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Катализируйте 
инновации в разных 
дисциплинах

Осознайте ранее 
невозможные результаты

Fusion 360 продвигает 
вперед ваш бизнес и 
отрасль
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Fusion 360





Совместимость с другими САПР
Изменения в не 

родных форматах

Обновления 
в реальном 

времени

AnyCAD



Autodesk Fusion 360: Дизайн и проектирование
Комплексные инструменты моделирования

Листовой метал

Параметризация

Прямое моделирование

Моделирование 
поверхностей

Сеточные модели

Скульптинг



Разработка концепта

Выгоды

▪ Сократить время проектирования

▪ Легко создавать сложные поверхности

▪ Быстрое редактирование

▪ Повышение инновационного потенциала

Возможности

▪ Сложное моделирование

▪ Манипулируйте инструментами push-pull

▪ Редактировать грани, кромки и точки

▪ Технология T-Splines

Моделирование свободными формами



Фотореалистичные изображения

Выгоды

▪ Продать товар перед его изготовлением

▪ Используйте облако для тяжелой работы

▪ Автоматические обновления при каждом сохранении

▪ Легкий вход использования

Возможности

▪ Создавайте потрясающие визуальные
эффекты

▪ Идеально подходит для разных видов
и отделки

▪ Маркетинговые материалы 
без разработки продукта

Рендеринг



Эстетические поверхности

Выгоды

▪ Преодоление разрыва между концепцептами
и функциональными поверхностями

▪ Гибкость к изменениям

▪ Легко создавать контролируемые поверхности

▪ Легкий вход использования

▪ Подходит для большинства дизайнов

Возможности

▪ Традиционные параметрические поверхности

▪ Контроль качества поверхностей 
с помощью эскизов

▪ Разработка поверхностей на основе истории

Параметрическое моделирование поверхности



Прототипирование

Выгоды

▪ Гибкость к изменениям

▪ Легко создавать контролируемые поверхности

▪ Легкий вход использования

▪ Подходит для большинства дизайнов

Возможности

▪ Интегрированный рабочий процесс печати

▪ Автоматическая ориентация детали

▪ Моделирование печати

▪ Поддержка устройств для печати пластиком 
и металлом

Проверка формы, посадки 
и функциональности



Параметрическое моделирование

Выгоды

▪ Общие инженерные методы

▪ Совместная разработка продуктов

▪ Легко отслеживать изменения

▪ Сохранение замысла дизайна

▪ Повторное использование проектных данных

Возможности

▪ 2D и 3D эскизы

▪ Проектирование деталей и сборок

▪ Дизайн механизма

▪ Компоненты из листового металла

▪ Моделирование поверхности

▪ Создание чертежей

На основе истории



Прямое и сеточное моделирование

Выгоды

▪ Нет функций или ограничений

▪ Мгновенная конвертация

▪ Быстрое исправление импортированной модели

▪ Легко редактировать неродные форматы файлов

▪ Подготовка модели к 3D-печати

Возможности

▪ Импорт 50+ форматов файлов

▪ Редактировать и исправлять импортированную геометрию

▪ Импорт сканов и сеточной модели

Моделирование произвольной формы



Анализируйте производительность продукта

Выгоды

▪ Снизить стоимость физического прототипирования

▪ Раннее обнаружение недостатков конструкции

▪ Избегайте проблем с производительностью продукта

▪ Сравните преимущества изменений дизайна

▪ Смоделировать условия реального мира

Возможности

▪ Статические и нелинейные расчеты

▪ Модальный анализ

▪ Термическое и термо-статика

▪ Устойчивость и быстротекущие процессы

▪ Расчеты на облачных серверах

Расчеты



Документация

Выгоды

▪ Виды чертежа автоматически обновляются при 
изменении модели

▪ Умные шаблоны сокращают время на завершение 
подробных чертежей

▪ Экспорт файлов DWG в исходном формате для 
предоставления поставщикам/производителям

Возможности

▪ Умные шаблоны автоматизируют создание видов 
чертежей и листов чертежей

▪ Подробные виды чертежей, списки деталей и 
аннотации

▪ Экспорт в DWG, DXF и PDF

Чертежи и анимация



Generative Design

Выгоды

▪ Вдохновение для дизайна

▪ Консолидация деталей

▪ Уменьшение веса

▪ Создать индивидуальный дизайн

▪ Анализ производственных затрат

Возможности

▪ Укажите требования к дизайну

▪ Определите ограничения, материалы 
и производственные возможности

▪ Облачное решение

▪ Экспорт редактируемых файлов

Изучите множество результатов для дальнейшего производства



Электроника

Выгоды

▪ Добавьте электронику

▪ Убедитесь, что печатная плата подходит

▪ Готовая к использованию библиотека печатных плат

▪ Анализируйте точность и температурные изменения

Возможности

▪ Схематический дизайн

▪ Компоновка и разводка печатной платы

▪ Интеграция с печатной платой

▪ Моделирование SPICE

▪ Охлаждение электроники (CFD)

▪ Изготовление печатных плат

Интегрируйте умные продукты





Производство

▪ 2.5, 3, 4, и 5-осевые траектории 
фрезерования

▪ Позиционный и одновременный

▪ Токарная обработка и фрезерование

▪ Гидроабразивная, лазерная и 
плазменная контурная обработка

▪ Аддитивное производство для 
пластика/металла

Объедините свой CAM



Модель для производства

Выгоды

▪ Быстрое редактирование исходной или 
импортированной геометрии

▪ Простые рабочие процессы исправлений

▪ Точные производственные сборки

▪ Создавайте качественные поверхности для 
качественных траекторий

Возможности

▪ Импорт и перевод собственных и нейтральных 
файлов

▪ 2D и 3D эскизы

▪ Моделирование сборки

▪ Моделирование поверхности

▪ Инструменты анализа

Гибкость и мощность



Производство

Выгоды

▪ Простой переход с существующего 
программного обеспечения

▪ Быстрые и интеллектуальные рабочие 
процессы программирования

▪ Беспрепятственное сотрудничество между 
командами с местоположениям где угодно

▪ Оставайтесь на связи, в курсе последних 
событий и всегда выбирайте нужную версию

Возможности

▪ Интуитивно понятный и простой в установке, 
изучении и использовании

▪ Сохранить шаблоны и настройки по 
умолчанию

▪ Доступ откуда угодно с облачными 
библиотеками и общим доступом

▪ Сотрудничество в реальном времени

Дизайн и производство, скорость



Производство

Выгоды

▪ Повышение производительности и 
пропускной способности

▪ Увеличение возможностей для 
итераций и инноваций

▪ Сократите оборот предложения, чтобы 
получить больше бизнеса

Возможности

▪ Многопоточность для создания 
нескольких траекторий

▪ Создание траектории не блокирует ваш 
компьютер

▪ Создавайте траектории на Windows 
ноутбуках и на Mac

Генерирование траектории за минуты



Производство

Выгоды

▪ Повышайте продуктивность с большим 
количеством программистов

▪ Снижение риска ошибок на машине

▪ Уверенно управляйте траекториями 
инструмента на всех уровнях

Возможности

▪ Получите доступ к своим данным с 
любого компьютера, просто установив 
и войдя в учетную запись

▪ Полностью интегрированный полный 
набор инструментов САПР для 
моделирования заготовки

▪ Проверяйте с помощью полноценной 
симуляции изготовления с заготовки

CAD/CAM по доступной цене



Расширение для производства

Выгоды

▪ Проверка на станке (инспекция)

▪ Оптимизация траектории

▪ Автоматическое предотвращение 
столкновений для 5-осевых траекторий

▪ Аддитивное производство металлом

▪ Фрезеровка

Возможности

▪ Быстрая и простая генерация сложных 
стратегий

▪ Эффективно использовать возможности 
станка

▪ Автоматизация и упрощение проверки

▪ Сокращение времени настройки и 
уменьшение количества человеческих 
ошибок

Продвинутое производство 



cam.autodesk.com/hsmposts

https://cam.autodesk.com/hsmposts


Управление данными и сотрудничество

Выгоды

▪ Приглашайте внутренние и внешние 
заинтересованные стороны к участию в 
проектах

▪ Безопасный обмен моделями и данными

▪ Объединяйте команды по всему миру

▪ Контрольный след того, когда и где были 
приняты проектные решения

Защищать, управлять, делиться

Возможности

▪ Управление версиями

▪ Облачное хранилище

▪ Комментирование и выделение

▪ Управление файлами и их экспорт

▪ Управление пользователями

▪ Поиск



FIREWALL

Главный 
инженер

Инженер-
конструктор

Инженер-
электронщик

Расчетчик

Менеджер по 
закупкам

Конечные 
пользователи

Поставщики

Субподрядчики по 
проектированию

Командная работа



Extensions

Гибкие решения и варианты покупки

+

По требованию/Гибкий 
доступ

При необходимости используйте 
расширенные возможности

Подписка
Безлимитное использование (в год)

ИЛИ

Machining

Generative 
Design 

Additive 
Build 

Manage

Additive 
Simulation

Nesting & 
Fabrication

Injection 
Molding





Решения для полного процесса разработки продукта

Цель 
продукта

Инжениринг Расчеты Производство

Дизайнер

Инженер-конструктор

Аналитик

Инженер-электрик

Производственный 
инженер

CAM программист

Технолог

Оператор ЧПУ



Inventor





Что такое Inventor?

Autodesk Inventor – это 
профессиональное решение для 
проектирования и разработки 
продуктов, которое позволяет 
создавать все, что угодно.

▪ Полный цикл

▪ Автоматизация

▪ Командная работа



Полный цикл проектирования

Autodesk Inventor – это законченное 
решение, которое будет 
реализовывать ваши идеи на всем 
протяжении производства, пока они не 
будут отправлены вашему заказчику.

▪ Мощное 3D-моделирование

▪ Проверка проектов

▪ Документация

▪ Интеграция 
с AutoCAD



Автоматизация

Выполняйте больше конструкторских 
работ за меньшее время

▪ Быстрая реконфигурация сборки

▪ Специализированные инструменты 
проектирования

▪ Стандартные и настраиваемые 
библиотеки



Командная работа

Сотрудничество между 
командами инженеров 
и вашими клиентами 
важнее, чем когда-
либо

▪ AnyCAD

▪ Эффективное 
взаимодействие

▪ Shared Views
(общие виды)

▪ Надежное 
управление 
данными



Моделирование деталей

▪ Параметризация

▪ Прямое моделирование

▪ Freeform (произвольные формы)

Сосредоточьтесь на 
проектировании с помощью 
гибких и интуитивно понятных 
методов моделирования



Параметрическое моделирование

▪ Создавайте параметры и уравнения 
при создании эскиза

▪ Параметры функций 
ориентирования

▪ Встроенные 
стандарты проекта

Создавайте и редактируйте 
свои 
3D-модели с помощью 
интуитивно понятного 
пользовательского 
интерфейса



Прямое моделирование

Используйте простые элементы 
управления «push/pull» для 
перемещения, поворота, 
изменения размера или 
масштабирования геометрии

▪ Изменить импортированную 
геометрию

▪ Быстро изменять сложные 
модели

▪ Быстро исследуйте 
альтернативы 
конструкций



Моделирование свободными 
формами

Свободно «лепите» форму 
своего дизайна, перемещая 
вершины, кромки и грани

▪ Сложные, органичные 
формы

▪ Дизайн без ограничений

▪ Визуально 
привлекательные 
концепции

▪ Улучшение 
параметрических 
моделей



Моделирование сборок

▪ Определите соединения 
или традиционные 
зависимости сборки

▪ Смоделируйте свою сборку 
для оптимизации 
производительности

▪ Определите 
интерференции

Оцените соответствие, функции 
и характеристики вашей 
конструкции на уровне сборки.



Производительность

Создавайте более крупные и 
сложные сборочные модели, 
чем когда-либо прежде

▪ Сократите время загрузки

▪ Лучшее использование 
компьютерных ресурсов

▪ Более 
производительная 
графика

▪ Детали, сборки 
и чертежи



Content Center (библиотеки)

Выбирайте стандартные 
детали из обширной 
библиотеки компонентов

▪ 750,000+ стандартных 
компонентов

▪ 18 международных 
стандартов

▪ Гибкая настройка



Расчеты

▪ Линейная статика

▪ Собственные частоты

▪ Динамический анализ 
движения

▪ Оптимизация форм

Проверка конструкций

Перед построением 
физической модели убедитесь, 
что ваши проекты будут 
работать должным образом.



Проверка деталей

▪ Анализ проекта

▪ Анализ поверхности

▪ Зебра анализ

Проверка конструкций

Анализируйте качество и 
технологичность на ранних 
этапах процесса 
проектирования



Чертежи

▪ Полный набор инструментов для 
создания видов и аннотаций

▪ Включите определение на 
основе модели из ваших 
3D-моделей

▪ Автоматическая 
ведомость 
материалов

▪ Надежный 
формат DWG

Документация

Быстро создавайте четкие, 
точные, подробные чертежи 
для производства



3D-аннотации

▪ GD&T аннотации

▪ Допуски

▪ Перенос на чертеж

▪ Экспорт STEP AP 242

Документация

Более эффективное получение 
проектных данных для 
производства



Презентация

▪ Используйте временную 
шкалу для анимации

▪ Создать инструкции по 
сборке

▪ Экспорт видео, 
а также материалов для 
печати

Техническая публикация

Создание технической 
документации в среде 
презентаций Inventor

Источник изображения: Marin Bikes



Листовой металл
Специализированные инструменты

Проектирование и подготовка 
сложных изделий из листового 
металла к производству

▪ Создавайте точные 
развертки

▪ Отраслевые 
стандарты

▪ Элементы из 
листового металла

▪ Настраиваемые 
допуски на изгиб



Генератор рам
Специализированные инструменты

Быстрое проектирование и 
тестирование структурных 
каркасов

▪ Полная библиотека 
профилей сечений

▪ Обработка углов и 
насечка

▪ Специализированны
е инструменты 
анализа конструкций 
сварных швов

▪ Именование файлов 
(схема нумерации 
деталей)



Трубы и трубопровод
Специализированные 
инструменты
Автоматизированные 
инструменты и функции 
проектирования для 
построения участков труб 
и трубопроводов

▪ Полная библиотека 
компонентов

▪ Отраслевые стандарты

▪ Легкое размещение 
фурнитуры

▪ Выходные данные 



Провода и жгуты
Специализированные 
инструменты
Быстро создавайте траекторий 
для проводов и жгутов для 
ваших сборок

▪ Библиотека кабелей 
и жгутов

▪ Автоматические 
маршруты

▪ Инструменты 
проверки

▪ Окружение 
монтажной схемы



Дизайн пластиковых деталей
Специализированные 
инструменты

Конструируйте и 
анализируйте пластиковые 
детали с помощью 
специальных инструментов

▪ Подход к дизайну 
нескольких корпусов

▪ Специализированные 
инструменты дизайна

▪ Анализ 
технологичности



Инструментальное проектирование

▪ Вся библиотека DME

▪ Рабочие процессы сердечника и 
полости

▪ Направляющие и каналы

▪ Инструменты моделирования 
пресс-форм

▪ Инструменты 
компоновки 
пресс-форм

Специализированные 
инструменты

Быстро создавайте точные 
конструкции пресс-форм



Генератор форм

▪ Облегчение конструкции

▪ Повышение производительности

▪ Экономия на 
материальных 
затратах

Интеллектуальная стратегия для 
создания наилучшего 
возможного дизайна за счет 
удаления из модели ненужной 
геометрии, которая не влияет на 
жесткость



iLogic

▪ Создавайте свои проекты 
быстрее

▪ Избавьтесь от 
повторяющихся задач

▪ Больше времени на 
инновации

▪ Больше выгод для бизнеса

Проектирование на основе правил

Обеспечьте быстрое изменение 
конфигурации сборки и 
эффективное повторное 
использование конструкции



Ускорители проектирования
Создание компонентов

Создавайте компоненты для 
ваших сборок с помощью 
встроенных форм

▪ Валы

▪ Прямозубые шестерни

▪ Подшипники

▪ Кулачки

▪ Роликовые цепи

▪ Другое…



Ускорители проектирования
Инженерные расчеты

Используйте встроенные 
возможности для общих 
соединений, компонентов и 
элементов конструкции

▪ Сварные швы

▪ Подшипники

▪ Балка и колонна

▪ Допуска

▪ Прессовая посадка

▪ Другое…



AnyCAD

▪ Поддерживать ассоциативную 
связь с неродными моделями 
САПР

▪ Нет конвертаций

▪ Постоянное обновление 
версий

Мульти-САПР взаимодействие

Технология AnyCAD укрепляет 
сотрудничество в средах с 
несколькими САПР



Совместимость 
с AutoCAD

▪ Повторно используйте 
вашу библиотеку 
существующих 
2D-проектов

▪ Редактирование 
производственных 
чертежей в AutoCAD
или Inventor

▪ Подключение 
электрических и 
механических 
систем

Объединяйте рабочие процессы 
2D и 3D с помощью 
ассоциативной связи между 
AutoCAD и Inventor



С Revit в Inventor и обратно в Revit

Работа в одной экосистеме



Custom Fabrication



Совместимость 
печатных плат

Объедините свою 
электронику и механические 
конструкции в единую 
модель 

▪ Лучшее сотрудничество с 
автором печатных плат

▪ Стандартные компоненты 
для новых разработок



Shared Views (Общие виды)

▪ Безопасное 
распространение

▪ Обзор и комментарий

▪ Программа просмотра 
Autodesk Viewer

Легко собирайте отзывы о 
незавершенной работе от кого 
угодно, где угодно и на любом 
устройстве



PD&M Collection



Управление данными
Vault Basic

▪ Поиск

▪ Безопасное 
параллельное 
проектирование

▪ Одно центральное 
расположение

▪ Повторное 
использование данных

▪ Лист регистраций 
изменений

Посвящайте больше времени на 
важную проектную работу и меньше 
на организацию и поиск данных

Инженер-конструктор

Промышленный 
дизайнер

Чертежник



Autodesk Drive

Организуйте, просматривайте и 
делитесь любыми типами 
проектных данных. Доступ к 
Autodesk Drive можно получить 
непосредственно 
из настольных приложений с 
помощью Desktop Connector.



Product Design & Manufacturing Collection

Проектируйте, 
моделируйте и 
создавайте что угодно с 
помощью программного 
обеспечения для 
3D-проектирования и 
производства изделий

Коллекция объединяет 
профессиональные 
технологии CAD, CAM и 
CAE. Получите все 
инструменты, которые 
работают в Inventor, 
включая AutoCAD

Inventor 
Professional

AutoCAD Factory 
Design
Utilities

Recap ProNavisworks
Manage

Vault Basic

3ds MaxFusion 360

Inventor 
Nastran 

Inventor
CAM

Inventor 
Nesting

Inventor
Tolerance
Analysis



Сложные расчеты

▪ Нелинейные задачи

▪ Усталостные расчеты

▪ Термические 

▪ Вибрации

▪ Динамические 
задачи

Высококачественное 
моделирование для инженеров 
и аналитиков, интегрированное 
в Inventor

Thermal Vibration Nonlinear
Buckling



Tolerance Analysis

▪ Уменьшить проблемы со 
стоимостью 

▪ Генерация отчета

▪ Расширенные 
статистические результаты 
RSS

▪ Cpk

▪ Sigma

▪ % Yield

▪ DPMO

Понять влияние изменения 
размеров на стоимость



CAM

▪ Многоосные операции

▪ Адаптивная очистка

▪ Токарная и фрезерная 
обработка

Упрощайте процессы 
подготовки к производству на 
встроенном CAM-модуле от 2.5-
ти осей до 5-ти



Nesting

▪ Оптимизировать расходы 
сырья

▪ Создание траекторий 
резания с помощью Inventor 
CAM

▪ Просматривайте и 
сравнивайте отчеты

Встроенное в САПР 
программное обеспечение для 
раскроя точной формы



Digital Factory (цифровой двойник)

▪ Инструменты планирования

▪ Дизайн макета

▪ Библиотека оборудования

▪ Инструменты 
проверки

▪ Монтаж 
и наладка

Планируйте и проверяйте 
компоновки завода для 
эффективного размещения 
оборудования и повышения 
производительности



Generative Design

Технология Autodesk Generative Design помогла 
General Motors разработать кронштейн 
сиденья, который на 40% легче и на 20% 
прочнее, чем исходная деталь, и объединил 
восемь частей в одну.

Источник изображения: General Motors



Рабочий процесс GD в PD&M Collection



Следующий уровень командной работы

Vault Professional

▪ Совместная работа за пределами 
брандмауэра

▪ Управление версиями

▪ Нумерация файлов

▪ Управление спецификациями

▪ Многосайтовая
масштабируемость

▪ Интеграция корпоративной 
системы

Масштабируйте свое решение 
для управления данными по 
мере роста вашей компании



Inventor 
Professional

AutoCADFactory 
Design
Utilities

Recap ProNavisworks
Manage

Vault Basic 3ds MaxFusion 360

Inventor 
Nastran 

Inventor
CAM

Inventor 
Nesting

Inventor
Tolerance
Analysis

HSMWorks Autodesk 
Rendering

Autodesk 
Drive





Инженерные данные

Используйте подходящий 
инструмент для каждой работы с 
ассоциативной связью между 
AutoCAD и Inventor



Документация

Более эффективное получение 
проектных данных для 
производства



Электроника

Ассоциативное соединение 
электрических и механических 
проектных данных



Командная работа

autodesk.com/campaigns/fusion-360/anycad

https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360/anycad


BIM

http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/RUS/?guid=GUID-
F95CD289-230D-4697-8799-7F0FF4D44CDF

http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/RUS/?guid=GUID-F95CD289-230D-4697-8799-7F0FF4D44CDF


Fusion 360 vs Inventor



Mechanical
Engineering

Simulation Documentation
Factory

Planning 
Machining

Производство
«классическое»

Аддитивное
производство

Инструкция 
для сборки / 

Визуадлизация

Generative 
Design

Conceptual
Definition

Управление данными

Разработка Производство Продажа / Сервис

Дизайн Расчеты
Оценка стоимости

/ Документация
Инструменты 

для изготовления
Дизайн 

предприятия
Концепт

Запрос

Конфигурирование 
заказа

Inventor 
Professional

AutoCAD Factory 
Design
Utilities

Recap ProNavisworks
Manage

Vault Basic

3ds MaxFusion 360

Inventor
Nastran

Inventor
CAM

Inventor 
Nesting

Inventor
Tolerance
Analysis



В целом, после перехода Delfast на Autodesk Fusion 360 цикл производства одного 
электрического велосипеда сократился с одного года до трех месяцев. Современные 
модели Delfast могут развивать скорость 80 км / ч, весить 60 кг и пробегать 250 км на 

одной зарядке аккумулятора.

SERGEY GONCHAROV
Process engineer, Delfast

Fusion 360 с AnyCAD



Технология упрощения и подмены сборки позволяет высокодетализированные
модель Inventor превратить в простое и лаконичное семейство Revit, стоит 

заметить то, что все этапы упрощения теперь хранятся как ссылку, и внесении 
изменений занимает лишь несколько кликов инженера

YAROSLAV SHELEST
BIM manager, PBG Kovalska

INVENTOR-REVIT



Неограниченная совместимость

Изменения, сделанные где угодно, 
происходят везде

▪ Generative Design

▪ Конструкторские данные

▪ Расчеты 

▪ Производство

▪ Контент для маркетинга

MECHANICAL
DESIGN

NASTRAN 
SIMULATION

CONCEPTUAL

MOCKUP

ELECTRO-
MECHANICAL

MANUFACTURING
DRAWINGS

NESTING

MARKETING 
CONTENT

RENDERING

REALITY 
CAPTURE

SUBTRACTIVE
CAM

TOOLING
DESIGN

RAPID 
PROTOTYPING

FACTORY
LAYOUT

ADDITIVE &
SUBTRACTIVE 

CAM

DESIGN 
COLLABORATION

TOLERANCE 
ANALYSIS

FACILITY 
DESIGN

2D
DESIGN

GENERATIVE 
DESIGN

DATA MGT

DESIGN 
REVIEW



Lorem Ipsum Dolor SitDmytro Mukhin

▪ Эксперт по решениям Autodesk PD&M, 
IT Distribution (Autodesk VAD)

▪ Авторизованный преподаватель 
по продуктам Autodesk, 
MUK Computers (Autodesk ATC)

▪ Autodesk Expert Elite

▪ Autodesk Group Network Leader,
Inventor In UA 
facebook.com/InventorInUa



AUTODESK 
UNIVERSITY

Autodesk and the Autodesk logo are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. 
Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.

© 2021 Autodesk. All rights reserved.


