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Отраслевые коллекции Autodesk:
экономичность, гибкость, удобство
Андрей Болотов
Читатели журнала «САПР и графика» уже привыкли
к тому, что компания «АйДиТи» оперативно откликается специальными публикациями на важнейшие
процессы, происходящие на рынке информационных
технологий. Не стал исключением и очередной значимый шаг Autodesk навстречу заказчикам. Отныне
широчайший спектр программных продуктов вендора оптимальным образом сгруппирован в три отраслевые коллекции. Полностью соответствуя требованиям самых взыскательных пользователей, коллекции позволяют на самом высоком технологическом
уровне решать самые разнообразные практические
задачи.

продуктов нужно обратиться к
одной из трех коллекций для соответствующей отрасли. В свою
очередь, в каждой из них имеются основные, базовые программные продукты, на которых
зиждется профессиональная деятельность (выделены в таблицах).
Если по какой-то причине для
работы потребуется ПО, которого нет в выбранной коллекции,
то всегда можно подписаться на

отдельные программные продукты. Как правило, такая необходимость возникает при выполнении
узкоспециализированных задач.
В дальнейшем Autodesk будет
пополнять и совершенствовать
отраслевые коллекции.

Доступ
Доступ к лицензиям на отраслевые коллекции Autodesk бывает
как однопользовательским, так и

Архитектура, строительство, инфраструктура

ленных и гражданских объектов, инфраструктуры;
• коллекция для разработки
промышленных продуктов и
производств;
• коллекция для анимации и визуальных эффектов.

Самое главное

Андрей Болотов, директор
по развитию компаниии «АйДиТи»

Чуть больше года назад на
страницах журнала «САПР и
графика» мы рассказывали о
внедрении временных лицензий,
как об очередном предметном
и последовательном действии
Autodesk. Появление коллекций — логическое продолжение
этого процесса, направленного
на предоставление дополнительных преимуществ заказчикам.

Отраслевые
коллекции
Autodesk — что это?
Новые коллекции Autodesk
предоставляют пользователям
существенно более простой и
удобный доступ к обширнейшему программному портфолио
Autodesk в конкретной отрасли:
• коллекция для проектирования и строительства промыш-
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Соотношение «цена/качество»
делает отраслевые коллекции
Autodesk уникальным и самым
разумным предложением на
рынке САПР этой категории.
Коллекции содержат гораздо
более широкий ассортимент ключевых программных продуктов
Autodesk, чем предыдущие программные комплексы. А предложение единой коллекции вместо
нескольких версий программного
комплекса (Standard, Premium,
Ultimate) позволяет быстрее и
легче принимать решения о приобретении ПО.
Более гибкими стали и возможности выбора подписок с
однопользовательским или многопользовательским доступом.
Заказчик самостоятельно
определяет срок использования
коллекции в зависимости от собственных потребностей (месяц,
квартал, год или несколько лет).

Состав
Теперь для получения доступа
ко всему перечню необходимых

Приложения для ПК

Облачные службы

AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Electrical
AutoCAD Map 3D
AutoCAD MEP
AutoCAD P&ID
AutoCAD Plant 3D
AutoCAD Raster Design
AutoCAD Utility Design
Revit:
• Revit Architecture
• Revit MEP
• Revit Structure
Navisworks Manage
Vehicle Tracking
3ds Max

AutoCAD 360 Pro
FormIt 360 Pro
InfraWorks 360
Insight 360:
• Energy Analysis for Revit
• Lighting Analysis for Revit
• Green Building Studio
ReCap 360 Pro
Визуализация в A360
Structural Analysis for Revit
Хранилище (25 Гбайт)
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Проектирование изделий

Анимация и графика

Приложения для ПК

Облачные службы

Приложения для ПК

Облачные службы

AutoCAD
AutoCAD Architecture
AutoCAD Electrical
AutoCAD Mechanical
Factory Design Utilities
Inventor Professional
Navisworks Manage
Vaukt Basic
3ds Max

AutoCAD 360 Pro
Fusion 360
ReCap 360 Pro
Визуализация в A360
Хранилище (25 Гб)

Maya
Motionbuilder
Mudbox
3ds Max

Character Generator
ReCap 360 Pro
Визуализация в A360
Хранилище (25 Гб)

многопользовательским. Однопользовательская лицензия не
может применяться совместно
группой пользователей (табл. 1).

Отраслевые
коллекции
vs Программные
комплексы
Как известно, продажа новых
подписок и бессрочных лицензий на программные комп☻лексы
Autodesk прекращена с 31 июля
2016 года.
Стоит ли об этом сожалеть?
Конечно же, нет, и вот почему.
Приобретение отраслевых
коллекций Autodesk по разумной

цене предоставляет пользователям гораздо больше возможностей, чем программные комплексы версии Premium.
Гибкое лицензирование коллекций позволяет выбрать удобные
варианты доступа и оптимальные
сроки использования ПО.
Отраслевые коллекции принципиально расширяют доступ к
новым приложениям и облачным
сервисам, причем пользователи
сами принимают решение о том,
когда и какие обновления применять. Доступ к облачным сервисам
может быть, в том числе, и общим
(ранее доступ к ним имели только
именованные пользователи).

Таблица 1. Виды лицензий на отраслевые коллекции Autodesk

Подписка
Квартальная (3 месяца)
Годовая (12 месяцев)
Многолетняя
(24 или 36 месяцев)

Однопользовательский
доступ

Многопользовательский
доступ
-

iDT-SAM — программный продукт для автоматизированного
учета активов ПО Autodesk, лежащий в основе комплексной системы администрирования САПР и ГИС. Внедрение
такой системы позволяет добиться:
• лицензионной юридической чистоты активов ПО
Autodesk;
• повышения уровня информационной безопасности и
объективного контроля использования ПО Autodesk;
• создания единой базы активов ПО Autodesk с объективной и комплексной информацией;
• использования четких внутрикорпоративных политик
и стандартов по управлению активами ПО Autodesk;
• безошибочного контроля закупок ПО Autodesk с экономически обоснованным и заблаговременным планированием бюджета, а также отсутствия перерасхода средств;
• повышения финансовой отдачи от использования
ПО Autodesk;
• скорейшего возврата инвестиций в информационные
технологии.
В основе высокой эффективности iDT-SAM лежит широчайший спектр основных функциональных возможностей
продукта:
• интуитивно понятный русскоязычный интерфейс;
• автоматизированный сбор точных и регулярных сведений
об активах ПО Autodesk;
• более полусотни параметров для анализа и принятия
решений;
• скан-копии правоустанавливающих документов на
ПО Autodesk;
• полтора десятка редактируемых отчетов и возможность
создания любых новых отчетов;
• оповещения о сроках и действиях ПО Autodesk;
• соответствие стандарту менеджмента качества ГОСТ
Р ИСО 9001-2008;
• соответствие международному стандарту ISO/IEC 19770
(Информационные технологии. Управление программными активами).
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Таблица 2. Преимущества отраслевых коллекций Autodesk

Отраслевые коллекции

Программные комплексы

Дополнительные преимущества

Более выгодное предложение.
Больше возможностей за те же деньги

Выгодное предложение

Непрерывное совершенствование

Коллекции постоянно пополняются, что делает рабочие
процессы клиентов максимально эффективными

Обновление всего раз в год

Дополнительные облачные сервисы

Дополнительные облачные сервисы.
Три именованных пользователя на облачный сервис
с многопользовательским доступом

Ограниченное число облачных сервисов.
Один именованный пользователь на облачный сервис

Высокая гибкость и широкий выбор

Однопользовательский доступ
Многопользовательский доступ

Только однопользовательский доступ

Простота комплектации

Один комплект для одной отрасли

Несколько вариантов комплектации для одной отрасли

Таблица 3. Возможности приобретенного продукта

Приобретенный продукт

Возможности

Годовая или многолетняя (на 2 или 3 года) подписка
на программные комплексы или отдельные продукты

Переход на отраслевые коллекции (доступно с 07.10.16)

Квартальная или месячная подписка
на программные комплексы или отдельные продукты

Подписка на отраслевые коллекции
по истечении срока действия текущей подписки

Бессрочная лицензия с подпиской

Продление подписки или оформление новой подписки на коллекции;
переход на коллекции недоступен

Бессрочная лицензия без подписки

Использование текущей лицензии либо оформление подписки на коллекцию

Компания «АйДиТи» — один из ведущих отечественных
поставщиков лицензионного программного и аппаратного
обеспечения, системный интегратор в области САПР и ГИС.
Компания «АйДиТи» осуществляет:
• поставки, как корпоративные, так и розничные, лицензионного программного обеспечения и оборудования
для рабочих мест, офисов и центров обработки данных (САПР и ГИС для всех отраслевых направлений;
системное, офисное, антивирусное и иное прикладное
ПО; системы хранения и обработки данных; серверное и
сетевое оборудование; рабочие станции и периферия);
• консалтинг и внедрение САПР и ГИС, технологии информационного моделирования (BIM);
• управление активами ПО (Software Asset Management,
SAM);
• разработку и реализацию проектов ИT-инфраструктуры;
• техническую поддержку и обучение.
Компания обладает высшими партнерскими статусами
крупнейших мировых разработчиков, таких как Autodesk,
Microsoft, Adobe, Corel, Kaspersky Lab, VMware, и сотрудничает со всеми ведущими производителями программного
и аппаратного обеспечения.
Заказчики «АйДиТи» — это тысячи государственных и
коммерческих структур, а также частных пользователей,
работающих в различных отраслях.
Система менеджмента качества «АйДиТи» сертифицирована и соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
«АйДиТи» ведет свою деятельность по всей территории
России через свои представительства:
«АйДиТи — Центральный офис»
Москва: +7 (495) 287-48-12, idt@idtsoft.ru
«АйДиТи — Урал»
Екатеринбург: +7 (343) 317-02-33, ural@idtsoft.ru
«АйДиТи — Северо-Запад»
Санкт-Петербург: +7 (812) 676-11-70, spb@idtsoft.ru
«АйДиТи — Юг»
Ростов-на-Дону: +7 (863) 218-11-57, rostov@idtsoft.ru
«АйДиТи — Северный Кавказ»
Ставрополь: +7 (865) 241-55-44, skfo@idtsoft.ru
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Отраслевые коллекции непрерывно улучшаются. Новые
технологии доступны сразу, по
мере выхода и внедрения в продукт, а не один раз в год с выходом новой версии.
Данные о том, как сам вендор
позиционирует вышеперечисленные преимущества отраслевых коллекций Autodesk, приведены в табл. 2.

Приобретение
и переход
Отраслевые коллекции доступны
с 1 августа 2016 года, а подписки
с переходом на коллекции — с
7 октября 2016 года (табл. 3),
при этом:
• возможно только изменение
варианта подписки, а переход с подписки к бессрочной
лицензии не поддерживается;
• переход на коллекцию с продукта или программного комплекса;

• владельцы подписки на
бессрочную лицензию попрежнему смогут продлевать
срок использования выбранных программных комплексов
и отдельных продуктов;
• подписчики по-прежнему смогут продлевать подписки на
выбранные программные комплексы и отдельные продукты.

Управление
активами ПО
И наконец, рассмотрим появление отраслевых коллекций с
точки зрения управления ИТактивами. Специалисты компании «АйДиТи» не понаслышке
знакомы с этой темой, давно
и серьезно занимаясь всем
спектром вопросов, связанных
с администрированием программного обеспечения. Мы
профессионально владеем тем,
что принято называть Software
Asset Management (SAM), и это

Autodesk, Inc. — мировой лидер в области решений для
3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности. Все компании из списка Fortune 100 применяют
инструменты Autodesk, чтобы проектировать, моделировать и визуализировать свои идеи для экономии времени
и денег, улучшения качества продукции и скорейшего
внедрения инноваций.
Начиная с выпуска AutoCAD в 1982 году компания разработала широчайший спектр инновационных программ,
позволяющих инженерам, архитекторам и конструкторам
испытывать свои идеи еще до их реализации.
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привело нас к созданию собственного специализированного
программного продукта iDT-SAM
для управления активами именно ПО Autodesk.
Стандартизация в отраслевых коллекциях программных
продуктов и сервисов Autodesk
существенно упрощает работу,
связанную с учетом, администрированием и развитием (покупкой
и/или обновлением) программного обеспечения. За счет внедрения
интеллектуальных функций происходит оптимизация процесса
управления ПО на всех этапах,
включая закупку и развертывание, ведь в коллекциях собраны
именно те продукты и технологии,
которые могут понадобиться специалистам различных отраслей не
только сегодня, но и в перспективе. Понятно, что в пересчете на количество приобретенных техноло-

гий затраты на ИТ-инфраструктуру
минимизируются.

Преимущества
Кратко суммируем рассмотренные преимущества отраслевых
коллекций Autodesk:
• широкий набор продуктов, используемых в определенной
отрасли, постоянно улучшаемый и оптимизируемый с течением времени;
• постоянный доступ к последним версиям продуктов и дополнениям к ним;
• выбор оптимального срока
применения;
• возможность использования однопользовательского или многопользовательского доступа;
• право на применение предыдущих версий;
• право на использование за
рубежом;

• доступ к дополнительным облачным сервисам;
• техническая поддержка;
• инструменты администрирования.

Результат
Отраслевые коллекции Autodesk
предоставляют заказчику
больше возможностей за те
же деньги. Экономия средств
происходит в результате приобретения большого набора программных решений, входящих
в состав коллекции. Снижаются эксплуатационные затраты
за счет более эффективного
управления и использования
единых технологий в рамках
одной коллекции.
Становятся доступными все
необходимые продукты Autodesk
независимо от меняющихся потребностей бизнеса.

Гибкая модель доступа позволяет заказчику разумно планировать закупку ПО и оптимально
задействовать ресурсы — как
по срокам применения, так и по
количеству пользователей.
Повышается эффективность
работы пользователей, поскольку они всё время имеют дело
только с самыми актуальными
версиями программных продуктов, входящих в регулярно
обновляемые и дополняемые
коллекции.
Получить бесплатную консультацию по лицензированию
новых отраслевых коллекций
Autodesk можно, обратившись в
компанию «АйДиТи». Наши специалисты оперативно подготовят для вас оптимальное предложение по приобретению ПО на
самых выгодных условиях.
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