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В PowerShape 2018 включены следующие улучшения и новые 

разработки: 

Пользовательский интерфейс (на странице 4): 

 Новый ленточный интерфейс (на странице 5) - 

пользовательский интерфейс PowerShape претерпел большие 
изменения. Для удобства использования были введены 

ленточные вкладки, появились новые значки и подсказки 
второго уровня. 

 Получение справки (на странице 15) - меню Справка сейчас 

находится в верхнем правом углу экрана и содержит новые 
опции:  

 Анализ использования настольных приложений - помогает 

нам увеличить сферу применения программного продукта.  

 Веб-сайт Autodesk A360 (см. "Пользовательский интерфейс" на 

странице 4) - изменилась структура сайта Autodesk A360. 

Принципы моделирования (на странице 16): 

 Удлинение примитивов (на странице 16) - новая опция 

Удлинить примитивы позволяет легко отредактировать 

величину удлинения поверхностей-примитивов и тел-
примитивов. Особенно удобно ее использовать для 

правильной обрезки примитивов, полученных путем 
сегментации сетки. 

 Новые настройки для сравнения двух объектов (на странице 

18) - при Сравнительном анализе двух объектов теперь можно 

управлять шкалой и цветом диапазона ошибок, что улучшило 

визуализацию различий между объектами. 

Перечень новых 
возможностей 
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Каркасное моделирование (на странице 22): 

 Ограничение размеров эскиза с помощью параметров (на 

странице 22) - используйте Параметры, заданные 

пользователем переменные, представляющие числа или 

выражения, чтобы задать размеры ограничителей при работе 

с эскизами. 

 Создание контурной кривой из сетки (на странице 25) - сейчас 

стало возможным создать контур из триангулированных 
моделей. 

Обратное проектирование (на странице 28): 

 Улучшенный метод определения и исправления ошибок в сетках 

(на странице 29) - диалог Доктор сетки был изменен, и сейчас 

он включает улучшенный метод нахождения и исправления 
дефектов в триангулированных моделях. 

 Новый метод заполнения отверстий в сетках (на странице 31) - 
новая опция Последовательность обеспечивает более 

автоматизированный метод добавления треугольников в 
сетки. Кроме того, новый диалог Добавить треугольник дает 

возможность быстро переходить с одного метода на другой. 

 Улучшенный процесс закраски треугольников (на странице 38) 

- новая кнопка Применить в диалоге Закраска треугольников 

облегчает закраску областей треугольников в сетке. 

 Непрерывный выбор нескольких областей треугольников (см. 

"Обратное проектирование" на странице 28) - с помощью 

мыши вы можете быстро и точно выбрать область 
треугольников при работе с меню Выбор треугольников. 

Electrode (на странице 42): 

 Новые МРР-опции электродов (см. "МРР-параметры электрода" 

на странице 43) - вы можете использовать набор МРР-

припусков при проектировании электрода и экспортировать 
данные электрода прямо в МРР-систему. 

 Добавление информации в карты наладки электродов (на 

странице 43) - новые строки замены позволяют добавить 
дополнительную информацию в карты наладки электродов. 

 Использование пользовательских значений шероховатости 

поверхности (см. "Electrode" на странице 42) - 

пользовательские значения шероховатости поверхности 
теперь можно ввести в выпадающий список Шероховатость 

при проектировании электрода. 
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 Параметры припуска в Мастере создания электродов (см. 

"Electrode" на странице 42) - теперь в Мастере создания 

электродов отображаются только опции припуска, 

подходящие текущему электроду. 

Адаптация PowerShape (на странице 45):  

 Новые переменные для идентификации типов стрелок 

размерных линий (см. "Адаптация PowerShape" на странице 45) 

- для идентификации типа стрелок размерных линий 

добавлены две новые макрокоманды. 
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В PowerShape 2018 произошли следующие изменения 

пользовательского интерфейса: 

 Новый ленточный интерфейс (на странице 5) - настраиваемые 

вкладки ленты, панель инструментов быстрого доступа, новые 
кнопки с обновленными значками и подсказками второго 

уровня повышают удобство использования программы. Для 

получения дополнительной информации обратитесь к 
разделам:  

 Кнопки и строки-подсказки (на странице 8) 

 Представление Backstage (на странице 10) 

 Настройка ленты  (на странице 11) 

 Панель инструментов быстрого доступа (на странице 13)  

 Получение справки (на странице 15) - положение меню 
Справка в интерфейсе изменилось. Кроме того, сейчас в нем 

появились новые опции доступа к ресурсам Autodesk: 

 Анализ использования настольных приложений - помогает 

нам увеличить сферу применения программного продукта. 

Чтобы узнать подробнее о Программе по анализу 
использования настольных приложений, откройте Справку 

> Анализ использования настольных приложений. 
Откроется диалог Сбор и использование данных. 

 Веб-сайт Autodesk A360 - веб-сайт Autodesk A360 теперь можно 

открыть в любом браузере прямо во вкладке Главная > 

панель Autodesk > A360. 
 

Пользовательский 
интерфейс 
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Новый ленточный интерфейс 
Панели инструментов и опции меню заменены настраиваемой 
лентой, содержащей новые типы кнопок с обновленными 

значками и расширенными строками-подсказками. Такая 
структура интерфейса PowerShape обеспечивает повышенное 

удобство использования и поддерживает единообразие других 
программных продуктов Autodesk. 

 

Кроме того, Панель инструментов быстрого доступа (на странице 
13), открывающаяся над лентой, позволяет быстро выполнить 

стандартные операции типа Сохранить и Отменить без 

использования ленты: 

 

Вкладки 

Выберите вкладку, чтобы активировать ее и открыть ее кнопки: 

 Файл - открывает Представление Backstage (на странице 10). 

 Главная - используйте основные команды типа Удалить, 

Отменить, Вырезать, Копировать и Вставить. В этой вкладке 
вы также можете найти опции выбора объектов и 

конвертирования, и получить доступ к Макросам, Параметрам 
и Надстройкам. 

 ЛСК - создавайте локальные системы координат (ЛСК) и 

точки, а также добавляйте объекты в группы ЛСК. 

 Кривая - создавайте прямые и кривые линии, дуги, другие 

каркасные объекты, а также эскизы, построенные по 
ограничителям. 

 Тело - создавайте тела-примитивы и твердотельные 

элементы. 

 Поверхность - создавайте поверхностные объекты, 

используйте Умный моделировщик поверхностей и опции 

раздела Обработка. 

 Сборка - создавайте компоненты, добавляйте их в сборки и 

управляйте Power-элементами. 

 Общее редактирование - используйте базовые преобразования 

типа перемещения, поворота, масштабирования и смещения. 

Кроме того, вы можете выравнивать, разрезать, проецировать 
и деформировать объекты. 
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 Мастер - используйте функционал Toolmaker для разделения 

деталей и создания пресс-форм. Вы можете также создать 
электроды, активировать сканирующие и измерительные 

устройства, выполнить градирование обуви. 

 Визуализация - используйте опции закрашивания и 

сравнительного анализа для проверки моделей. Кроме того, 

на этой вкладке вы можете задать формат выбранных 
объектов. 

 Примечание - создавайте текст, выноски, символы, размеры, 

таблицы и штриховку по выбранному шаблону. 

 Чертёж - создавайте чертежи видов моделей. 

 Вид - задавайте вид модели в графическом окне. Видом также 

можно управлять с помощью мини-версии панели 

инструментов Виды, которая по-прежнему открывается в 
правой части графического окна. 

 Управление - открывает опции редактирования выбранного 

объекта. Например, при выборе тела открывается вкладка 
Управление (Инструменты для работы с телами), в которой 

содержатся опции выбора и редактирования граней тела, а 
также Доктор сетки. 

  

В представленной далее таблице показано, как выполнено 
преобразование меню и панелей инструментов PowerShape 2017 

во вкладки ленты PowerShape 2018: 

 Если опция меню была перенесена в одну вкладку, а 

прочие опции этого же меню находятся в другой вкладке, 
вы увидите специальные примечания в таблице.  

Меню PowerShape 2017 Вкладки ленты PowerShape 2018 

 Меню Файл  Вкладка Файл 

 Открыть чертеж - вкладка Чертёж > 

панель Чертёж 

 Меню Правка  Вкладка Главная 

 Вкладка Общее редактирование 

Объектные вкладки (вкладка ЛСК, вкладки 

Управление для объектов Кривая, Сетка, 

Поверхность, Тело) 
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 Меню Вид  Вкладка Вид 

 Параметры видового куба ViewCube - 
контекстное меню ViewCube 

Опции цветовой схемы и внешнего вида - 
Файл > Параметры 

 Меню Объект Опции создания объектов расположены в 
специальных объектных вкладках. 

Например, опции создания тел можно найти 
во вкладке Тело. 

Опции Сетки и Облака точек находятся во 
вкладках Управление (Инструменты для 

работы с сеткой/Инструменты для работы с 

облаком), которые открываются при выборе 

сетки или облака точек. 

Вкладка Примечание - текст, выноски, 

размеры, символы, штриховка и таблицы. 

Вкладка Мастер - Electrode, Устройства, 

Создание пресс-форм, Разделение деталей, 

Симуляция 

Вкладка Чертеж - Параметры чертежа 

 Меню Формат Вкладка Визуализация > панель Формат 

 Опции слоев - кнопки на панели 

инструментов Слои 

 Меню Инструменты (Вкладка Управление, Инструменты для 

работы с телами - опции исправления модели 

Вкладка Визуализация - опции анализа 

модели, поиска повторений, отображения 

открытых кромок в телах 

Вкладка Мастер - Параметры Устройств 

 Умный моделировщик поверхностей - 
Вкладка Поверхность 

Тела из поверхностей - Вкладка Тело 

Калькулятор - кнопка на панели 

состояния 

Свойства модели, Файл-Доктор, Сжатие 
модели - Файл > Информация 

Информация о выборе, Autodesk A360 - 
Вкладка Главная 

Настройка, Параметры - Файл > 

Параметры 

 Меню Макросы Вкладка Главная > панель Макрос 
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 Меню Модули Вкладка Главная — модуль PowerMill и 

надстройки 

Вкладка Мастер — модули Electrode, 

Toolmaker и Градирование 

Вкладка Чертёж — Drafting 

 Меню Окно Вкладка Вид > панель Окно - Новый, Каскад, 

Вертикально, Горизонтально 

Вкладка Чертеж > панель Чертеж - 

Примечания 

 Меню Справка Кнопка СправкаПолучение справки" на 
странице 15  (в верхнем правом углу экрана 

PowerShape) 

 
 

Кнопки и строки-подсказки 

Лента PowerShape 2018 содержит новые кнопки, значки и 

улучшенные справочные подсказки. 

Кнопки 

На ленте можно встретить два типа кнопок: кнопки меню и 

кнопки разделения. 

При нажатии на кнопку меню появляется список кнопок: 

 

Выберите в списке нужную кнопку. 

Кнопки разделения состоят из двух частей. Щёлкните мышью по 

верхней части кнопки разделения, чтобы выбрать текущую 
отображаемую кнопку: 

 

H_195075
H_195075
H_195075
H_195075
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Щёлкните мышью по нижней части кнопки разделения, чтобы 

открыть список кнопок: 

 

Выберите в списке нужную опцию. Значок в верхней части 

кнопки обновится. 

Строки-подсказки 

Наведите курсор на кнопку, чтобы открыть подсказку. Если 

подержать курсор на кнопке непродолжительное время, вы 
увидите подсказку первого уровня, дающую краткое описание 

команды, выполняемой при нажатии этой кнопки: 
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Для некоторых кнопок открывается новая подсказка второго 

уровня, дающая более развернутое описание функции. 
Подсказки второго уровня открываются при более долгом 

удержании курсора на интересующей вас кнопке: 

 

Для получения более подробной информации нажмите клавишу 

F1, чтобы перейти на соответствующую страницу Справочного 
руководства. 

 

Представление Backstage 

При выборе в ленте вкладки Файл открывается "Представление 

Backstage", перекрывающее экран PowerShape: 
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Выберите одну из опций слева, чтобы открыть страницу 

"Представление Backstage" или диалог: 

 Информация - открывает опции для доступа к диалогам Файл-

Доктор, Свойства файла и командам Сброса и Сжатия модели. 

 Новый - открывает новое пустое окно модели. 

 Открыть - открывает опции доступа к диалогу Открыть модель 

для открытия моделей, сохраненных в базе данных. Вы также 
можете открыть диалог Открыть библиотеку компонентов. 

 Сохранить - сохраняет модель путем замены существующих 

данных. 

 Сохранить как - используйте диалог Сохранить модель как для 

присваивания имени и сохранения новой модели или 

переименования существующей модели. 

 Последние - содержит список последних открытых моделей. 

 Печать - открывает опции Печать, Печать чертежей и Печать в 

файл для Предварительного просмотра и задания параметров 
печати. 

 Закрыть - закрывает текущее окно модели. 

 Импорт - используйте диалог Импорт файла для импорта 

модели (открытой в новом окне) или других файлов 

(открытых в текущем окне модели). 

 Экспорт - используйте Мастер экспорта, чтобы экспортировать 

текущую модель, объекты модели, ЛСК или чертежи в другую 

систему. 

 Параметры - открывает опции настройки параметров 

приложения, пользовательских цветов, папок, "горячих" 
клавиш, ленты и панели быстрого доступа, позволяющие 

управлять внешним видом программного обеспечения и 
влияющие на работу всей системы. 

 Удалить - используйте диалог Удаление модели для удаления 

моделей из базы данных. 

 Выход - закрывает программное обеспечение. 
 

Настройка ленты 

Настройку ленты можно выполнить на странице Настройка ленты 

ленты. Вы можете добавить, переместить или удалить кнопки с 

ленты, адаптировать вкладки и группы (панели), а также задать 
свои "горячие" клавиши. 
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Чтобы открыть страницу Настройка ленты, щелкните правой 

кнопкой мыши по ленте или панели инструментов быстрого 
доступа и выберите опцию Настройка ленты, а затем в 

открывшемся диалоге выберите в списке слева опцию Настройка 

ленты. 

 

Чтобы добавить в ленту кнопку: 

1 Выберите вкладку, а затем панель в списке слева, чтобы 

открыть кнопки. 

2 Выберите кнопку, которую необходимо добавить в ленту. 

3 В правом списке выберите вкладку и группу (панель), на 

которую требуется добавить кнопку. 

 Добавить кнопки можно только в пользовательскую 

группу. 

4 Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить кнопку в 

выбранную группу. 

Удалить - выберите кнопку в списке справа и нажмите 

"Удалить", чтобы удалить ее из ленты. 
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Новая вкладка - нажмите эту кнопку, чтобы создать новую 

пользовательскую вкладку. 

Новая группа - нажмите эту кнопку, чтобы создать новую 

пользовательскую группу или панель в выбранной 

пользовательской вкладке.  

Переименовать - выберите объект в списке справа и нажмите эту 

кнопку, чтобы переименовать его. Происходит изменение имени 
объекта на ленте. Вы можете использовать разные имена 

одинаковых кнопок, расположенных в разных местах. 

Сброс - нажмите эту кнопку, чтобы сбросить ленту к 

первоначальному состоянию. 

Импорт/Экспорт - используйте эти кнопки для импорта xml-

файлов настройки или для экспорта адаптированных вкладок в 

формате xml.  

Чтобы скрыть ленту, щелкните правой кнопкой мыши по ленте 

или панели инструментов быстрого доступа и выберите опцию 
Свернуть ленту.  

 

Панель инструментов быстрого доступа 

Новая панель инструментов быстрого доступа, открывающаяся 

над лентой, позволяет быстро выполнить стандартные операции 
типа Сохранить и Отменить без использования ленты: 

 

Адаптация панели инструментов быстрого доступа 

Вы можете использовать страницу Панель инструментов быстрого 

доступа диалога Настройка ленты для добавления или удаления 

кнопок с панели инструментов быстрого доступа. 
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Чтобы открыть страницу Панель инструментов быстрого доступа, 

щелкните правой кнопкой мыши по ленте или панели 
инструментов быстрого доступа и выберите опцию Настройка 

панели быстрого доступа. 

 

Чтобы добавить кнопку на панель инструментов быстрого 

доступа: 

1 Выберите вкладку, а затем панель в списке слева, чтобы 

открыть кнопки. 

2 Выберите кнопку, которую необходимо добавить на панель 

инструментов быстрого доступа. 

3 Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить выбранную 

кнопку. 

Удалить - выберите команду в списке справа и нажмите 

"Удалить", чтобы удалить ее из ленты. 

Сброс - нажмите эту кнопку, чтобы сбросить панель 

инструментов быстрого доступа к первоначальному состоянию. 
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Импорт/Экспорт - используйте эти кнопки для импорта xml-

файлов адаптации или для экспорта адаптированной панели 
инструментов быстрого доступа в формате xml.  

Чтобы переместить панель инструментов быстрого доступа, 
щелкните правой кнопкой мыши по ленте и выберите опцию 
Панель инструментов быстрого доступа под лентой, чтобы 

разместить панель инструментов быстрого доступа под лентой, 
или погасите эту опцию, чтобы разместить ее над лентой.  

 

Получение справки 
Меню Справка перенесено в правый верхний угол экрана и 

содержит несколько новых опций доступа к ресурсам Autodesk. 

Нажмите кнопку Справка , чтобы открыть меню Справка и 

выбрать одну из опций: 

 Содержание - открывает в окне браузера Справочное 

руководство. 

 Что нового - открывает в отдельном плавающем окне 

последнюю версию буклета Что нового. 

 Начало работы - открывает в отдельном плавающем окне 
руководство Начало работы. 

 Autodesk Account - открывает веб-страницу учетной записи 

Autodesk в выбранном браузере. На ней вы можете управлять 
всеми продуктами и услугами, на которые вы подписаны, 

проверять обновления программного обеспечения и загружать 
другие продукты Autodesk. 

 Autodesk Knowledge Network - открывает страницу PowerShape 

в Autodesk Knowledge Network. Используйте эту веб-страницу 
для доступа к видео о новейших возможностях ПО, статьям и 

форумам. 

 Autodesk в сети - открывает главную страницу Autodesk, 

содержащую последнюю информацию о компании и 

программном обеспечении. 

 Анализ использования настольных приложений - открывает 

диалог Сбор и использование данных. 

 О программе - открывает диалог О программе с информацией 

о вашей установке PowerShape. 
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В PowerShape 2018 появились следующие изменения, 

улучшающие возможности моделирования: 

 Удлинение примитивов (на странице 16) - новая опция 

Удлинить примитивы позволяет легко отредактировать 

величину удлинения поверхностей-примитивов и тел-
примитивов. 

 Новые настройки для сравнения двух объектов (на странице 
18) - при Сравнительном анализе двух объектов теперь можно 

управлять шкалой и цветом диапазона ошибок. 

 Доступность функционала сравнительного анализа 
моделей зависит от типа лицензирования.  

 

Удлинение примитивов 
Используйте новую опцию Удлинить примитивы во вкладке 

Правка для редактирования величины удлинения примитивов. 
Данная опция успешно используется для удлинения примитивов, 

полученных в результате сегментации сетки, и гарантирует 
корректную обрезку поверхностей перед созданием из них тела. 

Чтобы удлинить примитивы: 

Принципы 
моделирования 
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1 Выберите примитивы, которые необходимо удлинить. 

 

Выбранные примитивы подсвечиваются желтым цветом. 

 Вы можете одновременно выбрать и удлинить несколько 

примитивов разных типов. 

2 Выберите вкладку Правка > панель Ограничить > Удлинить 
примитивы, чтобы открыть диалог Удлинить примитивы: 

 

 Диалог Удлинить примитивы также открывается 

нажатием кнопки Изменить величину растяжения  в 

диалоге Сегмент сетки. Он заменяет диалог Изменить 

растяжение из предыдущих версий PowerShape. 

В этом диалоге отображаются количество выбранных 
примитивов, которые можно удлинить. Если выбрать объекты, 

которые удлинить нельзя, PowerShape выводит сообщение об 
ошибке. 

3 Используйте поля Минимум и Максимум, чтобы задать 

диапазон слайдера. По умолчанию данные значения 
принимаются равными 0 и 100 мм соответственно. 
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 Используемые единицы измерения задаются на странице 
Единицы и точности диалога Параметры. 

4 Введите значение Расстояния удлинения или используйте 

слайдер, чтобы задать величину, на которую удлиняются 

примитивы. 

PowerShape обновляет модель по мере перемещения 

слайдера, поэтому вы можете сразу увидеть новую величину 
удлинения. 

 

 PowerShape сбрасывает значение Расстояния удлинения 

до 0 каждый раз, когда вы открываете диалог. 

5 Нажмите Отмена, чтобы закрыть диалог. 
 

Новые настройки для сравнения 
двух объектов 

Сравнительный анализ используется для сравнения формы и 

положения двух моделей путем вычисления различий между 
выборочными точками, спроектированными с исходной на 

целевую модель. Различие между моделями отображается в виде 
цветокодированного диапазона ошибок. 
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Для обеспечения большего контроля над диапазоном ошибок, а 

следовательно и более четкого отображения различий на 
страницу Сравнительный анализ диалога Параметры добавлены 

новые настройки, заменяющие опцию Задать максимальное 

значение для максимальной ошибки в PowerShape 2017. 

 

Чтобы задать настройки диапазона ошибок, используемые для 
отображения различий между моделями: 

1 Выберите Файл > Параметры > Инструменты > Анализ 
Сравнительный анализ. 

2 Выберите опцию Задать диапазон ошибок автоматически, 

чтобы система PowerShape автоматически задавала диапазон 
ошибок при каждом сравнении моделей. 
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Диапазон задается с помощью максимального и минимального 
различий между выборочными точками моделей. Значение 0 

или отсутствие различий отображается в зеленом цвете, 

положительные значения ошибок отображаются в красном, а 
отрицательные - в синем цвете: 

 

 Единицы измерения диапазона ошибок можно изменить 
на странице Единицы и точности диалога Параметры. 

3 Чтобы управлять диапазоном ошибок вручную: 

a Выберите опцию в выпадающем списке Тип диапазона: 

Минимум, чтобы минимальное значение шкалы 

отображалось в зеленом цвете. 

Среднее, чтобы среднее значение шкалы отображалось в 

зеленом цвете. 

Максимум, чтобы максимальное значение шкалы 

отображалось в зеленом цвете. 

b Задайте шкалу диапазона ошибок. Введите значение в 

поле: 

Максимальное значение диапазона ошибок, чтобы задать 

верхний предел диапазона ошибок. 

Минимальное значение диапазона ошибок, чтобы задать 

нижний предел диапазона ошибок. 
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В следующем примере Тип диапазона задан как Максимум, 

Максимальное значение диапазона ошибок равно 5, а 
Минимальное значение диапазона ошибок равно -2: 

 

4 Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения и закрыть диалог. 
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В PowerShape 2018 выполнены следующие изменения, 

касающиеся каркасного моделирования: 

 Ограничение размеров эскиза с помощью параметров (на 

странице 22) - используйте Параметры, заданные 

пользователем переменные, представляющие числа или 
выражения, чтобы задать размеры ограничителей при работе 

с эскизами. 

 Создание контурной кривой из сетки (на странице 25) - сейчас 

стало возможным создать контур из триангулированных 
моделей. 

 

Ограничение размеров эскиза с 
помощью параметров 

Сейчас стало возможным задать ограничители размеров эскиза с 

помощью параметров (заданных пользователем переменных, 
представляющих числа и математические выражения). Если 

значение параметра меняется, PowerShape автоматически 
обновляет ограничитель размера и все зависимые объекты 

эскиза. Ранее система PowerShape распознавала только числа и 
размеры, измеренные с помощью Калькулятора. 

Чтобы задать ограничители размеров эскиза с помощью 
параметра: 

1 Откройте эскизную модель. 

2 Выберите модель и откройте вкладку Кривая > панель 

Ограничители > Создать, чтобы войти в режим 

эскизирования. 

Каркасное 
моделирование 
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Откроется эскиз и существующие ограничители: 

 

3 Откройте вкладку Кривая > панель Ограничители > Размер. 

4 Выберите линию или дугу, которые требуется ограничить. 

5 Выберите другой объект ЛСК или ключевую точку, чтобы 
создать между ними ограничитель размера. 

Например, щёлкните мышью по центру дуги  и ключевой 

точке ЛСК , чтобы ограничить расстояние между ними. 

 

6 Выберите курсором положение ограничителя размера и 
щелкните мышью, чтобы подтвердить его. 
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Новый ограничитель подсвечивается желтым цветом, и 

отображается значение его размера: 

 

Ограниченная дуга подсвечивается зеленым цветом. 

7 Чтобы отредактировать ограничитель размера и добавить в 
него параметр, щёлкните мышью по значению размера. 

Откроется текстовое окно. 

8 Введите имя параметра, задающего размер. 

Вы можете использовать параметр, ранее созданный в 
текущей модели, или создать новый. 

Чтобы создать новый параметр: 

a Откройте вкладку Главная > панель Утилиты > Параметры, 
чтобы открыть диалог Редактор параметров: 

 

b Нажмите Новый, чтобы создать новый параметр. 

c Введите имя в поле Параметр . Например, Distance_arc. 

d Нажмите кнопку Применить.  Имя параметра отобразится в 

диалоге. 

e Используйте опции во вкладках диалога, чтобы задать 
значение параметра. Например, выберите опцию Длина в 

выпадающем списке размер и введите значение 100 в поле 

Выражение . 
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 По умолчанию параметр представляет измерение 
длины в мм. Вы можете изменить единицы измерения 
на странице Единицы и точности диалога 

Параметры. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к разделу "Параметры" 
Справочного руководства. 

f Нажмите OK, чтобы подтвердить изменения и закрыть 

диалог. 

g Создание нового параметра производится вне режима 

эскизирования. Чтобы повторно войти в режим 
эскизирования и использовать параметр для ограничителя 

размера, повторите шаги с 2 по 8. 

 Вы также можете создать новый параметр путем его 

ввода непосредственно в текстовое поле размера, 

отображающегося на эскизе (например, Distance_arc = 

100). Также можно ввести выражение или щелкнуть 

правой кнопкой мыши по текстовому полю размера, 
чтобы открыть Калькулятор. Используйте вкладки 

Калькулятора для выбора существующего параметра 

или задайте его новое значение. 

9 Щёлкните мышью в графическом окне или нажмите клавишу 
Enter, чтобы принять параметр. 

Размер с ограничителем и другие зависимые эскизные 

объекты обновятся: 

 
 

Создание контурной кривой из сетки 
Сейчас стало возможным создать контурную кривую из 
фасетных моделей. В предыдущих версиях PowerShape 

контурные кривые можно было создать только из тел, 
поверхностей и компонентов. 

Чтобы создать контурную кривую из выборки, используя сетку: 



 

26 • Каркасное моделирование  Что нового  

1 Выберите объекты. Например:  

 

2 Выберите вкладку Кривая > панель Выбор > Контур, чтобы 
открыть диалог Создать контуры: 

 

и плоскость проецирования, выровненную по нормали с 
рабочей плоскостью: 

 

3 Выберите опцию Проецировать кривую для создания контуров 

на плоскости проецирования. 

 Если опция Проецировать кривую погашена, контурные 

кривые создаются в том же положении, что и объекты. 

Скройте эти объекты, чтобы увидеть контурные кривые. 

4 Используйте , чтобы изменить рабочую плоскость. 
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5 Нажмите кнопку OK, чтобы создать контурные кривые для 

выбранных объектов: 

 

 Если внутренний профиль сетки не распознается, 

возможно вам придется сократить длину треугольников с 
помощью вкладки Управление > панели Треугольники > 

Детализировать. 

 При создании контурных кривых вокруг сеток могут 
понадобиться опции Сгладить кривую и Аппроксимация 

дугами для получения более плавной кривой. 
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В PowerShape 2018 вошли следующие изменения и 

усовершенствования, касающиеся Обратного проектирования: 

 Доступность функционала Обратного проектирования 

зависит от типа лицензирования.  

 Улучшенный метод определения и исправления ошибок в сетках 

(на странице 29) - диалог Доктор сетки был изменен, и сейчас 

он включает улучшенный метод нахождения и исправления 

дефектов в триангулированных моделях. 

 Новый метод заполнения отверстий в сетках (на странице 31) - 

новая опция Последовательность обеспечивает более 

автоматизированный метод добавления треугольников в 
сетки. Кроме того, новый диалог Добавить треугольник дает 

возможность быстро переходить с одного метода на другой. 

 Улучшенный процесс закраски треугольников (на странице 38) 

- новая кнопка Применить в диалоге Закраска треугольников 

облегчает закраску областей треугольников в сетке. 

 Непрерывный выбор нескольких областей треугольников (на 

странице 39) - вы можете выполнять непрерывный выбор 

нескольких областей треугольников при работе с опциями 
всплывающей панели Выбор треугольников, что значительно 

улучшает процесс редактирования. 
 

Обратное 
проектирование 
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Улучшенный метод определения и 
исправления ошибок в сетках 

Диалог Доктор сетки был изменен, и сейчас он включает 

улучшенный метод нахождения и исправления дефектов в 
триангулированных моделях. Доктор сетки проверяет выбранную 

сетку на ошибки в 4 этапа. На этапе Предварительного 

исправления определяются топологические ошибки (такие как 

дубликаты вершин и некорректные кромки) и автоматически 

вносятся исправления. На последующих этапах определяются 
разрывы, отверстия и пересечения в сетке. Вы можете 
использовать Доктор сетки для автоматического исправления или 

выбрать специальный метод устранения дефектов. 

Для проверки сетки на наличие дефектов с помощью Доктора 

сетки: 

1 Выберите сетку. 

2 Выберите вкладку Управление > панель Исправление > 
Доктор сетки, чтобы открыть диалог Доктор сетки: 

 

На этапе Предварительного исправления определяются 

топологические ошибки, устранив которые, с сеткой можно 
будет работать в PowerShape, а также указывается требуемое 

число исправлений. 

 Если на данном этапе обнаруженные дефекты исправить 

невозможно, сетку небезопасно использовать в 

PowerShape и переходить к следующему этапу нельзя. 

3 Нажмите кнопку Далее. 
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На этапе Исправление разрывов определяются разрывы в 

сетке: 

 

4 Выберите метод исправления в выпадающем списке: 

 Авто-исправление выбирается по умолчанию. При этом 

выбирается наиболее оптимальный метод исправления 
дефектов из числа доступных. 

 Сшить разрыв - на данный момент единственная опция, 

доступная для закрытия разрывов. 

5 Нажмите кнопку , чтобы обработать все ошибки, 

обнаруженные на этом этапе. 

 Чтобы выбрать и обработать отдельные ошибки 

(например, использовать разные методы исправления 

подобных ошибок), щёлкните мышью по границе ошибки 
или обведите ошибки рамкой, чтобы выбрать их. 

6 Повторите этапы с 3 по 5, чтобы пройти этапы исправления 
Отверстий и Пересечений. 

Методы, доступные для исправления отверстий: 

 Закрыть отверстие плоскостью - для генерирования 

закрывающих треугольников используется плоская 

поверхность, оптимально-подогнанная по границе 
отверстия. 

 Закрыть отверстие криволинейной поверхностью - для 

генерирования закрывающих треугольников используется 

криволинейная поверхность, оптимально-подогнанная по 

границе отверстия. 

 Закрыть отверстие тангенциально-непрерывной 

поверхностью - для генерирования закрывающих 

треугольников используется оптимально-подогнанная 
поверхность, имеющая такое же направление касательной 

на границе отверстия, что и сетка. 

 Удалить треугольники 
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В настоящее время для исправления пересечений доступен 
только метод Удалить треугольники. 

7 Нажмите кнопку Готово, чтобы принять изменения и закрыть 

диалог, или кнопку Отмена, чтобы отменить не примененные 

изменения и закрыть диалог. 

 Вы можете нажать кнопку Готово, чтобы завершить 

работу Доктора сетки на любом этапе после того, как 

успешно выполнено по крайней мере одно исправление. 
 

Новый метод заполнения отверстий 
в сетках 

В PowerShape 2018 включен новый метод добавления 

треугольников в фасетную модель. Вдобавок к созданию 
треугольника путем выбора трех узлов (режим Одиночный) вы 

можете создать треугольник, используя один или два узла ранее 
добавленных треугольников. Новый режим Последовательность 

позволяет соединить треугольники, чтобы быстро заполнить 
отверстия и разрывы в сетках. Кроме того, в новом диалоге 
Добавить треугольник вы можете переключаться с одного режима 

на другой, чтобы выбрать оптимальный метод добавления 

каждого треугольника. 

Чтобы добавить треугольники в фасетную модель: 

1 Выберите сетку. 

Сетка, представленная ниже, имеет отверстие неправильной 

формы: 

 

2 Откройте вкладку Управление > панель Треугольники > 
Добавить, чтобы открыть диалог Добавить треугольник: 
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3 Выберите режим Последовательность. 

4 Создайте первый треугольник путем выбора трех точек. 

Вы можете выбрать следующие типы точек в качестве узлов: 

 Существующие вершины (см. "Создание узлов с помощью 

существующих вершин" на странице 34) - точки на границе 

сетки, задающие стороны существующих треугольников. 

 Точки на добавленных геометрических объектах (см. 

"Создание узлов с помощью точек, лежащих на 

геометрических объектах" на странице 35) - точки на 

линиях или кривых, которые можно добавить для 

устранения разрыва в сетке. 

 Любые точки в графическом окне (см. "Создание узлов с 

помощью любой точки, находящейся в графическом окне" на 

странице 36) - точки, не лежащие на объекте, границе или 

существующем треугольнике. 

 Интеллектуальный курсор выполняет привязку к 
ключевым точкам, наиболее подходящим для выбора 

узлов. 

 Нельзя выбирать точки на другой стороне сетки 

(например, на треугольнике, находящимся за разрывом). 
Откройте вкладку Вид > панель Внешний вид > Сетка > 

Открытые и внутренние кромки, (пустые) или Узлы и 

открытые кромки (пустые), чтобы использовать точки в 
качестве узлов сетки. 

Выберите точки ,  и  в качестве узлов. Создается 

первый треугольник: 

 

 Открытые кромки, по которым добавленный треугольник 

не полностью совпадает существующими 
треугольниками, выделены желтым цветом. 
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5 Наведите курсор на следующую область отверстия, которое 

необходимо заполнить, и выберите, например, ключевую 

точку . Узлы на ближайшей кромке ранее добавленного 

треугольника подсвечиваются синим цветом: 

 

 Вы можете использовать один или два узла из ранее 
добавленного треугольника, а затем выбрать оставшиеся 

узлы. Чтобы удалить узел из выборки (см. "Создание 
узлов с помощью существующих вершин" на странице 

34), наведите на него курсор. Появится красный 
крестик, указывающий на то, что этот узел можно 

удалить из выборки. Щелкните мышью, чтобы удалить 
узел из выборки. 

6 Выберите мышью ключевую точку , чтобы использовать ее 

в качестве узла. По данной точке и двум подсвеченным узлам 

создается треугольник: 

 

7 Повторите шаги 5 и 6, чтобы добавить треугольники в режиме 
Последовательность. 

8 Завершив заполнение отверстия, закройте диалог. 
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Создание узлов с помощью существующих вершин 

Вы можете добавить треугольники в фасетную модель, создавая 

ее узлы с помощью существующих вершин. Для этого выберите 

точки, лежащие на границе сетки или сторонах существующих 
треугольников вокруг края отверстия сетки. 

Например: 

1 Выберите первую точку , которая будет использоваться в 

качестве узла. Эта точка подсвечивается синим цветом: 

 

2 Выберите вторую точку , которая будет использоваться в 

качестве узла. 

3 Чтобы убрать узел из выборки, наведите на него курсор. 

Появится красный крестик. 

 

4 Щёлкните по нему, чтобы убрать узел из выборки. 

5 Выберите узел для замены, например, точку . 

 

6 Выберите точку , чтобы завершить создание треугольника. 
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На экране появляется новый треугольник. 

 
 

Создание узлов с помощью точек, лежащих на 
геометрических объектах 

В фасетные модели можно добавить геометрические объекты 

типа каркасных прямых или кривых, которые удобно применять 
для заполнения отверстий или разрывов в сетке. Точки этих 

объектов можно использовать как узлы. 

Например: 

1 Добавьте геометрический объект в фасетную модель. 

Вы можете добавить линию, чтобы закрыть разрыв в сетке, 

как показано ниже: 

 

 Для получения информации по созданию геометрических 

объектов обратитесь к разделу "Каркасное 

моделирование" справочного руководства. 
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2 Выберите точки для создания узлов, например, точки  и , 

являющиеся существующими вершинами (см. "Создание узлов 

с помощью существующих вершин" на странице 34). 

 

3 Используйте среднюю точку  линии, чтобы создать 

последний узел. 

На экране появляется новый треугольник. 

 
 

Создание узлов с помощью любой точки, 
находящейся в графическом окне 

Вы можете добавить треугольники в фасетную модель путем 
создания узлов в графическом окне. Создание узлов из 

существующих вершин (см. "Создание узлов с помощью 
существующих вершин" на странице 34) или точек на 

добавленных геометрических объектах (см. "Создание узлов с 
помощью точек, лежащих на геометрических объектах" на 

странице 35) является базовым методом добавления 
треугольников, а возможность использовать любую точку в 

графическом окне в качестве узла увеличивает гибкость 
процесса создания треугольников разных форм, направления и 

размера. 

Например: 
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1 Выберите точки для создания узлов, например, точки  и , 

являющиеся существующими вершинами: 

 

2 Используйте точку , не лежащую на объекте или 

существующей вершине, для создания последнего узла: 

 

 Вы можете использовать Интеллектуальный курсор для 

отображения вспомогательных линий, обеспечивающих 
выбор точек с заданными свойствами. Например, можно 

выбрать точку, выровненную с другой ключевой точкой 
или находящуюся на определенном расстоянии от сетки. 

На экране появляется новый треугольник. 
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Улучшенный процесс закраски 
треугольников 

Закраска треугольников - удобный метод разделения сетки. Вы 
можете закрасить разные области в разные цвета (например, 

подсветить группы элементов), а затем разделить сетку по 
цвету. В предыдущих версиях PowerShape закраска применялась 

сразу после выбора треугольников, поэтому изменить выборку 
было сложно. Более того, если треугольники были выбраны до 

нажатия кнопки Закрасить, закраска применялась сразу после 
открытия диалога, и автоматически применялся последний 

используемый цвет. 

В PowerShape 2018 процесс закраски был улучшен путем 
добавления кнопки Применить в диалог Закраска треугольников. 

Процедура закраски треугольников стала более гибкой. Теперь 
вы можете вначале выбрать треугольники и при желании легко 

изменить цвет закраски. 

Чтобы закрасить треугольники в сетке: 

1 Выберите сетку. 

2 Выберите вкладку Управление > панель Выбор > Выбор 

треугольников > Расстояние. 

 Опции выбора треугольников рекомендуется 

использовать при закраске треугольников. Также для 

этой цели подходят опции "Видимости выбора". 

3 Выберите мышью треугольники, которые требуется закрасить. 

Выбираются треугольники, лежащие в пределах расстояния, 
заданного в диалоге Задать расстояние. Используйте слайдер 

или введите значение в этот диалог, чтобы изменить 
расстояние. 

4 Выберите вкладку Управление > панель Треугольники > 
Закрасить, чтобы открыть диалог Закраска треугольников: 

 

5 Выберите цвет, в который будут окрашены треугольники: 
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 Нажмите  и выберите цвет в палитре или выберите 
опцию Другой, чтобы открыть диалог Цвет и создать 

пользовательский цвет с помощью значений тона, 
интенсивности, яркости, красный, синий и зеленый. 

 Нажмите кнопку Указать цвет , чтобы использовать цвет, 

имеющийся в сетке. Выбранный цвет отображается в окне 
Использовать цвет. 

6 Нажмите кнопку Применить., чтобы закрасить выбранные 

треугольники. 

Диалог остается открытым для дальнейшей закраски 

треугольников. 

7 Повторите шаги 2, 3, 5 и 6, чтобы выбрать и закрасить другие 

треугольники. 

8 Если требуется, используйте кнопку Стереть цвет  для 

удаления цвета из выбранных треугольников. 

9 Завершив закрашивание треугольников, нажмите кнопку OK 

для сохранения изменений и закрытия диалога. 

 Отмена - отменяет изменения и закрывает диалог. 

 Завершив закрашивание треугольников, воспользуйтесь 

опцией Разбить сетку по цвету , чтобы разделить 

сетку по цвету. 
 

Непрерывный выбор нескольких 
областей треугольников 

Сейчас стало возможным осуществить непрерывный выбор 
нескольких областей треугольников сетки с помощью опций 
Выбор треугольников. Ранее при единственном щелчке мышью 

по модели размер выбранной области треугольников зависел от 
пользовательских значений Задать расстояние и Задать угол. В 

PowerShape 2018 вы можете выбрать мышью несколько 
триангулированных областей. Это предоставляет больший 

контроль и улучшает процесс редактирования сетки. 

Чтобы выбрать несколько треугольников с помощью опций 
Выбор треугольников: 

1 Выберите сетку. 
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Например, выберите фасетную модель, изображенную ниже: 

 

2 Откройте вкладку Управление > панель Выбор > Выбор 
треугольников и выберите метод выбора треугольников. 

Например, нажмите Расстояние. 

3 Используйте диалог Задать расстояние, чтобы задать 

расстояние, на котором производится выбор треугольников. 

4 Наведите курсор на области модели, которые требуется 

выбрать. 

Выбираются и подсвечиваются синим цветом треугольники, 

лежащие на заданном расстоянии. 

На примере внизу вы можете увидеть различие между 
методами выбора треугольников в новой и старой версии 

PowerShape: 

  

PowerShape 2018 Предыдущие версии PowerShape 

  

Непрерывный выбор мышью 
позволяет создать выборку 

нескольких непрерывных 
триангулированных областей. 

Единственный щелчок мышью 
ограничивает вас в выборе, так как 

позволяет выбрать только одну 
триангулированную область. 

  

5 Отпустите кнопку мыши, чтобы подтвердить выборку. 

6 Переместите слайдер, чтобы задать расстояние, на котором 
будет осуществляться выбор треугольников. 
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Например, увеличьте значение Задать расстояние с 5 до 15. 

 

7 Закройте диалог. Теперь вы можете отредактировать 
выбранные триангулированные области с помощью вкладки 

Управление. 
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В PowerShape 2018 усовершенствован следующий функционал 

Electrode: 

 Доступность функционала Electrode зависит от типа 

лицензирования. 

 Новые МРР-опции электродов (см. "МРР-параметры электрода" 

на странице 43) - вы можете использовать набор МРР-

припусков при проектировании электрода и экспортировать 
данные электрода прямо в МРР-систему. 

 Добавление информации в карты наладки электродов (на 

странице 43) - новые строки замены позволяют добавить 

дополнительную информацию в карты наладки электродов. 

 Использование пользовательских значений шероховатости 

поверхности - в процессе создания электрода можно 

использовать заданные пользователем значения 

шероховатости. Введите значение в выпадающий список 
Шероховатость на странице Набор электродов Мастера 

создания электродов, чтобы задать шероховатость 

поверхности. При этом автоматически активируется опция 
Пользовательского припуска, которая также позволяет 

пользователю задать свой припуск. 

 Параметры припуска в Мастере создания электродов - на 
странице Набор электродов в Мастере создания электродов 

сейчас открываются только те опции припусков, которые 

подходят текущему электроду. Если подходящих опций по 
умолчанию нет, автоматически выбирается опция 
Пользовательский, позволяющая задать пользовательские 

значения шероховатости и припуска. 
 

Electrode 
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МРР-параметры электрода 
В функционал проектирования и экспорта электродов добавлены 
две новые опции +GF+ MPP. 

 Использование набора МРР-данных с припусками - на странице 
Набор электродов Мастера создания электродов появилась 

новая опция для работы с набором МРР-данных, дающая 

возможность задать припуски электродов по умолчанию. 
Выберите опцию МРР в выпадающем списке Набор данных с 

припусками. 

 Отправка данных электрода в МРР - новая опция Отправить в 

МРР добавлена в меню Еlectrode Shell Еxtension. Щелкните 
правой кнопкой мыши по файлу .trode и выберите опцию 

Electrode > Отправить в МРР. Откроется система управления 
электродами МРР, и данные из файла .trode передаются для 

генерации кода управляющей программы. 

 Если вы работаете с опциями МРР, скопируйте 

следующие файлы из папки 
...\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode с диска вашей 

установки PowerShape в Общую базу данных (Shareddb): 

 mpp_workpiece_materials.txt — проверьте, что список 

заготовок этого файла совпадает с аналогичным в системе 

МРР. 

 mpp_interface.con — измените этот файл, чтобы настроить 

связь PowerShape и МРР. 

 МРР-опции отображаются только в случае, если на вашем 
ПК установлено программное обеспечение +GF+ MPP. В 
файле .trode должен содержаться скрипт +GF+ MPP. 

 

Добавление информации в карты 
наладки электродов 

В PowerShape 2018 добавлены несколько строк замены, 

позволяющие включить в карты наладки электродов 
дополнительную информацию: 

 %[original_name] 

 %[is_mirror] 

 %[is_copy] 

 %[is_rectangular] 
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 %[is_vector_burn] 

Следующие строки замены выводят координаты X, Y и Z ЛСК 
обработки электрода, что удобно при использовании 

пользовательских скриптов ЭЭО: 

 machining_workplane_x 

 machining_workplane_y 

 machining_workplane_z 

Полный перечень доступных строк замены электрода можно 
найти в файле electrode_substitution.txt, находящемся в папке 
\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode  на диске вашей установки 

PowerShape. 
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В PowerShape 2018 появились две новые макрокоманды, 

позволяющие идентифицировать тип стрелки размерной линии. 

 item[name].style.pattern.start_mark 

выводит имя типа стрелки в начале размерной линии 

 item[name].style.pattern.end_mark 

выводит имя типа стрелки в конце размерной линии 

 

Адаптация PowerShape 
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© 2017 Autodesk, Inc. All Rights Reserved. Except where otherwise 

noted, this work is licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License that can be 

viewed online at http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/. This license content, applicable as of 16 December 2014 to 

this software product, is reproduced here for offline users: 

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND 
DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS 

LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. 
CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-

IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES 
REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS 

LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE. 

License 

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS 
OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR 

"LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR 
OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS 

AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS 
PROHIBITED. 

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU 
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS 

LICENSE. TO THE EXTENT THIS LICENSE MAY BE CONSIDERED TO 
BE A CONTRACT, THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS 

CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF 

SUCH TERMS AND CONDITIONS. 

1. Definitions 

Правовые положения 
компании Autodesk 
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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. 



 

Autodesk PowerShape 2018  Правовые положения компании Autodesk • 51  

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. Non-waivable Compulsory License Schemes. In those 

jurisdictions in which the right to collect royalties through any 
statutory or compulsory licensing scheme cannot be waived, 

the Licensor reserves the exclusive right to collect such 
royalties for any exercise by You of the rights granted under 

this License; 

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 
design/logo), Inventor, Inventor HSM, Inventor LT, Maya, Maya LT, 

Moldflow Plastics Advisers, Moldflow, MotionBuilder, Mudbox, 
Navisworks, Opticore, P9, Pier 9, Pixlr, Pixlr-o-matic, Publisher 360, 

RasterDWG, RealDWG, ReCap, ReCap 360, Remote, Revit LT, Revit, 
Scaleform, Showcase, Showcase 360, SketchBook, Softimage, 

Spark & Design, Spark Logo, Tinkercad, Tinkerplay, TrustedDWG, 

VRED  

All other brand names, product names or trademarks belong to their 

respective holders. 

Disclaimer 

THIS PUBLICATION AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS 
MADE AVAILABLE BY AUTODESK, INC. "AS IS." AUTODESK, INC. 

DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
REGARDING THESE MATERIALS. 

 Except where otherwise noted, this work is licensed 
under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

3.0 Unported License. Please see the Autodesk Creative Commons 
FAQ for more information. 
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