
Мобильность для инженеров
В подписку на AutoCAD LT входят 
мобильное и веб-приложения AutoCAD, 
которые дают возможность работать  
с чертежами не только в офисе.

Мобильное приложение AutoCAD
Возьмите AutoCAD с собой в дорогу
и работайте с чертежами везде — даже
там, где нет Интернета. С мобильным
приложением AutoCAD можно выполнять
исполнительные чертежи прямо на
стройке, а можно корректировать проект
по замечаниям прямо в ходе совещания
на объекте, на любом смартфоне или
планшете. Мобильное приложение AutoCAD
скачивается из магазина.

Веб-приложение AutoCAD
Просматривайте и редактируйте чертежи
через браузер на любом компьютере,
не думая об установке программного
обеспечения. Достаточно получить
Autodesk ID и войти с ним в свой аккаунт
на web.autocad.com.

Чертежи в Интернете и на мобильных 
устройствах 
Чертежи и внешние ссылки с вашего
компьютера можно сохранять для
дальнейшего просмотра  
и редактирования в веб- и мобильном
приложениях. Можно начать работу над
чертежом на рабочем месте,
а продолжить в командировке.

Работа с файлами в облачных хранилищах
В AutoCAD LT можно можно напрямую
открывать файлы DWG, хранящиеся
в облаке. Поддерживаются такие
популярные облачные сервисы, как
Microsoft OneDrive, Box и Dropbox.

Динамичное взаимодействие с коллегами
Разрабатывайте проекты коллективно, 
используя настольное приложение 
AutoCAD LT, веб-браузеры или мобильные 
устройства. Изменения в проекты 
вносятся быстро и легко, без длительной 
переписки и необходимости приезжать  
в офис.

Точность. Скорость. Мобильность.
В офисе, на стройплощадке и в цехе — быстрота выполнения  
чертежей и мобильность инженерного труда.

Ведущая чертежная САПР
AutoCAD LT содержит удобные в работе
инструменты, позволяющие быстро
и с высокой точностью создавать
2D-чертежи. Автоматизация рутинных
задач и оптимизация рабочих процессов
ускоряют выпуск документации.

Выпуск точной документации
Создавайте 2D-чертежи и рабочую 
документацию с помощью комплексного
набора инструментов для черчения,
редактирования и аннотирования.
 
Быстрый доступ к нужным инструментам
Доступ к инструментам осуществляется
через интуитивный пользовательский
интерфейс. Освоить такие элементы
интерфейса, как контекстные вкладки
ленты, многофункциональные ручки,
настраиваемые инструментальные
палитры и интеллектуальная командная
строка, совсем не сложно.

Применение передовых технологий
Создавая эту версию продукта,
разработчики опирались на самые
современные технологии: TrustedDWG™, 
поддержку мониторов высокого
разрешения и средства переноса  
из предыдущих версий.

Новые возможности
• Повышение производительности 

труда инженеров благодаря функциям 
быстрого измерения, палитре блоков, 
быстрой очистке файла чертежа и др.

• Ускоренное сохранение файлов  
и быстрая установка приложения.

Мобильное и веб-приложения†

• Возможность просматривать, 
редактировать и обмениваться 
чертежами с любого устройства.

• Возможность работать с чертежами, 
находясь на удаленном объекте или  
в командировке.

Что дает подписка?
• Возможность заключение контракта 

на любой срок, от одного месяца до 
нескольких лет.

• Мобильное и веб-приложения AutoCAD.
• Функции черчения и проектирования, 

доступные только по подписке*.

http://web.autocad.com


Технология TrustedDWG для защиты 
ваших проектных данных
Используйте технологию TrustedDWG™, 
чтобы обеспечить целостность данных при 
проверке проектов. Встроенная в AutoCAD 
LT технология TrustedDWG предоставляет 
оригинальный, исключительно точный и 
эффективный способ хранения проектных 
данных и обмена ими.

Дополнительные сведения
Прежде чем приобретать программное 
обеспечение, обратитесь к специалистам, 
глубоко знающим вашу отрасль
и способным дать экспертную оценку 
продуктов. Если вы решили приобрести
подписку на AutoCAD LT, свяжитесь
с авторизованным партнером
компании Autodesk. Информация
о партнерах приведена на странице 
www.autodesk.ru/partners.

Новые возможности для ускорения 
работы 

Темное оформление интерфейса
Меньше нагрузки на глаза благодаря 
контрастным элементам, четким значкам
и современной голубой гамме.

Быстрые измерения
Новая команда для быстрого отображения 
измерений наведением указателя.

Палитра блоков
Эффективная вставка блоков из списка 
недавно использованных или из 
указанных чертежей. Функция повторения 
вставки.

Новая функция очистки файла чертежа
Удаление нескольких ненужных объектов 
за один раз с простым выбором
и предпросмотром. Быстрый поиск 
неудаляемых элементов в чертеже.

Улучшенная функция сравнения DWG
Быстрое выявление различий между 
двумя чертежами, не покидая текущего 
окна. Импорт найденных различий  
в текущий чертеж.

Подключение облачного хранилища
Размещение DWG-файлов в популярных 
облачных сервисах, включая Autodesk 
Drive, и доступ к ним практически с любого 
устройства.

Повышение быстродействия
Сохранение файла за полсекунды. 
Невероятно быстрая установка AutoCAD LT  
(в два раза быстрее, чем прежде при 
установке на твердотельный диск).

* Некоторые ресурсы подписки доступны не для всех продуктов, а также не на всех языках и не во всех регионах. Возможности 
гибкого лицензирования, в том числе работа с предыдущими версиями и право на домашнее использование, определяются 
рядом условий.

** Доступ к облачным сервисам требует подключения к Интернету и может быть географически ограничен в соответствии  
с Условиями предоставления услуг.

†Использование облачных сервисов Autodesk предусматривает принятие и выполнение условий прилагаемого лицензионного 
соглашения или прилагаемых условий предоставления услуг.

Autodesk логотип Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, DWG и TrustedDWG являются либо зарегистрированными товарными знаками, 
либо товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США и/или других странах. 
Все остальные названия и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой 
право изменять характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также не несет 
ответственности за возможные ошибки в данном документе. © 2019 Autodesk, Inc. Все права защищены.

Преимущества подписки
Подписка на AutoCAD LT — это гибкость  
и доступ к полезным ресурсам:

• Техническая поддержка: обращения 
к техническим специалистам, 
дистанционная помощь, справочные 
ресурсы онлайн. 

• Всегда свежие версии программного 
обеспечения: доступ к обновлениям 
сразу после их выхода.

• Подписка на любой срок: 
возможность заключение контракта 
на любой срок, от одного месяца до 
нескольких лет. 

• Расширенные средства 
администрирования: простые 
инструменты для управления 
лицензиями и статистика 
использования.

Скачайте бесплатную пробную версию:
autodesk.ru/products/autocad-lt

https://www.autodesk.ru/partners/overview
https://www.autodesk.ru/products/autocad-lt/overview

