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Для чего?
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МОДЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВ СКРИПТОВ МОДЕЛЕЙ

Постоянно растущий объем данных
Число BIM-объектов за несколько лет работы

1215

На сервере 
компании

В библиотеке 
семейств 
компании

В библиотеке 
скриптов 
компании

В активной 
ежедневной 
работе



Проблемы BIM-команды

▪ Проблема ориентирования в этом массиве данных: моделях, семействах, скриптах, 

и т.д.

▪ Проблема обеспечения своевременного контроля по всему массиву проектов и 

поддержания качества моделей. 

▪ Невозможность эффективно планировать и координировать работу BIM-команды 

по причине отсутствия общей картины. 

▪ Рутина, связанная с неэффективно выстроенной системой контроля и проверок, не 

оставляет времени на развитие команды.

Связанные с ростом объема данных



Каким может быть решение проблемы

▪ Можно игнорировать проблемы, не развивая систему контроля и проводя 

«ковровые», регулярные проверки по всему срезу моделей в разнородных 

программах;

▪ Можно разработать собственную систему для решения данных проблем;

▪ Если позволяет бюджет, то можно приобрести существующие на рынке платные 

решения.

Образец пустого слайда: подзаголовок (регистр как в предложении)



Каким должно быть решение проблемы

▪ Решение должно быть простым в развертывании;

▪ Решение должно быть простым в использовании;

▪ Решение должно быть гибким в настройке;

▪ Решение должно оперативно и без особых трудозатрат давать всю необходимую 

информацию.

Если речь идёт о малой или средней компании



Составляющие BIM-процесса в компании
И место нашей системы в этой системе

Шаблоны Семейства
Скрипты/
Плагины



Составляющие BIM-процесса в компании
И место нашей системы в этой системе

Шаблоны Семейства
Скрипты/
Плагины

Система управления моделями, качеством и 
BIM-контентом



Что из себя представляет наше решение

Скриптов Dynamo
Шаблонов Power Bi 
Revit Model Checker 
и Navisworks

Руководства по 
настройке, 
Руководства 
пользователя, 
готовым 
Регламентом 
контроля качества и 
видеоинструкциями

Решение представляет собой бесплатный готовый, преднастроенный, не 
требующий длительной отладки, взаимоувязанный набор:



Что из себя представляет наше решение

Данное решение позволяет отслеживать, что происходит в BIM-инфраструктуре 
компании, эффективнее выстраивать, проводить и планировать работу BIM-
команды

Решение ориентировано на быстрое развёртывание малочисленной BIM-командой 
без дополнительных затрат и покупки платных продуктов.



Примеры использования



Функционал решения

1. На основании SLOG-анализа, отслеживать активность пользователей во всех 
моделях компании: 

▪ когда и кто открывал конкретную модель;

▪ велась ли пользователем работа непосредственно в файле-хранилище;

▪ состав рабочей команды по моделям конкретного проекта;

▪ статистику по длительности открытия модели у пользователей и частоте 
синхронизаций пользователя.

Отслеживание активности пользователей



Функционал решения

2. Пакетно отслеживать состояние моделей с точки зрения BIM-регламентов в 
отношении следующих моментов:

▪ подгруженных связей;

▪ закрепленных связей;

▪ уровней, осей, и координат моделей;

▪ импортированных DWG и растровых изображений;

▪ наличия видов NAVISWORKS;

▪ размеров файлов;

▪ стадий и вариантов проектирования в моделях;

▪ отраженных компонентов, используемых семейств в моделях, наименований 
видов и компонентов, и многого другого.

Отслеживание состояние моделей и выполнение BIM-регламентов



Функционал решения

3. Пакетно отслеживать состояние моделей с точки зрения управления проектом, 

а именно:

▪ состояние, детальную статистику и динамику устранения пересечений 

(на основе отчётов Navisworks);

▪ число, динамику и перечень листов в моделях, 

▪ активность работы проектной команды,

▪ число и динамику изменения численности компонентов и аннотативных
элементов в модели с разбивкой по стадиям, 

▪ позволяет отлавливать случайное удаление пользователями значительной части 
компонентов модели, чтобы вовремя выполнять откат, и многое другое.

Функционал в части управления проектом



Функционал решения

Контролировать состояние BIM-среды:

▪ вести полный реестр моделей в вашей информационной среде;

▪ вести полный реестр семейств, быстро находить подгружать нужное семейство в 
модель;

▪ вести полный реестр скриптов Dynamo, позволяющий: знать, где находится тот 
или иной скрипт, для чего он предназначен и как он работает, а так же какие 
пакеты нодов используются в том или ином скрипте;

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

Управление BIM-контентом



Lorem Ipsum Dolor SitСтатус и динамика пересечений 
По всем проектам

Преднастроенное
сопряжение Power Bi и 
Navisworks позволяет 
отслеживать динамику 
пересечений в разрезе: 

▪ Разделов;

▪ Уровней;

▪ Времени.

Методика обработки 
статистики исключает
задвоение пересечений



Lorem Ipsum Dolor SitОтслеживание работы проектной команды
Кто открывал/синхронизировался в моделях



Lorem Ipsum Dolor SitОтслеживание работы проектной команды
С чем работал пользователь



Lorem Ipsum Dolor SitКонтроль подгруженных в модели связей
У всех ли всё подгружено и закреплено?

Простое графическое 
представление позволит 
вам оценить ситуацию со 
связями одним взглядом



Lorem Ipsum Dolor SitКонтроль случайного удаления элементов
Для своевременного отката

Вовремя 
отслеживайте
случайное удаление 
пользователями 
элементов модели и 
вовремя 
откатывайтесь к 
предыдущей версии



Lorem Ipsum Dolor SitПредварительный контроль готовности 
графической части в моделях
Для всех проектов одновременно

Список листов и динамика 
работы над ними.

Запланирована интеграция 
с фоновой, 
автоматизированной HTML-
выгрузкой листов из 
модели. Можно будет из 
дашборда Power Bi открыть 
просмотр изображения 
нужного листа.



Lorem Ipsum Dolor SitМенеджмент скриптов
Управление BIM-контентом

Позволяет найти нужный 
скрипт на вашем сервере, 
узнать, как он работает и 
какие пакеты нодов
использует*. 

*при условии 
использования методики 
работы со скриптами, 
описанной в 
документации к 
решению.



Lorem Ipsum Dolor SitМенеджмент семейств
Управление BIM-контентом

Позволяет найти нужное 
семейство на вашем 
сервере и быстро 
подгрузить его в модель.



Lorem Ipsum Dolor SitМенеджмент моделей
Управление BIM-контентом (при отсутствии PDM-системы)



Lorem Ipsum Dolor SitПакетный контроль подгруженных семейств
Во всех моделях одновременно

Позволяет пакетно и без 
лишних трудозатрат 
контролировать, какие 
семейства ваши 
проектировщики 
подгружают в модели.



Как это устроено



Возможные варианты реализации системы
В бесплатной форме. Для малых и средних компаний

На основе HOK Mission Control На основе Power Bi (или аналогов)

Система реального времени. 
Состоящая из:

▪ Собирающего данные плагина Revit

▪ SQL-базы данных

▪ Веб-интерфейса

Работает автоматически. Трудоёмка в 
настройке и наладке; Нужна поддержка 
IT-команды.

https://www.autodesk.com/autodesk-
university/class/Web-Based-Project-
Management-2017#presentation

Полуавтоматическая система. Вы 
запускаете инструменты проверок, 
сохраняете результаты, обновляете 
панель в Power Bi.  

Система достаточно просто 
осваивается и развертывается. 

Сравнительно много ручного труда, 
ограничение по возможностям 
реализации ваших идей.

https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Web-Based-Project-Management-2017#presentation


Схема решения
Источники данных

Power Bi
панель

Список *.slog-
файлов

XLS-хранилище с 
данными из 

*.slog-файлов

XML-отчёт из 
Navisworks

XLS-хранилище с 
данными из 
Navisworks

XLS-отчёт из 
Revit Model 

Checker

XLS-хранилище с 
данными из Revit 

Model Checker

Папки семейств, 
скриптов, 
моделей

Прочие источники 
(web, СУБД, 

скрипты и т.д.) 



Состав решения
Основные компоненты распространяемого решения

Power Bi-панели 
с настроенными 

запросами

Скрипт обработки 
SLOG-файлов

Шаблон XLS-
хранилища с 

данными из *.slog-
файлов

Шаблон и 
настройки 
Navisworks

Шаблон XLS-
хранилища с 
данными из 
Navisworks

Шаблон проверок 
Revit Model 

Checker

Шаблон XLS-
хранилища с 

данными из Revit 
Model Checker

Регламент и 
описание работы

Регламент и 
описание работы

Регламент и 
описание работы

Руководство 
пользователя

Регламент 
контроля качества



Состав решения
Дополнительные компоненты распространяемого решения

Скрипт выгрузки 
листов

Регламент работы 
с библиотекой 

скриптов

Скрипт сфер 
пересечений



Lorem Ipsum Dolor SitСферы точек пересечения
Дополнительный материал

Позволяет по 
результатам XML-
отчета из Navisworks 
расставить в модели 
точки пересечений.



Дорожная карта развития решения
IV кв. 2021 года – I кв. 2022 года

Поддержка SLOG-
файлов при работе 

с Revit-сервером

Пакетная 
автовыгрузка

листов из моделей

Поддержка 
RevitDBLink

Предпросмотр 
листов из Power Bi

Интеграция с 
Autodesk Viewer

ноябрь-декабрь декабрь-январь январь-февраль



Ссылка на скачивание



Ссылка для скачивания решения

Ссылка на скачивание материалов:

https://cloud.upiter.su/index.php/s/cqHoXemdEHfQaMW

https://cloud.upiter.su/index.php/s/cqHoXemdEHfQaMW


Ссылка на сайт с описанием решения

Ссылка на страницу сайта с описанием решения:



Команда и контакты



Команда

Дмитрий Бисеров Михаил Черников

Екатерина Емалтынова Марина Кузьменкова

Алексей Кулешин



Контакты

Дмитрий Бисеров 

Начальник отдела BIM 

Проектное Бюро «ЛУЧ»

(группы компаний «Эн-Системс»)

г. Санкт-Петербург

dbiserov@n-systems.ru
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