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Конфигурации и расширения Fusion 360 для производства 

 
Fusion 360 with  

PowerMill Standard 

Fusion 360 with  

PowerMill Ultimate 

Fusion 360 with  

FeatureCAM 

Fusion 360 with  

PowerShape 

Fusion 360 with  

PowerInspect 

Fusion 360 - базовый функционал 

 Инструменты 3D-моделирования 

(твердотельное, параметрическое, 

поверхности, объекты сложной формы) 

 Работа с сетками полигонов 

 Рендеринг 

 Проектирование изделий из листового металла 

 Проектирование электрических схем 

 Работа со сборками и компонентами 

 Инструменты инженерного анализа 

 CAM-функционал (2.5, 3 и 4-осевая обработка, 

3+2 позиционная обработка, 5-осевая 

непрерывная обработка, токарная и токарно-

фрезерная обработка, гидроабразивная, 

лазерная и плазменная резка) 

     

Инструменты для командной работы  

Fusion 360 Team 
     

CAM-модуль HSMWorks      

Специализированный функционал для производственных задач 

Подписка на специализированное ПО для производства 
CAM-система  

PowerMill Standard 

CAM-система  

PowerMill Ultimate 

CAM-система 

FeatureCAM Ultimate 

CAD-система 

PowerShape Ultimate 

CAI-система 

PowerInspect Ultimate 

Дополнительные возможности (расширения) для Fusion 360 

Расширение для механической обработки  

Fusion 360 Machining Extension 
     

Расширение для аддитивного производства  

Fusion 360 Additive Build Extension 
     

Расширение для генеративного дизайна  

Fusion 360 Generative Design Extension 

приобретение дополнительно к действующей подписке на Fusion 360 через партнеров Autodesk для постоянного использования или  

гибкий доступ посредством облачных кредитов для решения конкретных задач 

Расширение для раскладки и вырезки  

Fusion 360 Nesting & Fabrication Extension 

Расширение для управления данными и процессами  

Fusion 360 Manage Extension 

Возможность покупки расширений на весь срок действия 

подписки Fusion 360 через партнеров Autodesk 
     

Включенное количество облачных кредитов 100 100 100 100 100 

Возможность доступа к расширениям посредством 

облачных кредитов на короткий срок (день/месяц) или 

для решения разовых задач 

     

Возможность приобретения пакетов облачных кредитов 

через партнеров Autodesk 
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