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Описание 

Данный материал следует рассматривать исключительно совместно с презентациейи 
документацией на решение. Данный материал предназначен для дополнительного 
раскрытия ряда неосвещенных в презентации базовых вопросов. Данный материал не 
описывает, как работает и устроено решение – для этого есть документация. 
 
Мы представляем простой, не требующий трудоемкого развертывания, бесплатный, но 
эффективный набор инструментов BIM-отдела, ориентированный на малые и средние 
компании (в крупных компаниях для подобных процессов есть собственные инструменты). 
Данные инструменты позволят вам навести порядок во всём множестве ваших моделей, 
следить за их состоянием, контролировать следование стандартам, динамику изменений 
моделей, отслеживать кто и когда работал с вашими моделями, отслеживать динамику 
работы с пересечениями.  
 
Кроме того, данные инструменты позволят вам навести порядок в вашем BIM-контенте, 
семействах, материалах и скриптах. Данный набор инструментов – наш вклад в 
Сообщество. Существуют бесплатные шаблоны, плагины, скрипты и семейства. 
Бесплатная и эффективная система сбора данных, контроля и управления - последний 
элемент, которого не хватает большинству компаний. Ознакомиться с функционалом 

Цели обучения 

 

• Пакетно контролировать работу по всему парку своих моделей, их динамику и 
состояние; 

• Пакетно контролировать следование стандартам работы в моделях; 

• Внедрить систему контент-менеджмента; 

• Получить эффективный, простой и бесплатный автоматизированный 
инструмент для обеспечения и планирования работы BIM-отдела. 



инструмента можно на сайте решения: https://sites.google.com/view/bim-yoda/главная-
страница. 
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Назначение 

 

Данное решение позволяет отслеживать, что происходит в BIM-инфраструктуре 
компании, эффективно строить и планировать работу BIM-команды. 
Пользователь может самостоятельно, на основе данного решения, добавлять свои 
функции. При этом, базовый функционал позволяет следующее: 

 

• Отслеживать состояние, детальную статистику и динамику устранения 
пересечений на основе отчётов Navisworks; 

 

• На основании SLOG-анализа, отслеживать активность пользователей во всех 
моделях компании, а именно: когда и кто открывал конкретную модель, состав 
рабочей команды по моделям конкретного проекта, велась ли пользователем 
работа в хранилище, длительность открытия модели и частота синхронизаций 
пользователя; 

 

• Пакетно отслеживать состояние моделей с точки зрения BIM-регламентов, а 
именно: подгруженные связи, закрепленные связи, уровни, оси, координаты, 
импортированные DWG, импортированные растровые изображения, наличие 
видов NAVISWORKS, размеры файлов, стадии и варианты проектирования в 
моделях, отраженные компоненты, используемые семейства в моделях, 
наименование видов и компонентов, и многое другое. 

 

• Пакетно отслеживать состояние моделей с точки зрения управления проектом: 
число и перечень листов в моделях, число и динамику изменения численности 
компонентов и аннотативных элементов в модели с разбивкой по стадиям, 

https://sites.google.com/view/bim-yoda/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/bim-yoda/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0


активность проектной команды, данные по пересечениям, отлавливать случайное 
удаление пользователями значительной части компонентов модели и вовремя 
выполнять откат, и многое другое. 

• Вести полный реестр моделей в вашей информационной среде. 
 

• Вести реестр семейств, чтобы всегда знать, где что лежит и быстро подгружать 
нужное семейство в Revit. 
 

• Вести реестр скриптов Dynamo, позволяющий: знать, какие пакеты нодов 
используются в том или ином скриптах; знать, для чего предназначен и как 
работает тот или иной скрипт; знать где что лежит. 
 

• Вести реестр пользователей, который позволит: отслеживать версионность сборки 
Ревита и отслеживать, у всех ли установлены последние патчи; отслеживать 
используемые пользователями аккаунты Autodesk; отслеживать, к какой проектной 
команде принадлежит пользователь. 

 

 

Состав 

 

В состав решения входят: 

• Модуль оценки активности пользователей. Работает на основе анализа SLOG-
файлов. Состоит из Dynamo-скрипта, панели Power Bi, XLS-файла «Реестр 
моделей»; 

• Модуль обработки пересечений; 

• Модуль проверки моделей; 

• Модуль контент-менеджмента; 

• Документация. 
 

 
 

Коротко про SLOG 

 
Файлы с расширением *.slog используются Revit для обеспечения совместной работы 
пользователей в файлах-хранилищах. Данные файлы располагаются в папке 
«…_backup» рядом с файлом-хранилищем. Файлы в текстовом формате содержат 
информацию об открытии модели пользователями, синхронизациями, имени 
пользователя, имени машины, версии сборки Revit, и т.д. 
 
Для обработки SLOG-файлов, удобно использовать Dynamo (рекомендуются версии 2.0 и 
старше, если по каким-то причинам вы всё ещё остаётесь на версии 1.3).  
 
 
 



Для работы с подобными файлами в Dynamo существует пакет нодов Journalysis. Для 
работы со скриптом SLOG-анализа, вы должны будете установить данный пакет нодов в 
свое приложение Dynamo, с помощью встроенного инструмента поиска пакетов нодов. 
 

 
Пакет нодов Journalysis в интерфейсе Dynamo.  

 
 
Модуль обработки данных включает в себя: Dynamo-скрипт SLOG-анализ.dyn, *.xls файл 
Реестр моделей, страница в шаблоне «Отчет по моделям» Power Bi «Активность 
пользователей». 
 
XLS-файл используется как постоянное хранилище данных и состоит из нескольких 
листов. Лист «Реестр моделей» содержит пути к SLOG-файлам. К данному листу 
обращается скрипт, «извлекая» из него пути к файлам, которые необходимо обработать. 
Скрипт, в процессе своей работы, «залезает» в файлы, проводит обработку имеющихся в 
них данных и записывает результаты на лист «SLOG-анализ» XLS-файла и этот лист 
используется в качестве источника данных для панели «Активность пользователей» (как 
и некоторые другие панели).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Коротко о принципе обработки пересечений Navisworks 

 
Какой бы ни была ваша технология формирования сводного файла для проверок 
пересечений, на выходе вы должны получить отчёт о пересечениях в формате xml-файла.  
Настройки выгрузки отчёта показаны на скриншоте ниже.  
 

 
Настройки выгрузки отчёта Navisworks 

 
 
Все файлы должны быть сохранены в формате [Имя объекта]_[Дата]. Для каждой даты, и 
для каждого объекта формируется свой отчёт. Все отчёты хранятся в одной папке. Все 
отчёты из данной папки подгружаются в один файл «Пересечения (Navisworks).xls». 
Именно к этому файлу обращается панель Power Bi. 
 
Для оперативной сборки сводного файла рекомендуется использовать координационный 
файл Revit, далее производить выгрузку из него в NWC со всеми связями, подгрузку этого 
NWC в преднастроенный NWF-файл и выгрузку из него отчётов о пересечениях в XML-
файл. 
 
 
 
 
 



Коротко про Revit Model Checker 

 
Решение содержит в себе несколько дополненный стандартный шаблон проверок Revit 
Model Checker (далее RMC), Best Practices for Reivt 2019/2020/2021.  
 
RMC входит в состав плагина BIM Interoperability Tools и распространяется бесплатно. 
 
Более подробно о данном плагине и методах работы с ним вы можете ознакомиться на 
сайте продукта. 
https://interoperability.autodesk.com/ 
 
 

Коротко про Power Bi Desktop 

 
В качестве центрального элемента системы испльзуется файл отчёта Microsoft Power Bi.  
Microsoft Power Bi Desktop – бесплатное приложение, которое можно скачать с сайта 
Microsoft по ссылке:  
 
https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/desktop/ 
 
Область отчёта Power Bi состоит из четырех основных частей (см. рис. ниже). 
 

 
Интерфейс отчёта Power Bi  

 

https://interoperability.autodesk.com/
https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/desktop/


Где 1 – панель вкладок отчета; 2 – зона представления данных; 3 – зона настройки 
фильтров; 4 – зона источников данных и настройки их представления.  
 
В любом отчёте между функциональными панелями вы можете переключаться с 
помощью вкладок, вся необходимая аналитика и данные представлена в зоне 
представления данных, для управления отображения данными используется зона 
фильтров, для подгрузки данных, их настройки и обработки используется зона источников 
данных.  
 
Отчёт можно опубликовать в сети, но коллаборативная работа с ним доступна только по 
платной подписке. 
 
Более подробно с работой в Power Bi вы можете ознакомиться в докумнетации по 
продукту:  
 
https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/ 
  
 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/

