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����������� �������� ������������ ��
 	��������-���������, ������ ������
  	�������� 
��
 �����	���� ���������	 ����������	
 � ���	����������� �������	
�, ������� 
���������		 � ������ DWG™ 	 ��������� ����� � �������	.   �������
 ��	���!��� 
�����	
�, ����	�������� �� �������� AutoCAD®, Autodesk Factory Design Suite Standard ������� 
����	��!�� �����	! ������� ���������	.  
 

 " ����� Autodesk Factory Design Suite Standard ����
: 

• AutoCAD®  
• AutoCAD® Architecture 
• AutoCAD® Mechanical 
• Autodesk® Showcase® 
• Autodesk® Vault Basic 
• Autodesk® Factory Design Suite Utilities 
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Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Ultimate, Enterprise �������� ���� 

Windows XP Professional (SP3) ����  

Windows XP Professional X64 (SP2)  ���� 
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Intel Pentium 4 (� SSE2)  
Intel Xeon  
Intel Core  
AMD Athlon 64 (� SSE2)  
AMD Opteron (� SSE2) 

 

 

����� ����������� ������ 

������� ������������ ��	�����	
 

4 # . 4 # . $�
 ������� ������� (>1000 
����������) – 8 # . 
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DirectX® 9.0 	�	 ��%�, ��&�� 
�	������
	 �� ����� 256 
' . 

DirectX® 9.0 	�	 ��%�, ��&�� 
�	������
	 �� ����� 256 ' . 
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1280 x 1024 � ���������� 
���	�� True Color. 
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60 #  ���������� ���� �� 
�	���. 
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Internet Explorer 7.0 	�	 
��%�. 

Internet Explorer 7.0 	�	 ��%�.  
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(�����	��� � MS-Mouse.   
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USB 2.0. USB 2.0.  
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(���	���	� � )�������.   
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 Autodesk �� ���� ����������	 �� �%	��	 	�	 ��	��������	 ����������� �������� Autodesk, ����	�%	� �� ��	�	�� �������	 

��������	�, ����%��	� 	�	 ����� ����	�, ���������� ������	�	 ������	���	 ������������ 	�	 ���������� ���������	
 ��
 ��������� ��%� 

����������� �������� 	 ����������	
 (	�	 ��
 ������ 	���� ������������ 	�	 ���������� ���������	
 ������	� ���	����	����, ������ 

	����!����
 �� ���	����
�	 � ��������	 Autodesk). 

Autodesk 	 AutoCAD 
��
��
 �	�� �����	��	��������	 �������	 ������	, �	�� �������	 ������	 ������		 Autodesk, Inc., 	/	�	 �� ������	� 

������	� 	/	�	 �	�	���� � (+, 	/	�	 ����	� ������. "�� ����!��� ������	
 	 ������� ����	 ��	������� ����������	� ������!���. 
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! �������	�	�	, ����������� 	 ���� �������� 	 ����� � ����� ����
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, � 

���� �� ���� ����������	 �� ��������� �%	��	 � ������ ��������. © 2012 Autodesk, Inc. "�� ����� ���	����. 

 


