
  

Revit 2019 

 

Минимальные требования: базовая конфигурация 

Операционная 

система ¹ 

Microsoft® Windows® 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя расширенная 

 

Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1 

 

Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) 

версии 1607 или более поздней: 

Корпоративная или Профессиональная 

  

Тип 

центрального 

процессора 

Одно- или многоядерный процессор Intel® Pentium®, Xeon®, i-Series либо 

эквивалентный процессор AMD® с технологией SSE2. Рекомендуется 

использовать центральный процессор с максимально возможной 

производительностью. 

 

В продуктах Autodesk Revit используются ресурсы многоядерного процессора для 

выполнения многих задач; например, для фотореалистичной визуализации может 

быть задействовано до 16 ядер. 

Память 

4 ГБ ОЗУ 

 Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса 

редактирования одной модели, занимающей около 100 МБ пространства на 

диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и 

пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к 

производительности и ресурсам компьютера. 

 Модели, созданные в предыдущих версиях программы Revit, могут 

потребовать дополнительного объема доступной памяти для единовременного 

обновления. 

Экранное 

разрешение 

Минимальные требования 

1280 x 1024 с поддержкой полноцветного режима True Color 

 

Максимум 

Монитор сверхвысокой четкости (4K) 

Видеоадаптер 

Базовые графические компоненты 

Графический адаптер, позволяющий передавать 24-разрядное представление цвета 

 

Дополнительные графические компоненты 

Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и Shader Model 3 

Место на диске 5 ГБ свободного места на диске 

Носитель Загрузка или установка с диска DVD9 или с помощью ключа USB 

Указывающее 

устройство 
Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion® 

Браузер Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (или более поздней версии) 



Revit 2019 

 

Минимальные требования: базовая конфигурация 

Соединение 
Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых 

для загрузки 

Наверх 

Revit 2019 

 

Стоимость: сбалансированное сочетание цены и производительности 

Операционная 

система ¹ 

Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя расширенная 

 

Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1 

 

Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) 

версии 1607 или более поздней: 

Корпоративная или Профессиональная 

  

Тип 

центрального 

процессора 

Многоядерный процессор Intel Xeon или i-Series либо эквивалентный процессор 

AMD с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный 

процессор с максимально возможной производительностью. 

 

В продуктах Autodesk Revit используются ресурсы многоядерного процессора для 

выполнения многих задач; например, для фотореалистичной визуализации может 

быть задействовано до 16 ядер. 

Память 

8 ГБ ОЗУ 

 Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса 

редактирования одной модели, занимающей около 300 МБ пространства на 

диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и 

пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к 

производительности и ресурсам компьютера. 

 Модели, созданные в предыдущих версиях программы Revit, могут 

потребовать дополнительного объема доступной памяти для единовременного 

обновления. 

Экранное 

разрешение 

Минимальные требования 

1680 x 1050 с поддержкой полноцветного режима True Color  

 

Максимум 

Монитор сверхвысокой четкости (4K) 

Видеоадаптер Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и Shader Model 5 

Место на диске 5 ГБ свободного места на диске 

Носитель Загрузка или установка с диска DVD9 или с помощью ключа USB 

Указывающее 

устройство 
Устройство, совместимое с MS-Mouse или 3Dconnexion 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2019-products.html#returntop
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Стоимость: сбалансированное сочетание цены и производительности 

Браузер Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздней версии 

Соединение 
Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых 

для загрузки 

Наверх 

Revit 2019 

 

Производительность: большие сложные модели 

Операционная 

система ¹ 

Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя расширенная 

 

Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1 

 

Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) 

версии 1607 или более поздней: 

Корпоративная или Профессиональная 

  

Тип 

центрального 

процессора 

Многоядерный процессор Intel Xeon или i-Series либо эквивалентный процессор 

AMD с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется использовать центральный 

процессор с максимально возможной производительностью. 

 

В продуктах Autodesk Revit используются ресурсы многоядерного процессора для 

выполнения многих задач; например, для фотореалистичной визуализации может 

быть задействовано до 16 ядер. 

Память 

16 ГБ ОЗУ 

 Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса 

редактирования одной модели, занимающей около 700 МБ пространства на 

диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и 

пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к 

производительности и ресурсам компьютера. 

 Модели, созданные в предыдущих версиях программы Revit, могут 

потребовать дополнительного объема доступной памяти для единовременного 

обновления. 

Экранное 

разрешение 

Минимальные требования 

1920 x 1200 с поддержкой полноцветного режима True Color 

 

Максимум 

Монитор сверхвысокой четкости (4K) 

Видеоадаптер Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и Shader Model 5 

Место на диске 

 5 ГБ свободного места на диске 

 От 10 000 об./мин. (требуется при взаимодействии облаков точек) или 

твердотельный накопитель 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2019-products.html#returntop
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Производительность: большие сложные модели 

Носитель Загрузка или установка с диска DVD9 или с помощью ключа USB 

Указывающее 

устройство 
Устройство, совместимое с MS-Mouse или 3Dconnexion 

Браузер Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздней версии 

Соединение 
Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых 

для загрузки 

Наверх 

Revit LT 2019 

Операционная 

система ¹ 

Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя расширенная 

 

Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1 

 

Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) 

версии 1607 или более поздней: 

Корпоративная или Профессиональная 

  

Тип 

центрального 

процессора 

Одно- или многоядерный процессор Intel Pentium, Xeon или i-Series, либо 

эквивалентный процессор AMD с поддержкой технологии SSE2. Рекомендуется 

использовать центральный процессор с максимально возможной 

производительностью. 

Память 

4 ГБ ОЗУ 

 Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса 

редактирования одной модели, занимающей около 100 МБ пространства на 

диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и 

пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные требования к 

производительности и ресурсам компьютера. 

 Модели, созданные в предыдущих версиях программы Revit, могут 

потребовать дополнительного объема доступной памяти для единовременного 

обновления. 

 Не рекомендуется устанавливать параметр /3GB RAM. При установке 

параметра /3GB работа программы Revit и стабильность системы могут быть 

нарушены из-за конфликта памяти и видеодрайверов. 

Экранное 

разрешение 

Минимальные требования 

1280 x 1024 с поддержкой полноцветного режима True Color 

 

Максимум 

Монитор сверхвысокой четкости (4K) 

Видеоадаптер 

Базовые графические компоненты 

Графический адаптер, позволяющий передавать 24-разрядное представление цвета 
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Дополнительные графические компоненты 

Видеокарта с поддержкой DirectX 11 и Shader Model 5 

Место на диске 5 ГБ свободного места на диске 

Носитель Загрузка или установка с диска DVD9 или с помощью ключа USB 

Указывающее 

устройство 
Устройство, совместимое с MS-Mouse или 3Dconnexion 

Браузер Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздней версии 

Соединение 
Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых 

для загрузки 

Наверх 

Revit Server 2019 

Операционная система 

 Microsoft Windows Server® 2008 R2 с пакетом 

обновления 1 (64-разрядная версия) 

 Microsoft Windows Server® 2012 (64-разрядная версия) 

 Microsoft Windows Server® 2012 R2 (64-разрядная 

версия) 

Веб-сервер 
Microsoft Internet Information Server 7.0 (или более поздней 

версии) 

Тип центрального процессора 

4 ядра и более 

с частотой от 

2,6 ГГц 

6 ядер и более 

с частотой от 

2,6 ГГц 

6 ядер и более 

с частотой от 3,0 ГГц 

< 100 одновременно подключенных 

пользователей(несколько моделей) 

Минимальные 

требования 
Стоимость Производительность 

Память 4 ГБ ОЗУ 8 ГБ ОЗУ 16 ГБ ОЗУ 

Жесткий диск от 7200 об./мин. 
от 10000 

об./мин. 
от 15000 об./мин. 

более 100 одновременно 

подключенных 

пользователей(несколько моделей) 

Минимальные 

требования 
Стоимость Производительность 

Память 8 ГБ ОЗУ 16 ГБ ОЗУ 32 ГБ ОЗУ 

Жесткий диск от 10000 об./мин. 
от 15000 

об./мин. 

Высокоскоростной 

массив RAID 

Виртуализация Поддержка VMware® и Hyper-V® 

Наверх 

Revit 2019 

 

Citrix: рекомендованная конфигурация² 

Citrix System 

 XenApp 6.5 Feature Pack 2 

 Диспетчер лицензий Citrix® 

https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2019-products.html#returntop
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Citrix: рекомендованная конфигурация² 

 Диспетчер профилей Citrix® 

Серверная ОС Согласно требованиям к системе для XenApp® 

Проверка 

подлинности 

 Microsoft® Active Directory 

o Поддержка перемещаемых профилей 

Клиентская ОС 

 Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия) 

 Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия) 

 Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) 

версии 1607 или более поздней 

Клиентский 

браузер 
Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздней версии 

Доступ 

пользователей 

Клиентские компьютеры должны быть привязаны к домену сети. На каждом из 

них должна быть установлена либо полная версия Citrix, либо подключаемый 

модуль Web Client. 

 

Для доступа к консоли Citrix и локальной сети должны использоваться учетные 

записи домена. 

Наверх 

Revit 2019 

Revit LT 2019 

 

VMware: рекомендованная конфигурация³ 

Программное обеспечение 

VMware 

 VMware Horizon® 6.1 или более поздняя версия 

 VMware vSphere® 6 или более поздняя версии 

Операционная система на 

виртуальной машине 

Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная 

версия): 

Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя 

расширенная 

 

Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1 

 

Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная 

версия) версии 1607 или более поздней: 

Корпоративная или Профессиональная 

  

Рекомендуемая 

конфигурация главного 

сервера 

Производительность ⁴ 

http://receiver.citrix.com/
http://receiver.citrix.com/
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2019-products.html#returntop
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VMware: рекомендованная конфигурация³ 

ЦП 

Intel Xeon E5 или более поздних версий с тактовой частотой от 3,0 

ГГц или аналогичное оборудование от AMD с поддержкой 

технологии SSE2 

Память 384-512 ГБ 

Сеть 10 ГБ 

Хранилище Более 750 операций ввода-вывода в секунду на каждого пользователя 

Графический процессор NVIDIA GRID K2 или более поздние версии 

Параметры виртуальной 

машины 
Производительность ⁴ 

Память 16-32 ГБ ОЗУ 

vCPUs 8 vCPUs 

Место на диске Минимум 5 ГБ свободного места на диске 

Графический адаптер NVIDIA® GRID K260Q (2 ГБ) или более поздние версии 

Возможность подключения к 

виртуальным машинам 

Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, 

необходимых для загрузки. 

Доступ пользователей 
На каждом клиентском компьютере должен быть установлен 

продукт VMware Horizon Client. 

Наверх 

Revit 2019 

Revit LT 2019 

 

Parallels Desktop® 11 для Mac: рекомендованная конфигурация 

Операционная 

система и тип 

оборудования хоста 

Apple® macOS® 

Apple MacBook Pro® 10.1; iMac® 14.1 или более поздней версии 

Память 16 ГБ 

Тип центрального 

процессора 

Четырехъядерный процессор Intel Core i7™ с тактовой частотой 2,7 ГГц 

(рекомендуется) 

Программное 

обеспечение для 

виртуализации 

Parallels Desktop 11 for Mac или более поздней версии 

Операционная 

система на 

виртуальной 

машине* 

Microsoft Windows 7 с пакетом обновления 1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Максимальная, Профессиональная или Домашняя 

расширенная 

 

Microsoft Windows 8.1 (64-разрядная версия): 

Корпоративная, Профессиональная или Windows 8.1 

 

Юбилейное обновление Microsoft Windows 10 (64-разрядная версия) 

http://www.vmware.com/go/viewclients
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/RUS/System-requirements-for-Autodesk-Revit-2019-products.html#returntop
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Parallels Desktop® 11 для Mac: рекомендованная конфигурация 

версии 1607 или более поздней: 

Корпоративная или Профессиональная 

  

Браузер на 

виртуальной 

машине 

Microsoft Internet Explorer 7.0 или более поздней версии 

Память на 

виртуальной 

машине 

8 ГБ ОЗУ 

 Как правило, этого объема памяти достаточно для типового сеанса 

редактирования одной модели, занимающей около 100 МБ пространства на 

диске. Эта оценка базируется на результатах внутреннего тестирования и 

пользовательских отчетах. Отдельные модели имеют различные 

требования к производительности и ресурсам компьютера. 

 Модели, созданные в предыдущих версиях программы Revit, могут 

потребовать дополнительного объема доступной памяти для 

единовременного обновления. 

Видеоадаптер на 

виртуальной 

машине 

Виртуальной машине Microsoft Windows должно быть выделено не менее 

512 МБ видеопамяти. 

 

Примечание. При использовании разрешения экрана Retina® в macOS 

отключите все настройки Retina Resolution в Parallels Desktop, чтобы настроить 

правильное разрешение DPI в программах Windows и Revit. 

 

Графика: 

виртуальный видеоадаптер Parallels Desktop с отключенным параметром 

«Использовать аппаратное ускорение» в программных продуктах Revit. 

Видеоадаптер 

 NVIDIA® GeForce® GT 650M с разрешением 2880 x 1800 и 24-разрядной 

цветовой палитрой 

 Intel Iris Pro с разрешением 1920 x 1080 и 32-разрядной цветовой палитрой 

 или более поздней версии (см. заметку «Видеоадаптер на виртуальной 

машине») 

Место на диске Минимум 40 ГБ свободного дискового пространства; рекомендуется 100 ГБ 

Носитель Загрузка или установка с USB-ключа 

Указывающее 

устройство 
Устройство, совместимое с MS-Mouse или 3Dconnexion 

Соединение 
Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, 

необходимых для загрузки 

 


