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Вниманию: 
 
Руководителя предприятия 
Главного конструктора 
Руководителя службы информационных 
технологий 
 
№ 1171 / «30» августа 2017 г. 

Компания НИП-Информатика, золотой партнер и авторизованный учебный и сертификационный центр компании 
Autodesk, приглашает конструкторов и специалистов по автоматизации проектирования принять участие в курсе 
обучения: Autodesk Inventor - углублѐнный курс. 
 
Цель курса: Приобретение навыков для повышения продуктивности проектирования новых изделий в Autodesk 
Inventor, с использованием встроенных средств автоматизации и цифрового функционального моделирования. 
Дата и время учебного курса: 16.10.2017-18.10.2017,  начало в 10-00 
Длительность учебного курса: 3 дня 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, лит. К., офис НИП-Информатики 
 
По окончании курса выдается сертификат Autodesk международного образца. 
Стоимость курса – 20 000 рублей с участника. Цена включает НДС. 
Программа курса 

 

 
Исполнитель: 
Константин Якубович, 
тел (812) 321 00 55 (+ 215) 
Email: konstantin.yakubovich@nipinfor.ru 

№ Тема и описание занятия Ак.
час 

1 Введение. 
Создание проекта. Типы файлов Inventor: деталь, сборка, чертѐж DWF, чертѐж Inventor, деталь из листового 
материала. Шаблон. Создание шаблона. 

1 

2 Типы файлов Inventor: деталь, сборка, чертѐж DWF, чертѐж Inventor, деталь из листового материала, 
презентация сборки/разборки. Работа в режиме эскизирования. Зависимости (создание, редактирование, 
автоматическое наложение зависимостей, операции включающие в себя зависимости); размеры (ручное 
нанесение размеров, автоматическое нанесение размеров, редактирование размеров, режим отображения 
размеров). Определѐнные и недоопределѐнные эскизы.  Степени свободы. Создание базового 
конструктивного элемента (КЭ). Редактирования КЭ. Изменение КЭ через параметры. Структура браузера 
детали (начало/конец детали). Переопределение эскиза. Создание дополнительных КЭ. Создание эскиза на 
плоских гранях детали. Создание эскиза на рабочих плоскостях (создание рабочих точек, осей, плоскостей). 
Рекомендации по приоритету создании КЭ. Размножение конструктивных элементов (массив). Настройка 
свойств. 
Дополнительные конструктивные элементы/операции. 
Оболочка, ребро жесткости, сдвиг, пружина, резьба, наклонная грань, разделение объѐмов и поверхностей, 
сгиб деталей, Толщина/Подобие, заменить грань, Sculpt, удалить грань, создать поверхность, обрезать 
поверхность, удлинить поверхность, сшить поверхность, рельеф, маркировка, элементы Библиотеки 
компонентов, копировать объект, производный компонент, конструктивная пара, вставить параметрический 
элемент. 

2 

3 Параметры и параметрические ряды. 
Общий обзор таблицы параметров. Арифметические действия и математические операции при работе с 
параметрами. Создание и редактирование параметрических рядов. 

2 

4 Автоматизированный выпуск конструкторской документации по ЕСКД, спецификации (расширенные 
возможности работы с чертежом). 

2 

5 Мастера проектирования и генераторы. 
Болтовое соединение, генератор вала, генераторы шлицевых и шпоночных соединений, дисковый и линейный 
кулачки, зубчатые, конические и червячные колѐса, подшипники, генераторы пружин, ремни клиновые и 
зубчатые, цепи роликовые, мастер проектирования штифтов, уплотнительные кольца, калькуляторы допусков, 
соединений и сварных швов. 

2 

6 Генератор рам 2 

7 Использование представлений 2 

8 Анализ пересечений и анализ контактов. Отработка динамики изделия в рамках сборки с учѐтом анализа 
контактов. 

2 

9 Характерные настройки в процессе моделирования. 1 

10 Расширенный курс работы и настройки адаптивности. 3 

11 Параметрические ряды в сборке (Сборка Inventor). 2 

12 Редактирование стилей и стандартов. Сохранение новых стилей в общую библиотеку. 2 

13 Достоинства и преимущества демонстрации изделия в DWF формате. 1 

14 Итоговое задание (возможно). - 

 Итого: 24 

http://www.nipinfor.ru/

