
	 1.	 	Экономическая	эффективность
Если вы планируете постоянно повышать производительность проектных работ за счет 
новых возможностей, вы можете сделать это с помощью Подписки, экономя при этом 
деньги. Неважно, как часто вы хотите проводить обновление: каждый год, раз в два года или 
раз в три года. Подписка — это экономически разумный и выгодный способ постоянного 
обновления программного обеспечения Autodesk.

	 2.	 	Предсказуемость	бюджета
Благодаря подписке затраты на программное обеспечение становятся четко 
прогнозируемыми. Выбираете ли вы годовую подписку или долгосрочный контракт — в 
любом случае ваши расходы известны заранее. Это означает улучшение прогнозирования 
бюджета и возможность включить стоимость Подписки в общую смету выполняемых 
проектов.

	 3.	 	Модернизация	технологий
Подписка гарантирует, что в течение действия договора у вас всегда будет доступ к 
самым последним версиям продуктов Autodesk. Сюда относятся как основные версии, 
так и дополнительные модули, доступные только подписчикам. Эти модули добавляют в 
продукты новые функции и улучшают работу уже имеющихся. Дополнительные модули или 
Расширения выпускаются между выходами основных версий и доступны для скачивания со 
специального закрытого сайта.

	 4.	 	Гибкие	условия	лицензирования
Управление лицензиями и вашим договором Подписки будет простым за счет 
инструментов, находящихся в Центре подписки Autodesk. Вы можете просматривать отчеты 
по существующей Подписке и ее продлению, обеспечивать других пользователей доступом 
к услугам, обновлять ваши контактные данные и получать информацию о предложениях, 
предоставляемых только подписчикам. 

Кроме того, вам никогда не придется простаивать! Только подписчики имеют право 
пользоваться предыдущими версиями параллельно с текущей, чтобы, знакомясь с 
новейшими функциями, не нарушать ход выполняемых в настоящее время проектов. 
Подписчикам также предоставляются гибкие варианты лицензирования, позволяющие 
использовать программное обеспечение Autodesk как в офисе, так и дома. Данные условия 
могут помочь значительно сократить операционные расходы.

	 5.	 	Курсы	дистанционного	обучения
Курсы дистанционного обучения Autodesk — это набор занятий для самостоятельного 
обучения работе со многими продуктами по Интернету. Занятия организованы по 
категориям; каждое занятие длится 15-30 минут. Для выполнения практических упражнений 
не обязательно иметь сам программный продукт; существует возможность использования 
имитирующего его Интернет-варианта. Вы также можете воспользоваться возможностью 
аттестации для определения пробелов в своих знаниях, а также для подбора занятий, 
необходимых для восполнения этих пробелов. Есть курсы как на русском, так и на 
английском языке. Количество локализованных курсов постоянно увеличивается. 

5 причин, почему Подписка на 
продукты Autodesk — разумное 
вложение средств 
 
Благодаря Подписке на продукты Autodesk  
вы можете увеличить производительность  
проектных работ, спрогнозировать свой  
бюджет и упростить управление лицензиями.
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