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· Проектирование и управление инфраструктурными проектами, включая автомагистрали,
санитарную инфраструктуру и инфраструктуру ливневых вод, а также водные,

железнодорожные и авиационные проекты. · Легко управляйте большим количеством данных,
чем любое другое программное обеспечение для 3D-проектирования, включая возможность
хранения, организации и обмена наборами данных САПР, ГИС и других данных. · Работайте с
более широким спектром проектов и городов, чем любое другое программное обеспечение

для 3D-дизайна, включая проекты канализации, ливневых вод, воздуха, воды и газа. ·
Применение 3D-проектирования, САПР, ГИС и данных моделирования ливневых стоков для
лучшего понимания существующих условий · Координация инфраструктурных проектов с

другими дисциплинами, такими как архитектура, гражданское строительство,
машиностроение, машиностроение · Легко сотрудничайте с клиентами и другими

инженерами для просмотра планов с возможностью подключения и синхронизации этих
чертежей в единый проект · Простая печать чертежей, отчетов и планов из единого

комбинированного интерфейса · Поддержка как ежегодного, так и ежегодного обновления
здания или проекта · Экономьте время благодаря привычному рабочему процессу САПР,

знакомому пользователям других программ. Autodesk Infrastructure Design Suite версии 6.2
Autodesk Infrastructure Design Suite V6.2 Описание: · Проектирование и управление
инфраструктурными проектами, включая автомагистрали, санитарную и ливневую

инфраструктуру, а также водные, железнодорожные и авиационные проекты. · Легко
управляйте большим количеством данных, чем любое другое программное обеспечение для

3D-проектирования, включая возможность хранения, организации и обмена наборами данных
САПР, ГИС и других данных. · Работайте с более широким спектром проектов и городов, чем

любое другое программное обеспечение для 3D-дизайна, включая проекты канализации,
ливневых вод, воздуха, воды и газа. · Применение 3D-проектирования, САПР, ГИС и данных

моделирования ливневых стоков для лучшего понимания существующих условий ·
Координация инфраструктурных проектов с другими дисциплинами, такими как архитектура,

гражданское строительство, машиностроение, машиностроение · Легко сотрудничайте с
клиентами и другими инженерами для просмотра планов с возможностью подключения и

синхронизации этих чертежей в единый проект · Простая печать чертежей, отчетов и планов
из единого комбинированного интерфейса · Экономьте время благодаря привычному

рабочему процессу САПР, знакомому пользователям других программ. Autodesk Infrastructure
Design Suite версии 6.3 Autodesk Infrastructure Design Suite V6.3 Описание: · Проектирование и

управление инфраструктурными проектами, включая автомагистрали, санитарную и
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ливневую инфраструктуру, а также водные, железнодорожные и авиационные проекты. ·
Легко управляйте большим количеством данных, чем любое другое программное обеспечение

для 3D-проектирования, включая возможность хранения, организации и обмена наборами
данных САПР, ГИС и других данных. · Работайте с более широким спектром проектов и

городов, чем любой

Autodesk Infrastructure Design Suite Standard (Latest)

· Концепция и концептуальное планирование · Интеллектуальное картографирование – с
гибкими наборами данных · Гидрология и анализ русел · Штормовое и санитарное исполнение

· Геометрический анализ и инструменты анализа · Вероятностный дизайн · Исполнение ·
Планировка городов · Динамический ГИС-анализ, измерение и моделирование · Мощная
модель освоения земель Необходимые навыки и знания для эффективного управления

Autodesk Infrastructure Design Suite доступны на сайтах обучения и сертификации Autodesk.
Стандартные функции Autodesk Infrastructure Design Suite: - Полностью интегрированные

рабочие процессы позволяют легко переключаться между программными пакетами. -
Интеграция с САПР/ГИС делает данные проекта напрямую доступными для планирования и

анализа - Мощные инструменты проектирования для схематического проектирования,
предварительного и окончательного проектирования - Интеллектуальные инструменты

рисования и отображения для более эффективного проектирования - Более точные и мощные
модели компонентов инфраструктуры - Полные возможности моделирования трафика,

общественного транспорта и связанных с ними коммунальных услуг. - Новые и улучшенные
инструменты аналитики для предоставления качественных данных - Возможности

проектирования и анализа инфраструктуры, помогающие принимать важные проектные
решения. - Шаблоны проектной и строительной документации с поддержкой САПР для более

эффективного рабочего процесса Требования пользователя: Ø Идеально подходит для команд
управления проектами с разнообразным набором навыков Ø Многоплатформенный и

доступный Ø Удобная навигация Ø Готов к работе из коробки Ø Менее 5 ГБ установленного
пространства Ø Универсальный, экономичный пакет Ø Интуитивно понятное программное
обеспечение Ø Технология управления делами Ø Демонстрирует полный спектр уровней

квалификации Ø Полная, постоянная поддержка Мощный интегрированный рабочий процесс:
- Планирование и проектирование инфраструктурных проектов в одном программном
решении - Быстро и эффективно переключаться между различными приложениями и

контентом - Создание архитектурных и инженерных чертежей САПР - Предоставлять анализ
проекта и отчеты о результатах - Управлять и координировать информацию из различных

источников - Редактировать проекты с помощью обычных инструментов САПР - Быстро и легко
обмениваться информацией с вашей командой - Планировать и координировать сложные

проекты - Используйте данные САПР и ГИС для принятия обоснованных решений Комплексное
проектирование и анализ: - Данные ГИС могут быть доступны в приложениях САПР -

Геометрическая информация может быть интегрирована с другой информацией -
Геометрические данные обновляются в облаке - Быстрый и простой доступ к данным САПР и
ГИС - Опыт работы с инструментами проектирования для схематического проектирования -

Подготовка, просмотр и анализ моделей на разных уровнях точности и детализации -
Используйте пакет проектирования и анализа для поддержки подробных моделей -

Используйте САПР 1709e42c4c
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Autodesk Infrastructure Design Suite Standard X64

Autodesk Infrastructure Design Suite Standard, идеально подходящий для специалистов по ГИС и
планированию, предлагает знакомый рабочий процесс AutoCAD с возможностями
планирования, базового проектирования и координации в одном экономичном и удобном
пакете. Лучше понимать существующие условия с помощью интегрированных данных САПР и
ГИС, координировать свои действия с другими инженерными дисциплинами и более
эффективно поддерживать гражданские и инфраструктурные активы. Планируйте проекты с
большей уверенностью и помогайте принимать важные проектные решения на ранних этапах
процесса. Широкий доступ к картографическим данным САПР и ГИС помогает лучше понять
существующие условия. А возможности картографирования и анализа ГИС могут помочь
получить представление о выполнимости проекта и его воздействии. Autodesk Infrastructure
Design Suite Standard включает: - AutoCAD - Карта AutoCAD 3D - Autodesk Storm и санитарный
анализ - Autodesk Navisworks Simulate. Autodesk AutoCAD Map 3D 2012 Standard, идеально
подходящий для специалистов по ГИС и планированию, предлагает знакомый рабочий
процесс программного обеспечения AutoCAD с возможностями планирования,
фундаментального проектирования и координации в одном экономичном и удобном пакете.
Лучше понимать существующие условия с помощью интегрированных данных САПР и ГИС,
координировать свои действия с другими инженерными дисциплинами и более эффективно
поддерживать гражданские и инфраструктурные активы. Планируйте проекты с большей
уверенностью и помогайте принимать важные проектные решения на ранних этапах
процесса. Широкий доступ к картографическим данным САПР и ГИС помогает лучше понять
существующие условия. А возможности картографирования и анализа ГИС могут помочь
получить представление о выполнимости проекта и его воздействии. Этот выпуск доступен
бесплатно для владельцев лицензии Autodesk AutoCAD Map 3D 2011. Map 3D помогает вам
эффективно управлять информацией и повышать производительность вашей рабочей группы.
Это помогает выявлять и решать проблемы на ранних этапах процесса проектирования. Map
3D Standard включает следующие функции: Слои ГИС · Создавайте, помечайте,
комментируйте и запрашивайте данные, а затем публикуйте их или отправляйте по
электронной почте другим пользователям. · Создание и визуализация цифровых данных в
реальном времени. · Импорт и импорт 3D-данных из других инструментов ГИС. · Создание
инструментов ГИС с нуля. Координация с другими инженерными дисциплинами · Планируйте,
разрабатывайте и реализуйте свой проект. · Создание интерактивных 3D-моделей и имитация
производительности. Внедрение 3D-карт · Быстрое включение 3D-видов в чертежи Autodesk
AutoCAD. Включение 3D-видов в растровые изображения · Легко комбинируйте 2D- и 3D-
данные для создания насыщенных изображений с высоким разрешением. Создание 3D-
моделей · Автоматически строить

What's New in the Autodesk Infrastructure Design Suite Standard?

Autodesk Infrastructure Design Suite Standard, идеально подходящий для специалистов по ГИС и
планированию, предлагает знакомый рабочий процесс AutoCAD с возможностями
планирования, базового проектирования и координации в одном экономичном и удобном
пакете. Лучше понимать существующие условия с помощью интегрированных данных САПР и
ГИС, координировать свои действия с другими инженерными дисциплинами и более
эффективно поддерживать гражданские и инфраструктурные активы. Планируйте проекты с
большей уверенностью и помогайте принимать важные проектные решения на ранних этапах
процесса. Широкий доступ к картографическим данным САПР и ГИС помогает лучше понять
существующие условия. А возможности картографирования и анализа ГИС могут помочь
получить представление о выполнимости проекта и его воздействии. Autodesk Infrastructure
Design Suite Standard включает: · Автокад · Автокад Карта 3D · Autodesk Storm and Sanitary
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Analysis · Autodesk Navisworks Simulate Для Autodesk Infrastructure Design Suite Standard
требуется следующее программное обеспечение: · Стандартное описание Autodesk
Infrastructure Design Suite: Autodesk Infrastructure Design Suite Standard, идеально подходящий
для специалистов по ГИС и планированию, предлагает знакомый рабочий процесс AutoCAD с
возможностями планирования, базового проектирования и координации в одном экономичном
и удобном пакете. Лучше понимать существующие условия с помощью интегрированных
данных САПР и ГИС, координировать свои действия с другими инженерными дисциплинами и
более эффективно поддерживать гражданские и инфраструктурные активы. Планируйте
проекты с большей уверенностью и помогайте принимать важные проектные решения на
ранних этапах процесса. Широкий доступ к картографическим данным САПР и ГИС помогает
лучше понять существующие условия. А возможности картографирования и анализа ГИС
могут помочь получить представление о выполнимости проекта и его воздействии. Для
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard требуется следующее программное обеспечение: ·
Стандартное описание Autodesk Infrastructure Design Suite: Autodesk Infrastructure Design Suite
Standard, идеально подходящий для специалистов по ГИС и планированию, предлагает
знакомый рабочий процесс AutoCAD с возможностями планирования, базового
проектирования и координации в одном экономичном и удобном пакете. Лучше понимать
существующие условия с помощью интегрированных данных САПР и ГИС, координировать
свои действия с другими инженерными дисциплинами и более эффективно поддерживать
гражданские и инфраструктурные активы. Планируйте проекты с большей уверенностью и
помогайте принимать важные проектные решения на ранних этапах процесса. Широкий
доступ к картографическим данным САПР и ГИС помогает лучше понять существующие
условия. А возможности картографирования и анализа ГИС могут помочь получить
представление о выполнимости проекта и его воздействии. Autodesk Infrastructure Design Suite
Standard включает: · Автокад · Автокад Карта 3D · Autodesk Storm and Sanitary Analysis ·
Autodesk Navisworks Simulate
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System Requirements For Autodesk Infrastructure Design Suite Standard:

Минимум: ОС: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows
Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows
Server 2019 Процессор: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, AMD A8 или лучше, AMD Ryzen
или лучше Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: аппаратное обеспечение, совместимое с OpenGL 2.1, с
поддержкой мультисэмплинга Жесткий диск: 5 ГБ свободного места Интернет-соединение:
Широкополосный Интернет
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