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Autodesk Vault  
позиционирование на рынке  



Продукт для совместной работы и управления данными 
 
С помощью Autodesk® Vault проектные, производственные и 
строительные подразделения управляют разработкой проектов, 
расчетами, испытаниями и выпуском рабочей документации, 
организовывая и отслеживая рабочий цикл. Функции контроля 
изменений, быстрый поиск и возможность повторного 
использования данных позволяют улучшить обработку 
инженерной информации. 

 

Autodesk Vault  
позиционирование на рынке 



 Управление проектными данными для 
промышленного производства 

 
 Управление проектными данными для 

архитектуры и строительства 
 

Autodesk Vault  
позиционирование на рынке 



 
 Вся история проекта отслеживается из одного источника 
 
 Vault позволяет подключаться к облаку с помощью Buzzsaw 
 
 Интеграция Vault с другими продуктами Autodesk  

 
 Поддержка отслеживания переписки для всех проектов в 

Microsoft® Outlook  
 
 Интеграция с Microsoft SharePoint  
 
 Масштабируемость для больших рабочих групп и территориально 

распределенных филиалов  
 

Autodesk Vault  
управление проектными данными для 
архитектуры и строительства 



 Промышленное и инженерное оборудование 
 Автомобилестроение 
 Потребительские товары 

 

Autodesk Vault  
мировой опыт использования 



Autodesk Vault  
в промышленном и гражданском строительстве 

Что побудило нас к действию? 
 



Состав программного обеспечения для решений в промышленном 
и гражданском строительстве базируется на двух платформах 
 
 Платформа AutoCAD  

 AutoCAD / AutoCAD Civil 3D / AutoCAD MAP 
 AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP 
 AutoCAD Plant 3D 

 Платформа Revit 
 Autodesk Revit Architecture 
  Autodesk Revit Structure 
 Autodesk Revit MEP 

 Autodesk Navisworks / Autodesk Design Review 
 

Autodesk Vault  
интеграция с другими продуктами Autodesk 



 Реклама 
 Система управления данными Autodesk® Vault® не только способствует 
 уменьшению количества ошибок во время коллективной работы 
 проектировщиков и инженеров, но также позволяет автоматизировать 
 жизненный цикл проектов и изделий. Vault обладает возможностями, 
 позволяющими упростить совместную работу в проектных коллективах, 
 поиск данных, их многократное использование и управление версиями. 
 Продукты Vault помогают получать максимальную отдачу от наработанных 
 проектных данных на всех стадиях. (информация с официального сайта www.autodesk.com) 

 Заказчики 
 Наши клиенты давно интересуются решениями, помогающими управлять 
 проектными данными. 

 

Autodesk Vault 
что явилось толчком для принятия решения 



 
 Большой опыт работы с аналогичными продуктами 

Компания InterCAD имеет группу высококвалифицированных специалистов как по 
внедрению САПР, так и по разработке приложений. 
 
 Нереализованность задачи партнерами 

Наши исследования показали, что на сегодняшний день Autodesk Vault не 
является законченной (целостной) системой управления проектными данными 
для отрасли промышленного и гражданского строительства. 

 
 

Autodesk Vault 
что позволило принять такое решение 



Autodesk Vault + 
Autodesk Revit 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
почему Autodesk Revit 

o Интересная и сложная задача 
 Хранение не только файлов проектной документации, но и моделей 

o Перспективность платформы 
 Платформа ориентирована на информационное моделирование  

o Интеграция с САПР 
 В Autodesk Revit уже заложены механизмы интеграции с Autodesk Vault 

o Групповая работа небольших коллективов 
 Пока работы ведутся в основном архитекторами  

o Наличие самостоятельной структуры формирования 
чертежей 
 Структура есть, а хранится в ней только чертежная документация 
 Нет возможности положить в единое место хранения всю сопутствующую 

информацию  
 

 
 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
почему Autodesk Vault 

o Интеграция с MS Office 
o Управление служебной перепиской в Microsoft® Outlook 
o Интеграция с Microsoft® SharePoint 
o Поддержка больших рабочих групп 
o Подключение к облаку 
o Сохранение истории и промежуточных состояний 
o Простое администрирование и конфигурирование 
o Регулирование доступа к проектным данным и их 

безопасность 
o Стандартные библиотеки для всего проектного коллектива 

 
 



Состав регламентирующих норм и правил разбивает документацию 
по стадиям 

 Стадия Технико-экономического обоснования (возможна) 
 Стадия Проект  
 Стадия Рабочая Документация  

Autodesk Vault + Autodesk Revit 
что лежит в основе Структуры хранения 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
что заложено в предлагаемое решение 
 Возможность создать требуемые структуры хранилища по 
проектам. 
 Синхронизировать структуры и их содержимое с САПРами 
(Autodesk Revit) 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
Приложение Folder Structure Creator 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
Приложение Folder Structure Creator 
Пример структур Проекта (Проектной модели и Проектной 
документации) 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
возможности Folder Structure Creator 

Построение структуры папок в Проводнике проектов Autodesk 
Vault с использованием 
 Предопределенного или вновь созданного шаблона структуры папок 
 Выбираемого пользователем набора папок из предопределенного или вновь 

созданного шаблона структуры папок 
 

Построение шаблонов структуры папок 
 Путем копирования уже имеющегося шаблона структуры папок с определенным 

набором папок 
 Путем копирования уже существующей в Vault структуры папок. 

 
Формирование обозначения папок 
 Пользователи самостоятельно определяют правила обозначения папок на 

основе комбинации свойств родительской/текущей папки 
 

 
 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
 На данный момент нами опробованы инструменты Autodesk Vault во 

взаимодействии с Autodesk Revit. 
Мы разработали свою концепцию использования Autodesk Vault для работы с 
Autodesk Revit. 
Эта концепция потребовала доработки инструментов и позволит расширить 
взаимодействие с другими программными продуктами. 



Autodesk Vault  
опыт и исследования 



Autodesk Vault 
Наблюдения наших специалистов 
Базовые возможности 
 Это только хранилище файлов с возможностью разграничения прав 
 Тесная интеграция с продуктами Autodesk и отслеживание связей внутри 

документов 

Возможности по расширению инструментария 
 Autodesk Vault обладает достойными средствами программирования по 

расширению функционала (в исследовании) 
 Предполагается интеграция с Autodesk BIM 360, Microsoft SharePoint 

Выявленные недостатки 
 Autodesk Vault 2012 и Autodesk Vault 2013 не сильно, но отличаются программным 

интерфейсом (некоторый функционал 2012 версии отсутствует в 2013 или был 
заменен) 

 Имеющаяся интеграция с Microsoft Office не отслеживает связи документов 
 



Компания InterCAD и Autodesk Vault 

Работы по расширению интеграционной базы с САПР 
 AutoCAD Civil 3D 
 AutoCAD Architecture / AutoCAD MEP 
 Autodesk Navisworks 
 Autodesk Design Review 

 

Работы по взаимодействию с системами планирования 
 MS Project 

 

Autodesk Vault University в Санкт-Петербурге 
 Компания InterCAD ведет переговоры с российским представительством 

Autodesk, Inc. в Москве о формате проведения Autodesk Vault University 



Autodesk Vault + Autodesk Revit 
 

За более детальным разговором приглашаем вас на наш стенд 
в зоне разработчиков приложений Autodesk 
 

СТЕНД КОМПАНИИ InterCAD 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 
 
ООО «ИнтерКАД» 
197342, Россия, Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул. 28, 5 этаж. 
E-mail: sales@icad.spb.ru 
Сайт: http://icad.spb.ru/ 



Autodesk является зарегистрированным товарным знаком компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или филиалов в США 
и/или других странах. Все остальные названия и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk 
оставляет за собой право изменять характеристики, номенклатуру и цены продуктов и услуг в любое время без уведомления, а также не 
несет ответственности за возможные ошибки в этом документе. © 2013 Autodesk, Inc. Все права защищены. 

http://www.autodesk.com/creativecommons
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