
Производство

Они уделили внимание таким обла-
стям, как облачные сервисы, удален-
ные хранилища данных, мобильные 
приложения, простота применения, 
простые инструменты моделирова-
ния, высокая скорость подготовки 
документации и  подготовка модели 
к выпуску на станках с ЧПУ и 3D-пе-
чати, высококачественная визуализа-
ция.
Облачная платформа Autodesk Fusion 
360 сочетает в  себе возможности 
полноценного параметрического 
пакета САПР, облачных техноло-
гий в  виде сервисов Autodesk A360 
и коллективной работы.
Важным достоинством применения 
облачных технологий является обе-
спечение высокой гибкости в управ-
лении программным обеспечением 
и сервисами, доступными не только 
персональным пользователям, но 
и целым группам, в которых каждый 
участник выполняет определенную 
задачу. При этом технологически 
стирается граница между платфор-
мами, на которых выполняется ра-

бота, приложениями и  сервисами. 
Autodesk Fusion 360 поддерживает 
как платформу Microsoft Windows, 
так и платформу Macintosh. Все, что 
вам необходимо сделать,  — просто 
войти под своей учетной записью 
в облака Autodesk A360. С облачным 
хранилищем A360 все данные по 
проекту вам будут доступны с любо-
го устройства.
Пользователи мобильных платформ 
получают возможность выполнять 
просмотр, оценку и рецензирование 
созданных с  помощью приложения 
Fusion 360 моделей и сборок. Нахо-
дясь вне офиса, вы можете вносить 
заметки, наблюдать за изменениями 
в модели и оценивать ее в пятидеся-
ти различных форматах САПР, под-
держиваемых Fusion 360.

Возможности инструментов 
проектирования
Во Fusion 360 все модели создаются 
с  помощью набора инструментов, 
позволяющих выполнять как про-
стые, так и  сложные многоэтапные 
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операции, ориентированных на создание 
сложных форм и подготовку к производству 
на станках с ЧПУ.
Пользователи могут использовать техноло-
гии моделирования на основе свободных 
форм (free form) и цифровой лепки (sculpting) 
для создания плавных естественных и орга-
нических форм, что может существенно об-
легчить создание моделей обуви, одежды, 
медицинских устройств и  многих других 
объектов с  плавными искривленными по-
верхностями. Для создания поверхностей 
вы можете использовать возможности тех-
нологии T-Splines или создавать эскизы с по-
мощью кривых, лоскутов и  выдавливания. 
Получить желаемую кривизну можно путем 
редактирования формы, опираясь на грани, 
ребра и вершины.
История создания модели во Fusion 360 пред-
ставлена удобной в использовании панелью. 
В ней представлены выполняемые команды, 
используемые в процессе создания модели. 
Вы можете возвращаться назад и редактиро-
вать любые операции без необходимости об-
новления чего-либо ниже уровня выбранной 
в истории операции, все обновится автомати-
чески. Создавайте базовые модели основных 
объектов модели, которые не содержат исто-
рии и  когда они используются в  окружении 
с активной историей для нисходящего проек-
тирования.
Доступ к  функциональным инструментам 
твердотельного моделирования позволяет 
создавать органические модели, а также де-
тализированные механические компоненты, 
или комбинировать и  то и  другое. Приме-
няйте мощные булевы операции и добавляй-
те такие элементы как сплетения, развертки, 
узоры и т.д.

Параметрическое моделирование позволяет 
установить точные значения параметров для 
элементов эскизов, размеры модели с  кон-
кретными значениями, а также реляционные 
связи. После внесения изменений в  пара-
метры модель будет обновлена, а  создан-
ные ранее механические свойства останутся 
прежними.
Импортируя данные (в формате OBJ или от-
сканированные в  STL), используйте их в  ка-
честве основы для вашей модели в  Fusion 
360. Создавайте грани T-Spline, опираясь на 
поверхность с  помощью привязки к  объек-
там, или используйте команду оттягивания 
вершин прямо на геометрии — это позволяет 
свободно редактировать модели.
Платформа Fusion 360 поставляется с библи-
отекой стандартных инженерных деталей на 
основе ISO, ANSI, DIN и т.д. Вы можете исполь-
зовать их в качестве основы новой конструк-
ции или вставлять в  существующую модель 
без повторного создания этих частей с нуля.

Моделирование физических свойств
Как и  любой другой современный пакет 
САПР, платформа Fusion 360 содержит 
в  своем арсенале инструменты для моде-
лирования физических свойств поверхно-
стей создаваемых моделей. В  то время, 
как многие САПР используют продукты от 
сторонних разработчиков, во Fusion 360 
предоставляется возможность произвести 
необходимые вычисления прямо из интер-
фейса программы.
Понимание того, как ваша модель будет рабо-
тать, перед тем как она будет выпущена, по-
может вам сохранить время и ресурсы. Соз-
давайте тесты и  записывайте демонстрации 
результатов тестирования для того, чтобы 

проектирования

Модель расклад-
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данная с помощью 
Fusion 360.
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помогать определять слабые области вашей 
модели, которые могут спровоцировать раз-
рушение. Вы можете распространить полу-
ченные результаты с  помощью облака A360 
между всеми участниками проекта. Выбери-
те один из нескольких типов моделирования 
физических свойств: линейное статическое 
напряжение, модальная частота, термиче-
ские свойства, тепловая нагрузка.
В  процессе работы вы можете импортиро-
вать стандартные форматы САПР, такие как 
SLDPRT, SAT, IGES, STEP, STL и OBJ. Приложе-
ние сохранит ваш оригинальный файл и соз-
даст файл в  формате F3D. Данные и  моде-
ли можно экспортировать как локально, так 
и с помощью облака A360, после чего вы по-
лучите электронное письмо, когда модель бу-
дет сохранена и доступна для загрузки.
Локально сохраняйте данные и  модели 
в форматах IGES, SAT, SMT, STEP, F3D и DXF. 
В облако вы можете экспортировать данные 
в форматах Inventor 2014, IGES, SAT, SMT, STEP, 
DWG, DXF, STL, FBX и F3D.
Собирайте созданные вами детали в единые 
сборки в рабочем окружении, в котором они 
были созданы. После создания сборок и на-
стройки взаимодействия элементов между 
собой вы можете смоделировать, как ваш 
прототип будет действовать, если активизи-
ровать все части и  заставить их двигаться, 
согласно разработанному порядку и  сцена-
рию. Вы можете анимировать движение, если 
части определены в том порядке, в котором 
оно должно выполняться. После этого вос-
произведите движение от начала до конца 
или в обратном порядке.

Одной из приятных и интересных возможно-
стей Fusion 360 является создание фотореа-
листичной визуализации с  помощью реали-
зованных инструментов трассировки лучей 
в режиме реального времени или с помощью 
облачных решений для визуализации. Выби-
райте необходимые материалы из большой 
библиотеки, включающей полупрозрачный 
пластик, фактуры дерева, металлов, стекла 
и композитных материалов. Изменяйте суще-
ствующие материалы и делайте собственные. 
Используйте различные настройки камеры, 
такие как фокусное расстояние, глубина рез-
кости, источники света и окружение.
Для полноценной демонстрации создавае-
мого вами устройства на презентациях вы 
можете создавать анимацию, записываемую 
с  различных видов камеры, с  переходами 
и демонстрациями деталей. 

Производство, 3D-печать и подготовка 
документации
Возможности САМ во Fusion 360 реализова-
ны на основе таких ядер CAM, как HSMWorks 
и  Inventor HSM™, что позволяет быстро соз-
давать траектории, которые сокращают вре-
мя циклов, уменьшают износ инструментов 
машины и  производят детали высочайшего 
качества. Двумерные (2D) стратегии произ-
водства включают в  себя сверление, прора-
ботку контуров, удары, подрезки и адаптив-
ную очистку. В  дополнение к  двумерным 
стратегиям производства, трехосевая CAM 
предоставляет возможность применения 
параллельных траекторий, горизонтальной 
очистки, создание контуров, стратегии фор-
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мирования зубчиков и сглаженных поверхно-
стей и спиралей для создания плавных и точ-
ных конструкций.
Подготавливайте свои проекты к  3D-печати, 
предварительно просматривая структуру ге-
ометрии, делая уточнения перед выводом 
на 3D-принтер. Вы можете автоматизировать 
создание оптимизированных структур, помо-
гающих поддерживать конструкцию в  про-
цессе печати. Кроме того, можно напечатать 
несколько различных частей или сборок од-
новременно.
Платформу Fusion 360 легко использовать 
с  программным обеспечением для 3D-пе-
чати, в  том числе с  Autodesk® Print Studio, 
которое позволяет подготавливать и  вы-
водить на печать c помощью 3D-принтера 
Autodesk Ember™. Она совместима и с други-
ми 3D-принтерами, включая прямую интегра-
цию с принтерами типа А , такими как Dremel, 
MakerBot и Ultimaker.

Управление и совместная работа
Организация работы нескольких участников 
над одним проектом является одной из важ-
ных функций платформы Fusion 360. Панель 
данных во Fusion 360 и инструмент активно-
сти позволяют сотрудничать с командой, сле-
дить за версиями, комментариями и задача-
ми, сохранять и извлекать данные в облаке.
Несколько участников могут создавать и из-
менять ссылки на компоненты в рамках еди-
ного проекта, что позволяет командам, рабо-
тающим в различных географических точках, 
быть гораздо эффективнее.
Распределенное проектирование позволяет 
объединять модели между собой и поддер-
живать ассоциативную связь между ними. 
Если связанные модели изменены, вы може-
те выбрать, хотите ли вы обновить ссылку на 
модель, чтобы отразить изменения. В откры-
той модели будут выделены ссылки на эле-
менты, которые «устарели» и которые можно 

обновлять как по отдельности, так и все од-
новременно.
Обзор модели в режиме реального времени 
может быть выполнен в  сеансе Live review, 
в котором команды могут просматривать из-
менения, внесенные в модель внутри Fusion 
360, а  также взаимодействовать с  моделью 
с помощью веб-браузера.
Приглашайте неограниченное количество 
людей в  команду вашего проекта. Следите 
за версиями, а  также просматривайте рабо-
ту, которую сделали другие в рамках данного 
проекта с помощью ленты активности. 

Итог
Если взглянуть на потребности современ-
ных пользователей и  тенденции, к  которым 
стремится индустрия, платформа Autodesk 
Fusion 360 предоставляет все необходимые 
инструменты и решения, помогающие созда-
вать модели любой сложности и налаживать 
их производство за очень короткие сроки 
от начала разработки до получения первого 
действующего прототипа. Платформа Fusion 
360 предоставляет комплексные цифровые 
решения, способные на самых ранних этапах 
спрогнозировать и  определить принципы 
работы создаваемых механизмов и элемен-
тов. А  производственные возможности, по-
иск оптимальных решений для производства 
на станках с ЧПУ позволяют оптимизировать 
процесс создания изделия и экономить сред-
ства на его ремонте.

Цена и доступность
В отличие от большого и комплексного реше-
ния Autodesk Inventor, платформа Fusion 360 
приятно удивляет ценой. Компания Autodesk 
и ее партнеры предлагают подписку на Fusion 
360, в  которой цена значительно ниже, чем 
цена подписки на продукты линейки Inventor. 
Вы можете подобрать желаемую продолжи-
тельность подписки, например, на 3 месяца, 
1 или 3 года.

По вопросам 
лицензирования 
и возможностям 
Fusion 360 вы 
можете всегда об-
ратиться к специ-
алистам компании 
Softline.

С помощью 
Fusion 360 вы мо-
жете заранее про-
работать принцип 
создания изделий 
на станках с ЧПУ.
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