AutoCAD Civil 3D 2015
Что нового в AutoCAD Civil 3D 2015?
1. Усовершенствованные инструменты по навигации и работе с облаками точек
позволят в режиме реального времени загружать и просматривать большие
объемы данных лазерного сканирования.
2.

Усовершенствованные инструменты по созданию и редактированию 3D-моделей
линейных сооружений дают возможность повысить точность создаваемых
моделей. Автоматическое размещение интеллектуальных меток на поперечных
профилях сокращает время на их ручное редактирование и оформление, а
возможность привязывать имеющиеся на чертеже подписи к разным трассам
делает работу более удобной.

3.

Отображение твердотельных объектов AutoCAD (Solid) на профилях дает
возможность при проектировании дорог учесть положение различных объектов
(мосты, искусственные сооружения).

4.

Благодаря усовершенствованным инструментам создания проектных профилей
линейных сооружений и возможности привязки точек профиля к точкам на трассе
проектировщики смогут сократить время на построение профилей и избежать
необходимости их ручной корректировки при внесении изменений в проектное
положение трассы.
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5.

Обновленный модуль Autodesk® Subassembly Composer для Autodesk® AutoCAD®
Civil 3D® 2015 существенно доработан с учетом пожеланий пользователей и
делает процесс моделирования элементов сложных конструкций дорог еще более
доступным и удобным.

Как получить AutoCAD Civil 3D 2015, если у меня есть одна из предыдущих
версий?
Если Вы являетесь обладателем лицензии AutoCAD Civil 3D 2014, докупите
Подписку Autodesk сейчас и в течение месяца после выхода 2015 версии и получите
возможность бесплатно обновить Вашу лицензию. Стоимость Подписки составляет
ориентировочно 15% от стоимости новой лицензии. Подробнее о других
преимуществах Подписки Вы можете узнать на http://www.autodesk.ru/subscription
Если у Вас есть любая лицензия AutoCAD или AutoCAD Civil 3D c 2008-ой по 2013ую версию, до 30 апреля Вы можете приобрести обновление лицензии со скидкой до
30% при покупке Подписки! Стоимость обновления постоянной коммерческой лицензии
(до скидки) составляет ориентировочно 70% от стоимости новой лицензии. Обращаем
Ваше внимание, что с 1 февраля 2015 года Autodesk перестает продавать обновления
постоянных коммерческих лицензий. Подробнее об этой промо-акции Вы можете
узнать на http://www.autodesk.ru/transform
Регистрируйтесь на вебинар по Civil 3D 2015 и узнайте о преимуществах новой
версии из первых уст! Вебинар будет проходить 11 апреля с 10:00 до 10:40.
Ссылка для регистрации на вебинар:
https://ru.gep.autodesk-services.com/registration/18875
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