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Лена Талхина

менеджер русскоязычного сообщества Autodesk

С 2011 года я отвечаю за русскоязычное Сообщество Autodesk, а также помогаю

развивать англоязычное сообщество программистов.

До Autodesk, я прошла путь от инженера без категории в машиностроении до

руководителя BIM-отдела. Я специализировалась на управлении лицензиями

программного обеспечения, автоматизации проектирования в различных

индустриях и стратегическом развитии автоматизации. В управлении

Сообществом я использую накопленный мною технический опыт, а также умение

применять технологии взаимодействия как онлайн, так и оффлайн.

Помимо работы, я увлекаюсь походами, психологией, дизайном, музыкой, 

приготовлением различных вкусняшек... Это помогает мне отвлечься от экрана и 

подумать о важном.

Я всегда на связи - вы можете написать мне в любое время.

Autodesk профиль Лены



Михаил Зобнин

Технический директор АО НТЦ "Конструктор"

Внедрение BIM технологий на предприятиях Заказчика. Опыт 

работы с продуктами Autodesk с 1998 года. Опыт разработки 

ГИС (геоинформационных систем). С 2008 года отвечал за 

развитие инфраструктурных решений Autodesk в России. Опыт 

работы BIM менеджером на стороне Заказчика в проекте 

"Северный дублер Кутузовского проспекта". BIM лидер в 

области инфраструктуры. 

Autodesk профиль Михаила



Autodesk SPDS

Модуль выпускается с 2012 года

Autodesk СПДС — дополнение к продуктам семейства AutoCAD*, предназначенное для оформления

рабочих чертежей в соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной

документации для строительства (СПДС). Этот модуль дает возможность оформлять чертежи в

соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для

строительства» и других нормативных документов.



Сообщество пользователей Autodesk СПДС

Развитие продукта осуществляется с активным участием пользователей. Если у вас есть 

пожелание или замечание к продукту, вы можете описать их на форуме Сообщества 

пользователей Autodesk.

Форум Autodesk СПДС Модуль



НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ

Пройдите анонимный опрос и оставьте свое мнение

Анонимный опрос



Сообщество пользователей Autodesk СПДС

❑ Увеличение быстродействия

❑ Отсутствие «зависаний»

за счет оптимизации программного кода

300

замечаний пользователей исправлено за 2 года



Autodesk SPDS 2021

Версии 2021 и 2020.3 стали доступны в августе 2020 года

Страница Autodesk Knowledge Network



5000+



Autodesk СПДС 2021 2021.1

Добавлено

• Интерфейс

• 4K мониторы

• Работа со стилями

• Элементы чертежей

• …

Исправлено

• Элементы чертежей

• Работа команда СПДС

• Массив осей

• Переменная DAGMODE

• Критические ошибки

• …

В 
разработке

• Динамическое построение 
объектов

• Таблицы

• Стили элементов СПДС

• Маркеры помещений

• …



Теперь все в порядке со штампами!

Позиционный маркер тоже 

правильно работает

@solikz

Долгожданное обновление модуля!

ГК ПОИНТ

Как классно, что модуль доступен 

бесплатно. Вы спасли мою курсовую 

@Maria Z

Очень удобное обозначение 

помещений – не приходится считать 

вручную

@LB S



Autodesk СПДС

Темы для обсуждения

❑ Какой функционал Autodesk СПДС критически необходим для ваших проектов?

❑ Какие ошибки вы нашли в Autodesk СПДС?

❑ Хотели бы вы принять участие в тестировании модуля?

❑ Ваше видение будущего развития Autodesk СПДС



Autodesk и логотип Autodesk являются зарегистрированными товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Все 
остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без 
уведомления, а также не несет ответственности за типографические ошибки в данном документе.

© Autodesk, 2020. Все права защищены.

http://www.autodesk.com/creativecommons

