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���������	�
 Windows 

32-�������� ���
���: 

Windows® 7 Enterprise, Ultimate, Professional 	�	 Home Premium (SP3 	�	 ����); 

��������� Intel® Pentium® 4 	�	 �����
������ ��������� AMD Athlon™ � ������ ������ 3 ��� 	�	 ����, � 
���������� SSE2. 

�	�� 

Windows XP Professional 	�	 Home (SP3 	�	 ����); 

��������� Intel Pentium 4 	�	 �����
������ ��������� AMD Athlon � ������ ������ 1,6 ��� 	�	 ����, � 
���������� SSE2. 

 

64-�������� ���
���: 

Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional 	�	 Home Premium; �	�� Microsoft Windows Vista® Enterprise, 
Business 	�	 Ultimate (SP2 	�	 ����); �	�� Windows XP Professional (SP2 	�	 ����); 

��������� AMD Athlon 64, AMD Opteron™, Intel® Xeon® � ���������� Intel EM64T 	�	 Intel Pentium 4 � 
���������� Intel EM64T (��� – � ���������� SSE2). 

 

�����	� 

• Windows Internet Explorer® 7.0 	�	 ����. 
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• 2 ��. 
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• � ��������	�� 1024 x 768. 
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• 4 �� ��
 �������	. 
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• ������	��� � MS-Mouse. 
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• DVD 
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�	�� 

• ������ ����������	� � ����)%, -����� ����������	
. 

• &� ������� �	����	� 	 �� ���� �����	� ����	
�, �� ������ ���� �����% ��	�����	
, 
	����%��,)	� ������ �	����	�����	�, ������ ��% ����)�� ������� TCP/IP. 

• .����	�� 	����%����% ��� ��������� TCP/IP ��� � Microsoft, �� 	 � Novell. &� �����	� 
����	
�  ���� 	����%����%�
 �������� ��"	� ����� Netware 

	�	 Windows. 
• (���� ������	����� �	���, �������	������ ���	� ��	�����	��, ������ �	����	� ���� ���� 

�����% ��� ��������	�� Windows Server® 2003. 
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• � ��������	�� �� ����� 1024 x 768 	 ���������� ���	�� True Color. 
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• WINTAB-������	���. 
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• �������	��,�
 �	������ ��	���� 	 HDI-��������. 
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• VC2010 SP1. 
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• MSI 4.5. 
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• � ��)	�� – FLEXnet. 
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• $ ��
 �������%������%��	�, 	 ��
 ������ ����	� 	����%����
 FLEXnet. 
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• .�. 

 

��	���� �������� ����&
	� «��'���
�� ���» 

• AutoCAD® R14, AutoCAD 2000, AutoCAD 2004, AutoCAD 2007, AutoCAD 2010, AutoCAD 2013. 

• + ����	
� EMR 	����%��,�
 ��	� �� /�����, ��� 	 � ����������	� ����	
� AutoCAD, �� 
	���,���	�� /����� ������� AutoCAD 2000/LT2000. 

 

��	���� ������� DXF 

• AutoCAD R12, AutoCAD 2000, AutoCAD 2004, AutoCAD 2007, AutoCAD 2010, AutoCAD 2013. 
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• .�. 

 

�	���������� (DWG) 

• �������	��,�
 �	/����� ����	�	 	 ��)	� ������� /����� DWG™/DWF™. 
 

)���	��  ������ �	��	�	� 

• ������ ���	� DWG-/�����. 
 

����	��
����� �#*	���� (�� ��	�	�, �������' �	 � AutoCAD) 

• &���� ������ ��"� ��������% ����� ��������. ��. "������ ���� ������� ��������. 
 

.NET Framework 

• .NET Framework ����		 4.0, ��������	� 1. 

 

���������	�
 Macintosh 

-����	 ����������	
: Mac Pro 4.1 	�	 ����; MacBook® Pro 5.1 	�	 ���� (�����������
 MacBook Pro 6.1 
	�	 ����); iMac® 8.1 	�	 ���� (�����������
 iMac® 11.1 	�	 ����); Mac mini® 3.1 	�	 ���� (�����������
 
Mac mini 4.1 	�	 ����); MacBook Air® 2.1 	�	 ����; MacBook® 5.1 	�	 ���� (�����������
 MacBook 7.1 	�	 
����). 
 

• 0�����	����
 �	���� Apple® Mac OS® X v10.7 	�	 ����, �	�� Mac OS X v10.6.4. 
 

• 64-����
���� ��������� Intel®. 
 

• 3 �� �����	���� ���
	 (�����������
 4 ��). 
 

• 2,5 �� ��������"� ���� �� ������ �	��� ��
 ��"����	 	 �������	 (�����������
 3 ��). 
 

• 1,��� �	��������� �� �������	������ ����������		. 
 

• -��	�� � ��������	�� 1280 x 800 	 ���������� ���	�� True Color (�����������
 ��������	� 1600 � 
1200). 
 

• (���	���� � ����	������� 	�	 ��	������ ����������. 
 

• 2������� ������	
: Apple® Mouse, Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook Pro Trackpad, �	�� MS-
������	��
 ���%. 
 

• 1,��� ��	���, ������	��� � Mac OS X. 
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 �	�� ����"	��	��������	 �������	 ������	, �	�� �������	 ������	 ������		 Autodesk, Inc. 	/	�	 �� ������	� ������	� 
	/	�	 /	�	���� � �3! 	/	�	 ���"	� ������. Mac OS 
��
��
 ����"	��	�������� ������� ������ ������		 Apple Inc. � �3! 	 ���"	� ������. +�� ����%��� 
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 	 ������� ����	 ��	������� ��������,)	� ������%���. (�����	
 Autodesk �����
� �� ����� ����� 	����
% �������	�	�	, ����������� 	 ���� 
�������� 	 ����" � �,��� ����
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, � ���� �� ���� ����������	 �� ��������� ��	��	 � ������ ��������. © 2012 Autodesk, Inc. +�� ����� 
��)	)���. 


