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Образцы заявок на участие в 
конференции AU 2021 
 

 
Экологическая устойчивость и Fusion 360 как средство спасения планеты и бюджета 
 
Описание  

Из-за увеличивающегося давления, оказываемого потребителями и нормативными требованиями, 
производителям приходится задумываться о том, как сделать свою продукцию более экологичной и 
снизить негативное воздействие на окружающую среду. Организации, которые принимают во внимание 
экологическую устойчивость, не просто снижают уровень загрязнения. Они экономят средства, а также 
повышают свою конкурентоспособность и инновационность. На этом мастер-классе мы обсудим 
влияние основных тенденций в сфере экологической устойчивости, а также возможности, которые они 
открывают для проектировщиков и производителей. Узнайте, как использовать программное 
обеспечение Fusion 360 для повышения эффективности работы и стимулирования инноваций, 
обеспечивая при этом улучшение финансовых результатов компании и благоприятные условия для 
планеты. 

Формат: отраслевое обсуждение 
Цели выступления 

1. Определить основные тенденции в сфере экологической устойчивости, материало- и 
энергоэффективности, экономики замкнутых циклов и нормативных требований государственных 
органов.  

2. Применить генеративный дизайн для уменьшения веса изделий, объединения деталей и выбора 
экологичных материалов. 

3. Внедрить раскрой и оптимизировать структуру поддержки аддитивного производства для 
сокращения отходов. 

4. Определить рабочие процессы АСУП для повышения энергоэффективности оборудования. 
Резюме  

Узнайте, как сократить затраты, повысить экологичность продукции, уменьшить воздействие на 
окружающую среду и увеличить материало- и энергоэффективность с помощью Fusion 360. 

Темы  
Аддитивное производство, транспортное и промышленное проектирование, цифровая трансформация, 
генеративный дизайн, экологическая устойчивость 

Ключевые слова  
Расчет энергопотребления для производителей оригинального автомобильного оборудования, 
экономика замкнутых циклов, проектирование с учетом технологии производства и сборки (DfMA), 
дизайн-мышление, технология электронного моделирования изделий, бережливое производство, 
моделирование деталей, экологически устойчивое проектирование 

Целевая аудитория: менеджеры среднего звена 
Описание целевой аудитории: менеджер по BIM, владелец компании/предприниматель, инженер по 
охране окружающей среды, руководитель высшего звена, менеджер по инновациям, консультант по 
экологически устойчивому проектированию 
Направление: передовые идеи и инновации 
Уровень: младшие специалисты  
Необходимые навыки или знания  



Стр. 2 

Участники занятия должны иметь общее представление о целях своей компании в области 
экологической эффективности и экономических факторах. 

Программное обеспечение: Fusion 360, Inventor, Netfabb, Moldflow Adviser 
Отрасль: промышленное оборудование 
 
 
Автоматизация проектирования для проектировщиков строительных конструкций 
 
Описание  

Одной из проблем в отрасли проектирования строительных конструкций является потребность в 
уменьшении количества выполняемых вручную рутинных проектных задач. Инструменты 
автоматизированного проектирования, например Dynamo, обеспечивают проектировщикам 
строительных конструкций, инженерам и деталировщикам возможность автоматизации работы и 
проектирования конструкций с минимальными усилиями. При этом сокращается время на выполнение 
повторяющихся задач и обеспечивается возможность концентрации на важных аспектах проекта. На 
этом мастер-классе вы узнаете, как Dynamo поддерживает автоматизацию проектирования и рабочие 
процессы компьютерного моделирования при расчете и проектировании бетонных и стальных 
конструкций. Кроме того, мы поговорим о пакетах Dynamo, которые можно использовать для 
автоматизации ваших ежедневных рабочих процессов с целью экономии времени и денег.  

Формат: учебная демонстрация 
Цели выступления 

1. Применить методы автоматизации к своим проектам и ежедневным рабочим процессам с целью 
экономии времени и усилий. 

2. Определить, какие пакеты Dynamo используются для автоматизации проектирования строительных 
конструкций. 

3. Автоматизировать размещение стальных соединений и деталировку арматурных стержней в Revit. 
4. Создать сценарии автоматизации для аналитических моделей. 

Резюме 
Узнайте, как Dynamo поддерживает автоматизацию проектирования и рабочие процессы 
компьютерного моделирования при расчете и проектировании бетонных и стальных конструкций. 

Темы  
Расчеты, автоматизация, информационное моделирование зданий (BIM), автоматизированное 
проектирование, проектирование и расчет строительных конструкций 

Ключевые слова  
Архитектура, инженерные сети здания, проектное мышление, инженерные услуги, визуализация, расчет 
строительных конструкций, изготовление строительных конструкций, моделирование строительных 
конструкций, детализация стальных конструкций 

Целевая аудитория: пользователь программного продукта 
Описание целевой аудитории: деталировщик бетонных конструкций, управляющий объектом, 
проектировщик инженерных систем, деталировщик строительных конструкций, проектировщик 
строительных конструкций, деталировщик стальных конструкций 
Направление: изучение отраслевой практики и рабочих процессов 
Уровень: профессионалы  
Необходимые навыки или знания  

Базовые знания и опыт работы с Dynamo и Revit, а также понимание рабочих процессов компьютерного 
моделирования при расчете и проектировании бетонных и стальных конструкций.  

Программное обеспечение: Dynamo Studio, Revit, Robot Structural Analysis Professional 
Отрасль: проектирование зданий 
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