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BIM cluster – единый центр BIM-компетенций

Нам доверяют

Внедрение

• Аудит

• Разработка 
процессной карты

• Обучение

• Консультирование и 
сопровождение

• Обратный 
инжиниринг

Обучение

• ATC Autodesk

• Соглашения о 
стратегическом 
сотрудничестве с 
СтИ УрФУ
(Екатеринбург), 
СибАДИ (Омск)

Software

• BimTangl

• LementPro (Sodis
Lab)

• кастомная
разработка под 
решения Autodesk



Технология информационного моделирования

BIM (Building Information Modeling) -
информационное моделирование 
зданий/объектов/сооружений

Информационное моделирование 
объекта - это технология 
оптимизации процессов 
проектирования и строительства, в 
основе которой лежат использование 
единой модели здания и обмен 
информацией о любом объекте 
всеми участниками на протяжении 
всего жизненного цикла.

Экспертиза



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста используйте 
выделение+
Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab

Первый уровень
▪

Актуальность



Ключевой кейс – переход УКС г. Екатеринбург на BIM

«Зеленый свет» на внедрение

Привлечение контрагентов

Концепция развития

Анализ и доработка требований

Доклад руководству
2015 г.

2016-2019 гг.



19
ЛИНЕЙНЫХ РАБОЧЕЙ  

ДОКУМЕНТАЦИИ

53
СКБ

Статистика. Сегодня.

• 42

• Объекта

• 18

• ПД

23
ЭСКИЗА

12

72
ОБЪЕКТА

В работе 46 Принято 26

37
ПРОЕКТОВ

2
ПОСТРОЕНО



Первый построенный объект в BIM



Ожидания и реальность



Ожидания и реальность



Техническое задание – инструмент Заказчика



Техническое задание – инструмент Заказчика



В спорах рождается истина



Проверка и приемка 

Поисковые 

наборы

Точки обзора

Матрица 

коллизий

Каталог

Quantification



Проверка и приемка 



Проверка и приемка 



Объемы работ и проверка смет



Стоимостная оценка объекта 

капитального строительства



Цели, которые планируется достигнуть:

• Повышение точности планирования бюджета на строительство.

• Автоматизация подсчета объемов работ и капитальных вложений в 

объект строительства.

• Снижение рутинной работы по набору позиций смет.

• Оперативное обновление сметного расчета в любое время.



Что для этого нужно

• Регламентация работы с BIM-проектами на этапе их создания и дальнейшей обработки (ТЗ на 

моделирование, BIM регламент службы заказчика)

• Наличие BIM модели, созданной по данным регламентам

• Разработка группы соподчиненных классификаторов. Например:

• Строительная зоны (уровень/Захватки) 

• Виды работ и трудозатраты 

• Материалы

• Изделия и сопутствующие материалы и работы

• Возможность автоматического маппинга (определения, узнавания) элементов модели для позиций 

всех используемых классификаторов и построение сводного дерева затрат.
!

Решение - BimTangl

Платформа для автоматизированного менеджмента и 

структурирования данных из BIM моделей от BIM-CLUSTER



Решение - BimTangl

Девелопер/заказчик

• Обсчёт модели

• Автоназначение классификаторов

• Строительные этапы, виды работ, материалы, 

изделия и т. д

• Построение дерева характеристик

• Выгрузка данных и аналитика

• Контроль выполнения строительных задач

• Планирование объемов задач

• Расчет факта, бюджетирование

Tangl Cloud 

Platform

BimTangl

Cloud Services

BimTangl

Value

Производство Создание модели Координация модели Обработка данных Тендер Стройка Управление



Схема работы BimTangl Value

Виртуальный прототип 
здания 
(информационная 
модель)

Цифровой компонент

Цифровой компонент

Цифровой компонент

Цифровой компонент

1. Назначение (маппинг) позиций 

классификаторов компонентам

2. Построение сводного 

классификационного дерева 

3. Подсчет объемных, 

количественных и  стоимостных 

характеристик для каждой позиции 

дерева

4. Формирование смет, ВДЦ и т.д. из 

сводного дерева

Набор 

классификаторов

Сводное 

классификацион

ное дерево

Показатели по 

позициям



Организация СОД



Подготовка. Описание бизнес-

процессов
Технический отдел:

1. Согласование и выдача проектной документации техническим отделом.
В процесс входит настройка маршрута по согласованию и подписанию 
документации внутри технического отдела и постановка последующих задач по 
выдаче документации в другие отделы.

Документы, относящиеся к процессу:
• Лист замечаний;
• Лист согласования;

• Накладная;

2. Настройка процесса мониторинга статуса и версионности всей документации и 

задач в рамках Технического и Производственного отделов.

3. Процесс агрегации информации и файлов из архивных задач/документации 

для составления карточки по заявленным требованиям

4. Формирование аукционной документации и настройка маршрутов по 

согласованию и документообороту данной документации.

Документы, относящиеся к процессу:

• Техническое задание.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Реализация. Маршруты



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Реализация. Элементооборот



Факты и цифры

Каждый объект 

торгуется в BIM

< 3%

Предельная разница 

между данными 

исполнительной 

документации и 

объемами модели КЖ

100% 2020
ГОД

Плановый срок 

внедрения среды 

общих данных

2019
ГОД

Перевод линейных 

объектов в BIM



Практические инструменты BIM

для Заказчика



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Пример реализации для блока «Проектирование». Быстрые ТЭПы



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Моделирование и автоматический подсчет опалубки

Семейства 

конечных 

элементов

Семейства 

сборок



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Моделирование и автоматический подсчет опалубки

Семейства сборок с параметрами для настройки



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Моделирование и автоматический подсчет опалубки



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Автоматизация управления данными о квартирах 

■ информации об объектах и 
их свойствах 

■ информации о возможной 
перепланировке квартир

■ изображений квартир со 
всей необходимой 
информацией и в 
необходимом визуальном 
стиле.

Программные дополнения для экспорта из
исходной модели:



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Автоматизация управления данными о квартирах 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Клиент-серверные модули должны решать следующие задачи:

■ Предоставление конечному клиенту возможности 
увидеть на сайте модель секции со всем квартирами, 
навигацией по этажам и по квартирам, характеристиками 
квартир.

■ Возможность выбора интересующей его квартиры и 
редактирование отделки её помещений.

■ Возможность перепланировки выбранной квартиры.
Отображение актуальной стоимости квартиры с учетом 
измененной отделки и произведенной планировки.

■ Возможность отправки заявки на бронирование
интересующей квартиры с учетом проведенных 
изменений.

Автоматизация управления данными о квартирах 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Информация о этажах и расположении квартир на них берется 
напрямую из модели 

Средства для фильтрации 
отображаемых квартир по 
различным критериям:

•

• Этажи
• Стоимость
• Кол-во комнат
• Площадь

Автоматизация управления данными о квартирах 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

При выборе квартиры фронтенд переходит в режим показа 
квартиры и отсекает, скрывает все лишние элементы модели

Режим позволяет выбрать комнату квартиры для изменения
отделки и перейти в режим изменения планировки

Автоматизация управления данными о квартирах 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Режим позволяет выбрать материал отделки пола, стен и 
дверей. Находятся такие объекты по их ключевым свойствам.

Текстура материала применяется к соответствующим объектам
модели (слоям отделки стен, дверям, полу), которые являются в
модели отдельными объектами

Автоматизация управления данными о квартирах 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Редактор позволяет двигать или отключать определенные 
конструкции с помощью 3D редактора в пределах заданных 
допусков. 

На стороне сервера необходимо разработать систему
расчета актуальной цены с учетом и перепланировки, и
изменения материалов.

Автоматизация управления данными о квартирах 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Оперативная оценка стоимости 
Достижимые задачи:

Исходные данные: Результаты работы:

• Снижение погрешности расчета сметной стоимости строительства 
минимум от 10 до 30 % относительно текущего метода расчета
• Снижение времени расчета капвложений минимум на 50%
• Оптимизация системы ценообразования компании
• Повышение квалификации персонала

• Справочник видов работ 
• Справочник материалов
• Ресурсные сметы

В т.ч. результат блока 
проектирование:
• ТЭП
• Ведомости объёмов 
работ

• Единый программный комплекс 
для автоматизации расчёта 
капитальных вложений
• Набор регламентирующих 
документов, с написанием 
должностных инструкций для 
целевых отделов (ПТО,СДО) по 
работе с BIM–проектами
• Обученный персонал, 
инновационное ПО, снижение 
погрешности расчета до 10%



Исходники
Ресурсная смета на установку окон 15-21

Осн.З/п Эк.Маш. Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Раздел 10.1. Деревянные конструкции

Подраздел 10.1.4 Окна

10.1.4. 10.1.4.1. Установка в жилых и общественных 

зданиях блоков оконных с переплетами: 

спаренными в стенах каменных 

площадью проема более 2 м2

100 м2 0,302
(3,02*10)/100

185 951,38 10 505,83 308,95 175 136,60 275 38,203

Затраты труда рабочих чел.-ч 126,5 38,203

Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,067 0,67 29,78 44,67

Автомобили бортовые, грузоподъемность: 

до 5 т

маш.час 2,17 0,66 279,17 426

005815 ОССП 15-21 кл шт 1 10 16932,27 169 322,70 169 322,70

006031 Пена монтажная шт 0,79 7,9 240,67 1 901,29 1 901,29

004364 Мастика Стиз-А кг 1,7 17 77,5 1 317,50 1 317,50

007605 Робибанд ПСУЛ м 5,04 50,4 17,08 860,83 860,83

007922 Робибанд ПБА-Б м 7,34 73,4 13,17 966,68 966,68

000168 Брусок 100х25х20мм шт 4 40 3,09 123,60 123,60

085122 Пластина анкерная шт 10 100 5,72 572,00 572,00

990763 Гвозди-дюбель 6х40 шт 10 100 0,38 38,00 38,00

007812 Саморез 4,2х32-41 шт 10 100 0,34 34,00 34,00

10.1.4.2. Установка и крепление наличников 100 м 0,7
7*10/100

3 652,57 11,93 3 640,65

Затраты труда рабочих чел.-ч

Автомобили бортовые, грузоподъемность: 

до 5 т

маш.час 0,04 0,028 11,93 426

229083 Оконная обкладка шир.45мм м 7,2 72 50 3 600,00 3 600,00

219231 Гвозди финишные 40-50мм кг 0,039 0,39 104,22 40,65 40,65

Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. Среднечасовая в 

руб. (сдельная 

система о/т)

Т/з осн. раб.

ПРЦ 

механизмы, 

руб.
на ед. всего на ед. общая

В том числе
Разде

л №
Обоснование

Номенклатур

ный номер
Наименование Ед. изм.

Кол.

Выкопировка из ресурсной 
сметы на установку окон

Ведомость расходных 
материалов (ЛЗК)



Корпоративный классификатор застройщика

ТЗ на 
модель

Наименование Элементы модели



На этапе проектирования



Принцип организации работы



Примеры классификаторов

Код
Классификатор А                                                                                           

Наименование видов работ
Ед. изм.

Кол-во 

на ед.

1 2 3 4

А10 Устройство наружных огражающих конструкций

А1010 Монтаж оконных блоков марки ОССП шт.

А1010001 Затраты труда рабочих чел-ч 3,82

А1010002 Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,07

А1010003 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,07

А1020 Устройство сливов из оцинкованной стали м.п.

А1020001 Затраты труда рабочих чел-ч 0,00

А1010002 Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,03

А1010003 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,00

Код
Классификатор В                                                                                           

Наименование изделий и расходных материалов

Ед. 

изм.

Кол-во 

на ед.

1 2 3 4

B25 Окнонные блоки марки ОССП шт.

B2510 ОССП 15-21 шт 1

B251001 Пена монтажная шт 0,79

B251002 Мастика Стиз-А кг 1,7

B251003 Робибанд ПСУЛ м 5,04

B251004 Робибанд ПБА-Б м 7,34

B251005 Брусок 100х25х20мм шт 4

B251006 Пластина анкерная шт 10

B251007 Гвозди-дюбель 6х40 шт 10

B251008 Саморез 4,2х32-41 шт 10

B251009 Оконная обкладка шир.45мм м 7,2

B251010 Гвозди финишные 40-50мм кг 0,039

Код
Классификатор С                                                                                           

Наименование основных материалов

Ед. 

изм.

Кол-во 

на ед.

1 2 3 4

C30 Бетон тяжелый (пример) м3

C3001 Бетон тяжелый М100 м3 1

C3002 Бетон тяжелый М200 м3 5

C3003 Бетон тяжелый М300 м3 10

C3004 Бетон тяжелый М350 м3 15

С40 Cливы из оцинкованной стали м.п.

С4001 Слив оконный оцинк.2050х210мм шт 0,49

С4002 Саморез 4,2х19-25 шт 2,93

С4003 Робибанд НЛ м 1,07

С4004 Лента герлен D-80 м2 0,09



Принцип работы программного комплекса

Связка данных из BIM-модели с единичными 
расценками происходит «внутри» плагина

Код
Классификатор А                                                                                           

Наименование видов работ
Ед. изм.

Кол-во 

на ед.

1 2 3 4

А10 Устройство наружных огражающих конструкций

А1010 Монтаж оконных блоков марки ОССП шт.

А1010001 Затраты труда рабочих чел-ч 3,82

А1010002 Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,07

А1010003 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,07

А1020 Устройство сливов из оцинкованной стали м.п.

А1020001 Затраты труда рабочих чел-ч 0,00

А1010002 Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,03

А1010003 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,00

Код
Классификатор В                                                                                           

Наименование изделий и расходных материалов

Ед. 

изм.

Кол-во 

на ед.

1 2 3 4

B25 Окнонные блоки марки ОССП шт.

B2510 ОССП 15-21 шт 1

B251001 Пена монтажная шт 0,79

B251002 Мастика Стиз-А кг 1,7

B251003 Робибанд ПСУЛ м 5,04

B251004 Робибанд ПБА-Б м 7,34

B251005 Брусок 100х25х20мм шт 4

B251006 Пластина анкерная шт 10

B251007 Гвозди-дюбель 6х40 шт 10

B251008 Саморез 4,2х32-41 шт 10

B251009 Оконная обкладка шир.45мм м 7,2

B251010 Гвозди финишные 40-50мм кг 0,039

Код
Классификатор С                                                                                           

Наименование основных материалов

Ед. 

изм.

Кол-во 

на ед.

1 2 3 4

C30 Бетон тяжелый (пример) м3

C3001 Бетон тяжелый М100 м3 1

C3002 Бетон тяжелый М200 м3 5

C3003 Бетон тяжелый М300 м3 10

C3004 Бетон тяжелый М350 м3 15

С40 Cливы из оцинкованной стали м.п.

С4001 Слив оконный оцинк.2050х210мм шт 0,49

С4002 Саморез 4,2х19-25 шт 2,93

С4003 Робибанд НЛ м 1,07

С4004 Лента герлен D-80 м2 0,09



Преимущества использования 
классификатора. Автоматизация 



Преимущества использования 
классификатора. Автоматизация 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Код Наименование Ед. изм.
Кол-во на 

ед.
Цена Объем

Стоимость., 

руб с НДС

А10 Устройство наружных огражающих конструкций

А1010 Монтаж окного блока марки ОССП шт. 10,00 189606,09

А1010001 Затраты труда рабочих чел-ч 3,82 275,00 10,00 10505,83

А1010002 Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,07 44,67 10,00 29,93

А1010003 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,07 426,00 10,00 293,09

А1010.B25 Окнонные блоки марки ОССП шт. 10,00

А1010.B2510 ОССП 15-21 шт 1,00 16932,27 169322,70

А1010.B251001 Пена монтажная шт 0,79 240,67 1901,29

А1010.B251002 Мастика Стиз-А кг 1,70 77,50 1317,50

А1010.B251003 Робибанд ПСУЛ м 5,04 17,08 860,83

А1010.B251004 Робибанд ПБА-Б м 7,34 13,17 966,68

А1010.B251005 Брусок 100х25х20мм шт 4,00 3,09 123,60

А1010.B251006 Пластина анкерная шт 10,00 5,72 572,00

А1010.B251007 Гвозди-дюбель 6х40 шт 10,00 0,38 38,00

А1010.B251008 Саморез 4,2х32-41 шт 10,00 0,34 34,00

А1010.B251009 Оконная обкладка шир.45мм м 7,20 50,00 3600,00

А1010.B251010 Гвозди финишные 40-50мм кг 0,04 104,22 40,65

А1020 Устройство сливов из оцинкованной стали м.п. 20,50 2550,29

А1020001 Затраты труда рабочих чел-ч 0,00 275,00 0,00

А1010002 Лебедка электрическая У-5120.60 маш.час 0,03 44,67 29,93

А1010003 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,00 426,00 6,52

А1020.С40 Cливы из оцинкованной стали м.п. 20,50

А1020.С4001 Слив оконный оцинк.2050х210мм шт 0,49 152,13 1523,07

А1020.С4002 Саморез 4,2х19-25 шт 2,93 0,25 15,02

А1020.С4003 Робибанд НЛ м 1,07 13,33 293,60

А1020.С4004 Лента герлен D-80 м2 0,09 387,14 682,16

Итого: 192156,38

Результат работы ПК – калькуляция прямых затрат



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Запрос 
изменений к 

проектировщику

Стройконтроль

Контроль СМР и исполнительная модель



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Контроль СМР и исполнительная модель



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста используйте 
выделение+
Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab

Первый уровень
▪

• Онлайн мониторинг выполнения СМР

• Формирование и актуализация исполнительной документации

Контроль СМР и исполнительная модель



Автоматическое определение объёма работ



Автоматическая генерация актов КС-2 и КС-3



Эксплуатация с использованием 

информационного моделирования



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Реализация проекта получения Эксплуатационной ИМ

BIM
(информационная модель объекта)

Проектная ИМ
(нужна для ускорения процесса проектирования)

Строительная ИМ
(нужна для координации строительства)

Эксплуатационная 

ИМ
(нужна для эксплуатации объекта)



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Инструменты для реализации

Модель «Как 

спроектировано»

Сканирование и 

получение облаков 

точек

Модель «Как 

построено»

Эксплуатац.

модель



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 1. Получение модели «как спроектировано»
Проблема Описание Инструмент решения в BIM

Низкое качество проектных работ, 

выполняемых подрядными организациями

Отслеживание внесения изменений; 

3D визуализация проекта

Несогласованность решений между 

смежными проектами или разделами

Проверка решений на коллизии; 

одновременная работа в едином 

информационном пространстве

Превышение 

сроков выполнения ПИР

Прямое  проектирование в единой среде с 

возможностью удаленного контроля. 

Выявление ошибок в проектировании на ранних

этапах

Неструктурированное хранение технической 

документации НБ

Электронный цифровой архив документации

с идентификацией файлов и хранением 

истории их изменения 



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 2. Наземное лазерное сканирование

Результаты наземного лазерного сканирования



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 3. Обработка облака точек. Получение модели «как построено»

Преобразование области точек в конкретный элемент модели



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 3. Обработка облака точек. Получение модели «как построено»

Преобразование области точек в конкретный элемент модели



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 3. Анализ отклонений облака точек и модели «как 
спроектировано». Получение модели «как построено»

Анализ отклонений элементов из облака точек и модели 
«как спроектировано»



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 4. Укрупнение детализации, внесение дополнительной 
атрибутики. Получение Эксплуатационной ИМ



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной моделью. 
Диаграмма плановых работ

Диаграмма подгружается из Microsoft Project или создается в самом
Облачном сервисе.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. Маршрут плановых работ

Для каждой задачи из диаграммы возможно настроить свой 
маршрут проведения плановых работ.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. Карточка задачи из диаграммы

Каждая задача имеет набор атрибутов – описание, обсуждение
в режиме реального времени, план и историю.
Также внутри каждой задачи могут быть предусмотрены задачи.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. Повторяющиеся события внутри задачи

Возможность задания регулярных плановых работ 
для любой задачи из диаграммы.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. BIM модель

Каждая задача связана с определенным элементом модели.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. Обнаружение дефектов

При обнаружении дефекта в ходе плановых работ, 
соответствующий элемент модели окрашивается в 
красный цвет до устранения.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. История и подзадачи

У задач можно просмотреть историю выполнения маршрута с 
датой начала и датой завершения каждого отдельного этапа.



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 5. Организация среды работы с эксплуатационной 
моделью. Версионность документации

Одной из подзадач может быть предусмотрена разработка документации,
а также хранение ее версионности в облачном сервисе



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 6. Настройка интеграции с АСУ ТП



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Этап 7. Настройка работы с датчиками и системами мониторинга

Настройка спецпроцессора системы мониторинга и правил работы 
системы по определению технического состояния зданий и сооружений в 
автоматическом режиме



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Обработка и анализ данных для определения технического 
состояния объекта

Этап 7. Настройка работы с датчиками и системами мониторинга



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Cбор и хранение информации, получаемой от датчиков и оборудования,
обеспечивающих измерение контролируемых параметров

Этап 7. Настройка работы с датчиками и системами мониторинга



Располагайте 
объекты в рамках модульной 
сетки, 
заданной направляющими. 
Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста используйте 
выделение+
Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab

Первый уровень
▪

Спасибо за внимание!

Дмитрий Баранов
Моб. +7 912 278 59 55
email: dbaranov@bimcl.ru

www.bim-cluster.ru
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