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Дополнительные сведения 

Прежде чем приобретать программное обеспечение, обратитесь 
к специалистам, глубоко знающим вашу отрасль и способным 
дать экспертную оценку продуктов. Если вы решили пробрести 
программные продукты Autodesk, свяжитесь с авторизованным 
партнером компании Autodesk. Информацию о партнерах Autodesk 
можно найти на странице www.autodesk.ru/reseller.

Подписка на продукты Autodesk

Благодаря подписке вы можете увеличить производительность 
проектных работ, спрогнозировать свой бюджет и упростить 
управление лицензиями. В течение срока действия подписки 
вам будут предоставляться все обновления продуктов Autodesk 
и дополнения к ним; кроме того, для подписчиков существуют 
специальные лицензионные режимы. Доступ к дополнительным 
ресурсам, таким как поддержка технических экспертов Autodesk 
через Интернет и упражнения для самостоятельного обучения, 
помогут вам повысить свою квалификацию и сделают программу 
подписки на продукты Autodesk лучшим вложением ваших средств. 
Подробности — на странице www.autodesk.ru/subscription.

Autodesk является зарегистрированным товарным знаком компании Autodesk, Inc. в 
США и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат 
соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять 
характеристики продуктов в любое время без уведомления, а также не несет 
ответственности за возможные ошибки в данном документе.  
© 2008 Autodesk, Inc. Все права защищены.
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Оптимизируйте ваши инвестиции в программное 
обеспечение 

Благодаря Подписке на продукты Autodesk вы можете увеличить 
производительность проектных работ, точно спрогнозировать свой 
бюджет и упростить управление лицензиями.

Подписка и ее преимущества 

Присоединяйтесь к сообществу 
профессионалов, заинтересованных в 
получении максимального результата от 
передовых технологий проектирования! 
Вам станут доступны эксклюзивные 
информационные ресурсы, специальные 
условия участия в образовательных 
мероприятиях Autodesk, возможность 
тестирования бета-версий программ и 
многие другие преимущества. Вот что вы 
получите:

• Все обновления продуктов Autodesk, 
выпущенные в период действия 
Подписки, автоматически становятся 
доступными для вас путем электронной 
загрузки или физической поставки.

• Привилегированные лицензионные 
условия и право пользоваться 
предыдущими версиями. 

• Электронные учебные пособия для 
самостоятельного обучения.

• Общение через Интернет со 
специалистами Autodesk по 
технической поддержке.

Обновления программного 
обеспечения 
Автоматически и вовремя

По условиям вашего контракта в течение 
срока действия подписки вы имеете 
право получать все выпуски и обновления 
продуктов без дополнительной оплаты. 
Таким образом, вы всегда будете 
оставаться на острие прогресса в области 
технологий проектирования. 

Предсказуемость бюджета 
Точное планирование финансов

Подписка позволяет точно 
спрогнозировать расходы на 
программное обеспечение. Вы можете 
оформить подписку на год или сразу 
на несколько лет – расходы и в том и в 
другом случае будут известны заранее.

Привилегированные  
лицензионные условия 
Простота и гибкость

Подписка на продукты Autodesk 
упрощает управление лицензиями 
на программное обеспечение. Гибкие 
условия лицензирования позволяют 
проектировщикам использовать ПО 
не только на рабочем месте, но и 
дома. Кроме того, по этим условиям 
предоставляется право запускать не 
только последние версии продуктов, 
но и предыдущие. 

Загрузка дополнительных модулей  
Только для подписчиков

Это эксклюзивная возможность, доступная 
только тем, кто приобрел Подписку.  
Дополнительные модули расширяют 
возможности программных продуктов 
Autodesk. Обычно они позволяют решать 
конкретную специализированную 
проектную задачу, несложны в 
использовании и легки в освоении. Новые 
расширения появляются довольно часто; 
их можно загружать прямо с Центра 
подписки – специального сайта, куда 
имеют доступ только подписчики.

Курсы дистанционного обучения 
Быстрое освоение

Самостоятельное обучение через 
Интернет позволяет быстро освоить 
новые программные продукты. Доступ 
к онлайновым учебным пособиям 
осуществляется из Центра подписки, 
либо напрямую из соответствующих 
программных продуктов. Такая форма 
самообразования хорошо дополняет 
традиционное очное обучение, 

организуемое Авторизованными 
учебными центрами и Авторизованными 
реселлерами Autodesk. Курсы 
дистанционного обучения существуют на 
английском и русском языках. Количество 
локализованных курсов постоянно 
увеличивается.

Техническая поддержка 
Напрямую от Autodesk

Подписчики имеют возможность 
напрямую общаться с техническими 
специалистами Autodesk, что 
позволяет быстрее решать вопросы, 
связанные с установкой, настройкой 
и функционированием программ. 
Поддержка осуществляется через 
Интернет и электронную почту на 
английском языке.

Как приобрести подписку

Приобрести продукты Autodesk 
вместе с подпиской можно у любого 
авторизованного партнера компании 
Autodesk.

Хотите узнать о подписке больше? 
Зайдите на страницу  
www.autodesk.ru/subscription.

Собираетесь приобрести 
программное обеспечение 
Autodesk?  
 
Перед тем, как принять 
окончательное решение, 
рассмотрите вариант 
приобретения нужного вам 
программного обеспечения 
вместе с Подпиской. 
Подписка поможет сделать 
ваши инвестиции еще более 
эффективными – ведь в вашем 
распоряжении всегда будут 
самые последние версии 
программ, и при этом за 
разумные деньги. 

Шесть преимуществ  
подписки:

· Автоматические обновления

· Предсказуемость бюджета

· Особые лицензионные условия

· Загрузка дополнительных 

модулей

· Курсы дистанционного обучения

· Прямая техническая поддержка
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