Подписка Autodesk

Вопросы и ответы
Программа подписки
1. Краткие сведения
1.1 Что такое подписка Autodesk?
Подписка Autodesk® — это лучший способ получить доступ к новинкам в технологии
проектирования и, в то же время, пользоваться всеми преимуществами упрощенного
управления приобретенными лицензиями, удобного планирования расходов,
электронного обучения и Web-сопровождения по вопросам установки программного
обеспечения. Внося оговоренную ежегодную плату, подписчики получают доступ к
последним обновлениям и расширениям продуктов.
1.2. Для кого предназначена подписка Autodesk?
Подписка Autodesk предлагается всем пользователям по всему миру для большинства
продуктов Autodesk. О наличии подписки для того или иного продукта можно узнать у
торговых партнеров Autodesk. У Autodesk существует ряд продуктов, распространяемых
только вместе с подпиской.
1.3 Какие услуги получает подписчик?
По программе подписки предлагаются:
•

Доступ ко всем пакетам обновления, выпущенным в течение срока подписки

•

Загрузка расширений для продуктов, на которые оформлена подписка

•

Web-сопровождение по вопросам установки продукта, на который оформлена
подписка; осуществляется специалистами Autodesk (если оговорено в контракте)

•

Дистанционное самообучение по продуктам и расширениям

•

Доступ в Центр подписки — область сайта компании Autodesk с доступом только
для подписчиков

•

Единый номер договора с единой датой, что облегчает процесс возобновления
подписки

•

Ряд ресурсов, доступных исключительно для подписчиков (web-материалы, webпротоколы для AutoCAD, дополнительные привилегии в Университете Autodesk)

•

Ознакомление с beta-версиями AutoCAD

Замечание: Некоторые детали программы могут отличаться в зависимости от продукта,

на который оформляется подписка

1.4 Что такое расширение?
Расширения — это модули, улучшающие функциональность программных продуктов
Autodesk. Будучи полностью совместимыми с базовыми продуктами, расширения
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добавляют в них новые возможности. Кроме того, их несложно изучить. Расширения
распространяются исключительно среди подписчиков Autodesk. Их можно загрузить из
Центра подписки. Расширения к продуктам на основе AutoCAD® на языках, отличных
от английского, доступны только при наличии подписки на такие продукты.
1.5 Что такое Web-сопровождение по установке?
Web-сопровождение обеспечивается следующим образом. Клиентам предоставляется
доступ к защищенному web-сайту, где они с помощью специального интерактивного
онлайнового интерфейса (Support Request system) могут задавать техническому
персоналу Autodesk вопросы по поводу установки. Вопросы переправляются
специалистам Autodesk, которые отвечают на заданные вопросы через Интернет или по
электронной почте. Web-сайт содержит также специальные инструменты, которые
помогают отслеживать статус всех вопросов, заданных клиентом, и ответы на них от
Autodesk. Клиентам, чей договор предусматривает Web-сопровождение, необходимо
предоставить имена пользователей, имеющих доступ к системе Support Request system.
Число пользователей, которые могут иметь доступ к этой системе, зависит от числа
рабочих мест, предоставляемых по договору.
1.6 Что такое дистанционное самообучение?
Система дистанционного самообучения представляет собой набор интерактивных
уроков для ряда продуктов Autodesk. Пользователи могут сами определять, в каком
темпе им удобнее проходить обучение. Все зарегистрировавшиеся в Центре подписки в
соответствии с условиями своих договоров имеют доступ к ресурсам дистанционного
самообучения. Длительность каждого урока составляет примерно 15-30 минут. Уроки
организованы по каталогам продуктов. Каждый каталог содержит 15-20 уроков, кроме
того, периодически добавляются новые уроки.
В ходе уроков выполняются упражнения, при этом имеется возможность работать с
симулятором программы, а не самим приложением. Пользователи могут пройти
предварительные тесты, чтобы определить, какие уроки им будут особенно полезны.
Тест на завершающем этапе обучения позволяет пользователям измерить степень
своего прогресса. Перейти к каталогам дистанционного самообучения можно по ссылке
из Центра подписки.
1.7 Что такое Центр подписки?
Центр подписки — это защищенное паролем онлайновое приложение, с помощью
которого подписчики могут реализовывать свои привилегии, осуществлять доступ к
загружаемым модулям и материалам, а также отслеживать и управлять информацией об
условиях договора подписки.

2. Использование подписки
2.1 Как воспользоваться услугами, предоставляемыми по подписке?
Услуги предоставляются в онлайновом режиме с помощью Центра подписки. После
оформления подписки пользователи получают по электронной почте приглашение,
которое содержит URL-адрес для персонального доступа и предлагает активизировать
личный раздел Центра подписки. Затем войти в систему можно в любое время по
адресу www.autodesk.com/subscriptioncenter. Autodesk сообщает информацию
относительно подписки по электронной почте, поэтому очень важно активизировать
свой личный раздел и своевременно предоставлять сведения о любых изменениях
контактной информации.
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2.2 Какие ресурсы имеются в Центре подписки?
Центр подписки содержит все, что связано с подпиской.
Менеджер, который хочет обновить сведения о почтовом адресе, или пользователь,
которому необходимо загрузить последнее расширение для своего продукта, — все
могут решить свои задачи с помощью Центра подписки.
Сайт состоит из следующих разделов:
•

Главная страница подписки — описывает наличные ресурсы и обеспечивает к
ним удобный доступ.

•

Новости для подписчиков — что появилось нового, интересного для
подписчиков.

•

Расширения — перечисляются все имеющиеся расширения для продуктов, на
которые сделана подписка. Здесь можно узнать подробности о каждом
отдельном расширении, и, если имеется соответствующее разрешение, загрузить
его для использования.
Замечание: Расширения предлагаются не для всех продуктов Autodesk.

•

Web-сопровождение — пользователям предоставляется доступ к безопасному
web-сайту, где они с помощью специального интерактивного онлайнового
интерфейса (Support Request system) могут задавать техническому персоналу
Autodesk вопросы.

•

Дистанционное самообучение — доступ к загружаемым урокам, которые помогут
пользователям усовершенствовать свои технические навыки.

•

Ресурсный центр — полезные ресурсы для более эффективной работы с
продуктами Autodesk и Discreet.

•

Просмотр отчетов — описание сферы распространения подписки и сведения о
предстоящих обновлениях

•

Информация о программе — руководство, помогающее понять назначение всех
компонентов подписки и управлять ими.

•

Администрирование подписки — отчеты по действующему договору, а также
возможность обновления и изменения условий отгрузки и другой договорной
информации.

Замечание: Некоторые продукты Autodesk также устанавливаются посредством
загрузки из Центра подписки.
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3. Управление подпиской
3.1 Кто заведует вопросами подписки в моей организации?
Подписка Autodesk позволяет задавать различные типы пользователей для работы с
различными аспектами подписки. Услуги предоставляются только подписчикам в
онлайновом режиме с помощью Центра подписки. Можно назначить любую из трех
ролей, определяющих различные уровни доступа к услугам подписки:
Ответственный за договор (Contract Manager, или CM) — человек, который
получает уведомления о пролонгации и имеет полные привилегии (в рамках договора)
в Центре подписки. Он назначает пользователей, которым предоставляется доступ в
Центр подписки. Замечание: Ответственный по договору может исполнять все три роли.
Координатор ПО (Software Coordinator, или SC) — человек, который по
назначению Ответственного за договор, получает уведомления о появлении новых
версий и расширений продуктов для оформления заказа или загрузки. Координатор ПО
также назначает пользователей, которым предоставляется доступ в Центр подписки.
Обычно Координатор ПО отвечает за продукт и пользуется определенными
привилегиями (в рамках договора) в Центре подписки.
Пользователь (User) — человек, который по назначению Ответственным за договор
или Координатором ПО, может иметь доступ в Центр подписки, в том числе к ресурсам
электронного обучения и Web-сопровождению (если это предусмотрено договором).
Этот человек может также иметь привилегии для загрузки расширений и обновлений.
3.2 Каким образом программа подписки помогает управлять программным
обеспечением на предприятии?
В Центре подписки удобно отслеживать в онлайновом режиме лицензии, на которые
оформлена подписка. Кроме того, все программное обеспечение, получаемое по
подписке, поставляется по единому договору. В рамках контракта программное
обеспечение может быть организовано по группам. В качестве группы может выступать,
например, отдел. За 90 дней до окончания срока договора высылается отчет о
пролонгации, в котором перечисляются продукты, рабочие места и оказываемые
услуги. Этот отчет упрощает процесс управления всем комплексом программного
обеспечения и услуг.
3.3 Каков порядок получения новых версий и расширений для программного
продукта?
О наличии выполнимого обновления или расширения подписчикам сообщается по
электронной почте. (Замечание: Чрезвычайно важно своевременно предоставлять нам
сведения об изменениях контактной информации, особенно это касается электронной
почты.)
3.4 Сколько комплектов продукта высылается организации для обновления?
Для установки всех рабочих мест продукта организации высылается по одной коробке
продукта на группу.
Например:
Группа 1: Пять мест AutoCAD® и пять мест Autodesk® Raster Design
Группа 2: Три места Autodesk Inventor®
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Организация получит один комплект обновления AutoCAD на пять мест и один комплект
обновления Raster Design на пять мест для группы 1 и один комплект обновления
Inventor на три места для группы 2.
Для получения большего числа комплектов печатной документации необходимо
связаться с региональным торговым партнером Autodesk.
3.5 Каким образом лица, ответственные за САПР, смогут контролировать
процесс загрузки?
Ответственный за контракт или Координатор ПО сам предоставляет пользователям
доступ в Центр подписки и может в любое назначить или отменить их привилегии.
3.6 Как Autodesk обеспечивает техническую поддержку тем, у кого нет доступа
к Интернету?
Осуществлять транзакции за вас могут региональные торговые партнеры Autodesk.
Autodesk настоятельно советует пользователям самостоятельно управлять своей
подпиской. Однако на свой страх и риск пользователи могут возложить ответственность
за управление своим договором подписки на своих торговых партнеров, предоставив
им имя для входа и пароль. Autodesk не выступает ни в каком качестве в такого рода
соглашениях между пользователем и его торговым партнером. Пользователи остаются
ответственными за своевременное предоставление своей контактной информации.
Если договор предусматривает web-сопровождение, то доступ к Интернету необходим.
3.7 Гарантирует ли оформление подписки, что в течение срока ее действия
обязательно будет выпущено обновление или расширение?
Нет. Autodesk не гарантирует выпуск обновлений или расширений в течение срока
подписки. Однако подписка гарантирует, что подписчик будет иметь доступ ко всем
обновлениям и расширениям, вышедшим в течение срока действия договора.

4. Оформление подписки
4.1 Каковы порядок оплаты и стоимость оформления подписки?
Оформление подписки в большинстве случаев производится дилерами Autodesk. Для
некоторых крупных корпоративных заказчиков оформление подписки производится
непосредственно компанией Autodesk. Самые последние сведения об условиях, цене и
подробностях программы подписки можно узнать у региональных торговых партнеров
Autodesk или у менеджера по работе с крупными корпоративными клиентами Autodesk.
4.2 Каковы основные требования к пользователям, желающим участвовать в
программе подписки Autodesk?
Программа выдвигает следующие ключевые требования:
•

Подписка Autodesk доступна только для пользователей последней версии
продукта.

•

Подписка может быть оформлена только при приобретении новой лицензии или
при обновлении лицензии на последнюю версию программного продукта.
Подписка не может быть приобретена отдельно, даже если у вас уже имеется
последняя версия продукта.

•

Подписка на все рабочие места по сетевым лицензиям должна оформляться
одновременно. Нельзя оформить подписку только на часть сетевых лицензий.

•

Подписка должна оформляться сразу на все лицензии, доступные по одному
серийному номеру.
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•

Срок действия подписки составляет один год. Если после оформления подписки
пользователь программы, имеющий сетевую лицензию, добавляет новые рабочие
места, то необходимо оплатить подписку исходя из числа новых рабочих мест.

4.3 Что произойдет, если договор подписки будет расторгнут или не будет
продлен?
В этом случае действие подписки прекращается, и все привилегии по получению
обновлений, расширений, дистанционного самообучения, web-сопровождения и проч.,
в том числе и доступ в Центр подписки, аннулируются. Для того чтобы снова оформить
подписку, необходимо будет приобрести следующее обновление продукта.
4.4 Я не знал о существовании подписки на момент обновления или
приобретения моей программы, что мне делать?
При появлении следующей версии продукта у вас появится возможность обновить свой
продукт и одновременно оформить на него подписку.
4.5 У меня имеются сетевые лицензии на последнюю версию продукта, но на
них не оформлена подписка. Могу я докупить дополнительные сетевые
лицензии и оформить подписку на всю сеть?
В случае сетевых лицензий, подписка должна распространяться на всю сеть или не
оформляться вовсе. Оформить подписку на всю сеть можно, приобретая для нее одну
или несколько сетевых лицензий.
4.6 Можно ли приобрести расширения для лицензий продукта, на которые не
оформлена подписка?
Нет, расширения — это одна из привилегий подписчиков. Они распространяются только
по подписке Autodesk.
4.7 Можно ли, имея подписку на AutoCAD, перейти на специализированный
продукт (например, Autodesk® Architectural Desktop) и перевести на него
подписку?
Да. Для этого необходимо будет оплатить только стоимость перехода. Для упрощения
процедуры такого перехода подписка на специализированный продукт оформляется на
оставшийся срок в счет уже оплаченной подписки. Новая цена вступит в силу только
при возобновлении подписки.
4.8 Допускается ли добавление новых рабочих мест или программных
продуктов после оформления подписки?
Добавление новых рабочих мест или новых программных продуктов возможно в любое
время. Стоимость добавления определяется исходя из числа рабочих мест или
программных продуктов и оставшегося срока действия подписки. Индивидуальный
номер подписчика при добавлении не изменяется.

4.9 Можно ли исключить из договора подписки рабочие места или продукты?
Да. По истечении срока подписки можно уменьшить число рабочих мест или полностью
расторгнуть договор.
4.10 Как получить дополнительные сведения?
Для этого можно обратиться к торговым партнерам Autodesk или в региональный офис
продаж Autodesk.
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5. Web-сопровождение по установке
5.1 Что такое Web-сопровождение по установке?
Web-сопровождение обеспечивается следующим образом. Клиентам предоставляется
доступ к безопасному web-сайту, где они с помощью специального интерактивного
онлайнового интерфейса могут задавать техническому персоналу Autodesk® вопросы.
Вопросы переправляются специалистам Autodesk, которые отвечают на заданные
вопросы через Интернет или по электронной почте. Web-сайт содержит также
специальные инструменты, которые помогают отслеживать статус всех вопросов,
заданных клиентом, и ответы на них от Autodesk.
5.2 Каковы основные преимущества web-сопровождения по установке?
Web-сопровождение позволяет быстро получать исчерпывающие ответы на
технические вопросы, что помогает клиентам извлекать максимальную прибыль от
вложений в программное обеспечение Autodesk. Возможность интерактивного общения
со специалистами по продуктам Autodesk непосредственно с рабочего места позволяет
клиентам повысить производительность труда и избежать дорогостоящих простоев.
5.3 Для кого предназначено web-сопровождение?
Web-сопровождение предлагается подписчикам Autodesk®, по одному человеку на
каждое рабочее место продукта, на который оформлена подписка. Кроме того, каждый
договор предусматривает доступ к web-сопровождению Ответственного за договор и
Координатора ПО. (Сопровождаемые места = Места по подписке + 2). Пользователи
сверх этого максимального для клиента числа зайти в Центр подписки не могут.
Подробнее об этом можно узнать у торгового партнера Autodesk или из текущего списка
доступных продуктов.
5.4 Обязательно ли для web-сопровождения иметь доступ к Интернету?
Да. Для того чтобы воспользоваться web-сопровождением, необходимо иметь доступ к
Интернету.
5.5 Через какое время можно ожидать ответа на вопрос, заданный с помощью
web-системы сопровождения?
Технические специалисты ответят в течения двух рабочих часов по получении вопроса
от клиента. Первоначальный ответ будет содержать собственно ответ, предполагаемое
решение проблемы или запрос более подробной информации, необходимой для ответа
на вопрос.
5.6 По каким вопросам оказывается web-сопровождение?
Autodesk отвечает только на вопросы по поводу установки продуктов Autodesk. Webсопровождение не распространяется на вопросы, связанные с обучением, отладкой или
адаптацией, равно как поддержкой оборудования, операционных систем, сетей или
периферийных устройств от сторонних фирм.
5.7 Какие вопросы можно задавать?
Можно задавать вопросы, относящиеся к следующим темам: процесс и опции установки
продукта, системные требования, параметры периферийных устройств, установка
FLEXlm и развертывание продукта в сети.
Также приветствуются вопросы по поводу настройки продукта, безопасности и
администрирования, типов и переменных импорта и экспорта файлов, взаимодействия с
операционной системой, сетью и периферийными устройствами.
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5.8 На каких языках предоставляется сопровождение?
Сведения о наличии сопровождения на определенном языке можно получить у
торговых партнеров Autodesk или у представителей Autodesk.
5.9 Каким образом данное предложение сопровождения соотносится с
поддержкой, предлагаемой дилерами?
Autodesk обеспечивает непосредственное web-сопровождение по вопросам установки
продуктов. Дилеры предлагают разнообразные профессиональные услуги по поводу
продуктов Autodesk, включая телефонное сопровождение, выезд к клиенту, поддержку
приложений третьих сторон, обучение по продуктам и процессам и консультационные
услуги.
5.10 Имеется ли web-сопровождение для всех продуктов Autodesk и всех
сегментов рынка?
Нет. Web-спровождение доступно только для следующих продуктов (их коммерческих
версий):
AutoCAD®
AutoCAD LT®
AutoCAD® Mechanical
Autodesk® Architectural Desktop
Autodesk® Building Systems
Autodesk® Civil Design
Autodesk Envision™
Autodesk Inventor® Professional
Autodesk Inventor® Series
Autodesk® Land Desktop
Autodesk Map™
Autodesk MapGuide®
Autodesk® Raster Design
Autodesk® Revit®
Autodesk® Survey
Autodesk® VIZ
Пользователи версий для образовательных учреждений и некоммерческих версий не
имеют доступа к web-сопровождению.

6. Дистанционное самообучение
6.1 Что такое дистанционное самообучение?
Система дистанционного самообучения представляет собой набор интерактивных
уроков для ряда продуктов Autodesk и Discreet. Пользователи могут сами определять, в
каком темпе им удобнее проходить обучение. Все зарегистрировавшиеся в Центре
подписки в соответствии с условиями своих договоров имеют доступ к ресурсам
дистанционного самообучения.
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6.2 В какой форме предлагается дистанционное самообучение?
Система дистанционного самообучения представляет собой набор интерактивных
уроков для ряда продуктов Autodesk. Пользователи могут сами определять, в каком
темпе им удобнее проходить обучение. Длительность каждого урока составляет
примерно 15-30 минут. Уроки организованы по каталогам продуктов. Каждый каталог
содержит 15-20 уроков, кроме того, периодически добавляются новые уроки. В ходе
уроков выполняются упражнения, при этом имеется возможность работать с
симулятором программы, а не самим приложением. Пользователи также имеют
возможность с помощью онлайнового теста определить пробелы в знаниях и выбрать
уроки, которые лучше позволяют их устранить. С помощью тестов можно также
измерить прогресс в ходе обучения.
6.3 Как получить доступ к дистанционному самообучению?
Дистанционное самообучение предоставляется тем же пользователям, что и webсопровождение. Перейти к каталогу курсов, организованных по продуктам и
расширениям, можно по ссылке из Центра подписки. Пользователь может выбрать
интересующий его курс из каталога.
6.4 Необходимо ли для самообучения иметь доступ к Интернету?
Да. Чтобы воспользоваться предоставляемой по подписке возможностью
дистанционного самообучения, пользователи должны иметь доступ к Интернету.
6.5 Можно ли предоставить доступ к ресурсам дистанционного самообучения
неограниченному числу пользователей?
Нет. Пользователям предоставляется доступ к курсам только по тем продуктам, на
которые их предприятие оформило подписку. Например:
•
•

•

Клиенту с 50 лицензиями AutoCAD будет предоставлен доступ только к каталогу
дистанционного самообучения по AutoCAD.
Клиенты, которые приобрели продукты на основе AutoCAD, получат доступ к
каталогам самообучения как для AutoCAD, так и для соответствующего продукта
на основе AutoCAD. Например, клиент, имеющий Autodesk Architectural Desktop,
получит доступ к каталогам AutoCAD и Autodesk Architectural Desktop.
Клиент, подписавшийся на Autodesk Inventor Series, получит доступ только к
каталогу для Inventor.

6.6 Имеются ли курсы дистанционного самообучения для всех продуктов
Autodesk?
Нет. Курсы дистанционного самообучения предлагаются только для следующих продуктов:
•
•
•

AutoCAD® 2004
Autodesk® Revit 5.1
Autodesk® Architectural Desktop 2004
www.autodesk.com
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•
•

Autodesk Inventor® Series 7
Autodesk Map™ 2004

Впоследствии появятся курсы дистанционного самообучения и для других продуктов. Об их
появлении вам будет сообщено отдельно.
6.7 На каких языках доступно дистанционное самообучение?
В настоящее время курсы электронного обучения имеются на английском языке для
англоязычных версий продуктов. Сведения о наличии электронного обучения на других
языках в будущем можно получить у торговых партнеров Autodesk или у
представителей Autodesk.
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