
Н
едавно появилась русская

версия семейства программ

по техническому документо�

обороту Autodesk Vault 2010.

Компания Autodesk выпустила сразу че�

тыре локализованные версии:

� Autodesk Vault Manufacturing 2010, из�

вестная ранее как Autodesk

Productstream, – наиболее мощная

система из семейства Vault для управ�

ления жизненным циклом проектов.

Включает возможности более ранних

версий;

� Autodesk Vault Collaboration 2010 яв�

ляется частью решения Autodesk, ис�

пользующего технологию совместно�

го проектирования цифровых прото�

типов. Обладает всеми функциями

создания электронного архива гото�

вых типовых проектов и библиотек

стандартных деталей;

� Autodesk Vault Workgroup 2010 вклю�

чает расширенный набор инструмен�

тов, необходимых для управления

большими рабочими группами и со�

здания электронного архива;

� Autodesk Vault – условно�бесплатный

продукт, входящий в состав продук�

тов Autodesk Inventor 2010 (всех кон�

фигураций) и AutoCAD Civil 3D 2010

и обеспечивающий локальное храни�

лище проектных данных.

Указанные версии этого семейства

программ различны по функционалу и

выполняемым задачам, что позволит

предприятию выбрать то интегрирован�

ное решение, которое ему наиболее

близко и необходимо. В дальнейшем, ис�

пользуя масштабируемость Vault 2010 от

его локальной версии электронного ар�

хива до возможностей системы PLM,

можно перейти на более функциональ�

ную, а следовательно, более дорогую вер�

сию программы.

Autodesk Vault Manufacturing 2010 от�

носится к классу программного обеспече�

ния PLM и предназначен для безопасного

хранения инженерных данных, проектной
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Рынок систем PDM (Product Data Management) предлагает
немало программ, позволяющих сохранять сведения об
изделии в базах данных. К сведениям об изделии прежде
всего относят инженерные данные: CAD'модели и
чертежи, цифровые макеты (DMU), спецификации
материалов (BOM). Система PDM позволяет
организовать коллективный доступ к этим данным,
обеспечивая их постоянную целостность, вносить
необходимые изменения во все версии изделия,
модифицировать спецификацию материалов, помогать
конфигурировать варианты изделия. На российском
рынке есть как зарубежные, так и отечественные
системы PDМ. На их базе многие передовые предприятия
"сложили" собственное интегрированное САПР'решение
по поддержке цикла проектирования (Product Lifecycle
Management, PLM). В этих случаях система PDM в
качестве интегрирующей подсистемы используется на
протяжении всего жизненного цикла изделия в рамках
концепции управления циклом проектирования.

Диалоговое окно установки серверной части Autodesk Vault Manufacturing 2010



информации и документации, а также для

управления ими на протяжении всего

цикла проектирования. Применение это�

го программного решения ускоряет цикл

проектирования. Оно помогает конструк�

торским и производственным отделам ра�

ботать в более тесном контакте, обмени�

ваясь информацией о цифровых прототи�

пах изделий. Проектные коллективы по�

лучают необходимые инструменты для

отслеживания версий документов, произ�

водимых изменений, управления специ�

фикациями, а также для организации сов�

местной работы на ранних стадиях проек�

тирования путем интеграции с производ�

ственными бизнес�системами.

Работа с программой в многопользо�

вательском режиме начинается с уста�

новки на сервере ее серверной части.

Возможны два варианта установки про�

граммы: с предварительной установкой

MS SQL и без него. В последнем вариан�

те SQL�сервер устанавливается из сер�

верного дистрибутива Autodesk Vault

Manufacturing 2010. В серверном и кли�

ентских дистрибутивах Vault также есть

оба варианта установки, рассчитанные на

установку как в 32�, так и в 64�разрядных

версиях операционной системы Windows.

Установка Autodesk Vault Manufactu�

ring 2010 на сервере обеспечивает много�

пользовательский режим, а установка на

локальном компьютере – однопользова�

тельский.

Для работы на сервере администрато�

ру предлагаются две программы: одна для

создания и управления хранилищами –

Autodesk Date Management Server Console

2010 (ADMS), а вторая – для диагностики

состояния системы – Autodesk Server

Diagnostic Tool.

При запуске ADMS система прово�

дит авторизацию администратора по па�

ролю и открывает диалоговое окно уп�

равления системой. В нем имеются ос�

новные функции, такие как создание и

перемещение хранилищ и библиотек,

создание новых учетных записей поль�

зователей, назначение прав и управле�

ние группами пользователей, организа�

ция резервного полного или инкремент�

ного копирования хранилищ и библио�

тек, включение службы индексирования

компонентов для расширения возмож�

ностей поиска по хранилищу, просмотр

задач сервера, монитор лицензий и т.д.

Защищенное хранилище Vault пред�

ставляет собой структурированную фай�

ловую систему директорий для обезли�

ченных документов и базу данных MS

SQL с атрибутами и параметрами этих

документов. 

Установка на сервер серверной части

Vault не составляет трудностей для адми�

нистратора. В процессе установки и по�

сле, во время эксплуатации системы,

осуществляется проверка Autodesk Data

Management Server (ADMS) на предмет

правильности настройки системы. В хо�

де проверки автоматически создается

журнал с результатами проверки и диа�

гностики.

Серверная часть системы Vault под�

держивает необходимое количество ро�

лей управления системой. Возможности

роли возрастают – от роли "пользовате�

ля документа" до роли "администратора

системы". Возможна настройка системы

так, что для новых членов группы доме�

на автоматически будет создаваться

учетная запись пользователя при входе

пользователя в домен.

Кроме управления правами пользо�

вателей по ролям, система поддерживает

создание групп пользователей и управ�

ление ими. Права группы пользователей

по доступу распространяются отдельно

на каждое из созданных хранилищ.

Сформированной из отдельных пользо�

вателей группе присваивается как от�

дельно выбранная роль, так и комбина�

ция ролей из их стандартного списка.

Имеется возможность импортиро�

вать в Vault всю группу пользователей

домена. Правда, перед запуском указан�

ной операции необходимо выполнить

проверку подлинности для домена.

Клиентская часть запускается по яр�

лыку и начинает свою работу с подклю�

чения пользователя к хранилищу по со�

зданной администратором системы Vault

учетной записи пользователя. 

При подключении открывается диа�

логовое окно локального клиента Vault

Explorer. В зависимости от установленных

прав в этой программе можно не только

просматривать и редактировать электрон�

ные документы (права пользователя), но

и удаленно управлять (права администра�

тора) как правами отдельного пользовате�

ля, так и правами групп по предоставле�

нию доступа к различным хранилищам,

библиотекам и даже отдельным электрон�

ным документам. Система автоматически

поддерживает версии электронного доку�

мента, его редакцию и состояние.

Выбранный в хранилище документ

можно открыть для редактирования.

программное обеспечение
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При этом все остальные участники сов�

местного проектирования смогут от�

крыть указанный документ только для

просмотра. Положительным моментом

при редактировании является то, что все

участники проекта могут одновременно

увидеть произошедшие в чертеже изме�

нения, нажав на кнопку Обновить данные

из хранилища.

Система Vault поддерживает меха�

низм внешних ссылок AutoCAD 2010. На

приведенном ниже рисунке показана

комбинированная трехмерная модель

трубопроводной обвязки нефтеперераба�

тывающей колонны. В хранилище на ре�

дактирование (выдачу) берется головной

файл DWG. Система Vault выгружает

пользователю всю структуру файлов

DWG для редактирования: головной

файл и все файлы внешних ссылок, вхо�

дящие в проект.

На этом же рисунке можно видеть

вкладку ленты Vault и инструментальную

панель с кнопками команд Autodesk Vault

Manufacturing 2010. Такая же инструмен�

тальная панель Vault есть во всех верти�

кальных решениях Autodesk на базе плат�

формы AutoCAD 2010. Так, на одном из

рисунков показан интерфейс Vault,

встроенный в программный продукт

AutoCAD Civil 3D 2010.

Система Vault автоматически поддер�

живает созданные в процессе проектиро�

вания промежуточные версии файлов.

При этом в случае ошибки или смены

направления проектирования можно

просмотреть все промежуточные версии

чертежа, хранящиеся в архиве. Пользо�

вателю нужно только указать версию

файла для загрузки. Обратно в архив этот

файл можно будет вернуть только под

другой редакцией. 

Характерной для Vault является под�

держка кнопками ленты механизма ак�

тивности. Кнопки, которые блокирова�

ны или в настоящий момент не исполь�

зуются, отключаются и изменяют свой

цвет на более бледный.

В режиме адаптации пользователь�

ского интерфейса AutoCAD доступны

все команды Vault.

Показанные в диалоговом окне

кнопки можно перетащить для закрепле�

ния на панель быстрого доступа. Для

этого надо нажать левую кнопку мыши

на нужной кнопке и, не отпуская левой

кнопки мыши, перетащить кнопку на

панель быстрого доступа. При отпуска�

нии кнопки мыши происходит встраива�

ние кнопки Vault в панель быстрого до�

ступа.

Интеграция Vault с AutoCAD затраги�

вает и диалоговые окна Выбор файла и

Диспетчер внешних ссылок. Так, в окне

Выбор файла программы AutoCAD появ�

ляются поля, указывающие редакцию и

состояние жизненного цикла электрон�

ного документа – DWG�файла чертежа.

Щелчок мыши на кнопке Vault От�

крыть файл из хранилища открывает ди�

алоговое окно Выбор файла. В окне выво�

дится структура папок хранилища проек�

тов. Просмотр файлов документов со�

провождается слайдами образцов файлов

чертежей.

Треугольный переключатель в ни�

жнем правом углу работает как фильтр и

показывает либо завершенные (стрелка

влево), либо незавершенные (стрелка

вправо) проекты.

Окно выбора файла DWG позволяет

пользователю уточнить редакцию и состо�

яние выбираемого файла. По умолчанию

показывается последняя редакция доку�

мента. Для просмотра и выбора необходи�

мой редакции документа нужно щелкнуть

мышью на поле с редакцией файла. По

щелчку левой кнопкой мыши открывается

список редакций и состояний файла.

Autodesk Vault Manufacturing 2010

поддерживает работу с комбинирован�

ными чертежами, состоящими из цент�

рального чертежа формата DWG со

вставленными в него другими чертежами

(форматов DWG, DGN, DWF, PDF) или

рисунками (формата BMP и т.д.). Разме�

щение вставляемых файлов производит�

№1 | 2010 | CADmaster

МАШИНОСТРОЕНИЕ

24

Средство диагностики сервера – Autodesk Server Diagnostic Tool

Управление безопасностью системы

Диалоговое окно клиентской части



ся с использованием механизма внеш�

ней ссылки и контролируется в диалого�

вом окне диспетчера внешних ссылок.

При подключении пользователя к

хранилищу в диспетчере внешних ссы�

лок автоматически появляется дополни�

тельная левая колонка, в которой отоб�

ражаются специальные символы. По

символам пользователь легко определит

состояние файлов комбинированного

чертежа. Указанные символы имеют

следующее назначение:

� круг – файл находится в хранилище

и свободен;

� круг с галочкой – файл находится в

хранилище и выдан для редактирова�

ния;

� круг со знаком "+" – файл не содер�

жится в хранилище и требует переме�

щения в архив.

Как только пользователь отключает�

ся от хранилища, левая колонка в дис�

петчере внешних ссылок пропадает.

Кроме того, диспетчер внешних ссы�

лок показывает текущую версию чер�

тежного файла, его состояние, редак�

цию, пользователя, который взял доку�

мент на редактирование, и т.д.

По команде Вернуть Vault возвраща�

ет отредактированный комбинирован�

ный чертеж обратно на сервер в храни�

лище и предлагает автоматически разме�

стить в хранилище все входящие в чер�

теж файлы внешних ссылок локального

использования.

Инструментальная программа

Autodesk Autoloader 2010 for Vault

Manufacturing (далее – Autoloader) явля�

ется составной частью системы техниче�

ского документооборота Autodesk Vault

Manufacturing 2010. Она представляет

собой независимую программу для авто�

матизированной проверки правильнос�

ти проектных данных (AutoCAD,

Inventor) с последующей их загрузкой в

электронный архив в пакетном режиме.

Единовременно можно загрузить не бо�

лее 5 тыс. файлов. 

В процессе автоматической загрузки

проекта на каждый DWG�файл создает�

ся компактный файл для быстрой визуа�

лизации его чертежа в архиве. Формат

файла визуализации – DWF (Design Web

Format). По результатам сканирования

проекта на правильность (на отсутствие

дубликатов и ошибочных файлов) и вы�

полнение операции пакетной загрузки

чертежей в архив формируются отчеты в

формате XML.

Система Vault предлагает список

просканированных и проверенных фай�

лов для загрузки. Пользователю надо ос�

тавить (установить) флаги напротив за�

гружаемых файлов или, при необходи�

мости, выбрать нужный фильтр для сор�

тировки проектных данных.

При загрузке DWG�файлов система

Vault автоматически делает с них копию

для быстрого просмотра (визуализации)

электронного чертежа архива. Имеются

два режима создания файлов визуализа�

ции: через использование AutoCAD на

локальном компьютере или автоматиче�

ское применение серверной части Vault.

В последнем случае значительно ускоря�

ется загрузка файлов, поскольку созда�

ние файлов визуализации откладывает�

ся на более позднее время. Для этого в

серверной части Vault автоматически

формируется список файлов чертежей

для визуализации как задачи рабочего

процесса. После загрузки проекта сер�

вер сам создает файлы визуализации и

располагает их в электронном архиве.

Единственный недостаток – на сер�

вере может не оказаться шрифтов, ис�

пользуемых в DWG�файле чертежа. 

В случае отсутствия соответствующего

программное обеспечение
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шрифта он автоматически заменяется

стандартными. 

Далее следует автоматическая загруз�

ка проекта в электронный архив. По

каждому файлу выводится отдельное со�

общение и автоматически формируется

отчет по выполнению загрузки проекта в

электронный архив. Все отчеты автома�

тически записываются по пути

C:\Documents and Settings\Пользова�

тель\Мои документы\Data Management

Reports и служат для отчетности по запол�

нению архива.

Autodesk Vault Manufacturing 2010

поддерживает такие САПР, как Autodesk

Inventor, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD

Mechanical, Mechanical Desktop,

AutoCAD Electrical. Особенно качествен�

но реализована интеграция с програм�

мой трехмерного параметрического про�

ектирования Autodesk Inventor. В этом

продукте Autodesk Vault Manufacturing

2010 полностью поддерживает структуру

сборочного узла проекта Autodesk

Inventor.

Клиентская часть Autodesk Vault

Manufacturing 2010 автоматически встра�

ивается и хорошо поддерживается при�

ложением программы Microsoft Office

2007. Поскольку ленточный интерфейс у

AutoCAD 2010 и Microsoft Word 2010,

Excel 2010, PowerPoint 2010 методологи�

чески одинаковый, пользователь увидит

знакомые по AutoCAD 2010 кнопки ра�

боты с хранилищем. На одном из рисун�

ков показаны поддерживаемые системой

Vault типы файлов Microsoft Office.

Vault встраивается в Word (Microsoft

Office 2007) и в меню приложений. При

выборе поля Autodesk Vault открывается
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Интеграция Vault в AutoCAD Civil 3D 2010

Поддержка Vault механизма версий файлов

Адаптация команд Vault в AutoCADПоле выбора незавершенных файлов последней редакции
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Диалоговое окно диспетчера внешних ссылок, интегрированное с Vault Индикация статуса ссылочного чертежа, находящегося в хранилище

Результат операции сканирования чертежей проекта,
загружаемого в хранилище

Определение задания серверу для создания файлов
визуализации (DWF)

Отчет по результату автоматической загрузки чертежей
проекта в хранилище

Диалоговое окно загрузки Autoloader

Интеграция Vault в Microsoft Office Word 2007
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Функциональная структура электронного архива на базе Vault

Обзор функций семейства продуктов Autodesk Vault
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инструментальная панель операций 

с файлами хранилища.

Любая система поддержки жизнен�

ного цикла проектирования начинается

с создания архива. Зачем нужен элек�

тронный архив? Вот первые десять при�

чин:

� чертеж (файл) в сетевом информаци�

онном пространстве всегда должен

иметь только одну актуальную вер�

сию;

� автоматическая поддержка версий

файла чертежа с историей его созда�

ния и возможностью восстановления

любой версии файла;

� актуальную версию чертежа редакти�

рует только один проектировщик, и

все пользователи видят, кто занял

чертеж;

� все пользователи могут читать заня�

тый файл или взять его копию для ис�

пользования;

� электронный архив позволяет орга�

низовать коллективное использова�

ние информации в удаленном режи�

ме;

� повышение надежности за счет авто�

матического резервного копирова�

ния;

� автоматический нормоконтроль;

� пакетная печать или публикация про�

екта в формате PDF или DWF;

� глобальный поиск по архиву необхо�

димых решений;

� организация библиотек стандартных

изделий и типовых проектных реше�

ний.

На одном из рисунков показан при�

мер структуры архива малого предприя�

тия по проектированию. Особенностью

этой структуры является то, что в каждом

отделе назначается ответственный за за�

грузку готовых частей проекта в архив.

Главный инженер проекта (ГИП) при

подписании договора на проектирование



создает (формирует) в электронном ар�

хиве иерархическую структуру пустых

папок по маркам будущего проекта. 

В созданные папки ответственные по от�

делам с помощью программы Auto�

loader загружают готовые части проекта.

Архивариус контролирует всю процедуру

формирования электронного архива. Он

же осуществляет прием бумажной копии

чертежа в архив и сверяет шифр чертежа

с его электронной копией в хранилище.

Большинству проектировщиков бу�

дет полезна функция поиска архивной

информации не только в свойствах, но и

в содержимом файлов, находящемся в

чертежах и других поддерживаемых до�

кументах. Для поиска и индексации со�

держимого файлов DWG и Microsoft

Office система использует стандартную

технологию iFilter. Опция расширенного

поиска позволяет искать информацию

непосредственно в содержимом файлов

и индексировать его независимо друг от

друга для различных серверов данных.

Легко найти – легко использовать.

Vault автоматически извлекает и систе�

матизирует для поиска содержимое

большинства файлов, включая файлы

Microsoft Word, Excel, PowerPoint,

AutoCAD и Autodesk Inventor.

После создания и заполнения элек�

тронного архива начинается проектиро�

вание бизнес�процессов по жизненному

циклу проектирования. На одном из ри�

сунков показана блок�схема типового

бизнес�процесса в системе Autodesk

Vault Manufacturing 2010.

В таблице представлены пять стан�

дартных бизнес�процессов поддержки

проектирования жизненного цикла уп�

равления документами в Autodesk Vault

Manufacturing 2010. 

В настоящий момент (эти строки пи�

шутся во второй половине ноября 2009

года) компания Autodesk выпустила об�

новление системы Autodesk Vault 2010 –

Update 1 for Autodesk Vault 2010, Autodesk

Vault Workgroup 2010, Autodesk Vault

Collaboration 2010, Autodesk Vault

Manufacturing 2010, тем самым оконча�

тельно сняв замечания пользователей к

программе, возникшие в процессе ее по�

лугодовой промышленной эксплуатации.

В силу специфики области инженер�

ных разработок, которая подразумевает

приоритет элемента творчества в работе

инженера�конструктора или проектиров�

щика, Autodesk Vault Manufacturing 2010

создает максимально комфортную рабо�

чую среду именно для разработчиков, в

которой в полной мере может проявиться

их творческий потенциал. Стандартные

команды Vault для работы с электронным

архивом в разных САПР позволяют про�

ектировщикам легко общаться между со�

бой. Все рутинные операции по согласо�

ванию чертежей, контролю версий, ре�

дакции и состояния документа, наполне�

нию спецификаций, передаче информа�

ции о составе изделия в систему управле�

ния предприятием берет на себя автома�

тизированная система Autodesk Vault

Manufacturing 2010. Правильная органи�

зация совместной работы проектировщи�

ков в САПР в интегрированной системе

PLM позволяет повысить качество инже�

нерных разработок при существенном со�

кращении времени на их выполнение.

В заключение можно сказать, что с

выходом на российский рынок ПО се�

мейства программ Vault проектные орга�

низации получили еще одно конкурент�

ное преимущество. В результате приме�

нения этого интегрированного решения

ровно через год будет синхронно произ�

ведено обновление всех САПР компа�

нии Autodesk и системы поддержки жиз�

ненного цикла. Получается, что, перей�

дя на интегрированное решение от ком�

пании Autodesk, компании избавляются

от головной боли, связанной с плано�

вым развитием своей системы поддерж�

ки жизненного цикла проектирования.

С периодичностью раз в год они сразу

будут получать обновления всех САПР и

одновременное обновление связующего

их звена – системы поддержки жизнен�

ного цикла проектирования Autodesk

Vault Manufacturing 2010.

Все клиентские части программ

Autodesk Vault 2010 поддерживают опе�

рационную систему Windows 7, что га�

рантирует системе хороший задел на бу�

дущее.

Вадим Пьянов,
к.т.н., доцент, 

начальник отдела САПР
ЗАО "Инженерно�промышленная

нефтехимическая компания"
Тел.: (495) 305�4140

E�mail: pyanov@truboprovod.ru
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Функциональная схема бизнес#процесса создания чертежа проекта

Функциональная схема взаимодействия вертикальных систем САПР
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