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Улучшения и новые разработки в PowerInspect 2018 охватывают 

следующие разделы:  

 Интерфейс пользователя (на странице 2) 

 Проверка на столкновения (см. "Проверка" на странице 15) 

 Базирование детали (на странице 17) 

 Допустимые отклонения (на странице 23) 

 Точки геометрического объекта (на странице 26) 

 Оцифрованные кривые (на странице 29) 

 Элементы из облака точек (на странице 32) 

 

Новые возможности 



 

2 • Интерфейс пользователя  Что нового  

В PowerInspect 2018 произошли следующие изменения 

пользовательского интерфейса:  

 Ленточный интерфейс (на странице 3) 

 Цвет фона (на странице 12) 

 Расширенные контекстные подсказки (на странице 13) 

 Закрепляемые диалоги (на странице 14) 

 

Интерфейс 
пользователя 
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Ленточный интерфейс 
Панели инструментов и опции меню заменены лентой с 
вкладками, каждая из которых представляет определенный 

функционал программы. Во вкладках открываются панели с 
соответствующими командами. Такая структура интерфейса 

PowerInspect обеспечивает повышенное удобство использования 
и поддерживает единообразие других программных продуктов 

Autodesk.  

 

Чтобы свернуть ленту, нажмите кнопку Свернуть  в верхнем 
правом углу экрана. Имена вкладок отображаются, даже если 

лента свернута. Щелкните мышью по имени вкладки, чтобы 
открыть ленту. Чтобы развернуть ленту, нажмите кнопку 

Развернуть  в верхнем правом углу экрана.  

Вкладки 

Выберите вкладку, чтобы активировать ее и открыть ее кнопки:  

 Файл: используйте эту вкладку, чтобы открыть представление 
Backstage. 

 Главная: используйте эту вкладку для доступа к наиболее 
часто используемым кнопкам других вкладок ленты.  

 Геометрия: используйте эту вкладку для измерения 

геометрических объектов.  

 Базирования и Системы координат: используйте эту вкладку, 

чтобы добавить в последовательность базирования и системы 
координат. 

 Форма: используйте эту вкладку для измерения поверхностей, 
кромок и сечений. 

 Облако точек: используйте эту вкладку для работы с 
объектами из облаков точек. 

 Простые измерения: используйте эту вкладку для быстрого 
измерения расстояний между двумя элементами и 

базирования детали по матмодели. 

 Траектория: используйте эту вкладку для управления 

траекториями. 

 Измерение: используйте эту вкладку для управления 

измерениями. 

 Отчет: используйте эту вкладку для управления отчетами. 
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 Сервис: используйте эту вкладку для доступа к инструментам 

программы. 

 Вид: используйте эту вкладку для управления отображением 

информации в графическом окне. 

Панель инструментов быстрого доступа 

Панель инструментов быстрого доступа отображается над 

лентой, в верхнем левом углу экрана. Используйте ее для 
быстрого выполнения стандартных операций типа Открыть и 

Сохранить. 

 

Чтобы открыть или закрыть панель инструментов быстрого 

доступа, нажмите кнопку со стрелкой  и выберите нужные 

опции. Погасите опции, которые требуется скрыть.  

Панель инструментов Вид 

Панель инструментов Вид отображается вертикально с правой 
стороны графического окна. Используйте ее для быстрого 

доступа к наиболее часто используемым кнопкам вида.  

 

Эта панель инструментов закреплена по умолчанию. Чтобы 

открепить ее, нажмите кнопку со стрелкой  и выберите опцию 
Плавающая. Чтобы снова закрепить эту панель инструментов, 

дважды щелкните по серой области в верхней части этой 

панели.  

Меню Справка 

Чтобы открыть меню Справка, щелкните мышью по значку 
Справка  в верхней правой части экрана.  
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Расположение команд 

С помощью данного списка вы легко сможете найти любую 

команду в новом ленточном интерфейсе.  

 

Прежнее расположение в меню Новое расположение в ленте 

Файл > Новый документ вкладка Файл > Новый > Новый 

документ 

Файл > Мастер нового документа вкладка Файл > Новый > Мастер 

нового документа 

Файл > Открыть вкладка Файл > Открыть 

Файл > Закрыть вкладка Файл > Закрыть 

Файл > Сохранить вкладка Файл > Сохранить 

Файл > Сохранить как вкладка Файл > Сохранить как 

Файл > Экспорт > Экспортировать 
как матмодель 

вкладка Файл > Экспорт > 
Экспортировать как матмодель 

Файл > Экспорт > Активное 

базирование 

вкладка Файл > Экспорт > 

Активное базирование 

Файл > Экспорт > Отчет вкладка Файл > Экспорт > Отчет 

Файл > Параметры страницы вкладка Файл > Печать > 

Параметры страницы 

Файл > Печать вкладка Файл > Печать > Печать 

Файл > Просмотр печати вкладка Файл > Печать > 

Предпросмотр печати 

Файл > Параметры печати вкладка Файл > Печать > 
Параметры печати 

Файл > Последние файлы вкладка Файл > Последние 

Файл > Выход вкладка Файл > Выход 

Редактировать > Вырезать вкладка Главная > панель 
Редактировать > Вырезать 

Редактировать > Копировать вкладка Главная > панель 
Редактировать > Копировать  

Редактировать > Копировать как 

точки 

вкладка Главная > панель 

Редактировать > Копировать как 
точки 

Редактировать > Вставить как 

облако точек 

вкладка Главная > панель 

Редактировать > Вставить > 
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Вставить как облако точек 

Редактировать > Вставить вкладка Главная > панель 

Редактировать > Вставить > 
Вставить 

Редактировать > Удалить вкладка Главная > панель 
Редактировать > Удалить > Удалить 

Редактировать > Удалить все вкладка Динамические точки > 

панель Редактировать > Удалить 
все 

Редактировать > Язык вкладка Файл > Опции > Язык 

Вид > Масштабировать по окну вкладка Вид >панель Навигация > 
Масштабировать по окну 

Вид > Вид с > Сверху (Z) вкладка Вид > панель Виды > Вид 

с > Сверху (Z) 

Вид > Вид с > Спереди (-Y) вкладка Вид > панель Виды > Вид 

с >Вид спереди (-Y) 

Вид > Вид с > Справа (Х) вкладка Вид > панель Виды > Вид 
с > Справа (X) 

Вид > Вид с > Снизу (-Z) вкладка Вид > панель Виды > Вид 

с > Снизу (-Z) 

Вид > Вид с > Сзади (Y) вкладка Вид > панель Виды > Вид 

с > Сзади (Y) 

Вид > Вид с > Слева (-Х) вкладка Вид > панель Виды > Вид 
с > Слева (-X) 

Вид > Изометрия > Изометрия 1 вкладка Вид > панель Виды > ИЗО 

> ИЗО 1 

Вид > Изометрия > Изометрия 2 вкладка Вид > панель Виды > ИЗО 

> ИЗО 2 

Вид > Изометрия > Изометрия 3 вкладка Вид > панель Виды > ИЗО 
> ИЗО 3 

Вид > Изометрия > Изометрия 4 вкладка Вид > панель Виды > ИЗО 

> ИЗО 4 

Вид > Изометрия > 

Аксонометрический 

вкладка Вид > панель Виды > ИЗО 

> Аксонометрический 

Вид > Индивидуальный вид > 
Индивидуальный вид №1 

вкладка Вид > панель Виды > 
Пользовательский > 

Пользовательский вид 1 

Вид > Индивидуальный вид > 

Индивидуальный вид №2 

вкладка Вид > панель Виды > 

Пользовательский > 
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Пользовательский вид 2 

Вид > Индивидуальный вид > 

Индивидуальный вид №3 

вкладка Вид > панель Виды > 

Пользовательский > 
Пользовательский вид 3 

Вид > Индивидуальный вид > 
Индивидуальный вид №4 

вкладка Вид > панель Виды > 
Пользовательский > 

Пользовательский вид 4 

Вид > Индивидуальный вид > 
Сохранить индивидуальный вид 

№1 

вкладка Вид > панель Виды > 
Пользовательский > Сохранить 

Пользовательский вид 1  

Вид > Индивидуальный вид > 
Сохранить индивидуальный вид 

№2 

вкладка Вид > панель Виды > 
Пользовательский > Сохранить 

Пользовательский вид 2 

Вид > Индивидуальный вид > 

Сохранить индивидуальный вид 
№3 

вкладка Вид > панель Виды > 

Пользовательский > Сохранить 
Пользовательский вид 3 

Вид > Индивидуальный вид > 

Сохранить индивидуальный вид 
№4 

вкладка Вид > панель Виды > 

Пользовательский > Сохранить 
Пользовательский вид 4 

Вид > Опорная точка поворота > 

Вид 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Опорная точка поворота > Вид 

Вид > Опорная точка поворота > 

Видимый вид 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Опорная точка поворота > 

Видимый вид 

Вид > Опорная точка поворота > 

Начало отсчета 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Опорная точка поворота > 
Начало отсчета 

Вид > Опорная точка поворота > 

Выбранная точка 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Опорная точка поворота > 
Выбранная точка 

Вид > Траектории > Показывать 

для текущего элемента 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Траектории > Показать 
выбранные траектории 

Вид > Траектории > Показывать 
для видимых элементов 

вкладка Вид > панель Опции вида 
> Траектории > Показать видимые 

траектории 

Вид > Траектории > Показать все вкладка Вид > панель Опции вида 
> Траектории > Показать все 

траектории 

Вид > Траектории > Скрыть Отменить выбор всех опций 
отображений. 
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Вид > Показать сетку вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки 

Вид > Режим сетки > Координаты 
модели 

вкладка Вид > панель Опции вида 
> Режим сетки > Координаты 

модели 

Вид > Режим сетки > Координаты 

СК 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Координаты СК 

Вид > Режим сетки > Координаты 
машины 

вкладка Вид > панель Опции вида 
> Режим сетки > Координаты 

машины 

Вид > Режим сетки > Общие 
координаты машины 

вкладка Вид > панель Опции вида 
> Режим сетки > Общие 

координаты машины 

Вид > Режим сетки > Координаты 

измерительного инструмента 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Координаты 
измерительного инструмента 

Вид > Режим сетки > Глобальные 

координаты 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Глобальные 
координаты 

Вид > Режим сетки > Локальные 

координаты пиноли 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Локальные 
координаты пиноли 

Вид > Режим сетки > Локальные 

координаты щупа 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Локальные 
координаты щупа 

Вид > Режим сетки > Локальные 
координаты измерительного 

инструмента 

вкладка Вид > панель Опции вида 
> Режим сетки > Локальные 

координаты измерительного 
инструмента 

Вид > Режим сетки > Локальная 

ориентация щупа (СКМ) 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Локальная 
ориентация щупа (СКМ) 

Вид > Режим сетки > Локальная 

ориентация щупа (глобальные 
координаты) 

вкладка Вид > панель Опции вида 

> Режим сетки > Локальная 
ориентация щупа (глобальные 

координаты) 

Вид > Уровень > Выбор вкладка Вид > панель Вид > 

Видимые уровни 

Вид > Уровень > Менеджер В режиме выбора поверхностей 
щелкните правой кнопкой мыши по 

виду матмодели и выберите Группу 
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поверхностей.  

Измерения > Измерить объект вкладка Измерение > панель 

Вручную > Измерить объект  

Измерения > Продолжить 

измерение 

вкладка Измерение > панель 

Вручную > Возобновить измерение 

Измерения > Измерить все вкладка Измерение > панель 
Вручную > Измерить все 

Измерения > Сбросить все вкладка Измерение > панель 

Редактировать > Сбросить все 

Измерения > Сброс элемента вкладка Измерение > панель 

Редактировать > Сбросить > 
Сбросить 

Измерения > Отложить измерение вкладка Измерение > панель 

Вручную > Отложить измерение  

Измерения > Генерировать 

траектории 

вкладка Траектория > панель 

Сервис > Генерировать траектории 

Измерения > Новое измерение вкладка Измерение > панель 
Текущий > Новый 

Измерения > Редактировать 

измерение 

вкладка Измерение > панель 

Редактировать > Редактировать 

Измерения > Удалить измерения вкладка Измерение > панель 

Редактировать > Удалить 

Измерения > Параметры вкладка Измерение > панель 
Текущий > Параметры 

Измерения > Уровни матмодели 

для измерения 

вкладка Измерение > панель 

Настройки > Активные уровни 

Измерения > Импортировать 

измеренные данные 

вкладка Измерение > панель 

Редактировать > Импорт 

Измерения > Преобразовать 
номинальные значения 

вкладка Сервис > панель 
Преобразовать > Преобразовать 

номинальные значения 

Сервис > Соединение машины > 
Соединение 

вкладка Сервис > панель Машина 
> Соединить 

Сервис > Соединение машины > 
Окно текущих координат 

вкладка Сервис > панель Машина 1 
> Отслеживание 

Сервис > Соединение машины > 

PowerInspect DRO 

вкладка Сервис > панель Машина 

> DRO 

Сервис > Соединение машины > 

Занулить 

вкладка Сервис > панель Машина 

> Занулить 
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Сервис > Соединение машины > 

Настроить 

вкладка Сервис > панель Машина 

> Настроить 

Сервис > Соединение машины > 
Редактировать базу щупов 

вкладка Сервис > панель Машина 
> Щупы 

Сервис > Соединение машины > 
Синхронизировать базы данных 

щупов 

Когда документ подключен с 
помощью протокола I++, выберите 

опцию Синхронизировать базы 
щупов на панели инструментов 

Машина.  

Сервис > Соединение документа вкладка Сервис > панель 
Соединение > Присоединить 

Сервис > Мастер отражения вкладка Сервис > панель 

Преобразовать > Мастер отражения 

Сервис > Динамические точки вкладка Главная > панель Режимы 

мыши > Редактор динамических 
точек 

Сервис > Импортировать точки > 

Создать группу контроля 
поверхности 

вкладка Форма > панель Точки > 

Импорт > Создать группу 
ЧПУ-точек на поверхности 

Сервис > Импортировать точки > 

Создать группу контроля кромки 

вкладка Форма > панель Точки > 

Импорт > Создать группу 
ЧПУ-точек на кромке 

Сервис > Импортировать точки > 

Создать отдельные измеряемые 
точки 

вкладка Геометрия > панель Точки 

> Отдельные измеряемые точки 

Сервис > Импортировать точки > 
Создать отдельные точки облака 

вкладка Геометрия > панель Точки 
> Импорт > Отдельные точки 

облака 

Сервис > Облако точек > 
Проецировать выбранные точки 

вкладка Облако точек > панель 
Проецировать > Выбранные точки 

Сервис > Облако точек > 

Проецировать облако точек 

вкладка Облако точек > панель 

Проецировать > Облако точек 

Сервис > Облако точек > Отмена 

проецирования выбранных точек 

вкладка Облако точек > панель 

Проецировать > Отменить 
проецирование 

Сервис > Облако точек > 

Сортировать точки 

Щелкните мышью по заголовкам 

столбцов вкладки Облако точек 
графического окна.  

Сервис > Облако точек > Экспорт 

облака точек 

вкладка Облако точек > панель 

Экспорт > Облако точек  
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Сервис > Облако точек > Экспорт 

точек 

вкладка Облако точек > панель 

Экспорт > Точки 

Сервис > Облако точек > 
Определить элемент по данным из 

файла 

вкладка Облако точек > панель 
Объекты > Из файла 

Сервис > Облако точек > Фильтр 

облака точек 

вкладка Облако точек > панель 

Редактировать > Фильтр 

Сервис > Облако точек > 
Триангулировать облако точек 

вкладка Облако точек > панель 
Триангулировать > Создать 

Сервис > Облако точек > 

Совместить облако точек 

вкладка Облако точек > панель 

Редактировать > Совместить 

Сервис > Менеджер дополнений вкладка Файл > Настройки > 

Менеджер дополнений 

Сервис > Менеджер макросов вкладка Сервис > панель Макрос > 
Менеджер 

Сервис > Autodesk A360 вкладка Главная > панель Autodesk 

> A360 

Сервис > Настройки вкладка Файл > Настройки > 

Параметры приложения 

Окно > Новое окно вкладка Вид > панель Окно > 
Новый 

Окно > Расположить каскадом вкладка Вид > панель Окно > 
Размещение и переключение > 

Каскад 

Окно > Мозаика горизонтальная вкладка Вид > панель Окно > 
Размещение и переключение > 

Горизонтально 

Окно > Мозаика вертикальная вкладка Вид > панель Окно > 
Размещение и переключение > 

Вертикально 

Окно > Перегруппировать иконки вкладка Вид > панель Окно > 

Размещение и переключение > 

Разместить 

Окно > Список открытых окон вкладка Вид > панель Окно > 

Размещение и переключение > 
Окна 
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Цвет фона 
В PowerInspect 2018 установлен новый цвет фона по умолчанию, 
что обеспечивает единообразие линейки программных продуктов 

Autodesk.  

 

Для просмотра и редактирования цветов по умолчанию:  

1 Откройте документ в PowerInspect.  

2 Откройте вкладку Файл > Опции > Параметры приложения.  

3 В дереве диалога Настройки воспользуйтесь страницами 

Настройки изображения > Цвета.  
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Расширенные контекстные 
подсказки 

В ленточном интерфейсе имеются расширенные контекстные 
подсказки. Наведите мышь на кнопку, чтобы открыть 

соответствующую подсказку.  

 

Для некоторых команд доступны подсказки с дополнительной 

информацией, которая открывается через несколько секунд 
ожидания.  

 

Нажмите клавишу F1, чтобы открыть страницу Справочного 

руководства для требуемой команды.  
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Закрепляемые диалоги 
В PowerInspect 2018 вы можете закрепить диалоги "Изменить 
элемент" на краю окна или экрана PowerInspect. 

Потяните мышью диалог к краю или углу, где требуется 
закрепить его. Когда диалог окажется в положении, в котором 

его можно закрепить, отображается красная линия. Теперь 
можно отпустить кнопку мыши.  

 

После того, как вы закроете диалог, данное положение 

закрепления будет использоваться для всех диалогов "Изменить 
элемент". 
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PowerInspect 2018 содержит следующие улучшения, касающиеся 

опций проверки:  

 Ошибка выбора инструмента для полноэкранного измерения 

(на странице 16) 

 

Проверка 
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Ошибка выбора инструмента для 
полноэкранного измерения 

Если в процессе ручного измерения производится изменение 
базы щупов и выбирается некорректный инструмент, в нижней 
части диалога Измерение элемента выводится предупреждение: 

Текущий щуп не пригоден 

Если игнорировать это предупреждение и закрыть диалог 
Конфигурация машины, выводится сообщение: 

Измерение нельзя продолжать с некорректным инструментом. 

Нажмите кнопку Выбрать для выбора другого инструмента или 
кнопку Стоп, чтобы отменить следующее измерение. 

 При нажатии кнопки Стоп все измеренные точки 

сохраняются. 
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PowerInspect 2018 содержит следующие улучшения, касающиеся 

базирований: 

 Параметры базирования (на странице 18) 

 Новый тип оптимального совмещения (на странице 19) 

 Исходное преобразование базирований (на странице 20) 

 Сообщения об ошибках в ППТ базированиях по геометрии (см. 
"Ошибки ППТ базирования по геометрии" на странице 21) 

 Сообщение об ошибке в базировании СОП (см. "Сообщение об 
ошибке ограничения базирования СОП" на странице 21) 

 

 

Базирование детали 
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Параметры базирования 
В диалоге Настройки появилась новая страница Базирования, на 

которой вы можете выбрать опции базирования. 

 Страница Номинальные значения базирования удалена, а ее 

опции перенесены на страницу Базирования в раздел 
Номинальные значения. 

Чтобы открыть диалог Настройки в PowerInspect 2018, выберите 

опцию Настройки во вкладке Файл. 

 

В разделе Выбранные точки облака этой страницы появилась 

новая опция: 

Диаметр сферы выделения, по умолчанию - введите значение по 

умолчанию сферы выделения, используемой для построения 

базирования по выбранным точкам облака. При этом 
используются текущие единицы измерения наиболее значимого 

документа. 
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Новый тип оптимального 
совмещения 

Для базирования Оптимальное совмещение появился новый Тип 

совмещения.  

 

Условие максимума материала аналогично максимальному 

наименьшему отклонению, но оно также учитывает допустимые 
отклонения. Оно определяет максимальное наименьшее 

отклонение за пределами допуска, а не только отклонение от 
матмодели.  
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Исходное преобразование 
базирований 

В PowerInspect 2018 вы можете задать опорное базирование, 
используемое для исходного преобразования из КИМ в 

матмодель для следующих типов базирования:  

 Базирование СОП  

 ППТ базирование по геометрии 

 Оптимальное совмещение по точкам 

Например: 

 

Это дает возможность ссылаться на элементы некоторых типов 
объектов, вызывающих ошибку циклической зависимости в 

PowerInspect 2017.  
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Ошибки ППТ базирования по 
геометрии 

Два способа, упрощающие решение проблем, связанных с ППТ 
базированием по геометрии 

Изменение опорного объекта 

В случае изменения объекта ППТ базирования по геометрии 
вычисление базирования может оказаться неверным. Если это 

произойдет, на экран выводится сообщение с предупреждением. 

Обращение к уже используемому объекту 

Информация об ошибке циклической зависимости для ясности 

была перефразирована. Данная ошибка появляется в случае 
обращения к объекту, к которому вы обращались ранее. Теперь 

вы можете увидеть следующий текст:  

Точка, ближайшая/дальняя от оси 1 вызывает циклическую 
зависимость.  

 Благодаря новому параметру Исходное преобразование 

(см. "Исходное преобразование базирований" на странице 

20) данная ошибка встречается довольно редко.  
 

Сообщение об ошибке ограничения 
базирования СОП 

При попытке создать базирование СОП без блокировки по 

крайней мере одной оси для выбранного элемента, имеющего 
настраиваемую блокировку, выводится сообщение об ошибке. 

Чтобы заблокировать оси для выбранного элемента, активируйте 
нужные столбцы Фиксировать: x/a, y/b или z/c. 
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PowerInspect 2018 содержит следующие улучшения, касающиеся 

допустимых отклонений:  

 Просмотр шкалы допуска (на странице 24) 

 Просмотр допусков в выносках матмодели (на странице 25) 

 

Допустимые отклонения 
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Просмотр шкалы допуска 
На Виде матмодели шкала допуска теперь отображается с правой 

стороны под видовым кубом ViewCube, что позволяет избежать 

наложения на выноски осей координат и облегчает просмотр 
шкалы допуска и выносок осей координат на виде матмодели и в 

отчетах, использующих компоненты вида матмодели. 

 

Чтобы открыть шкалу допуска, воспользуйтесь опцией Показать 

цветную шкалу допуска на странице Настройки изображения 
диалога Настройки. 
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Просмотр допусков в выносках 
матмодели 

В PowerInspect 2018 столбцы допусков отображаются в 
следующем порядке: Нижний допуск, затем Верхний допуск: 

 

Это совпадает с порядком, в котором данная информация 
отображается в других частях интерфейса. 
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Усовершенствования функционала точек геометрического 

объекта PowerInspect 2018:  

 Точки измерения для объектов Отдельная измеряемая точка 

(см. "Опции совмещения по одной измеренной точке" на 
странице 27) 

 Изменение порядка точек (на странице 28) 

 

Точки геометрического 
объекта 
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Опции совмещения по одной 
измеренной точке 

Параметры совмещения теперь доступны в диалоге Точки 

геометрического объекта для объекта Отдельная измеряемая 

точка. 

 

Из буфера обмена в данный диалог можно вставить несколько 
точек. 

 



 

28 • Точки геометрического объекта  Что нового  

Изменение порядка точек 
Используйте опцию Изменить порядок точек в контекстном меню 
диалога Точки геометрического объекта для изменения порядка, в 

котором точки отправлялись на фильтр геометрии.  

 

 Данная опция доступна только в том случае, если не 
включена сортировка точек. Щелкните мышью по 
заголовку столбца Исп., чтобы отменить сортировку. 
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PowerInspect 2018 содержит следующие улучшения, касающиеся 

оцифрованных кривых:  

 Полилинии (на странице 30) 

 

Оцифрованные кривые 
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Полилинии 
Оцифрованную кривую теперь можно создавать в виде 
полилинии. 

Например: 

Сплайн:  Полилиния: 

 

 

 

Чтобы создать оцифрованную кривую в виде полилинии, в 
диалоге Параметры создания кривой выберите опцию Полилиния. 
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Чтобы изменить существующий сплайн на полилинию, выберите 
опцию Полилиния в диалоге Оцифрованная кривая: 

 

Чтобы по умолчанию создавать оцифрованные кривые в виде 
полилиний, выберите опцию Полилиния на странице 

Оцифрованные кривые в диалоге Настройки: 

 

Если оцифрованная кривая является полилинией, во вкладке 
Информация в столбце Значение параметра Допуск кривой 

выводится строка Полилиния: 
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Усовершенствования функционала "Элементы из облака точек" в 

PowerInspect 2018:  

 Подсветка точек облака, используемых для совмещения (см. 

"Точки облака, используемые для совмещения" на странице 
33) 

 Вставить как измеряемый эллипс (на странице 35) 

 

Элементы из облака 
точек 
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Точки облака, используемые для 
совмещения 

Точки облака, используемые для совмещения объекта, 
подсвечиваются разными цветами.   

Для управления точками совмещения используйте опции Облака 

точек на странице Настройки изображения > Вид матмодели 

диалога Настройки:  

 

 Показать точки, используемые для совмещения объектов 

 Показать точки, используемые для совмещения с опорной 
плоскостью 

 Показать все доступные точки, используемые для совмещения 
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Чтобы задать цвет этих точек, используйте новые опции на 
странице Настройки изображения > Цвета > Облако точек диалога 
Настройки:  

 

 Точка, используемая для совмещения 

 Точка, используемая для совмещения с опорной плоскостью 

 Цвет Полученных точек скан-линий переименован в цвет 

Доступных точек для совмещения.  

На данном примере продемонстрирован паз из облака точек с 
подсветкой следующих точек:  

 Точки, используемые для совмещения с пазом из облака 
точек, выделены зеленым цветом.   

 Точки, используемые для совмещения с опорной плоскостью 
2D-элемента, выделены синим цветом.  

 Точки, доступные для совмещения, показаны серым цветом. 
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Вставить как измеряемый эллипс 
Скопированные точки облака можно вставить как измеряемый 
эллипс. 

Для этого выберите вкладку Облако точек > панель 
Редактировать > Вставить как новый измеряемый > Эллипс. 

Аналогично работают другие опции этого меню. 
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Расширенные контекстные подсказки 
- 13 

С 
Совмещение по одной измеренной 

точке - 27 
Справка - 13 

Т 
Тип оптимального совмещения - 19 
Точки геометрического объекта - 26 
Точки облака - 33 
Точки совмещения - 27, 28, 33 

У 
Условие максимума материала - 19 

Ц 
Цвет фона - 12 
Цвета по умолчанию - 12 
Цветовая схема - 12 
Циклическая зависимость - 20 

Э 
Элементы из облака точек - 32 
Эллипс - 35 

 



 

Autodesk PowerInspect 2018  Правовые положения компании Autodesk • 39  
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a. "Adaptation" means a work based upon the Work, or upon the 

Work and other pre-existing works, such as a translation, 
adaptation, derivative work, arrangement of music or other 

alterations of a literary or artistic work, or phonogram or 
performance and includes cinematographic adaptations or any 

other form in which the Work may be recast, transformed, or 
adapted including in any form recognizably derived from the 

original, except that a work that constitutes a Collection will not 
be considered an Adaptation for the purpose of this License. For 

the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, 

performance or phonogram, the synchronization of the Work in 
timed-relation with a moving image ("synching") will be 

considered an Adaptation for the purpose of this License. 

b. "Collection" means a collection of literary or artistic works, 

such as encyclopedias and anthologies, or performances, 
phonograms or broadcasts, or other works or subject matter 

other than works listed in Section 1(g) below, which, by reason 
of the selection and arrangement of their contents, constitute 

intellectual creations, in which the Work is included in its entirety 

in unmodified form along with one or more other contributions, 
each constituting separate and independent works in themselves, 

which together are assembled into a collective whole. A work 
that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation 

(as defined above) for the purposes of this License. 

c. "Distribute" means to make available to the public the original 

and copies of the Work or Adaptation, as appropriate, through 
sale or other transfer of ownership. 

d. "License Elements" means the following high-level license 

attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this 
License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike. 

e. "Licensor" means the individual, individuals, entity or entities 

that offer(s) the Work under the terms of this License. 

f. "Original Author" means, in the case of a literary or artistic 

work, the individual, individuals, entity or entities who created 
the Work or if no individual or entity can be identified, the 

publisher; and in addition (i) in the case of a performance the 
actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, 

sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform 
literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the 

case of a phonogram the producer being the person or legal 

entity who first fixes the sounds of a performance or other 
sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that 

transmits the broadcast. 
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g. "Work" means the literary and/or artistic work offered under 

the terms of this License including without limitation any 
production in the literary, scientific and artistic domain, whatever 

may be the mode or form of its expression including digital form, 
such as a book, pamphlet and other writing; a lecture, address, 

sermon or other work of the same nature; a dramatic or 
dramatico-musical work; a choreographic work or entertainment 

in dumb show; a musical composition with or without words; a 
cinematographic work to which are assimilated works expressed 

by a process analogous to cinematography; a work of drawing, 

painting, architecture, sculpture, engraving or lithography; a 
photographic work to which are assimilated works expressed by 

a process analogous to photography; a work of applied art; an 
illustration, map, plan, sketch or three-dimensional work relative 

to geography, topography, architecture or science; a 
performance; a broadcast; a phonogram; a compilation of data 

to the extent it is protected as a copyrightable work; or a work 
performed by a variety or circus performer to the extent it is not 

otherwise considered a literary or artistic work. 

h. "You" means an individual or entity exercising rights under 

this License who has not previously violated the terms of this 

License with respect to the Work, or who has received express 
permission from the Licensor to exercise rights under this 

License despite a previous violation. 

i. "Publicly Perform" means to perform public recitations of the 

Work and to communicate to the public those public recitations, 
by any means or process, including by wire or wireless means or 

public digital performances; to make available to the public 

Works in such a way that members of the public may access 
these Works from a place and at a place individually chosen by 

them; to perform the Work to the public by any means or 
process and the communication to the public of the performances 

of the Work, including by public digital performance; to 
broadcast and rebroadcast the Work by any means including 

signs, sounds or images. 

j. "Reproduce" means to make copies of the Work by any means 

including without limitation by sound or visual recordings and the 

right of fixation and reproducing fixations of the Work, including 
storage of a protected performance or phonogram in digital form 

or other electronic medium. 

2. Fair Dealing Rights. Nothing in this License is intended to reduce, 

limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from 
limitations or exceptions that are provided for in connection with the 

copyright protection under copyright law or other applicable laws. 
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3. License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, 

Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, 
non-exclusive, perpetual (for the duration of the applicable 

copyright) license to exercise the rights in the Work as stated 
below: 

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or 
more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in 

the Collections; 

b. to create and Reproduce Adaptations provided that any such 

Adaptation, including any translation in any medium, takes 

reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify 
that changes were made to the original Work. For example, a 

translation could be marked "The original work was translated 
from English to Spanish," or a modification could indicate "The 

original work has been modified."; 

c. to Distribute and Publicly Perform the Work including as 

incorporated in Collections; and, 

d. to Distribute and Publicly Perform Adaptations. 

The above rights may be exercised in all media and formats 
whether now known or hereafter devised. The above rights include 

the right to make such modifications as are technically necessary to 
exercise the rights in other media and formats. Subject to Section 

8(f), all rights not expressly granted by Licensor are hereby 
reserved, including but not limited to the rights described in Section 

4(e). 

4. Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly 

made subject to and limited by the following restrictions: 
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a. You may Distribute or Publicly Perform the Work only under 

the terms of this License. You must include a copy of, or the 
Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every 

copy of the Work You Distribute or Publicly Perform. You may not 
offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of 

this License or the ability of the recipient of the Work to exercise 
the rights granted to that recipient under the terms of the 

License. You may not sublicense the Work. You must keep intact 
all notices that refer to this License and to the disclaimer of 

warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly 
Perform. When You Distribute or Publicly Perform the Work, You 

may not impose any effective technological measures on the 
Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You 

to exercise the rights granted to that recipient under the terms of 
the License. This Section 4(a) applies to the Work as 

incorporated in a Collection, but this does not require the 

Collection apart from the Work itself to be made subject to the 
terms of this License. If You create a Collection, upon notice from 

any Licensor You must, to the extent practicable, remove from 
the Collection any credit as required by Section 4(d), as 

requested. If You create an Adaptation, upon notice from any 
Licensor You must, to the extent practicable, remove from the 

Adaptation any credit as required by Section 4(d), as requested. 

b. You may Distribute or Publicly Perform an Adaptation only 

under: (i) the terms of this License; (ii) a later version of this 
License with the same License Elements as this License; (iii) a 

Creative Commons jurisdiction license (either this or a later 
license version) that contains the same License Elements as this 

License (e.g., Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 US) 
("Applicable License"). You must include a copy of, or the URI, 

for Applicable License with every copy of each Adaptation You 

Distribute or Publicly Perform. You may not offer or impose any 
terms on the Adaptation that restrict the terms of the Applicable 

License or the ability of the recipient of the Adaptation to 
exercise the rights granted to that recipient under the terms of 

the Applicable License. You must keep intact all notices that refer 
to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with 

every copy of the Work as included in the Adaptation You 
Distribute or Publicly Perform. When You Distribute or Publicly 

Perform the Adaptation, You may not impose any effective 
technological measures on the Adaptation that restrict the ability 

of a recipient of the Adaptation from You to exercise the rights 
granted to that recipient under the terms of the Applicable 

License. This Section 4(b) applies to the Adaptation as 
incorporated in a Collection, but this does not require the 

Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to 

the terms of the Applicable License. 
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c. You may not exercise any of the rights granted to You in 

Section 3 above in any manner that is primarily intended for or 
directed toward commercial advantage or private monetary 

compensation. The exchange of the Work for other copyrighted 
works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be 

considered to be intended for or directed toward commercial 
advantage or private monetary compensation, provided there is 

no payment of any monetary compensation in connection with 
the exchange of copyrighted works. 

d. If You Distribute, or Publicly Perform the Work or any 
Adaptations or Collections, You must, unless a request has been 

made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices 
for the Work and provide, reasonable to the medium or means 

You are utilizing: (i) the name of the Original Author (or 
pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Original 

Author and/or Licensor designate another party or parties (e.g., 

a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution 
("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of 

service or by other reasonable means, the name of such party or 
parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent 

reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to 
be associated with the Work, unless such URI does not refer to 

the copyright notice or licensing information for the Work; and, 
(iv) consistent with Section 3(b), in the case of an Adaptation, a 

credit identifying the use of the Work in the Adaptation (e.g., 
"French translation of the Work by Original Author," or 

"Screenplay based on original Work by Original Author"). The 
credit required by this Section 4(d) may be implemented in any 

reasonable manner; provided, however, that in the case of a 
Adaptation or Collection, at a minimum such credit will appear, if 

a credit for all contributing authors of the Adaptation or 

Collection appears, then as part of these credits and in a manner 
at least as prominent as the credits for the other contributing 

authors. For the avoidance of doubt, You may only use the credit 
required by this Section for the purpose of attribution in the 

manner set out above and, by exercising Your rights under this 
License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any 

connection with, sponsorship or endorsement by the Original 
Author, Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of 

You or Your use of the Work, without the separate, express prior 
written permission of the Original Author, Licensor and/or 

Attribution Parties. 

e. For the avoidance of doubt: 
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i. Безотказные Обязательные Лицензионные Схемы. В тех 

юрисдикциях, в которых нельзя отказаться от права 
собирать гонорары через любую регламентированную или 

обязательную схему лицензирования, Лицензиар сохраняет 
исключительное право собирать такие гонорары за любое 

осуществление Вами прав, предоставленных по этой 
Лицензии; 

ii. Waivable Compulsory License Schemes. In those 
jurisdictions in which the right to collect royalties through any 

statutory or compulsory licensing scheme can be waived, the 
Licensor reserves the exclusive right to collect such royalties 

for any exercise by You of the rights granted under this 
License if Your exercise of such rights is for a purpose or use 

which is otherwise than noncommercial as permitted under 
Section 4(c) and otherwise waives the right to collect royalties 

through any statutory or compulsory licensing scheme; and, 

iii. Voluntary License Schemes. The Licensor reserves the right 
to collect royalties, whether individually or, in the event that 

the Licensor is a member of a collecting society that 
administers voluntary licensing schemes, via that society, 

from any exercise by You of the rights granted under this 
License that is for a purpose or use which is otherwise than 

noncommercial as permitted under Section 4(c). 

f. Except as otherwise agreed in writing by the Licensor or as 

may be otherwise permitted by applicable law, if You Reproduce, 
Distribute or Publicly Perform the Work either by itself or as part 

of any Adaptations or Collections, You must not distort, mutilate, 
modify or take other derogatory action in relation to the Work 

which would be prejudicial to the Original Author's honor or 
reputation. Licensor agrees that in those jurisdictions (e.g. 

Japan), in which any exercise of the right granted in Section 3(b) 

of this License (the right to make Adaptations) would be deemed 
to be a distortion, mutilation, modification or other derogatory 

action prejudicial to the Original Author's honor and reputation, 
the Licensor will waive or not assert, as appropriate, this Section, 

to the fullest extent permitted by the applicable national law, to 
enable You to reasonably exercise Your right under Section 3(b) 

of this License (right to make Adaptations) but not otherwise. 

5. Representations, Warranties and Disclaimer 
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UNLESS OTHERWISE MUTUALLY AGREED TO BY THE PARTIES IN 

WRITING AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE 
LAW, LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND MAKES NO 

REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING 
THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, 

INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 

NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER 
DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, 

WHETHER OR NOT DISCOVERABLE. SOME JURISDICTIONS DO NOT 
ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS 

EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU. 

6. Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY 

APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU 

ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, 
CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING 

OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF 
LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 

DAMAGES. 

7. Termination 

a. This License and the rights granted hereunder will terminate 

automatically upon any breach by You of the terms of this 
License. Individuals or entities who have received Adaptations or 

Collections from You under this License, however, will not have 
their licenses terminated provided such individuals or entities 

remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 

7, and 8 will survive any termination of this License. 

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted 

here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in 
the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the 

right to release the Work under different license terms or to stop 
distributing the Work at any time; provided, however that any 

such election will not serve to withdraw this License (or any 
other license that has been, or is required to be, granted under 

the terms of this License), and this License will continue in full 
force and effect unless terminated as stated above. 

8. Miscellaneous 
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a. Each time You Distribute or Publicly Perform the Work or a 

Collection, the Licensor offers to the recipient a license to the 
Work on the same terms and conditions as the license granted to 

You under this License. 

b. Each time You Distribute or Publicly Perform an Adaptation, 

Licensor offers to the recipient a license to the original Work on 
the same terms and conditions as the license granted to You 

under this License. 

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable 

under applicable law, it shall not affect the validity or 
enforceability of the remainder of the terms of this License, and 

without further action by the parties to this agreement, such 
provision shall be reformed to the minimum extent necessary to 

make such provision valid and enforceable. 

d. No term or provision of this License shall be deemed waived 

and no breach consented to unless such waiver or consent shall 

be in writing and signed by the party to be charged with such 
waiver or consent. 

e. This License constitutes the entire agreement between the 
parties with respect to the Work licensed here. There are no 

understandings, agreements or representations with respect to 
the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any 

additional provisions that may appear in any communication 
from You. This License may not be modified without the mutual 

written agreement of the Licensor and You. 

f. The rights granted under, and the subject matter referenced, 

in this License were drafted utilizing the terminology of the Berne 
Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (as 

amended on September 28, 1979), the Rome Convention of 
1961, the WIPO Copyright Treaty of 1996, the WIPO 

Performances and Phonograms Treaty of 1996 and the Universal 

Copyright Convention (as revised on July 24, 1971). These rights 
and subject matter take effect in the relevant jurisdiction in 

which the License terms are sought to be enforced according to 
the corresponding provisions of the implementation of those 

treaty provisions in the applicable national law. If the standard 
suite of rights granted under applicable copyright law includes 

additional rights not granted under this License, such additional 
rights are deemed to be included in the License; this License is 

not intended to restrict the license of any rights under applicable 
law. 

Creative Commons Notice 
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Creative Commons is not a party to this License, and makes no 

warranty whatsoever in connection with the Work. Creative 
Commons will not be liable to You or any party on any legal theory 

for any damages whatsoever, including without limitation any 
general, special, incidental or consequential damages arising in 

connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) 
sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as 

the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of 
Licensor. 

Except for the limited purpose of indicating to the public that the 
Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not 

authorize the use by either party of the trademark "Creative 
Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons 

without the prior written consent of Creative Commons. Any 
permitted use will be in compliance with Creative Commons' 

then-current trademark usage guidelines, as may be published on 

its website or otherwise made available upon request from time to 
time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does 

not form part of this License. 

Creative Commons may be contacted at 

http://creativecommons.org/. 

Certain materials included in this publication are reprinted with the 

permission of the copyright holder. 

Creative Commons FAQ 

Autodesk's Creative Commons FAQ can be viewed online at 
http://www.autodesk.com/company/creative-commons, and is 

reproduced here for offline users. 

In collaboration with Creative Commons, Autodesk invites you to 

share your knowledge with the rest of the world, inspiring others to 
learn, achieve goals, and ignite creativity. You can freely borrow 

from the Autodesk Help, Support and Video libraries to build a new 
learning experience for anyone with a particular need or interest. 

What is Creative Commons? 

Creative Commons (CC) is a nonprofit organization that offers a 
simple licensing model that frees digital content to enable anyone to 

modify, remix, and share creative works. 

How do I know if Autodesk learning content and Autodesk University 
content is available under Creative Commons? 

All Autodesk learning content and Autodesk University content 
released under Creative Commons is explicitly marked with a 

Creative Commons icon specifying what you can and cannot do. 
Always follow the terms of the stated license. 
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What Autodesk learning content is currently available under Creative 
Commons? 

Over time, Autodesk will release more and more learning content 

under the Creative Commons licenses. 

Currently available learning content: 

 Autodesk online help-Online help for many Autodesk products, 
including its embedded media such as images and help movies. 

 Autodesk Learning Videos-A range of video-based learning 
content, including the video tutorials on the Autodesk YouTube™ 

Learning Channels and their associated iTunes® podcasts. 

 Autodesk downloadable materials-Downloadable 3D assets, 

digital footage, and other files you can use to follow along on 
your own time. 

Is Autodesk learning and support content copyrighted? 

Yes. Creative Commons licensing does not replace copyright. 
Copyright remains with Autodesk or its suppliers, as applicable. But 

it makes the terms of use much more flexible. 

What do the Autodesk Creative Commons licenses allow? 

Autodesk makes some of its learning and support content available 

under two distinct Creative Commons licenses. The learning content 
is clearly marked with the applicable Creative Commons license. You 

must comply with the following conditions: 

 Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) This license 

lets you copy, distribute, display, remix, tweak, and build upon 

our work noncommercially, as long as you credit Autodesk and 
license your new creations under the identical terms. 

 Attribution-NonCommercial-No Derivative Works (CC BY-NC-ND) 

This license lets you copy, distribute, and display only verbatim 
copies of our work as long as you credit us, but you cannot alter 

the learning content in any way or use it commercially. 

 Special permissions on content marked as No Derivative Works For 

video-based learning content marked as No Derivative Works 

(ND), Autodesk grants you special permission to make 
modifications but only for the purpose of translating the video 

content into another language. 

These conditions can be modified only by explicit permission of 

Autodesk, Inc. Send requests for modifications outside of these 
license terms to creativecommons@autodesk.com. 
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Can I get special permission to do something different with the learning 
content? 

Unless otherwise stated, our Creative Commons conditions can be 

modified only by explicit permission of Autodesk, Inc. If you have 
any questions or requests for modifications outside of these license 

terms, email us at creativecommons@autodesk.com. 

How do I attribute Autodesk learning content? 

You must explicitly credit Autodesk, Inc., as the original source of 

the materials. This is a standard requirement of the Attribution (BY) 
term in all Creative Commons licenses. In some cases, such as for 

the Autodesk video learning content, we specify exactly how we 
would like to be attributed. 

This is usually described on the video's end-plate. For the most part 
providing the title of the work, the URL where the work is hosted, 

and a credit to Autodesk, Inc., is quite acceptable. Also, remember 
to keep intact any copyright notice associated with the work. This 

may sound like a lot of information, but there is flexibility in the way 
you present it. 

Here are some examples: 

"This document contains content adapted from the Autodesk® 
Maya® Help, available under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-Share Alike license. Copyright © 
Autodesk, Inc." 

"This is a Finnish translation of a video created by the Autodesk 
Maya Learning Channel @ www.youtube.com/mayahowtos. 

Copyright © Autodesk, Inc." 

"Special thanks to the Autodesk® 3ds Max® Learning Channel @ 

www.youtube.com/3dsmaxhowtos. Copyright © Autodesk, Inc." 

Do I follow YouTube's standard license or Autodesk's Creative 
Commons license? 

The videos of the Autodesk Learning Channels on YouTube are 

uploaded under YouTube's standard license policy. Nonetheless, 
these videos are released by Autodesk as Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-No Derivative Works (CC BY-NC-ND) 
and are marked as such. 

You are free to use our video learning content according to the 
Creative Commons license under which they are released. 

Where can I easily download Autodesk learning videos? 

Most of the Autodesk Learning Channels have an associated iTunes 

podcast from where you can download the same videos and watch 
them offline. When translating Autodesk learning videos, we 

recommend downloading the videos from the iTunes podcasts. 
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Can I translate Autodesk learning videos? 

Yes. Even though our learning videos are licensed as No Derivative 

Works (ND), we grant everyone permission to translate the audio 
and subtitles into other languages. In fact, if you want to recapture 

the video tutorial as-is but show the user interface in another 
language, you are free to do so. Be sure to give proper attribution 

as indicated on the video's Creative Commons end-plate. This 
special permission only applies to translation projects. Requests for 

modifications outside of these license terms can be directed to 
creativecommons@autodesk.com. 

How do I let others know that I have translated Autodesk learning 
content into another language? 

Autodesk is happy to see its learning content translated into as 
many different languages as possible. If you translate our videos or 

any of our learning content into other languages, let us know. We 
can help promote your contributions to our growing multilingual 

community. In fact, we encourage you to find creative ways to 
share our learning content with your friends, family, students, 

colleagues, and communities around the world. Contact us at 

creativecommons@autodesk.com. 

I have translated Autodesk learning videos into other languages. Can I 
upload them to my own YouTube channel? 

Yes, please do and let us know where to find them so that we can 

help promote your contributions to our growing multilingual 
Autodesk community. Contact us at 

creativecommons@autodesk.com. 

Can I repost or republish Autodesk learning content on my site or blog? 

Yes, you can make Autodesk learning material available on your site 

or blog as long as you follow the terms of the Creative Commons 
license under which the learning content is released. If you are 

simply referencing the learning content as-is, then we recommend 
that you link to it or embed it from where it is hosted by Autodesk. 

That way the content will always be fresh. If you have translated or 
remixed our learning content, then by all means you can host it 

yourself. Let us know about it, and we can help promote your 
contributions to our global learning community. Contact us at 

creativecommons@autodesk.com. 

Can I show Autodesk learning content during my conference? 

Yes, as long as it's within the scope of a noncommercial event, and 

as long as you comply with the terms of the Creative Commons 

license outlined above. In particular, the videos must be shown 
unedited with the exception of modifications for the purpose of 

translation. If you wish to use Autodesk learning content in a 
commercial context, contact us with a request for permission at 

creativecommons@autodesk.com. 
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Can I use Autodesk learning content in my classroom? 

Yes, as long as you comply with the terms of the Creative Commons 

license under which the learning material is released. Many teachers 
use Autodesk learning content to stimulate discussions with 

students or to complement course materials, and we encourage you 
to do so as well. 

Can I re-edit and remix Autodesk video learning content? 

No, but for one exception. Our Creative Commons BY-NC-ND license 
clearly states that "derivative works" of any kind (edits, cuts, 

remixes, mashups, and so on) are not allowed without explicit 
permission from Autodesk. This is essential for preserving the 

integrity of our instructors' ideas. However, we do give you 
permission to modify our videos for the purpose of translating them 

into other languages. 

Can I re-edit and remix Autodesk downloadable 3D assets and footage? 

Yes. The Autodesk Learning Channels on YouTube provide 

downloadable 3D assets, footage, and other files for you to follow 
along with the video tutorials on your own time. This downloadable 

material is made available under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) license. You 
can download these materials and experiment with them, but your 

remixes must give us credit as the original source of the content 
and be shared under the identical license terms. 

Can I use content from Autodesk online help to create new materials for 
a specific audience? 

Yes, if you want to help a specific audience learn how to optimize 
the use of their Autodesk software, there is no need to start from 

scratch. You can use, remix, or enrich the relevant help content and 
include it in your book, instructions, examples, or workflows you 

create, then Share-Alike with the community. Always be sure to 
comply with the terms of the Creative Commons license under 

which the learning content is released. 

What are the best practices for marking content with Creative Commons 
Licenses? 

When reusing a CC-licensed work (by sharing the original or a 

derivative based on the original), it is important to keep intact any 
copyright notice associated with the work, including the Creative 

Commons license being used. Make sure you abide by the license 
conditions provided by the licensor, in this case Autodesk, Inc. 

Trademarks 
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The following are registered trademarks or trademarks of Autodesk, 

Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and other 
countries: 123D, 3ds Max, Alias, ATC, AutoCAD LT, AutoCAD, 

Autodesk, the Autodesk logo, Autodesk 123D, Autodesk 
Homestyler, Autodesk Inventor, AutoSnap, BIM 360, Buzzsaw, 

CADmep, CAMduct, Civil 3D, Configurator 360, Dancing Baby 
(image), DWF, DWG, DWG (design/logo), DWG Extreme, DWG 

TrueConvert, DWG TrueView, DWGX, DXF, Ember, ESTmep, FBX, 
Flame, FormIt 360, Fusion 360, Glue, Heidi, Homestyler, 

InfraWorks, Instructables, Instructables (stylized robot 
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