
Сервисы Подписки
Постоянное обновление
Fusion 360 обновляется непрерывно, так что вы всегда будете без дополнительной платы 
иметь доступ к самым современным технологиям

Поддержка через форум пользователей, email и по телефону
Поддержка от команды Fusion 360 на форумах, по email и телефону

Гибкая подписка с облачными единицами
Доступна многолетняя, годовая и квартальная подписка, все они включают в себя облачные 
единицы

Проектирование
Эскизирование
Создание и редактирование эскизов с помощью эскизных зависимостей, ограничений и 
размеров. Преобразование эскизов в 3D объекты

Параметрическое моделирование
Создание операций на основе дерева построений (например, выдавливание, вращение, 
построение по сечениям и протягивание по траектории), которые обновляются 
автоматически при изменении модели

Прямое моделирование
Редактирование или исправление импортированную из сторонних форматов геометрию

Свободное моделирование
Создание сложных поверхностей с помощью T-Сплайнов и повышение плотности T-Сплайн 
граней

Моделирование сеток
Редактирование или исправление импортированных сканированных или сетчатых моделей 
(например, в файлах STL и OBJ)

Поверхностное моделирование
Создание и редактирование сложных параметрических поверхностей для исправления, 
внедрения или разработки новой геометрии

Сборки
Разработка сборок традиционными методами сверху-вниз и снизу-вверх, а также анализ 
кинематики сборок

Документация
2D чертежи для производства
Создание полностью ассоциативного моделям деталей и сборок комплекта конструкторской 
документации для производства, включая спецификации и чертежи

Анимация
Возможность создания анимированных 3D «взорванных» видов для наиболее полной 
демонстрации сборки

Визуализация
Создание фотореалистичных изображений моделей на основе локальных или облачных 
вычислительных ресурсов

Управление данными и совместная работа  
Управление версиями
Просмотр и работа с предыдущими версиями с помощью автоматического или ручного 
управления

Fusion Team
Администрирование многопользовательских сред на уровне проекта или пользователя

Ветви и их объединение
Создание различных ветвей разработки с возможностью параллельной независимой 
разработки

Просмотр моделей в реальном времени
Отображение изменений модели в режиме реального времени внутри Fusion 360 и 
взаимодействие с моделью через браузер

Комментирование и режим «красного карандаша»
Прямая привязка пометок и обсуждений непосредственно на модель

Публичный или приватный обмен разработками
Обменивайтесь данными с внутренними или внешними адресатами с помощью безопасных 
и защищенных публичных ссылок 

Доступность
Mac OSx & Windows
Fusion 360 изначально разрабатывался одновременно под Mac и PC. Выбор предпочитаемой 
OS доступен без дополнительной оплаты

Доступ к данным через браузер
Участие в проекте через web-браузер

Мобильный просмотр и управление
Управление разработкой и проектными данными из любой точки с любого мобильного 
устройства на iOS или Android

Анализ
Облачный анализ
Настройка и анализ множества вариантов с помощью облачных единиц, включенных 
в комплект Подписки

Статичные напряжения & собственные частоты
Анализ моделей под различными граничными условиями по материалам, нагрузкам 
и ограничениям

Термальный анализ и термо-напряженный анализ
Понимание процессов теплопередачи в вашей модели и как она влияет на физические силы

Производство
Утилита 3D печати
Разрезание модели, построение поддержек и получение траекторий инструмента для 
множества 3D принтеров

Токарная обработка
Получение программ ЧПУ для токарных станков с традиционными траекториями (например, 
обработка граней (facing), черновая обработка, grooving, сверление и др.)

Водоструйная, плазменная и лазерная резка
Легкое создание эффективной многоосевой обработки сложных моделей с контролем 
коллизий

2.5 & 3-осевая обработка
Быстрое создание траекторий инструмента, сокращение износа оборудования и 
производство качественных деталей с помощью встроенного HSM CAM

Расширенные возможности анализа
Инструменты расширенного анализа
Использование болтовых соединений, кейсов с различными нагрузками и жестких элементов 

Потеря устойчивости
Предсказание с помощью облачных вычислительных ресурсов неожиданных отказов тонких 
элементов конструкции под воздействием сжимающих нагрузок

Нелинейные напряжения
Анализ перманентных деформаций и анализ нелинейных материалов с использованием 
облачных вычислительных ресурсов

Моделирование ударных нагрузок
Проверка модели на последствия ударных нагрузок с использованием облачных 
вычислительных ресурсов

Оптимизация формы
Определение с использованием облачных вычислительных ресурсов областей, не влияющих 
на прочность модели, с целью облегчения конструкции 

Расширенные инструменты подготовки производства
Щупы
Управление машинными щупами для центровки, установки, а также определения смещений 
и отличий

3+2 обработка (5-осевая позиционная)
Сокращение времени подготовки производства с помощью возможностей 3+2 обработки

4-осевая обработка
Вращение детали вокруг оси А станка для создания траекторий инструмента для 4-осевой 
обработки

Одновременная 5-осевая обработка
Использование 5-осевых операций с вращением заготовки и оси инструмента, а также 
многоосевых контуров
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