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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

5 февраля 2015 года компания Auto
desk объявила о постепенном переходе на 
новую модель поставки своих программ
ных  продуктов.  С  1 февраля  2016  года  новые  коммер
ческие версии ряда продуктов Autodesk будут доступны 
только в виде временных лицензий (Desktop Subscription). 
Такой способ владения программным обеспечением дает 
клиентам компании возможность сократить первоначаль
ные расходы на ПО и платить только за то ПО, которое 
им необходимо в данный момент. Кроме того, это позволя
ет упростить управление продуктами и добавление новых 
инструментов в рабочий процесс.

“Технологии проектирования и создания окружающих 
нас предметов стремительно меняются, меняются также и 
способы поставки программного обеспечения. Компании, 
которые принимают эти изменения, будут формировать 
новое  будущее  своей  отрасли,  более  подвижное,  интег
рированное и интересное”, – говорит Эндрю Анагност 
( Andrew Anagnost),  вицепрезидент Autodesk  по  отрас
левой стратегии и маркетингу. – “Наши клиенты давно 
нуждались в более гибком подходе к лицензированию и 
более быстрой отдаче от инвестиций в программное обес
печение. Переход на модель подписки позволяет Autodesk 
удовлетворить оба эти запроса, вместе с этим предостав
ляя легкий доступ к широкому портфелю технологий”.

Временные лицензии в России и странах СНГ пред
лагаются на срок 3 или 12 месяцев. В том, что касается 
по ставки, установки и метода хранения данных, программ
ные продукты, предоставляемые в виде временных лицен
зий, не отличаются от того, что дают постоянные лицензии: 
всё ПО устанавливается и хранится на ПК пользователя. 
Оплатив временную лицензию, заказчик всегда получает 

самую  последнюю  версию  продукта  с 
максимальным  количеством  возможнос
тей и актуальным функционалом.

Помимо прочего, к преимуществам временных лицен
зий относятся  гибкие способы оплаты и широкие права 
доступа к ПО с различных электронных устройств. Ком
пания планирует последовательно обновлять и улучшать 
продукты, предлагаемые по подписке, еще плотнее интег
рировать их со своими облачными сервисами, минимизи
ровать сложности, связанные с совместимостью файлов.

Клиенты Autodesk, купившие постоянные лицензии 
до  1  февраля  2016  года,  смогут  продолжить  исполь
зовать  эти  лицензии.  Клиенты,  оплатившие  подписку 
(Maintenance Subscription),  продолжат  пользоваться 
всеми её преимуществами на протяжении всего времени 
действия этой  опции, а также смогут продлевать подпис
ку, как и раньше. Как и прежде, Autodesk будет пред
лагать своим клиентам возможность облачной подписки 
(Cloud Service Subscription).

“Российские  клиенты Autodesk  знакомы  с  подпис
кой  более  десяти  лет”,  –  сказала  в  этой  связи Юлия 
Максимова, руководитель отдела маркетинга Autodesk 
в  России  и  СНГ.  –  “В  последние  годы  мы  отметили 
значительный рост популярности этого способа владе
ния ПО Autodesk,  а временные лицензии – это новая 
ступень в данной модели лицензирования. Поэтому мы 
уверены, что решение о переходе на эту модель создаст 
дополнительные преимущества для наших клиентов, а 
год, отведенный на переход, – достаточный срок, чтобы 
адаптироваться к новым условиям”.

Дополнительную  информацию  можно  получить  по 
ссылке www.autodesk.com/perpetual licenses. 

Компания Autodesk  объявила  о  том,  что  с  фев
раля 2015 года её облачный продукт для 3Dпроек
тирования  Fusion 360  становится  бесплатным  для 
обладателей  временной  лицензии  или  подписки  на 
Autodesk Product Design Suite  по  всему  миру.  Эта 
возможность  распространяется  и  на  российских 
пользователей.

Fusion 360  является  облачным CAD/CAMинстру
ментом трехмерного моделирования. Это ПО позволяет 
команде  разработчиков  и  заказчикам  вместе  работать 
над конструкторскими, инженерными и промышленны
ми решениями в рамках единой интегрированной плат
формы с помощью компьютерных устройств различного 
типа. Новый способ взаимодействия дает возможность 
каждому  пользователю  оперировать  полным  объемом 
данных, знать обо всех деталях проекта и работать сов
местно  с  любым  его  участником  в  любое  время. Для 
заказчиков Fusion 360 уходят в прошлое традиционное 
управление данными и фрагментированный способ сов
местной работы над проектами.

Описанной выше возможностью могут воспользоваться 
все  обладатели  активной  временной  лицензии  (Desktop 
Subscription)  или  подписки  (Maintenance Subscription)  на 
комплекты Product Design Suite Premium или Ultimate. При 
этом: 

• обладатели  подписки  и  временной  лицензии  на 
Product Design Suite Premium  (новой  или  существую
щей) бесплатно получают доступ к Fusion 360; 

• обладатели  подписки  и  временной  лицензии  на 
Product Design Suite Ultimate  (новой  или  существую
щей) бесплатно получают доступ к Fusion 360 Ultimate. 

В настоящий момент Fusion 360 предлагается только 
с англоязычным интерфейсом. 

Дополнительная информация:
• о  решении  Fusion 360  и  его  возможностях  – 

www.autodesk.com/suites/productdesignsuite/fusion
360.#sthash.rkxHbOCf.f8Xkp7zk.dpuf

• о том, как и для чего Autodesk развивает Fusion 360, – 
http://forums.autodesk.com/t5/designdifferently/howand
whywerebuildingfusion/bap/5496355 
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