
И
дея – набросок – чертеж –

модель – визуализация – реа�

лизация. Любое изделие про�

ходит такие этапы, в макси�

мальной оптимизации которых заинте�

ресовано каждое предприятие. Для этого

очень важно найти верные ответы на не�

сколько непростых вопросов. Как сокра�

тить время разработки продуктов? Какие

новейшие технологии использовать? Как

опередить конкурентов и занять лидиру�

ющие позиции в своем сегменте рынка?

Ответом на эти вопросы является реше�

ние компании Autodesk, которая предло�

жила оптимальный подход к проектиро�

ванию машиностроительных изделий,

объединив ключевые продукты в новое

семейство Autodesk Product Design Suite

2012.

До сегодняшнего дня на рынке САПР не

существовало программного пакета, ко�

торый позволял бы решать весь ком�

плекс проблем, стоящих перед инжене�

ром. Любой из выбранных пользовате�

лем программных продуктов был спосо�

бен выполнять лишь определенные зада�

чи. Зачастую это заставляло инженеров

искать дополнительные возможности в

ПО сторонних разработчиков, что в ито�

ге привносило в процесс проектирова�

ния огромное количество лишних итера�

ций: пользователям приходилось перево�

дить файлы из одного формата в другой,

чтобы использовать возможности и ин�

струменты одной программы, работая

большую часть времени в другой. Соот�

ветственно, это влекло за собой значи�

тельное увеличение количества ошибок,

путаницу, трату массы времени и, что са�

мое важное – потерю части информации

и проектных данных.

Решение компании Autodesk позволяет

избежать проблем, мешающих выпуску

продукции в кротчайшие сроки и ско�

рейшему получению прибыли. Про�

граммный комплекс Autodesk® Product

Design Suite 2012, работающий в едином

интегрированном цифровом простран�

стве, использует технологию цифрового

прототипа, которая давно зарекомендо�

вала себя как наиболее инновационная,
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Autodesk Product Design Suite – это
комплексное программное решение
для проектирования, визуализации и
моделирования, обеспечивающее со�
здание и безошибочное проектирова�
ние изделия в цифровом формате с
возможностью в любой момент вно�
сить в проект необходимые измене�
ния. Набор инструментов, представ�
ленный в комплексе, позволяет набро�
сать идею, создать параметризиро�
ванный эскиз, смоделировать изде�
лие, рассмотреть имитацию, сформи�
ровать конструкторскую документацию
со всеми требуемыми отчетами и, на�
конец, представить визуализацию ко�
нечного продукта. Программный ком�
плекс Autodesk Product Design Suite –
идеальное цифровое решение для ре�
ализации ваших идей.

Autodesk Product
Design Suite.
Инновационное
проектирование



удобная и простая. А возможность вне�

сения изменений на любой стадии про�

ектирования без угрозы потери данных

позволяет оперативно реагировать на

динамически изменяющиеся условия

рынка.

Возможности программного комплекса

очень широки. Он позволяет внедрять

инновации, воплощать и демонстриро�

вать новые идеи, проектировать вирту�

альные модели изделий, подчиняющие�

ся заданным законам, осуществлять

виртуальное тестирование, автоматизи�

ровать средства проектирования инстру�

ментальной оснастки и многое другое. 

Технология проектирования
в Autodesk Product Design Suite
Разработка нового проекта всегда начи�

нается с эскиза. В Product Design эту за�

дачу решает Sketchbook Design, превра�

щающий ваш настольный компьютер,

ноутбук или планшетный ПК в идеаль�

ный инструмент для цифрового рисова�

ния. 

Созданный эскиз изделия сохраняется в

формате *.dwg, который является "род�

ным" для большинства машинострои�

тельных САПР. Это позволит AutoCAD с

легкостью распознать вашу идею и со�

здать чертеж. Вы можете не отвлекаться

на различные трансляторы и, поскольку

работа осуществляется в едином цифро�

вом формате, не бояться потерять дан�

ные, что неминуемо при использовании

различных программных продуктов.

Autodesk Inventor является ядром техно�

логии цифрового прототипирования,

позволяющей создавать точную цифро�

вую 3D�модель для исследования конст�

рукции изделия еще во время проекти�

рования, что сводит на нет потребность

в изготовлении физических образцов и

обеспечивает возможность опередить

конкурентов при производстве иннова�

ционной продукции. 

На сегодняшний день рекламе конечно�

го продукта уделяется особое внимание.

Подготовка иллюстраций и презентаций

зачастую занимает значительную часть

рабочего времени специалиста.

Showcase и Autodesk 3ds Max, входящие в

Product Design Suite, позволяют значи�

тельно сократить затраты на рендеринг и

получить точные реалистичные изобра�

жения и анимации для обмена идеями и

рассмотрения различных вариантов

проекта. 

Конечно, скептики могут сказать, что

комплекс Autodesk Product Design Suite –

лишь набор программ, без которого в

принципе можно обойтись. И в этом бу�

дет доля правды: основные операции

проектирования изделия осуществляют�

ся либо в AutoCAD, либо в Inventor. Од�

нако данное мнение имеет право на су�

программное обеспечение
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ществование только в том случае, если

рассматривать все программы, входящие

в комплекс, отдельно, но картина карди�

нальным образом меняется, если вос�

принимать его как целое. Установив про�

грамму Autodesk Product Design Suite

Launch Pad, позволяющую связать все

программное обеспечение в единый про�

цесс проектирования, мы поймем, что на

самом деле каждая программа, входящая

в любой из Suite, выполняет

свою, вполне определенную

функцию.

Тем самым проектирование изде�

лия проходит по строго опреде�

ленному алгоритму, который яв�

ляется девизом компании

Autodesk на протяжении многих

лет: "От идеи до реализации".

Взгляните еще раз на интерфейс

программного комплекса и про�

никнитесь волшебством техноло�

гии цифрового прототипа, кото�

рая является ядром всех Suite.

Антон Лепестов
CSoft

Тел.: (495) 913
2222
E
mail: lepestov@csoft.ru
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