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Расширения BIM360Docs для строительной площадки

Цели обучения

• Организовать у себя на проекте удаленный строительный контроль и управление строительством со смартфона

• Собирать данные и отслеживать план / факт работ, материалы, бюджеты, сроки и работников на площадке

• Настроить свои строительные процессы с применением BIM360Docs и расширяющими его функционал

сервисами SIGNAL

• Определить практические преимущества Forge в создании расширений для BIM360Docs, чтобы сделать его

идеальным для строительства



BIM360Docs



Стандартный функционал BIM360Docs

ФАЙЛОВЫЙ ОБМЕН

Загрузка и скачивание файлов, хранение, версионирование, заполнение атрибутов файлам, поиск по 

наименованию и содержимому, просмотр файлов, сравнение версий файлов.

ВЫДАЧА ЗАМЕЧАНИЙ

Выдача замечаний проектировщику с непосредственной привязкой к месту замечания, выдача замечаний

авторского надзора, предписаний стройконтроля на строительной площадке.

СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Настраиваемый процесс согласования файлов, в результате которого файлы получают статусы, вся история

согласования сохраняется, оставляются комментарии, пометки, выдаются замечания. 



https://youtu.be/fttuwZSeytQ

https://youtu.be/fttuwZSeytQ
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SIGNAL

Программа для цифровизации 

строительства

DASHBOARD

Личный кабинет заказчика в смартфоне

INSPECTION

Удаленный контроль строительной площадки

VALUE

Расширения к BIM360Docs для стройки





Расширения SIGNAL VALUE для BIM360

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Скачивание файлов по расписанию на внутренние сервера заказчика

ПРЕДПИСАНИЯ СТРОЙКОНТРОЛЯ

Быстрое копирование замечаний, выгрузка замечаний в Word, Excel по настраиваемым формам, 

ВЫДАЧА ДОКУМЕНТАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Простановка на согласованную PDF документацию QR кодов, штампа «в производство работ», ЭЦП



Схема резервного копирования

Создается новое копирование, выбираются проекты для резервного копирования, настройки скорости

Скачивается BackupClient.exe при запуске которого начинается скачивание через консольное приложение

Функциями Windows и Linux-серверов настраивается запуск .exe по расписанию

При повторном запуске .exe файла скачиваются только новые и измененные файлы. Удаленные не удаляются.

Настройка 

бэкапа

Скачивание 

клиента

Запуск 

клиента

Скачивание 

файлов

Просмотр 

статистики



https://youtu.be/bsLhhWpRGP4

https://youtu.be/bsLhhWpRGP4


Схема согласования документации в производство работ

Рабочая документация передается в формате PDF , BIM-модели в форматах RVT (NWC, IFC).

Процесс согласования запускается через вкладку REVIEWS в BIM360Docs

На согласованную документацию ставятся QR коды, штамп «В производство работ» и ЭЦП

В процессе согласования выдаются замечания к документации через ISSUES

Загрузка РД Согласование
Простановка QR, 

штампа, ЭЦП

Выдача в 

производство работ

Создание 

комментариев, 

Issues

Выгрузка Issues в 

Excel, Word



Схема согласования документации в производство работ

Рабочая документация передается в формате PDF , BIM-модели в форматах RVT (NWC, IFC).

Процесс согласования запускается через вкладку REVIEWS в BIM360Docs

На согласованную документацию ставятся QR коды, штамп «В производство работ» и ЭЦП

В процессе согласования выдаются замечания к документации через ISSUES
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https://youtu.be/5gC-X5mVr30

https://youtu.be/5gC-X5mVr30


Схема согласования документации в производство работ

Рабочая документация передается в формате PDF , BIM-модели в форматах RVT (NWC, IFC).

Процесс согласования запускается через вкладку REVIEWS в BIM360Docs

На согласованную документацию ставятся QR коды, штамп «В производство работ» и ЭЦП

В процессе согласования выдаются замечания к документации через ISSUES
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https://youtu.be/KVyHd2le75M

https://youtu.be/KVyHd2le75M


Схема согласования документации в производство работ

Рабочая документация передается в формате PDF , BIM-модели в форматах RVT (NWC, IFC).

Процесс согласования запускается через вкладку REVIEWS в BIM360Docs

На согласованную документацию ставятся QR коды, штамп «В производство работ» и ЭЦП

В процессе согласования выдаются замечания к документации через ISSUES

Выгружает замечания с помощью SIGNAL VALUE и передает исполнителю
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Простановка QR, 
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Схема выдачи замечаний СК

Получает РД в PDF и BIM-модели

Подготавливает подложку для выдачи замечаний (2D или BIM)

Выдает замечания в ISSUES BIM360Docs

Выгружает замечания с помощью SIGNAL VALUE и передает исполнителю

Получение РД
Создание сводной 

модели

Выдача 

замечаний в 

ISSUES

Выгрузка Issues в 

Excel, Word



https://youtu.be/iyLaedvk6JM

https://youtu.be/iyLaedvk6JM




INSPECTION

УДАЛЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Привязка фото360 к планам

Сравнение прогресса за неделю

Онлайн обход площадки на совещании

Оценка процента готовности отделочных работ и 

инженерных сетей

Дешевле и быстрее лазерного сканера в 100 раз

Ситуация по каждому помещению



https://youtu.be/Cx7YayfRDE8

https://youtu.be/Cx7YayfRDE8




DASHBOARD

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАКАЗЧИКА

Всегда актуальные данные в смартфоне

Однозначное понимание ситуации на стройплощадке

Единый стандарт отчетности по всем объектам 

Прозрачное управление, понятные метрики



Заполнение классификатора

В рабочей модели в Типоразмеры заполняются поля Работа 1 (2,3) по Excel c Dynamo

Создается файл разбивки модели из Формообразующих

Скриптом Dynamo по файлу структуры объекта заполняются коды разбивки работ на пакеты

Модель выгружается в NWC для сводной в Navisworks

Разработка 

модели РД
Заполнение кодов 

работ

Заполнение кодов 

пакетов разбивки
Выгрузка в NWC

Создание 

структуры объекта 

формами



Разработка 5D модели

Получаются файлы модели РД с заполненным классификатором с разбивкой на пакеты

Создается сводная модель NWF

Создается бюджет на основе классификатора и календарный график в MS Project

Привязка графика MS Project в Timeliner Navisworks

Визуализация строительства

Выгрузка в NWC
Создание сводной 

модели

Создание 

поисковых 

наборов

Создание графика 

MS Project

Привязка графика 

в Timeliner

Создание 

бюджета проекта



https://youtu.be/azUWeUaMSb4

https://youtu.be/azUWeUaMSb4


Разработка строительной модели

Создание строительной модели и подгрузка связью модель РД

Взятие элементов и нарезка их на захватки

Выгрузка в NWC 

Отметка выполнения, внесение доп. информации, подготовка отчетов

Подсчет объемов, выгрузка в Excel

Сравнение с 5D моделью

Получение 

модели РД

Взятие элементов 

в Строительную 

модель, нарезка

Выгрузка в NWC, 

сборка модели

Подсчет объемов,

Выгрузка в Excel, 

сравнение п/факт



https://youtu.be/9dRQoFfe9jo

https://youtu.be/9dRQoFfe9jo


Загрузка данных в Личный кабинет

Ведение строительной модели в Navisworks

Выгрузка объемов в Excel

Получение КС-2,3, ведение бюджета в Excel

Подгрузка BIM-модели, данных по темпам, рабочим, объемам и деньгам в DASBOARD

Подготовка 

строительной 

модели

Получение данных 

из Navisworks в 

Excel

Заполнение 

объемов

Заполнение 

КС-2, КС-3,

Бюджета

Карточки 

План-факт, Темпы

Карточка 

деньги

Карточки 

3D Объемы, 3D 

цвета



https://youtu.be/xR6xHP_uATI

https://youtu.be/xR6xHP_uATI


Подключение к BIM360



SIGNAL сделан на платформе Autodesk Forge

АВТОРИЗАЦИЯ И ПРАВА ДОСТУПА BIM360DOCS

Пользователи видят только те аккаунты компаний и проекты, которые им доступны в BIM360Docs, видят 

только те данные, которые разрешены по правам.

ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ ИЗ BIM360DOCS

Пользователь может с помощью приложения SIGNAL обрабатывать файлы и замечания из BIM360Docs, 

что позволяет использовать оба функционала вместе.

VIEWER BIM-МОДЕЛИ В ПРИЛОЖЕНИИ

Позволяет отображать информацию из BIM-модели в браузере и смартфоне



Подключение SIGNAL

https://youtu.be/-Nv1zywS5ko

https://youtu.be/-Nv1zywS5ko


ИТОГИ



Экономия

В 4
РАЗА

НА 15
ДНЕЙ

В 2
РАЗА

в3
РАЗА

Снижено количество

обходов строительной

площадки

Сокращено время

согласования

выполненных

объемов работ

Меньше совещаний на

строительной площадке

Ускорилась выдача

предписаний из

BIM 360 Docs



FORGE

BIM360

NAVISWORKS

Этапы развития стройки

EXCEL

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ

EXCEL

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ

МОДЕЛИ

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ

МОДЕЛИ В BIM360

ВЕДЕНИЕ ВСЕХ ДАННЫХ В

WEB-ИНТЕРФЕЙСАХ

Данные подсчитываются в

Navisworks и выгружаются в

Excel, откуда загружаются в

карточки DASHBOARD

Данные переносятся во все

карточки из модели, 

загруженной в BIM360Docs

Разработка своих

интерфейсов для ведения

данных со смартфонов

Данные получены и 

ведутся в Excel



BIM360Docs + SIGNAL 

= 

BIM на строительной площадке
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