает отображение до 25 
миллионов точек!
 

Захват реальности
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Освещение
Новые функции освещения позволяют 
управлять различными эффектами.

Подрезка облака точек
Вы можете выполнить подрезку облака 
точек (прямоугольную, многоугольную и 
круговую) с помощью соответствующих 
инструментов.

 Новый инструмент 
«Инвертировать» позволяет 
переключаться между отображением 
точек внутри границы и за ее пределами.

Захват реальности

 После задания границы подрезки 
на одном виде вы можете переключиться 
на другой и продолжать подрезку.

Диспетчер облака точек
Новый Диспетчер облака точек позволяет 
работать с несколькими облаками точек 
одновременно. 

 Дважды щелкнув на облаке 
точек, вы можете просмотреть модель с 
позиции сканирования.
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Добавив в чертеж информацию о 
географическом положении, вы получите 
множество преимуществ!

• Отображение вашего чертежа в таких 
картографических сервисах, как Google 
Earth.

• Просмотр в контексте реального 
местоположения (помогает в расчете 
естественного освещения).

• Автоматическое расположение блоков 
и изображений с геопривязкой (в 
правильном масштабе!).

• Навигация по чертежу при выезде 
на объект (если ваш компьютер 
оборудован GPS).

Географическое 
положение можно задать 
с помощью инструмента 
«Задать местоположение».

Объектная привязка
Объектной привязкой к облакам точек 
можно управлять на вкладке «Объектная 
привязка 3D» диалогового окна «Режимы 
рисования». 

 Для более удобной привязки 
к облакам точек можно добавить 
инструмент «Объектная привязка 3D» в 
строку состояния.

 

 Команда ПСК с опцией «Объект» 
совмещает текущую ПСК с указанной 
плоскостью в облаке точек.

Географическое положение

Географическое положение
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задать способ отображения карты: 
аэрофотоснимок, схема дорог или 
смешанная, а также отключить карту. 

 Если вы работаете на выезде, 
используйте инструмент «Определить 
местоположение пользователя», чтобы 
определить свое местоположение и 
отметить его на карте.

Географическое положение

Вы можете легко найти 
нужный адрес или значения 
широты и долготы на карте 
(при входе в учетную запись 
Autodesk) или выбрать 
файл KML/KMZ. Даже не 
входя в учетную запись, вы 
все равно можете задавать 
широту и долготу.

Место на карте можно 
отметить маркером. Вы 
можете перемещать маркер, 
когда это потребуется. 

Выбранная система 
координат определяет 
также масштаб карты. 
Единицы чертежа можно 
легко изменить.

После выбора соответствующего 
географического положения на чертеже 
необходимо задать направление на север.

Инструменты на вкладке 
«Геопозиционирование» позволяют 
изменять географическое положение 
и отображение карты. Вы можете 

Географическое положение
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Теперь вы можете выделить область или 
видовой экран для печати, сохраняя текущие 
картографические данные. Выделенный 
участок карты при этом внедряется в чертеж, 
поэтому просматривать и выводить его на 
печать можно будет даже при отсутствии 
доступа к Интернету.
   

Вы можете перемещать, масштабировать 
и поворачивать границы изображения. 
Данные онлайн-карты обновляются 
автоматически.

Географическое положение

Разрешение карты
Новый инструмент «Разрешение 
изображения карты» позволяет получить 
карты более высокого или низкого 
разрешения.

 Если карта представлена в 
высоком разрешении, это не значит, что 
она новее!

Новые шкалы на вкладке «Изображение 
карты» позволяют регулировать яркость, 
контрастность и слияние с фоном, чтобы 
карта отображалась на фоне геометрии 
AutoCAD.
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Аннотации

Аннотации являются важными элемен-
тами чертежа. Для них мы реализовали 
следующие усовершенствования.

Текст
Для однострочного текста теперь 
запоминается последний режим 
выравнивания.

Маркированные и 
нумерованные списки
Редактор многострочного текста 
теперь поддерживает автоматическую 
маркировку и нумерацию списков. 
Если начать строку с символа, цифры 
или буквы, за которым следует один из 
знаков «.», «)», «>», «}», «]» и табуляция, 
то маркированный или нумерованный 
список создается автоматически. 
Щелчком на появившемся значке 
выводится список дополнительных 
опций.

 Нажатие клавиши «Backspace» 
отменяет автоматическое формирование 
маркированного или нумерованного 
списка.

Аннотации
Верхний регистр
AutoCAD автоматически корректирует 
текст и отключает режим верхнего 
регистра (Caps Lock), если он был 
включен при нажатии клавиши Shift.

Формат по образцу
Новый инструмент «Соответствие» на 
вкладке ленты «Текстовый редактор» 
применяет к многострочному тексту 
свойства, которыми обладает 
выделенный фрагмент текста.

 Его можно использовать также при 
работе с размерами и таблицами.

Подстрочный и надстрочный 
текст
Для ввода подстрочного или 
надстрочного текста можно 
воспользоваться инструментами на ленте.
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Mtext
Вам должен понравиться новый прозрачный 
фон текстового редактора, благодаря которому 
вы сможете видеть объекты за текстом.

Аннотации

Новый инструмент переопределения 
размеров столбцов текста позволяет 
одновременно менять их высоту и 
ширину. Используя стрелки на кромках 
текста, можно менять отдельно высоту и 
ширину.
 
Автоформат дробного текста 
Автоматическое формирование дробного 
текста упрощено. Для этого необходимо 
всего лишь поместить между числами 
косую черту: 1/10.

Щелкнув на появившемся значке, 
вы можете воспользоваться другими 
опциями форматирования.
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В диалоговых окнах 
«Свойства дробного текста» 
и «Автоформат дробного 
текста» можно задать 
дополнительные параметры.

Размеры
Если задать новой 
системной переменной 
DIMCONTINUEMODE 
значение 1, то размерные 
цепи и размеры от общей 
базы будут создаваться с 
таким же стилем, как и у 
базового размера. 

При двойном щелчке на 
объекте-допуске вместо 
окна «Быстрые свойства» 
открывается диалоговое 
окно «Допуски формы и 
расположения».

Аннотации
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 Случайная привязка к выносным 
линиям теперь исключена! При создании 
размеров объектная привязка игнорирует 
выносные линии. Данный режим 
настраивается в окне «Параметры» на 
вкладке «Построения».

Штриховка
Редактировать несколько объектов 
штриховки одновременно можно 
через интерфейс ленты или из версии 
Редактора штриховки, работающей через 
командную строку.

Штриховка сохраняет информацию о 
предыдущем методе выбора объектов 
для штрихования («Укажите внутреннюю 
точку» или «Выбрать объекты»).

Атрибуты
Теперь при вставке блоков с атрибутами 
по умолчанию выводится диалоговое 
окно (ATTDIA = 1).

Выравнивание текста
Новая команда ТЕКСТВЫРОВНЯТЬ 
позволяет быстро выровнять текст 
по выбранному тексту или точкам. 
Вы можете управлять интервалом и 
направлением выравнивания.

Аннотации
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Локальная папка синхронизации
Инструмент «Открыть локальную папку 
синхронизации» открывает папку 
Autodesk 360, в которой находится 
синхронизируемый чертеж.

Запуск веб-сайта
Этот инструмент предоставляет доступ к 
вашим документам и папкам в Интернете 
через браузер.

 Возможность доступа к Autodesk 
360 присутствует также во многих 
диалоговых окнах выбора файлов.

При загрузке чертежей AutoCAD в  
Autodesk 360 загружаются также внешние 
ссылки и прочие связанные файлы.

Autodesk 360

Autodesk 360

Это — облачные технологии! 
Подключитесь к Autodesk 360, и вы 
получите возможность обмена файлами, 
синхронизации настроек и многое другое. 

Вкладка «Autodesk 360»
Используйте эту вкладку для всех 
операций с вашей учетной записью  
Autodesk 360.
 
Общий доступ к документу
Функция позволяет сохранять документы 
и обмениваться ими с другими 
пользователями через Autodesk 360. Вы 
указываете адреса электронной почты и 
комментарии, а Autodesk 360 делает все 
остальное.
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Синхронизация настроек 
Обязательно задайте облачные параметры 
для управления синхронизацией проектных 
данных и пользовательских настроек. 
Проектные данные можно синхронизировать 
автоматически при каждом сохранении либо 
только по требованию.

Инструмент «Синхронизация 
моих настроек»
Каждый пользователь настраивает AutoCAD 
для удобства своей работы. Теперь можно 

сохранять и синхронизировать эти настройки 
в Autodesk 360. Сохраните визуальный 
стиль, профили, палитры инструментов, 
файлы адаптации, опции и вспомогательные 
файлы в Autodesk 360 — и вы затем сможете 
восстановить эти настройки на любом 
компьютере!

Инструмент «Выбрать значения»
Вы можете указать, какие настройки 
будут автоматически синхронизироваться 
с Autodesk 360.
 

Autodesk 360
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Канал проекта

Канал проекта
Инструмент «Канал проекта» открывает 
палитру, которая позволяет вводить 
текстовые сообщения и прикреплять 
изображения для отправки другим 
пользователям Autodesk 360.

Сообщения вместе со связанными 
чертежами можно просматривать на 
настольных компьютерах, мобильных 
устройствах и через Интернет.
 
Открыть канал проекта можно на вкладке 
ленты «Autodesk 360».

Если связать сообщение с определенным 
местоположением на чертеже, появится 
выноска. Когда сообщение выбирается 
в канале проекта, AutoCAD показывает 
крупным планом соответствующее место 
на чертеже и наоборот. 
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 Управление отображением 
выносок осуществляется с помощью 
кнопки «Параметры» на палитре «Канал 
проекта».

Вы можете отметить пользователей, 
которым на электронную почту 
будет выслано уведомление о вашем 
сообщении (их имена также появятся на 
чертеже AutoCAD).  
 

Данные и связанные с ними изображения 
сохраняются в Autodesk 360. При 
сохранении файла под другим именем 
вы можете скопировать и канал проекта. 
Аналогичная возможность доступна и 
при выполнении команд формирования 
комплектов, архивирования и 
преобразования DWG.

 

      
Канал проекта делает обсуждение 
чертежей AutoCAD очень удобным!

 Вы можете скрыть ветку 
обсуждения, если сообщение потеряло 
актуальность.  

Канал проекта
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AutoCAD 360
Бесплатные* приложения для 
мобильных устройств с iОS 
можно загрузить в App Store. Они 
также доступны для Android.

Воспользуйтесь 
инструментами на вкладке 
ленты «Autodesk 360» в  
AutoCAD или зайдите на 
сайт www.autocad360.com.

Вы знакомы с веб-приложением  
Autodesk® AutoCAD® 360? AutoCAD 360 
позволяет просматривать, редактировать 
и совместно использовать чертежи через 
Интернет или мобильные устройства. 
Возьмите чертежи в дорогу! 

Работайте совместно над одним 
чертежом в режиме реального времени. 
Базовые функции редактирования 
позволяет наносить пометки,  
а с помощью инструмента  
«Timeline» можно просмо- 
треть подробную историю  
изменений. 

Что особенно важно –  
AutoCAD 360 бесплатен*! 

* Использование бесплатных 
версий продуктов и услуг 
регулируется условиями 
прилагаемого лицензионного 
соглашения с конечными 
пользователями.

AutoCAD 360
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Дополнения
Некоторые полезные приложения, такие 
как вкладка ленты «Рекомендованные 
приложения», Exchange App Manag-
er и SketchUp Import, автоматически 
устанавливаются вместе с AutoCAD 2015.

Exchange App Manager используется для 
просмотра и обновления приложений. 
Щелкните на приложении в списке, чтобы 
поставить ему оценку, удалить его или 
получить дополнительную информацию.

 Двойной щелчок на приложении 
в Exchange App Manager автоматически 
выводит дополнительную информацию. 

Вы используете сенсорное устройство 
на базе Windows® 8? Опция на вкладке 
«Система» диалогового окна «Параметры» 
позволяет отображать панель ленты 
сенсорного режима (если в системе 
обнаружено сенсорное устройство). Вы 
сможете выполнять панорамирование и 
зумирование намного плавнее.

 

     
Autodesk Exchange Apps
Получите прямой доступ к загружаемым 
приложениям и материалам, благодаря 
которым вы сможете повысить свою 
производительность. Просто щелкните на 
большом значке X в Инфоцентре.

 

Дополнения
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Множественные пути поиска 
файлов печати

Теперь можно назначить несколько папок 
для файлов в форматах PC3, PMP, CTB и 
STB в окне «Параметры».

Безопасность!

AutoCAD 2015 предлагает дополнительные 
возможности для защиты ваших чертежей. 
На вкладке «Файлы» в окне «Параметры» 
можно задать доверенный путь поиска 
файлов (Доверенные местоположения) для 
предотвращения несанкционированного 
выполнения скриптов или приложений на 
AutoLISP и VBA.

Дополнения
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 На вкладке «Система» диалогового окна 
«Параметры» вы также найдете новые 
настройки для исполняемых файлов.

Пакеты локализации
Вам необходимо иметь на компьютере 
AutoCAD с разными языками интерфейса? 
Появилась возможность установить 
одну полную версию продукта, а затем 
добавлять поддержку разных языков с 
помощью пакетов локализации (меню 
«Справка»). Экономия времени и ресурсов 
очевидна! 

Autodesk Application Manager
Этот инструмент помогает получать 
последние обновления для всех 
приложений Autodesk. Autodesk Applica-
tion Manager уведомляет вас о выходе 
новых пакетов обновлений, исправлений 
и прочих материалов. 

Application Manager самостоятельно 
загружает файлы обновлений из облака и 
устанавливает их.

Дополнения
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Варианты Подписки на AutoCAD 

Подписка Autodesk  
(Maintenance Subscription)

Извлеките максимум пользы из 
бессрочной лицензии благодаря доступу 
к новейшим обновлениям, гибким 
условиям лицензирования, технической 
поддержке и некоторым облачным и 
программным сервисам.

TrustedDWG 
Не все DWG-файлы совместимы! 
Технология TrustedDWG помогает 
поддерживать целостность проектов в 
процессе их проверки. 
 

Дополнения
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Autodesk AutoCAD Design Suite

Autodesk AutoCAD Design Suite
Расширьте возможности 
AutoCAD с помощью 
простых в использовании 
решений для визуальной 
коммуникации. 
Программный комплекс 
Autodesk® AutoCAD® 
Design Suite помогает 
проектировщикам 
работать более творчески, 
быстро оценивать 
проекты в контексте 
окружающих условий, 
а также эффективно 
демонстрировать и 
реализовывать свои идеи.
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Autodesk AutoCAD Raster Design 
AutoCAD Raster Design позволяет в лучше 
использовать потенциал растровых 
изображений – сканированных чертежей, 
карт, аэрофотоснимков.

• Подчистка, редактирование, уточнение 
и обслуживание сканированных 
чертежей в привычной среде  
AutoCAD (в т.ч. очистка изображений от 
случайных точек, смещение, зеркальное 
отображение и ретуширование).

• Преобразование растровой 
графики в векторную с оптическим 
распознаванием символов.

• Для управления растровыми областями 
и примитивами используются 
стандартные команды AutoCAD; 
растровые линии, дуги и окружности 
легко удаляются из чертежей.

Autodesk AutoCAD Design Suite
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Autodesk Showcase
Вы можете готовить иллюстрации, 
видеоролики и интерактивные 
презентации на основе проектов  
AutoCAD. 

Autodesk Mudbox
Мощные средства текстурного рисования 
и цифровой скульптуры позволяют 
создавать детальные фотореалистичные 
3D-модели.

Autodesk AutoCAD Design Suite
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Autodesk 3ds Max 
Design 
(доступен в варианте 
Premium)
Простые в использовании 
инструменты позволяют 
выполнять расчеты 
освещенности и создавать 
3D-визуализацию 
профессионального 
качества с анимацией, 
персонажами и 
визуальными эффектами. 

Autodesk Alias 
(доступен в варианте 
Ultimate)
Высококлассный продукт 
для промышленного 
дизайна предлагает 
широкий ряд 
инструментов для 
построения эскизов, 
моделирования, работы 
с поверхностями и 
визуализации.  

Autodesk AutoCAD Design Suite



Линн Аллен (Lynn Allen), мировой пропагандист 
продуктов Autodesk, последние двадцать три года ведет 
рубрику в журнале Cadalyst под названием «Круги и 
линии» (Circles and Lines); ей также принадлежит голос 
за кадром в роликах «Полезные советы по вторникам» 
(Tips and Tricks Tuesdays) в видеогалерее этого журнала. 
Ежегодная аудитория Линн Аллен – более 30 000 
пользователей. Линн Аллен начала работать с  
AutoCAD более 25 лет назад, с версии 1.4, и уже в 
течение 12 лет проводит обучение на университетском 
и корпоративном уровнях. Обладая популярностью и 
уникальным юмористическим стилем, Аллен уже более 
10 лет является ведущей и лектором самого высокого 
класса в Autodesk University. Ее последняя книга 
называется «AutoCAD Professional Tips and Techniques».

Autodesk, AutoCAD, логотип Autodesk, Alias, AutoCAD Design Suite, AutoCAD 
360, ReCap, Autodesk 360, BIM 360, Inventor, Mudbox, Raster, Showcase, 
TrustedDWG и 3ds Max Design 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. 
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