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ООО «CSoft — Бюро ESG», золотой 
партнер компании Autodesk,  — 
одна из старейших ИT-компаний 
на рынке Северо-Западного реги-
она. Компания специализируется 
в области внедрения систем ав-
томатизированного проектирова-
ния и имеет большой опыт рабо-
ты с заказчиками в сфере судо-
строения, судоремонта и морско-
го приборостроения. Среди наших 
заказчиков — почти все (а их бо-
лее 50) предприятия, входящие в 
Объединенную судостроительную 
корпорацию.

Компания «CSoft-Бюро ESG» 
традиционно предлагает специ-
ализированные ИT-решения для 
судостроения — как базирующие-
ся на технологиях Autodesk, так и 
самостоятельные разработки.

Многие специалисты, работаю-
щие в сфере судостроения или су-
доремонта, не раз задумывались 
над тем, как распространить сред-
ства построений, имеющиеся в 
графическом редакторе AutoCAD, 
на процесс моделирования судна.

Некоторые попытки расширить 
функционал AutoCAD путем напи-
сания прикладных приложений на 
его платформе не просто выросли 
в самостоятельные средства САПР, 
но и были доведены до коммерче-
ского использования, то есть ста-
ли продаваемыми программными 
продуктами.

В данной статье рассматрива-
ются узкоспециализированные 
программные решения для судо-
строения, а именно программный 
комплекс ShipModel (собственная 
разработка компании «CSoft — 
Бюро ESG») и комплекс автома-
тизации раскроя и проектирова-
ния ЧПУ тепловой резки UPNEST, 
UPEDITOR.

Программный 
комплекс ShipModel
Программный комплекс ShipModel 
(SM) предназначен для решения 
проектно-конструкторских задач и 

задач технологической подготовки 
производства в судостроительной 
отрасли. Комплекс функциониру-
ет в среде AutoCAD или AutoCAD 
Mechanical, причем в AutoCAD 
Mechanical функциональные и 
интерфейсные возможности 
ShipModel гораздо выше.

SM поддерживает три типа 
трехмерных моделей: каркасные, 
поверхностные и твердотельные, 
для каждого из которых суще-
ствует своя техника создания 
и редактирования. Он содержит 
средства преобразования одного 
типа модели в другой (например, 
твердотельную модель в каркас-
ную и т.п.).

В ПК ShipModel реализованы 
следующие задачи:
• формирование теоретической 

и конструктивной трехмерной 
модели поверхности корпуса 
судна плазового качества без 
ограничений сложности формы 
судовых корпусных обводов;

• расчет теоретических и прак-
тических шпангоутов, ватерли-
ний, батоксов и произвольных 
сечений;

• расчет (трассировка) конструк-
тивных линий корпуса судна: па-
зов, стыков, линий притыкания 
палуб, платформ, переборок, 
выгородок, набора и др.;

• формирование таблиц плазовых 
координат, теоретического чер-
тежа и растяжки НО;

• разбивка модели корпуса судна 
на сборочные единицы, модели-
рование элементов конструкции 
корпуса судна и расчет геомет-
рии корпусных деталей;

• прецизионная развертка не-
плоских корпусных деталей без 
ограничения на сложность фор-
мы разворачиваемых объектов 
с отображением на развертках 
следов конструктивных линий, 
вырезов, приклада гибочных 
шаблонов и т.п.;

• расчет данных и выпуск до-
кументации для изготовления 

оснастки (гибочных шаблонов, 
каркасов и т.п.) для гибки кор-
пусных деталей (листовых и 
профильных) и схем их уста-
новки;

• расчет данных и выпуск доку-
ментации для изготовления и 
настройки сборочно-сварочных 
индивидуальных и универсаль-
ных (коксовых) постелей (схе-
мы установки лекал, проекти-
рование деталей лекальных по-
стелей, разработка данных для 
установки коксов);

• расчет данных и выпуск доку-
ментации для сборки секций 
(расчет базовых и контрольных 
линий, контуровочных (разме-
точных) эскизов, малок уста-
новки шпангоутов, ребер жест-
кости, платформ, переборок и 
других элементов судовых кон-
струкций);

• выдача различной дополни-
тельной информации (разме-
ров, площадей, координат, длин 
и  др.);

• 3D-макетирование корпусных 
конструкций и насыщенных 
помещений типа машинно-
котельного отделения  (МКО);

• разработка проектно-конст-
рукторской документации.

Важной отличительной особен-
ностью ShipModel является под-
держка всех возможных типов 
3D-моделей: каркасных, поверх-
ностных и твердотельных. Для 
каждого из типов существует своя 
техника их создания и редактиро-
вания.

Каркасная модель (wireframe) 
представляет собой скелетное опи-
сание 3D-объекта. Она не имеет 
граней и состоит только из точек, 
отрезков и кривых, описывающих 
ребра объекта (рис. 1).

Моделирование  с  помо-
щью поверхностей является бо-
лее сложным процессом, так как 
здесь описываются не только ре-
бра 3D-объекта, но и его грани. 
ShipModel строит поверхности на 
базе многоугольных сетей (mesh). 
Поскольку грани сети являются 
плоскими, представление криволи-
нейных поверхностей производит-
ся путем их аппроксимации. Криво-
линейные NURBS-поверхности соз-
даются средствами Surface (рис. 2).

Моделирование с помощью 
тел — это простой в применении 
вид 3D-моделирования. ShipModel 
на основе средств AutoCAD по мо-
делированию тел позволяет созда-
вать трехмерные объекты из базо-
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вых пространственных форм: па-
раллелепипедов, конусов, цилин-
дров, сфер, торов и тел враще-
ния. Из этих форм путем их объе-
динения, вычитания и пересечения 
строятся более сложные простран-
ственные тела. Кроме того, тела 
можно строить, сдвигая 2D-объект 
вдоль заданного вектора или вра-
щая его вокруг оси. С помощью 
приложений к AutoCAD форму и 
размеры тел можно задавать па-
раметрически, поддерживая связь 
между 3D-моделями и генерируе-
мыми на их основе двумерными 
видами (рис. 3).

Кроме того, ShipModel содержит 
средства преобразования плоского 
теоретического чертежа в каркас-
ную 3D-модель, а каркасную — в 
поверхностную и наоборот.

Перечисленные возможности 
программного комплекса позво-
ляют эффективно формировать в 

нем модели корпуса и корпусных 
конструкций с последующей их 
передачей в другие системы.

Для обработки корпусных кон-
струкций сложной геометрии в 
ShipModel используются средства 
трассировки конструктивных ли-
ний (пазов, стыков и т.п.), форми-
рования развертки криволинейных 
поверхностей произвольной кри-
визны и конфигурации, а также 
расчета гибочной и сборочной 
оснастки.

Средства трассировки базиру-
ются на командах пересечения (ре-
ализованы все виды пересечений и 
измерений геометрических харак-
теристик), расчета линий по рас-
тяжке от базовых линий и расчета 
инвариантных линий поверхности 
(геодезические, изогональные и 
тому подобные линии). 

К средствам формирования 
развертки криволинейных поверх-

ностей произвольной кривизны и 
конфигурации относятся команды 
прецизионной развертки, а также 
прямого и обратного отображе-
ния конструктивных линий поверх-
ности на плоскость/развертку. В 
процессе развертывания анализи-
руются кривизна и толщина листов 
и выдаются технологические ре-
комендации (например, назначить 
припуск на гибку или расстыковать 
деталь). Кроме того, производит-
ся автоматическая компенсация 
гибочных деформаций и выда-
ются размеры прямоугольника 
ограничения, на основе которых 
принимается решение о допусти-
мости использования заказанного 
листового проката. 

ShipModel содержит средства 
формирования гибочной оснаст-
ки — гибочных шаблонов, кар-
касов и схем их установки. По-
скольку зарубежные системы, 
такие как FORAN, TRIBON (AVEVA), 
ShipConstructor и др., ориентиро-
ваны на обязательную разметку в 
процессе резки листового прока-
та следов притыканий корпусных 
конструкций, состав их гибочно-
сварочной оснастки несколько 
иной. Например, не рассчитыва-
ются контуровочный/разметоч-
ный эскиз и эскиз для разметки 
базовых линий. Для отечествен-
ных предприятий, которые в по-
давляющем большинстве случаев 
разметку следов конструктивных 
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линий игнорируют, эта оснастка 
необходима. ShipModel поддержи-
вает оба стандарта.

Перечисленных средств моде-
лирования и обработки корпусных 
конструкций сложной геометрии 
вполне достаточно, чтобы исклю-
чить необходимость натурного мо-
делирования и доработки объектов 
средствами плаза.

Небольшая стоимость, весьма 
скромные требования к техниче-
ским средствам, простота освое-
ния и универсальность среды 
AutoCAD, в которой функциониру-
ет ShipModel, — вот залог успеш-
ного внедрения на судостроитель-
ных предприятиях.

В настоящее время ShipModel 
содержит input/output-интерфейсы 
с системами FORAN, TRIBON 
(AVEVA), CATIA, ShipConstructor, 
ПК-ПЛАЗ и другими, поддержива-
ющими форматы DXF, DWG, IGES, 
STEP, SAT.

Безусловным преимуще-
ством программного комплекса 
ShipModel считается использова-
ние в системе графической плат-
формы Autodesk, которая (в новых 
версиях программных продуктов) 
дает пользователю колоссальные 
возможности.

Вот лишь некоторые из них:
• в части 2D-графики:

 � преобразование сплайнов в 
полилинии,

 � плоская параметризация. 
Возможность наложения гео-
метрических и размерных за-
висимостей;

• в части 3D-графики:
 � сглаживание сетей. Преоб-

разование поверхности типа 
Mesh в гладкую поверхность,

 � создание твердого тела (Solid) 
сложной формы с примене-
нием операции протяжки по 
сечениям,

 � создание твердого тела слож-
ной формы с применением 
операции сдвига,

 � преобразование поверхности 
в гладкое тело,

 � создание тонкостенной твер-
дотельной оболочки на базе 
поверхности.

При этом судостроитель, имею-
щий навыки опытного пользовате-
ля AutoCAD, уже на 60-70% готов к 
работе в системе ShipModel.

Программный комплекс приме-
няется на 24 предприятиях России 
и стран ближнего зарубежья.

В мае 2011 года вышла ком-
мерческая версия 7.2 SM18 для 
AutoCAD 2010-2012/ AutoCAD 
Mechanical 2010-2012.

Автоматизированный 
редактор листового 
раскроя UPNEST
Редактор раскроя UPNEST выпол-
няет следующие функции разме-
щения деталей на прямоугольных 
листах:
• диалоговый раскрой группы со-

вместного раскроя (ГСР) с нуля;
• автоматический  прямоугольный 

раскрой ГСР на листах прямо-
угольной формы;

• автоматический  фигурный рас-
крой ГСР  на листах прямоуголь-
ной формы;

• редактирование карт раскроя 
интерактивно и с элементами 
автоматизации;

• автоматический расчет деловых 
отходов;

• контроль изменения геометрии 
раскроенных деталей;

• автоматическая коррекция по-
ложения детали, размещенной 
вручную.
Минимально необходимые дан-

ные для того, чтобы можно было 
начать раскрой — это файлы де-
талей в DXF-формате и описание 
типоразмеров заказного материа-
ла.  Из DXF-файлов деталей извле-
каются геометрия контуров, линии 
разметки, тексты маркировки и 
некоторые реквизиты (номер по-
зиции, номер чертежа, количество, 
марка материала). Специальной 
обработке с целью извлечения 
всей информации   подлежат 
DXF-файлы из судостроительных 

CAD-систем Tribon, Foran, Nupas 
Cadmatic, Catia. Ограничения на 
сложность деталей, число дета-
лей в ГСР  и в карте раскроя в 
редакторе UPNEST  отсутствуют. 
Возможен учет использования 
заказного материала и деловых 
отходов проекта.

Особенности редактора 
UPNEST
Редактор UPNEST — многоокон-
ный. Главным окном является окно 
редактора. Каждая карта раскроя 
представляется в отдельном до-
чернем окне. Детали могут перета-
скиваться  из одной карты раскроя 
в другую, а также из окна деталей 
в выбранную карту раскроя с ав-
томатической коррекцией поло-
жения детали.

Каждая деталь представляет со-
бой замкнутый контур, возможно, 
с внутренними вырезами. Для вы-
бора детали достаточно кликнуть 
мышью в любую точку внутренней 
области детали. Графическое ядро  

редактора UPNEST — собственной 
разработки, лицензий на AutoCAD 
или другие базовые средства не 
требуется.

Редактор раскроя имеет такие 
автоматизированные команды, как 
сдвиг детали до упора в заданном 
направлении, совмещение задан-
ных сторон двух деталей, автома-
тический докрой карты свобод-
ными деталями, и другие (рис. 4).

В редакторе раскроя реализо-
ван постоянный контроль пере-
сечения деталей и полноты рас-
кроя, а также  неограниченный 
откат состояния сеанса раскроя. 
Предусмотрен контроль изменения 
геометрии раскроенных деталей 
в случае редактирования карты 
раскроя.

Если маршрут резки был назна-
чен ранее, и детали карты изменя-
ют свое положение или удаляют-
ся, маршрут резки корректирует-
ся автоматически. 

Окно деталей позволяет сфор-
мировать группу совместного рас-

ShipModel

Автор-разработчик
Ю.И. Платонов.

Внедрения ShipModel
• ОАО «Северная верфь», г.Санкт-Петербург,
• ОАО «ПО Севмаш», г.Северодвинск, 
• ОАО «Центр Судостроения «Звёздочка», г.Северодвинск.
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кроя из загруженных деталей, вве-
сти недостающие реквизиты, уста-
новить порядок выборки деталей 
для автоматического раскроя  и 
ограничения по размещению дета-
ли на листе металла (рис. 5). 

В состав UPNEST входит програм-
ма Редактор текстов, позволяющая 
править маркировку детали, доби-
ваясь оптимального расположения 
надписей на поле детали (отсутствие 
пересечений надписей, достаточная 
высота символов, связь текста с ли-
ниями разметки и обработки). Прав-
ка маркировки выполняется инте-
рактивно или автоматически. 

Программа Менеджер Заказов на 
раскрой (плагин редактора UPNEST) 
обеспечивает управление выполне-
нием заказа на листовой раскрой 
с применением реляционной базы 
данных (рис. 6).  

Программа Менеджер Заказов на 
раскрой выполняет: 
• описание заказа на раскрой, 

включающее описание материа-
лов, чертежей и деталей заказа;

• автоматизированное формиро-
вание групп совместного раскроя 
(ГСР);

• выполнение автоматического 
раскроя двух видов: фигурно-
го и гильотинного с записью ре-
зультатов в базу данных и пере-
дачу для редактирования в ре-
дактор UPNEST;

• показ элементов заказа: мате-
риалов, деталей, ГСР, карт рас-
кроя;

• слежение за исполнением за-
каза;

• ведение таблицы деловых от-
ходов;

• выпуск сопроводительной до-
кументации по раскрою.

Редактор 
управляющих 
программ тепловой 
резки UPEDITOR
Редактор управляющих программ  
UPEDITOR предназначен для кон-
троля, редактирования, конверти-
рования и создания управляющих 
программ для машин тепловой 
резки. Исходными данными для 
программы служат группы со-
вместного раскроя, созданные в 
редакторе UPNEST, управляющие 
программы в форматах ESSI, EIA, 

а также чертежи карт раскроя в 
формате DXF.

Создание управляющих 
программ тепловой резки
Последовательность вырезки де-
талей, прохода линий разметки и 
нанесения надписей может быть 
назначена программой в автома-
тическом режиме.

При назначении маршрута резки 
параметры входа и выхода могут 
быть заданы отдельно для входа 
с угла контура и для входа по ка-
сательной. Возможно назначение 
совмещенного реза. Во время на-
значения маршрута программа ди-
намически проверяет возможность 
построения пробивки и мостиков 
исходя из заданных ограничений.

Предусмотрен многоуровневый 
откат операций редактирования 
(рис. 7).

В режиме редактирования осу-
ществляется правка программ, за-
писанных в форматах ESSI и EIA. 
Возможно перемещение и измене-

ние параметров пробивок и мости-
ков, удаление и добавление про-
бивок и мостиков, изменение по-
рядка вырезки деталей. Возможно 
и полное переопределение марш-
рута резки. Во время редактирова-
ния управляющей программы (УП) 
можно просматривать текст УП в 
специальном окне, при этом по-
ложение маркера на изображении 
карты раскроя синхронизировано с 
изображением текста программы.

Возможна корректировка про-
граммы (удаление малых отрез-
ков и дуг), введение учета смеще-
ния инструмента и введение ко-
манд торможения.

Для каждой управляющей про-
граммы можно получить полную 
технологическую информацию 
(время резки, длина реза и пр.).

Предусмотрена возможность 
получения из управляющей про-
граммы карты раскроя в формате 
DXF после автоматического удале-
ния мостиков, перемычек и припу-
ска на резку.

Рис. 6
Рис. 8

Рис. 9Рис. 7
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Полученные управляющие про-
граммы можно записать с пере-
кодировкой в форматы ESSI или 
EIA, учитывая особенности язы-
ка управляющих программ машин 
конкретного завода. Требуемые 
коды технологических команд, а 
также коды, вставляемые в нача-
ло и конец программы, задаются 
пользователем в диалоговом ре-
жиме. При выводе расстояние меж-
ду деталями с совмещенным ре-
зом приводится в соответствие с 
шириной реза конкретной маши-
ны (рис. 8).

Выполняемый контроль позво-
ляет определять в управляющих 
программах такие погрешности, 
как пересечение участков рез-
ки, резка по детали, пробивки 
на детали или слишком близко 
к ее кромке, нарушение после-
довательности и направления 
вырезки внешнего и внутренних 
контуров детали и т.д. 

Автоматическое 
назначение маршрута 
тепловой резки
Программа «Автомаршрут» позво-
ляет построить траекторию рез-
ки для плана раскроя нажатием 
одной кнопки. При этом технолог 
имеет возможность задать пра-

вила, управляющие процедурой 
построения траектории. Форма 
траектории определяется одним 
из четырех режимов («С мости-
ками», «Газовая резка», «По ча-
совой стрелке», «Против часовой 
стрелки»). Основным режимом ав-
томатического назначения марш-
рута является  «Газовая резка». 
В процессе анализа каждого кон-
тура определяется возможность 
его вырезки в двух направлениях. 
Режим  «Газовая резка» предписы-
вает программе из двух возмож-
ных вариантов вырезки контура 
в разных направлениях выбрать 
тот, при котором длина холостого 
перехода в точку пробивки будет 
меньше. 

Режимы «По часовой стрелке» 
и «Против часовой стрелки», по-
зволяющие осуществлять вырезку 
контуров только в одном направ-
лении, используются для машин 
тепловой резки (например, плаз-
менных),  имеющих такие огра-
ничения. 

Работа программы «Автомарш-
рут» базируется на трех основных 
правилах:
1. Маршрут всегда назначается 

так, чтобы кромки детали, не-
посредственно примыкающие 
к основной массе еще не отре-
занного металла, вырезались в 
последнюю очередь.

2. Среди всех возможных ва-
риантов, удовлетворяющих 
предыдущему условию, выби-
рается вариант, позволяющий 
минимизировать холостые 
переходы.

3. Критерии, определяющие вы-
полнение двух предыдущих 
правил, задаются и корректи-
руются с помощью ряда до-
пусков и коэффициентов.

Траектория, полученная автома-
тически, проверяется на коррект-
ность и может быть отредактиро-
вана вручную (рис. 9).

Создание управляющих 
программ разметки
Порядок вывода разметочных 
линий и текстовой информации 
в управляющей программе можно 
задавать в ручном и автоматиче-
ском режиме. При необходимости 
тексты можно заменять векторами 
в виде разметочных линий.

Тексты, их положение и спо-
соб вывода можно задавать при 
построении маршрута обработки 
карты раскроя (рис. 10).

Создание управляющих 
программ тепловой резки 
с разделкой кромок
UPEditor позволяет создавать 
управляющие программы с ко-
мандами обработки I-, V-, Y-, и 
K-фасок для поворотного одно-
резакового и трехрезакового бло-
ков (рис. 11).

Если параметры фасок опреде-
лены в исходных файлах с дета-
лями, команды разделки кромок 
могут быть добавлены в УП в 
автоматическом режиме. Угло-
вые петли и окна для настройки 
трехрезакового блока создаются 
автоматически, в соответствии с 
заданными параметрами.

Для однорезакового поворотно-
го блока возможно создавать про-
граммы с обработкой Y-фасок за 
два прохода.

Для обычного резака преду-
смотрена возможность компен-
сации конусности плазменной 
дуги при резке кромок с фасками 
путем добавления локального 
припуска. Величина локального 
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припуска определяется автоматически (в за-
висимости от параметров фаски) или вручную 
для каждой кромки.

Заключение 
Компания «CSoft-Бюро ESG» рекомендует пред-
приятиям судостроения программный комплекс 
ShipModel. Считаем данное решение оптималь-
ным для предприятий, которые не используют 
тяжелые специализированные программные 
средства, такие как TRIBON (AVEVA), FORAN, 
ShipConstructor и др.

Использование AutoCAD в качестве гра-
фической платформы в системе ShipModel 
считаем ее безусловным преимуществом, так 
как в судостроении накоплен большой опыт 
применения базовых средств Autodesk и лю-
бой опытный пользователь AutoCAD уже на 
80% готов к работе в программном комплексе 
ShipModel.

Для предприятий, использующих тяжелые 
специализированные средства САПР, примене-
ние ShipModel может оказаться актуальным, по-
скольку данная система на 100% способна решать 
узкоспециализированную задачу судостроения, а 
именно создание корабельных обводов плазового 
качества. Для этого в системе ShipModel есть все 
средства работы с каркасной, поверхностной, 
твердотельной и комбинированной моделью.

Комплекс автоматизации раскроя и проекти-
рования ЧПУ тепловой резки UPNEST, UPEDITOR 
имеет ряд существенных преимуществ перед 
аналогами, главные из которых:
• универсальность — комплекс автоматизации 

раскроя работает с данными по геометрии 
деталей, которые получены из любых САПР, 
применяемых при проектировании;

• удобство работы;
• собственное графическое ядро;
• привлекательная цена.  

Autodesk представляет новое приложение 
SketchBook Ink для iPad

Компания Autodesk представляет Autodesk SketchBook Ink for iPad — новое приложе-
ние для рисования на iPad. Это самое свежее дополнение популярной серии приложе-
ний Autodesk SketchBook, которая сегодня насчитывает уже более 10 млн скачиваний. 

Autodesk SketchBook Ink предлагает всем профессионалам и любителям изобра-
зительного искусства новые технологии для создания великолепных работ, имитиру-
ющих использование чернил. Интерфейс приложения поддерживает даже самое вы-
сокое разрешение, такое как на новом iPad с дисплеем Retina. Теперь линейка прило-
жений Autodesk SketchBook предоставляет художникам еще более широкие возмож-
ности для выражения своих креативных идей в цифровом виде. 

В отличие от традиционных приложений, работающих с векторной графикой, Autodesk 
SketchBook Pro позволяет создавать очень четкие и детализированные работы, качество 
которых не будет зависеть от разрешения. В основе приложения Autodesk SketchBook 
Pro — интуитивно-понятная платформа, позволяющяя создавать рисунки (любой слож-
ности) простым движением руки, без применения каких-либо дополнительных средств 
ввода. Оно также поддерживает возможность экспорта и печати широкоформатных вы-
сококачественных рисунков непосредственно с планшета iPad. Результаты творчества 
можно не только экспортировать в оптимальном размере в библиотеку фотографий 
iPad, но и отправить по почте, сохранить в Dropbox и iTunes. При экспорте изображе-
ний в Dropbox и iTunes их размер может достигать 100 мегапикселов и даже больше. 

«В ходе нашей работы мы сотрудничали со многими талантливыми художниками. 
Поэтому мы понимаем, как важно для них иметь широкий выбор изобразительных ин-
струментов и техники — ведь это и есть основа их собственного неповторимого сти-
ля. Мы очень рады представить им результат наших разработок — SketchBook Ink, ко-
торый предлагает еще более широкий простор для творчества. Особенно важно, что 
это приложение позволяет экспортировать рисунки в высоком разрешении — это на-
стоящий прорыв для любителей реализовывать свои креативные идеи на iPad», — от-
мечает Крис Чеонг (Chris Cheung), менеджер по продуктам компании Autodesk. 

SketchBook Ink дополнит уже ставшую популярной программу для iPad SketchBook 
Pro, которая предлагает самые разнообразные инструменты для создания набросков 
и рисунков. Новое приложение предлагает инструменты, имитирующие использование 
пера, и позволяет создавать рисунки в узнаваемом, неповторимом стиле. При этом 
SketchBook Ink имеет интуитивно понятный интерфейс, который уже хорошо знаком 
пользователям других приложений SketchBook. Пользователям SketchBook Ink будет 
доступно семь различных «перьев» для создания рисунков и два типа «ластиков». При-
ложение также позволяет импортировать изображения из библиотеки iPad и исполь-
зовать их в качестве подложки или образца для создания рисунка. 

«Мы гордимся тем, насколько востребованными стали наши приложения Sketch 
Book  — ими пользуется уже более 10 млн человек по всему миру. Даже те, кто никог-
да не применял цифровые способы рисования, сегодня начинают пробовать новые ин-
струменты, которые предоставляет им SketchBook. Благодаря им художники сегодня 
открывают совершенно новые возможности для творчества и создают потрясающие 
рисунки и иллюстрации», — говорит Самир Ханна (Samir Hanna), вице-президент ко 
потребительским продуктам Autodesk. 

Приложение Autodesk SketchBook Ink доступно эксклюзивно в App Store на iPad или 
в iTunes www.iTunes.com/AppStore по цене 4.99 долл. В течение ограниченного вре-
мени после запуска приложение можно скачать по специальной цене — 1,99 долл. 

новости


