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Autodesk Vault - преимущества применения в 
совместной работе с Autodesk Revit 
 
Autodesk Revit и Vault - структура совместной 
работы 
 
Autodesk Revit и Vault - пример настройки 
совместного проекта 
 



 Централизованное хранение ЦФ Revit 
 Работа смежных специалистов с актуальными 

версиями файлов проекта 
 Управление проектом и нормоконтроль 
 Доступ к централизованной базе данных 

библиотек 
 Хранение всех необходимых документов проекта 
 Стадии и архив проекта 

 

Применение Autodesk Vault, при организации 
документооборота/совместной работы с 
использованием Autodesk Revit 



Структура совместной работы в Revit 

wikihelp.autodesk.com wikihelp.autodesk.com 

wikihelp.autodesk.com 

Копирование/ 

Мониторинг 

Revit Server 



Структура совместной работы в Revit, с 
применением Autodesk Vault 

Revit 

Architecture 

Клиент Vault 
Revit Structure 

Клиент Vault 

Revit MEP 

Клиент Vault 

Папка с ЦФ проекта 

На сетевом ресурсе (или 

Revit Server) с доступом 

для участников проекта 

Смежные 

задачи 

Inventor 

Civil 3D 

AutoCAD 

Autodesk Vault Server 
• Структура проекта 

• BIM 

• Пользователи проекта 

• Статусы документов 

• Права доступа 

• Документы по проекту, ТЗ, ТУ, 

нормы 

• Библиотеки 

Папка с ЦФ проекта 

На сетевом ресурсе (или 

Revit Server) с доступом 

для участников проекта 

• Руководитель 

проектной 

группы 

• Нормоконтроль 



 Autodesk Revit 2013 или 2014 и другие продукты Autodesk, 
MS Office и т.д… 

 Autodesk Vault Professional 2014 (2013) или Collaboration 
(2013) 

 При установке Vault Client 2014 – надо поставить флажок 
для связки с Revit и др. приложениями. Для 2013 версии 
Revit необходимо приложение Autodesk Vault 2013 Revit 
Integration 

 Надстройка для работы с Revit Server 2014 
 Autodesk Design Review 
 Worksharing Monitor для Revit 

 
 
 

Необходимые приложения: 



Пример настройки, организации структуры и 
создания проекта в Revit и Vault 



YouTube: DmitryRusin 

dmitryrusin@yandex.ru 

 

Спасибо за внимание! 
 
   Дмитрий Русин 
   www.pointcad.ru  

mailto:dmitryrusin@yandex.ru
http://www.pointcad.ru/
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