Autodesk® AutoCAD LT® 2014

Информация о продукте
Описание продукта

Целевые клиенты
 Индивидуальные предприниматели
 Малые предприятия (<20 чел.)

Должности клиента
 Инженер САПР
 Проектировщик, инженер,
чертежник
 Поставщик инженерных услуг
 Заказчик строительства
 Руководитель отдела
оборудования
 Архитектор

САПР Autodesk AutoCAD LT 2014 помогает создавать точные 2D-чертежи
проектировщикам, нуждающимся в качественном продукте по разумной
цене.
 Производительность. Улучшенные инструменты 2D-черчения
помогают свести к минимуму число повторяющихся операций и
повышают точность чертежей.
 Совместимость. Технология DWG™ обеспечивает точность и
совместимость данных, делая обмен информацией с заказчиками и
коллегами более удобным.
 Надежность. AutoCAD LT основан на программной технологии
Autodesk® AutoCAD® — ведущей платформе проектирования,
используемой миллионами профессионалов уже более 30 лет.

Выгода для организации
 Приложение для черчения, которое удовлетворит все ваши
потребности. Вы приобретаете ведущее в отрасли приложение для 2Dчерчения, способное решать специализированные задачи.
 Файловая совместимость и взаимодействие. Проектирование ведется
в формате DWG – одном из наиболее распространенных в мире
файловых форматов.
 Быстрое обучение. Многие пользователи осваивают продукт, еще
будучи студентами.
®
 Перспективы роста. Интеграция с другими продуктами Autodesk
позволяет пользоваться преимуществами технологии информационного
моделирования (BIM) или моделирования в 3D-САПР.

 Дизайнер интерьера
 Дизайнер по ландшафту
 Подрядчик инженерных систем
5 основных аргументов в пользу перехода на AutoCAD LT 2014

Отрасли и SIC-коды
 SIC 8712: Архитектура и
строительство
 SIC 8711: Конструирование и
производство

Расширенная техническая
поддержка Autodesk
Услуга повышенного класса:
 поддержка по телефону:
круглосуточно, 5 дней в неделю;
 быстрое реагирование;
 помощь в режиме «удаленного
рабочего стола»;
 эксклюзивные учебные вебзанятия.
Расширенная техническая поддержка
оказывается клиентам, которые
приобрели Подписку Autodesk®.

 Средства повышения производительности. Вкладки файлов и
усовершенствованная интеллектуальная командная строка сокращают
объем повторяющихся работ и ускоряют выпуск проектов.
 Улучшенное взаимодействие. Продукт предоставляет инструменты
обсуждения хода проекта для вовлечения в проект заинтересованных
сторон, а также возможности импорта моделей и доступа к проектам с
мобильных устройств.
 Вписывание проектов в реальный контекст. Использование
картографических сервисов и средства геопозиционирования связывают
проекты AutoCAD LT с реальным миром.
 Поддержка разных форматов, аппаратного обеспечения и
операционных систем. В AutoCAD LT поддерживается совместимость с
®
предыдущими версиями, а также работа в Windows 8.
®
 Интеграция с Autodesk 360. Интеграция с облачными службами
позволяет получать доступ к файлам и пользовательским настройкам
практически из любой точки мира.

Предлагайте клиентам программный комплекс AutoCAD LT
Пользователи получают AutoCAD LT 2014 в комбинации со
специализированным LT-продуктом по низкой цене:
®
™
®
™
 В состав AutoCAD Revit LT Suite 2014 входит Autodesk Revit LT 2014
™

™

 В состав AutoCAD Inventor LT Suite 2014 входит Autodesk Inventor LT
2014
®

®

