
Отраслевые коллекции Autodesk 
 

Вопросы и ответы  
В этом документе приведены часто задаваемые вопросы, касающиеся 
анонсированных новых отраслевых коллекций Autodesk, и ответы на них.  
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Обзор отраслевых коллекций Autodesk 
 

1.1 Что такое отраслевые коллекции? 
Отраслевые коллекции Autodesk обеспечивают наиболее удобный и гибкий способ получения доступа к 
широкому набору ключевых продуктов Autodesk, используемых в определенной отрасли. Можно 
подписаться на коллекции для следующих отраслей: 
 

 архитектура и строительство, 

 проектирование изделий, 

 анимация и графика.  
 

1.2 В чем заключаются преимущества подписки на отраслевые коллекции Autodesk? 
Отраслевые коллекции Autodesk обеспечивают следующие преимущества: 
 

 доступ к широкому набору ключевых продуктов Autodesk, используемых в определенной отрасли, 
которые поставляются одним комплектом и будут постоянно улучшаться и оптимизироваться с 
течением времени; 

 непрерывный доступ к последним выпускам программных продуктов и дополнениям к ним; 

 возможность выбора оптимального срока использования (месяц, квартал, год или несколько лет); 

 возможность однопользовательского (индивидуального) и многопользовательского (общего) 
доступа;  

 права на использование предыдущих версий;  

 права на использование за рубежом;  

 доступ к дополнительным облачным сервисам; 

 техническая поддержка;  

 инструменты администрирования. 
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1.3 Какие программные продукты для ПК и облачные сервисы входят в отраслевые коллекции*? 
В отраслевые коллекции входят следующие программные продукты и облачные сервисы. 

 
* Компания Autodesk оставляет за собой право впоследствии изменять состав отраслевых коллекций. 
 
1.4 Что, если нужного мне продукта нет в предлагаемой отраслевой коллекции?  
Для решения узкоспециализированных задач, таких как моделирование, управление данными и т. д., вы 
можете подписаться на дополнительные продукты.  

1.5 В чем отличие между отраслевыми коллекциями и программными комплексами Design Suite и 
Creation Suite? 
Отраслевые коллекции обеспечивают повышенное удобство работы по сравнению с программными 
комплексами Design Suite и Creation Suite благодаря следующим особенностям: 
 
Более выгодное предложение: отраслевые коллекции обеспечивают больше преимуществ, нежели 
программные комплексы версии Premium, по привлекательной цене. 
 
Непрерывное совершенствование: отраслевые коллекции разработаны с упором на непрерывное 
улучшение, обеспечение доступа к новым приложениям и облачным сервисам, а также 
усовершенствование рабочих процессов для соответствия меняющимся бизнес-потребностям. 
Удовлетворение новых потребностей бизнеса, появляющихся по мере его развития, обеспечивается за счет 
того, что доступ к новейшим технологиям предоставляется не раз в год с выходом новой версии продукта, а 
по факту реализации и внедрения этой технологии в продукт.  
 
Широкий выбор и высокая гибкость: подписки на отраслевые коллекции будут предусматривать 
различные типы доступа (однопользовательский и многопользовательский) и срока действия, что упростит 
для клиентов выбор варианта, наиболее соответствующего индивидуальным бизнес-потребностям. 
Подписки на программные комплексы Design Suite и Creation Suite, доступные сегодня, существуют только в 
однопользовательском варианте. 
 
Дополнительные облачные сервисы: число доступных облачных сервисов будет значительно превышать 
количество облачных сервисов, предлагаемых в настоящее время в рамках программных комплексов Design 
Suite и Creation Suite, что позволит клиентам еще активнее задействовать вычислительные ресурсы облака.  
 
Кроме того, при оформлении подписки на коллекцию с многопользовательским доступом вы сможете 
предоставлять к облачным сервисам открытый общий доступ, в то время как при использовании 
программных комплексов облачные сервисы доступны только для именованных пользователей.  
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Оптимальный вариант поставки: теперь выбрать наиболее подходящее предложение стало просто, как 
никогда. Больше не нужно анализировать множество различных комплексов и выбирать подходящую 
версию (Standard, Premium или Ultimate), ведь все необходимые программные инструменты содержатся в 
одной из трех отраслевых коллекций: 

 архитектура и строительство, 

 проектирование изделий, 

 анимация и графика. 

Ценообразование и доступность  

2.1 Какова будет стоимость отраслевой коллекции? 
Цены на отраслевые коллекции приводятся на веб-сайте Autodesk.ru. За более подробной информацией о 
ценах обращайтесь к авторизованному партнеру Autodesk или специалисту Autodesk по продажам.  

2.2 Когда отраслевые коллекции станут доступны?  
Клиенты по всему миру смогут подписаться на отраслевые коллекции Autodesk с 1 августа 2016 г. 

2.3 Как можно будет подписаться на отраслевую коллекцию Autodesk? 
В таблице ниже представлены сведения о доступных вариантах подписки и способах их оформления.  
 

 Авторизованный партнер Autodesk  

 Однопользовательский 
доступ 

Многопользовательский 
доступ 

Квартальная подписка 
(3 месяца) 

  

Годовая подписка 
(12 месяцев) 

  

Многолетняя подписка  
(24 или 36 месяцев) 

  

 

2.4 Какие варианты будут доступны до момента выхода отраслевых коллекций?  
До того, как отраслевые коллекции станут доступны, рекомендуется рассмотреть следующие возможности: 
 
Подписка на программный комплекс Design Suite, Creation Suite или отдельный продукт 
 

Годовая или многолетняя подписка  
Оформив годовую или многолетнюю подписку на программный комплекс Design Suite или Creation 
Suite, вы получите гарантированные преимущества и в дальнейшем сможете без проблем перейти 
на подписку на отраслевые коллекции. Дополнительные сведения см. в разделе Изменение 
варианта подписки.  
 
Квартальная подписка  
Оформите краткосрочную подписку, отвечающую вашим потребностям, до выхода коллекций 
1 августа 2016 г., а затем подпишитесь на отраслевую коллекцию в любой удобный для вас момент.  
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Бессрочная лицензия с подпиской на программный комплекс Design Suite или Creation Suite  
Бессрочные лицензии на программные комплексы Design Suite и Creation Suite будут доступны в 
большинстве регионов до 31 июля 2016 г. Клиенты, оформившие бессрочную лицензию с 
подпиской после 31 июля 2016 г., смогут продлевать подписку к бессрочной лицензии до тех пор, 
пока это будет необходимо.  

2.5 Какие варианты лицензирования будут доступны для отраслевых коллекций? 
Компания Autodesk предлагает следующий набор вариантов лицензирования, позволяющий найти 
решение, оптимально соответствующее индивидуальным потребностям. 
 

 Однопользовательский доступ 
Лицензии назначаются 

одному пользователю и не могут 
использоваться совместно. 

Многопользовательский доступ 
Лицензии можно использовать 

совместно 
на сетевом сервере. 

Тип пользователей Индивидуальный пользователь Группа пользователей 

Общая лицензия Нет Да 

 

Изменение варианта подписки  
 
3.1 Можно ли будет заменить текущую подписку подпиской на отраслевую коллекцию? 
Да. Компания Autodesk позволяет клиентам с легкостью заменить одну или несколько текущих подписок 
подпиской на отраслевую коллекцию.  
 
3.2 Можно ли будет подписаться на отраслевые коллекции, если срок действия текущей подписки еще не 
истек?  
Да. В октябре 2016 г. вы сможете подписаться на отраслевые коллекции при наличии подписки, срок 
которой еще не истек. 
 
3.3 Как можно будет перейти на подписку на отраслевую коллекцию? 
Компания Autodesk позволяет клиентам с легкостью оформить подписку на отраслевую коллекцию при 
наличии годовой либо многолетней (два или три года) подписки с неистекшим сроком действия на 
следующие продукты.  
 

Переход с: Переход на: 

Отдельный продукт  Отраслевая коллекция  

Программные комплексы Design Suite и Creation 
Suite 

Отраслевая коллекция  

 

По мере появления новой информации вы сможете получить дополнительные сведения по изменению 
варианта подписки.  
 
3.4 Можно ли будет перейти от бессрочной лицензии с подпиской к подписке на отраслевую коллекцию? 
Нет. В настоящее время переход от бессрочной лицензии с подпиской не предусмотрен.   

3.5 Сколько будет стоить переход? 
Переход с программного комплекса Design Suite или Creation Suite версии Premium или Ultimate на 
отраслевую коллекцию будет осуществляться бесплатно* до истечения срока действия текущей подписки. В 
остальных случаях нужно будет оплатить приблизительную разницу в стоимости двух подписок 
пропорционально оставшемуся сроку действия текущей подписки.  
* Исключение составляет AutoCAD Design Suite версии Premium или Ultimate 
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Использование и поддержка 
 

4.1 Требуется ли скачивать всю отраслевую коллекцию целиком? 
Нет, скачивать всю отраслевую коллекцию целиком не обязательно. Выберите отдельные продукты из 
коллекции, которые вы хотите использовать, а затем скачайте и установите их в любое удобное время.  

4.2 Требуется ли подключение к интернету для установки и активации отраслевой коллекции? 
Подключение к интернету необходимо для первоначального скачивания программ с портала Autodesk 
Account и активации всех подписок отраслевой коллекции. 

4.3 Требуется ли подключение к интернету для работы с отраслевой коллекцией? 
Требования к наличию подключения к интернету для работы с отраслевой коллекцией определяются типом 
выбранного продукта или сервиса и перечислены в приведенной ниже таблице. 
 

Программные продукты Облачные сервисы 

Однопользовательский доступ Многопользовательский доступ  

Пользователям необходимо 
подключаться к интернету по 

крайней мере каждые 30 дней 
после активации. 

Подключение к интернету не 
требуется. 

Для доступа к облачным 
сервисам требуется постоянное 

подключение к интернету. 

 

4.4 Какие варианты предусмотрены для пользователей с ограниченным доступом к интернету? 
Если доступ в интернет ограничен, рекомендуется оформить подписку на отраслевую коллекцию с 
многопользовательским доступом. В этом случае постоянное подключение к интернету не требуется, 
поскольку лицензия размещается и активируется на сетевом сервере лицензирования. Дополнительную 
информацию см. в разделе Администрирование сетевых лицензий. 

4.5 Можно ли использовать отраслевую коллекцию на любом компьютере, выполнив вход в 
соответствующую учетную запись? 
Да. Можно выполнить вход в учетную запись на любом компьютере, который находится в собственности 
клиента, оформившего подписку, или который арендуется этим клиентом, при условии наличия на нем 
установленного программного обеспечения из отраслевой коллекции.  

4.6 Можно ли нескольким пользователям работать с отраслевой коллекцией, установленной на одном 
компьютере? 
Да. На одном компьютере могут работать несколько пользователей, выполнивших вход под собственным 
уникальным идентификатором. Они могут работать с отраслевой коллекцией, если подписка оформлена не 
на компьютер, а на каждого пользователя. Обратите внимание, что хотя несколько пользователей могут 
работать с отраслевой коллекцией на одном компьютере, учетные данные подписки уникальны для 
каждого подписчика, и этой информацией не следует делиться с другими пользователями.  
 
4.7 Предоставляется ли пользователям отраслевых коллекций доступ к предыдущим версиям ПО? 
Да. Пользователям будет предоставляться доступ к определенному набору предыдущих версий отдельных 
продуктов, входящих в состав отраслевой коллекции. Дополнительные сведения см. в разделе Права на 
использование предыдущих версий. 

4.8 Какие возможности поддержки доступны пользователям отраслевых коллекций? 
Пользователям отраслевых коллекций будут предоставляться возможности поддержки, предлагаемые 
подписчикам в настоящее время. Дополнительные сведения см. в разделе Возможности поддержки 
Autodesk. 

Ваш партнер - компания ПСС 
www.pss.spb.ru

(812) 622-10-14 
cad@pss.spb.ru

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/subscription-previous-use
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/software-downloads/previous-versions/find-your-eligibility-for-previous-versions/subscription-previous-use
http://www.autodesk.com/support-offerings/overview
http://www.autodesk.com/support-offerings/overview


Управление программным обеспечением  

5.1 Возможно ли совмещение сроков использования подписки на отраслевые коллекции и других 
подписок? 
Да. Новый договор подписки на отраслевую коллекцию можно скорректировать в соответствии с датой 
истечения срока действия существующего договора. Совмещение сроков использования подписок 
возможно только посредством авторизованного партнера Autodesk и недоступно для выполнения онлайн в 
интернет-магазине Autodesk. 

5.2 Возможно ли совместное использование лицензий?  
Да. Чтобы разрешить пользователям совместное использование лицензий, во время оформления подписки 
необходимо выбрать многопользовательский доступ. Дополнительную информацию об 
однопользовательском и многопользовательском доступе см. в ответе на вопрос 2.5. 

5.3 Нужно ли назначать пользователей для работы с отраслевой коллекцией? 
Необходимость назначать именованных пользователей определяется выбранным типом доступа.  
 

Продукты, для которых 
требуется назначение 
пользователей 

Однопользовательский доступ Многопользовательский доступ 

Программные продукты 
для ПК  

Да Нет 

Облачные сервисы Да Да 
 
Дополнительные сведения см. в разделе Управление пользователями и разрешениями. 

5.4 Сколько пользователей можно назначить для облачного сервиса при наличии 
многопользовательского доступа? 
Каждому облачному сервису, доступному в рамках отраслевой коллекции с многопользовательским 
доступом, можно назначить трех (3) именованных пользователей. 

5.5 Что такое облачные единицы? 
Облачные единицы — это единицы измерения, необходимые для определенных задач, например для 
выполнения визуализации или моделирования в облачной среде посредством облачных сервисов Autodesk. 
Подробнее об облачных единицах 

5.6 Можно ли будет использовать существующую среду и инструменты сетевых лицензий? 
Да, возможность использования существующей среды и инструментов сетевой лицензии сохраняется. 
Временные сетевые лицензии не требуют использования новых серверов и средств управления сетевыми 
лицензиями. 

5.7 Будут ли обновления ПО устанавливаться автоматически?  
Нет. Приложение Autodesk для ПК будет уведомлять вас о наличии новых обновлений от Autodesk, однако 
право выбирать, какие обновления, как и когда применять, остается за вами.   

Ваш партнер - компания ПСС 
www.pss.spb.ru

(812) 622-10-14 
cad@pss.spb.ru

https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/users-permissions/user-management
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/account-management/subscription-management/subscription/cloud-services/autodesk-360-cloud-credits-faq


Образовательные учреждения  

6.1 Будут ли отраслевые коллекции доступны для образовательных учреждений?  
Отраслевые коллекции предназначены только для коммерческих клиентов. Тем не менее определенные 
образовательные учреждения, студенты и преподаватели обладают правом бесплатного доступа к 
образовательным лицензиям на продукты, доступные в рамках отраслевых коллекций. Дополнительные 
сведения см. на странице http://www.autodesk.com/education/free-software/all. 

Информация о демоверсиях 
7.1 Где можно получить демоверсии продуктов, доступных в отраслевых коллекциях?  
Попробовать продукты, которые будут доступны в рамках отраслевых коллекций, можно уже сегодня.  
Чтобы скачать бесплатную демоверсию, достаточно перейти к странице демоверсий продуктов на портале 
Autodesk.com и выбрать интересующий продукт.  

Ваш партнер - компания ПСС 
www.pss.spb.ru

(812) 622-10-14 
cad@pss.spb.ru

http://www.autodesk.ru/products



