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Autodesk

Inventor Series 8

и Autodesk

Inventor

Professional 8 – 

СЕКРЕТЫ

МАСТЕРСТВА

Я оглядел пустую захламленную комнату с обломками

диковинных моделей и обрывками безграмотных чертежей,

пошевелил носком ботинка валявшуюся у входа папку со

смазанным грифом "Совершенно секретно. Перед прочтением

сжечь" и пошел прочь…

Аркадий и Борис Стругацкие 

"Понедельник начинается в субботу"
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Февраль 2004 – журнал

PC News провел опрос

читателей с целью опре6

делить лучшего постав6

щика CAD/CAM6продук6

тов в Венесуэле. В

результате более 50% го6

лосов было отдано ком6

пании Autodesk, тогда как

другие номинанты (в чис6

ло которых входили такие

компании, как Dassault и

SolidWorks) получили

лишь по 5%.

"Примечательно, что са6

ми пользователи призна6

ли компанию Autodesk

лучшим поставщиком

САПР6решений в Венесу6

эле, – отметил издатель и

директор PC News Хосе

Бланко (Jose Blanco). –

При голосовании учиты6

валась не только эффек6

тивность предложенных

решений, но и коммерче6

ская активность компа6

ний, качество техничес6

кой поддержки и готов6

ность идти навстречу

пользователям".

Признанием больших ус6

пехов компании Autodesk

стало и включение ее ди6

ректора по информатиза6

ции Мартина Вегенштей6

на (Martin Wegenstein) в

список ста лучших руко6

водителей в области ИТ.

Этот перечень был со6

ставлен редакцией изве6

стного журнала Computer6

world в результате объек6

тивного анализа деятель6

ности директоров по ИТ

шестисот крупнейших

компаний. 

"Наш список ста лучших

руководителей в области

ИТ включает имена тех,

кто за последние годы

внес наибольший вклад в

развитие своих компа6

ний, – сказала главный

редактор Computerworld

Мэрифран Джонсон

(Maryfran Johnson). – Эти

люди прекрасно разбира6

ются как в технической,

так и в коммерческой сто6

роне бизнеса, не боятся

принимать ответствен6

ность на себя. Именно от

таких руководителей за6

висит успешное развитие

компаний".

"Столь престижные награ6

ды – огромная честь для

нас, – заявила президент

компании Autodesk Кэрол

Бартц (Carol Bartz). – На6

ша компания всегда стре6

милась производить каче6

ственную продукцию,

максимально отвечаю6

щую потребностям поль6

зователей. Полученные

награды свидетельствуют,

что мы достигли в этом

определенных успехов".

Компания Autodesk – предпочтительный поставщик программных решений 

в области CAD/CAM
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ИТОГ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ – ЭТО НЕ ТОЛЬ6

КО МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ, ПОЛУЧАЕМЫЙ

ШТАТНЫМИ СРЕДСТВАМИ Inventor, НО И НАБОР

ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.




