
Autodesk Fusion360. 

I. Регистрация и установка. 
Идем на сайт https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators 

Нам необходимо создать аккаунт на портале Autodesk.com: 

 

В следующем окошке выбираем свой статус – студент, учитель,  администратор… 

 

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/students-teachers-educators


Указываем своё имя, фамилию, дважды воодим адрес электронной почты и пароль, содержащий 

буквы и цифры. Запоминаем пароль. 

 

 



Ловим письмо-подтверждение: 

 

В письме идем по ссылке: 

 

 



 

Ура! Мы получили доступ к скачиванию и установке 

 Fusion360: 



 

Жмем сюда: 

 

Сохраняем и запускаем  файл-установщик: 



 

 

Дожидаемся окончания установки и запускаем Fusion. Да, запускается иногда он долго. Не 

торопимся. Не запустите две копии программы. 



Далее вводим адрес электронной почты, который указали при регистрации и на следующей 

страничке пароль: 

 



При желании аккаунт можно защитить: 

 



 

Далее вводим полученный по sms код 

 



И повторяем ввод логина (адрес  электронной почты) и пароль, нажимаем «Continue»

 

И вот он, Fusion360  во всей своей красе!

 

 

 

 

  



II. Интерфейс 
 

 

1. Закладки открытых окон. В терминологии Fusion – дизайнов. 

2. Панель приложения. Здесь можно открыть внешний файл, сохранить текущий документ, 

отменить или вернуть последние команды. Кнопка  откроет панель данных, 

позволяющую управлять проектами и совместной работой. 

3. Панель инструментов 

4. Браузер. Содержит иерархический список объектов проекта. С помощью лампочек будем 

управлять видимостью объектов. 

5. ViewCube – куб, помогающий «крутить» пространство модели, быстро возвращаться к 

стандартному виду, виду сверху, сбоку и так далее. Очень удобная штука. 



 

6. Навигационная панель и панель управления видами 

7. Линия времени. На ней будут отображаться все наши действия в хронологическом 

порядке. Здесь мы можем изменить любой (ну почти) ранее сделанный шаг или же 

поменять наши действия во времени местами. 

8. Настройка профиля пользователя. 

  

А еще удобно крутить проект средней кнопкой мышки (колесико нажимается :) Но для этого 

сделаем небольшие настройки: войдем в меню «Preferens» и в первом же окошке выберем в 

списке «Pan, Zoom, Orbit type» управление как в Solidworks: 

 



III. Создание скетчей 
Скетч – Sketch – чертеж. Основа любого создаваемого объекта. Построив чертеж, мы с помощью 

его выдавливания, вращения и других операций сможем получать самые разнообразные тела. 

Для того, что бы проект в целом был нам послушен, легко изменяем, очень важно создавать 

грамотные чертежи. Будем называть их скетчами. 

1. Как создать скетч? 

Способ 1. 
В панели инструментов нажимаем кнопку

 
 
Способ 2. 
Нажимаем на один из инструментов панели инструментов в блоке Sketch (скоро мы научимся 
добавлять сюда свои любимые инструменты): 

 
 
Способ 3. 
Вызываем один из инструментов «горячей» клавишей: L – Line – прямая линия, C – Circle – 
окружность, R – Rectangle – прямоугольник 
 
Далее выбираем плоскость или грань уже созданного объекта, на которой будем строить чертеж. 
При этом скетч развернется к нам «лицом» и справа появится палитра скетча (sketch palette). 
  



Палитра скетча. 
Состоит палитра скетча из двух частей: Опции (Option) и 
ограничителей (Constraints) 
 

Options:  

Construction  - переключает тип линии на 
вспомогательный. Вспомогательныелинии не участвуют 
в построении трехмерных объектов, но очень помогают 
при создании чертежей. Например при создании 
симметричных привязок. 
 

Look At  . Помогает разместить скетч в рабочей 
области – и повернет в пространстве, если надо, и 
разместит в окне. 
 
Переключатель Sketch Grid – включает и выключает 
отображение координатной сетки. 
 
Переключатель Snap – прилепание к узлам сетки. 
 
Show Profile – включение подсветки замкнутых 
контуров, именуемых во Fusion360 профилями. 
 
Show Points – отображение точек: концы линий, центр 
окружности и т.п. Иногда точки мне мешают – случайно 
выбираются. Отключил видимость и доволен. А иногда 
без них тяжко. 
 
Show Constraints – отображает ограничители. О них чуть 
ниже. 
 
3D Sketh – Позволяет строить чкетчи в пространстве.  
 
Constraints: 
Применяются ограничители для установления связей 
между объектами. 
 

Coincdent  располагает точку на  линии или 
совмещает точки. 
 

Collinear   располагает отрезки на одной прямой. 
 

Concentric  совмещает центры окружностей или дуг. 
 

Midpoint  совмещает два отрезка таким образом, что бы они проходили через середину друг 
друга. Если применить операцию к точке и отрезку, то точка «прыгнет» на середину отрезка. 
 

Fix/UnFix  – закрепляет объект скетча на плоскости. Теперь он никуда не  уедет. Узнать 
закрепленные объекты можно по зеленой окраске линии. 



 

Parallel  - делает прямые параллельными 
 

Perpendicular    - дайте-ка я догадаюсь… 
 

Horizontal/Vertical  тоже понятно. 
 

Tangent  - касательная. Одна линия может проходить касательно к другой. Лищь бы одна из 
них не была прямой. 
 

 Curvature  - кривизна. Простите. Это пока для меня тайна. 
 

Equal  - делает два объекта равными. Прямые – равные по длине, дуги и окружности - по 
радиусу, углы – поградусной мере… Что еще можно заравнять? 
 

Symmetry  - выбираем инструментом сначала один объект, потом второй. Потом ось 
симметрии, которой может являтся любой отрезок или прямая. Все. Объекты стали 
симметричными относительно выбранной линии. 
  



 

Построение скетча. 

Для построения чертежей можно использовать достаточно богатый арсенал графических 
примитивов и инструментов. Многие имеют свои подводные камни, знание которых делает 
процесс конструирования необычайно приятным.  
Доступ к инструментам осуществляется через панель инструментов (слева) или по правой кнопке 
мыши (справа) 

 
 
  



Проект 1. Экструдирование (вытягивание). Трехосевая пирамидка. 

1. Построение скетча. 

  

  

  

  

  

 

 


