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Текущие задачи платформы NIKA

 Сбор статистики по информационным моделям в реальном времени и публикация 
на веб-портале: 

 Проекты;

 Пользователи.

 Вычисление метрик необходимых уровней информации:
 Временные и производственные затраты проекта;

 Персональная производительность.

 Мгновенное распространение обновлений клиентских сервисов:

 continuous integration;

 continuous delivery.

 Автоматизация передачи проектных заданий между отделами.

 Аудит качества информационных моделей.



2020 2019 2018 2017

Тенденции развития
Взаимодействие Web сервисов и BIM систем 
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Remote control



Множество сотрудников 
из любой точки света

Различные временные 
рамки, возможности 

самоорганизации

Совместная 
эффективность

Удалённая работа
Эффективность самоконтроля on-line
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Project Data



Статистика выполнения BIM проекта
Уровни структуризации информации

Проектный Файловый

Внутри проекта можно увидеть 
интенсивность работы, а также 
наглядно оценить количество 
времени, затрачиваемое на 
моделирование в различных отделах.

 Суммарное время проекта

 Временные затраты отдела

 Графики работы с моделями

Каждая модель декомпозируется на 
категории элементов. Оценить 
трудоемкость моделирования можно 
по графикам создания-
редактирования данных позиций.

 Время работы пользователей

 Время моделирования категорий

 Время на внесения изменений





Стены Стены Воздуховоды Трубы

Время моделирования по LOD
Стадия П - LOD 300 – площадь объекта 140 т.м²

473h
120k
62k

30h
794
4,8k

146h
10k
3,9k

70h
7,6k
1,8k

АР КР ОВ ВК
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CI/CD



- Смотри, это CI/CD.
- Куда смотреть-то?



Lorem Ipsum Dolor SitContinuous integration - Continuous delivery
Непрерывная интеграции и непрерывное развертывание

Start. 

Чиним ленту Revit.
Большое количество вкладок плагинов - плохой UX (User Experience).

Continuous. 

Файлы плагинов не привязаны к работающему Revit.
Свой интерфейс палитры плагинов.
Свободное обновление, изменение, дополнение.
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T&T



Task and Tracking

Для инженера:

 Создание заданий на отверстия. По всему проекту или по выбранным элементам;

 Определение типовых заданий по этажам;

 Таблица заданий для удобного переключения в процессе проверки;

 Объединение заданий для близкорасположенных систем;

 Публикация заданий в облачный файл.

Для архитектора/конструктора:

 Сканирование облачного файла на предмет заданий;

 Таблицы просмотра заданий/отверстий;

 Создание отверстий в автоматическом и полуавтоматическом режимах;

 Оповещение об изменении заданий;

 Проверка отверстий на наличие систем внутри.

Автоматизация передачи проектных заданий между отделами
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