
Сравнение AutoCAD LT® 2021 
и предыдущих версий

Для AutoCAD LT предусмотрены гибкие варианты подписки и новые возможности, появляющиеся в 
каждой версии и обновлении. Если вы используете бессрочную лицензию для AutoCAD LT 2016 или более 
ранней версии, ознакомьтесь со списком изменений в AutoCAD LT 2021.

Компоненты в составе AutoCAD LT 2021

Мобильное и веб-приложение AutoCAD* 

Работайте в любое время и в любом месте 
с помощью мобильного и веб-приложения 
AutoCAD. Оцените удобство доступа к чертежам в 
AutoCAD на любом устройстве — настольном ПК, 
мобильном устройстве или в веб-браузере.

Используя совместно с AutoCAD службы Microsoft 
OneDrive, Box и Dropbox, получайте доступ к 
облачным файлам DWG с помощью AutoCAD LT, 
мобильного и веб-приложения AutoCAD.

Усовершенствования, добавленные после выпуска версии 2016 

• 2021   2D-графика (улучшено): более быстрое 
панорамирование и зумирование в реальном времени. 
Автоматические операции регенерации для оптимальной 
работы.  

• Быстрое сохранение: ускорение сохранения в среднем на 
одну секунду.

• Быстрая установка: до 50 % быстрее для твердотельных 
дисков. 

2021 • Новая темная тема: современный синий интерфейс с 
улучшенной резкостью и контрастностью.

• Пользовательский интерфейс: плоские значки и понятный 
дизайн диалоговых окон и панелей инструментов. 

• Сохранение, перемещение и копирование: повышение 
производительности благодаря формату 2018 TrustedDWG™.

Мобильное приложение 
AutoCAD

Просматривайте и 
редактируйте последние 

версии чертежей на 
площадке и в пути.

AutoCAD LT и AutoCAD LT 
for Mac

Создавайте точные 
проекты, чертежи и 
документацию в 2D.

Веб-приложение 
AutoCAD

Просматривайте и 
редактируйте чертежи в 
веб-браузере почти на 

любом компьютере. 

Основные возможности, добавленные после выпуска версии 2016 

• 2021   Последние файлы: просмотр изменений, внесенных в процессе работы над чертежом, и автоматическое получение аналитических 
данных по предыдущим версиям.

• 2021   Сравнение внешних ссылок: сравнение двух версий внешней ссылки и внесение изменений без закрытия текущего чертежа.

• 202  1 Палитра «Блоки» (улучшено): эффективная вставка блоков из вкладки «Библиотеки» в классическом или веб-приложении 
AutoCAD.

• 2021   Быстрые измерения (улучшено): удобное отображение всех ближайших к курсору измерений в чертеже, включая площади и 
периметры. 

• 2021   Обрезка и удлинение (улучшено): автоматический выбор всех потенциальных границ в быстром режиме, используемом по 
умолчанию.

• Сравнение файлов DWG™: сравнение различий между двумя версиями чертежа без закрытия текущего окна.

• Сохранение в интернете и на мобильных устройствах: сохранение чертежей и связанных внешних ссылок, созданных на компьютере, для 
просмотра и редактирования в мобильном и веб-приложении AutoCAD.

• Импорт из файлов PDF: импорт геометрии (файлов шрифтов SHX, заливок, растровых изображений и текста TrueType) в чертеж из файла 
PDF.

• Общие виды: публикация видов чертежей в веб-браузере, чтобы другие пользователи могли изучать их и добавлять к ним комментарии.* 

• Новые виды и видовые экраны: удобное добавление сохраненных видов на листы.

• Добавление и извлечение данных облака точек: добавление в проекты файлов с облаками точек, созданных с помощью лазерных 
3D-сканеров или других технологий.

• Выбор элементов за пределами экрана: выбранные объекты остаются в заданной области выбора даже при панорамировании или 
зумировании с выходом за пределы экрана.

• Выделение новых возможностей: быстрый просмотр информации об обновлениях в очередной версии.

• Приложение Autodesk для ПК: получение уведомлений и установка обновлений ПО без прерывания рабочего процесса.
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Доступ к поддержке и программному обеспечению 

Техническая поддержка 

• Специалисты службы технической поддержки 
Autodesk: запланируйте телефонный разговор†, 
свяжитесь с нами в онлайн-чате (ограниченная 
доступность) или по электронной почте. 

• Помощь с подключением удаленного рабочего стола: 
практические советы по устранению неполадок.† 

• Онлайн-ресурсы: база знаний со справочной 
документацией, учебными пособиями, обучающими 
видеороликами и форумы сообщества службы 
поддержки. 

Доступ к новому программному обеспечению 
Незамедлительный доступ к последним версиям и 
обновлениям. 
Доступ к предыдущим версиям 
Скачивание и использование предыдущих версий. 
Гибкие сроки использования 
Подписка на месяц, один или три года*. 
Инструменты администрирования 
Удобное управление лицензиями на ПО, рабочими 
местами и использованием программ из учетной записи 
на портале Autodesk Account. 
Используйте программное обеспечение в любом месте
Доступ к AutoCAD LT в офисе, дома или в дороге.

* Недоступно для владельцев подписки к бессрочной лицензии. 

† Доступно для владельцев подписки к бессрочной лицензии с расширенной технической поддержкой (Advanced Support).

** Как и при других тестах производительности, результаты могут отличаться в зависимости от используемого компьютера, операционной 
системы, фильтров и даже исходного материала. Были приложены все усилия, чтобы результаты тестов оказались точными и объективными, 
однако они могут отличаться. Информация о продукте и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания 
Autodesk передает эту информацию на условиях «как есть», не предоставляя никаких гарантий, ни явных, ни подразумеваемых.

Autodesk, логотип Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, TrustedDWG и DWG являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Все 
остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам.  Компания Autodesk оставляет за собой право 
изменять характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственность за возможные 
типографические ошибки в данном документе. © Autodesk, Inc., 2020. Все права защищены.


