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Инструменты, входящие в эту коллекцию, позволят вам проектировать надежные
и высокотехнологичные здания.

Высококлассные проекты зданий
Все нужные инструменты под рукой

Синхронизация рабочих процессов

Все внимание на проект

В коллекции объединены как
классические САПР-инструменты,
так и приложения для BIMпроектирования, охватывающие
все этапы проектно-строительного
цикла — от эскизного проекта до
проведения строительных работ.

Полностью совместимые
инструменты, учитывающие
потребности всех участников
проекта, позволяют повысить
эффективность совместной работы и
обеспечить согласованность данных.

Станьте лидером в новой
эпохе строительства благодаря
инновационным программным
продуктам и облачным технологиям,
которые способствуют более
глубокому пониманию процессов
проектирования.

Коллекция для проектирования и строительства промышленных и гражданских объектов (строительство) включает
Revit, AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, а также ряд других программных продуктов. Перечень продуктов, входящих в состав
коллекции, см. на веб-странице www.autodesk.ru/collections. В коллекции включены как десктопные приложения,
так и облачные сервисы Autodesk.
Аргументы для руководителей

Аргументы для ИТ-менеджеров

Достижение лучших результатов

Интеллектуальные функции
управления программным
обеспечением

Больше возможностей за те же деньги
Приобретение нескольких программных решений
Autodesk в составе коллекции обеспечивает
значительную экономию средств.
Поддержка бизнеса сегодня и в будущем
Меняющиеся потребности бизнеса перестанут быть
проблемой благодаря доступу ко всем необходимым
программным продуктам Autodesk. Регулярный
выпуск новых версий и дополнений к продуктам
обеспечивает максимальную эффективность рабочих
процессов.
Более эффективное управление затратами
Снижение эксплуатационных затрат (расходов на
ИТ и закупки) за счет использования технологий из
одной коллекции, которые отвечают требованиям
большинства пользователей компании.

Более простое управление программным
обеспечением
Оптимизация развертывания программного
обеспечения и управления им за счет
стандартизированных коллекций продуктов
и сервисов Autodesk.
Широкий выбор и высокая гибкость
Можно выбрать наиболее подходящий
вариант доступа (однопользовательский или
многопользовательский) и срок использования
в соответствии с текущими бизнес-потребностями.
Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру
Приобретение нескольких программных
решений Autodesk в составе коллекции
позволит пользователям задействовать больше
технологий при меньших затратах на
ИТ-инфраструктуру.
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