
Интеллектуальность. 
Гибкость.  
Эффективность. 

Подписка Autodesk® предлагает удобный, современный и гибкий способ покупки программных продуктов и доступа к службам, которые нужны для развития бизнеса. 
Разнообразные варианты приобретения позволяют выбрать тот вариант подписки, который наиболее полно отвечает проектным потребностям и бюджету. Благодаря подписке 
Autodesk вы сможете оптимально использовать программное обеспечение, службы и техническую поддержку, значительно повысив эффективность рабочих процессов.

Autodesk предлагает различные варианты подписки, включая подписку для бессрочных лицензий Maintenance Subscription, подписку на временные лицензии Desktop 
Subscription и подписку на облачные службы Cloud Service Subscription.

Вне зависимости от выбранного варианта подписки вы получаете доступ к последним версиям программных продуктов, услугам, определенным облачным службам 
Autodesk, гибким условиям лицензирования и технической поддержке.

Различные варианты подписки Autodesk помогают повысить 
эффективность работы. 

Надежный выбор для рабочих процессов  
в облаке

Подписка на облачные службы Cloud Service 
Subscription предоставляет удобный доступ 
к инструментам, использующим неограниченную 
вычислительную мощь облака для ускорения 
процесса проектирования и упрощения совместной 
работы. Практически бесконечная вычислительная 
мощность облака может значительно сократить время 
создания визуализаций и моделирования, а также 
высвободить ресурсы настольных компьютеров 
для повышения производительности и улучшения 
результатов.

Гибкий выбор для обеспечения полной свободы 

Благодаря подписке на временные лицензии Desktop 
Subscription вы сможете лицензировать программное 
обеспечение Autodesk на повременной основе. Это 
позволяет учитывать различные условия развития 
бизнеса и выделения бюджета, например запуск 
проектов с определенным сроком завершения или 
набор временного персонала. Можно приобрести 
месячную, квартальную, годовую или долгосрочную 
подписку на программные комплексы Autodesk Design 
Suite и Creation Suite, а также выбрать необходимые 
продукты. Подписка на временные лицензии 
Desktop Subscription обеспечивает необходимую 
гибкость управления расходами без значительных 
первоначальных вложений.

Подписка Autodesk — это очевидное решение.

— Джин Эванс ( Gene Evans)
     Администратор подписки Autodesk
     Woolpert

Разумный выбор по доступной цене

Подписка для бессрочных лицензий Maintenance 
Subscription — это единственный способ сохранить 
бессрочную лицензию на ПО и максимально полно 
использовать ее преимущества. Мгновенный 
доступ к последним выпускам продуктов Autodesk 
помогает повысить производительность работы 
за счет использования новейших технологий и 
функций для ускорения процессов. Постоянное 
обновление ПО благодаря подписке Maintenance 
Subscription сокращает расходы на модернизацию, что 
позволяет прогнозировать бюджет на приобретение 
программного обеспечения. Это экономичный способ 
поддержания конкурентоспособности. 



Maintenance Subscription
Возможности и преимущества

Подписка Maintenance Subscription — это 
экономичный способ сохранить свои вложения 
в программные продукты и соответствующие службы 
Autodesk и максимально повысить их окупаемость. 

Она предоставляет следующие возможности 
и преимущества.
 
• Доступ к последним выпускам программного 

обеспечения, что позволяет всегда быть на шаг 
впереди конкурентов. 

• Гибкие условия лицензирования, благодаря чему 
необходимые инструменты всегда будут под рукой.

• Облачные ресурсы Autodesk для повышения 
мобильности и эффективности совместной работы, 
а также оптимизации проектирования.

• Техническая поддержка для быстрого решения 
проблем и эксклюзивные новости для 
максимального использования преимуществ 
подписки.

 
Дополнительные сведения о возможностях подписки 
Maintenance Subscription см. на веб-сайте 
autodesk.com/subscription/maintenance

Cloud Service Subscription
Возможности и преимущества

Подписка на облачные службы Cloud Service 
Subscription помогает переносить рабочие процессы 
из компьютера в облако. 

Она предоставляет следующие возможности 
и преимущества. 

• Практически бесконечная вычислительная 
мощность облака, позволяющая выполнять 
комплексные и ресурсоемкие задачи без привязки 
к настольному компьютеру, что исключает 
необходимость приобретения дорогостоящего 
специализированного оборудования.

• Совместная работа в облаке с расширенными 
группами в режиме реального времени из офиса 
или с мобильного устройства.

• Доступ к файлам проекта практически в любое 
время и в любом месте из веб-браузера или 
с мобильного устройства и оптимизация рабочих 
процессов на протяжении всего жизненного 
цикла проекта.

• Доступ к новейшим службам, условиям 
лицензирования и технической поддержке.

 
Дополнительные сведения о возможностях подписки  
Cloud Service Subscription см. на веб-сайте 
autodesk.com/subscription/cloud-services

Desktop Subscription
Возможности и преимущества

Клиенты могут приобрести месячную, квартальную, 
годовую и долгосрочную подписку на временные 
лицензии Desktop Subscription для программных 
комплексов Autodesk Design Suite и Creation Suite, 
а также выбрать необходимые продукты. 

Эта подписка предоставляет следующие 
преимущества.
 
• Доступ к последним версиям продуктов, 

определенным облачным службам Autodesk, 
технической поддержке и эксклюзивным новостям.

• Низкие первоначальные затраты, что позволит 
контролировать расходы без крупных начальных 
вложений и оплаты нескольких сроков действия 
подписки. Такой подход дает клиенту возможность 
управлять своими обязательствами.

• Удобство масштабирования объемов работ при 
необходимости внести изменения в краткосрочный 
проект или в штат.

• Увеличение функциональности при снижении 
рисков.

 
Дополнительные сведения о возможностях подписки  
Desktop Subscription см. на веб-сайте 
autodesk.com/subscription/desktop

Ресурсы подписки Autodesk регулируются условиями и положениями. Преимущества или предложения подписки Autodesk могут быть доступны не для всех продуктов и/или не на всех языках. Доступ к облачным службам требует 
подключения к Интернету и в отношении него действуют все географические ограничения, изложенные в условиях предоставления услуг.

Autodesk, AutoCAD, Autodesk Inventor, DWF, DWG, Green Building Studio, Inventor, and Revit are registered trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, 
product names, or trademarks belong to their respective holders. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без уведомления, а также не несет ответственности 
за типографические ошибки в данном документе. © 2015 Autodesk, Inc. Все права защищены.

Все подписчики Autodesk получают следующие возможности.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте autodesk.com/subscription.

Autodesk Subscription

Еще больше возможностей, чем раньше.

Доступ к последним 
версиям программных 
продуктов или служб

Определенные 
облачные ресурсы 
Autodesk

Техническую 
поддержку

www.autodesk.com/subscription/maintenance
http://www.autodesk.com/subscription/cloud-services
www.autodesk.com/subscription/desktop
http://www.autodesk.com/subscription/overview



