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ООО “Джемини”
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Описание
В докладе будут рассмотрены решения проблем издержек в процессах разработки
информационных моделей зданий, расчётов объёмов работ и материалов, проведения
тендеров, планирования работ и контроля сроков выполнения при помощи облачных
решений «G-TEC Suite» ГК “ФСК” на базе платформы Autodesk Forge. Будет
продемонстрирован жизненный цикл проекта от начала проектирования до сдачи в
эксплуатацию, при помощи Autodesk BIM360 модулей «Проверки», «Расчёты»,
«Тендеры», «Гранд-Тендеры», «Set Management», «TimeLine», работающих с
информационной моделью, разработанной в ПО Revit.
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Докладчики

Дмитрий Журавленко (руководитель отдела разработки) имеет более
чем десятилетний опыт управления разработкой, построения
программной архитектуры и реализации IT решений от идеи до
внедрения. Среди проектов web и мобильные приложения, hardware
проекты, high load решения в сферах финансов, логистики и
образования. Работал над проектами для крупных компаний США и
России.

Сергей Бирюков (ведущий BIM менеджер) является одним из
ключевых идеологов внедрения технологии BIM в ГК ФСК. Обладая
опытом работы в качестве архитектора и проектировщика, отлично
понимает процессы разработки объектов строительства и выгоду,
которую может принести применение технологии BIM и инструментов
автоматизации.
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Общая методология
Методология процессов проектирования и строительства в ГК ФСК включает в себя
множество этапов, которые регламентируются документами EIR, CDE. Платформа Bim360
выступает как единое средство для взаимодействия между участниками процессов, а
собственная линейка программных модулей позволяет автоматизировать процессы и
делать их более прозрачными и управляемыми.

Жизненный цикл
Этапы, которые проходит объект строительства, включают в себя:

● проектирование информационных моделей зданий,
● расчёт объёмов работ и материалов,
● проведение тендеров,
● планирование строительных работ,
● контроль сроков выполнения.

Общая схема применение инструментов Autodesk и G-Tec Suite на разных этапах
жизненного цикла информационной модели представлена ниже.
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Разработка модели
Разработка модели осуществляется в Revit, с применением ряда плагинов автоматизации.
Коммуникация участников процесса проектирования происходит в Bim360.

Загрузка и обработка модели
Модель, загруженная в облако Bim360, автоматически импортируется в систему
посредством Autodesk Forge API и сохраняется в виде, оптимизированном для
выполнения вычислений и анализа данных модели.

Модуль “Сет-Менеджмент”
Элементы отдельных моделей структурируются с помощью инструмента Сет-менеджмент
и образуют классификатор.

Модуль имеет инструменты, позволяющие упростить построение требуемой иерархии:

● динамическое формирование групп классификатора на основе значений атрибутов
элементов;

● визуализация выборок;
● выборка элементов на основе заданных объёмных контуров (выходит в ближайших

релизах).

Каждая модификация классификатора версионируется, что позволяет отслеживать
изменения и, при необходимости, возвращаться к предыдущим состояниям.
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Модуль “Проверки”
С помощью модуля “Проверки” выполняется контроль заполненности атрибутивных
данных элементов моделей, входящих в ранее сформированный классификатор.

Модуль позволяет гибко настраивать условия проверки, наглядно отображать результаты,
формировать отчёты.
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Модуль “Расчёты”
Данный модуль применяется для вычисления количественных показателей элементов
входящих в классификатор, на основе которых формируется спецификация элементов
информационной модели.

Модуль позволяет гибко задавать условия расчёта с применением сложных
арифметических формул. Результаты расчётов можно увидеть в предварительном
просмотре или выгрузить в виде отчёта.
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Модуль “Тендеры”
На основе спецификации, полученной с помощью модуля “Расчёты”, формируются  и
проводятся тендеры, заключаются договора с подрядчиками. Все этапы этого процесса
автоматизируются и отслеживаются с помощью модуля “Тендеры”.
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Модуль “Гранд-Тендеры”
Модуль «Гранд-тендер» представляет собой единую информационную систему данных,
содержащую информацию о номенклатуре и характеристиках оборудования, и
предназначен для проведения гранд-тендеров, а также для систематизации данных по
ранее проведённым гранд-тендерам.
Гранд-Тендер — это тендер среди поставщиков на поставку оборудования. В результате
проведения грандера с поставщиком фиксируется цена оборудования на определённый
срок.
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Модуль “Таймлайн”
На всём протяжении инвестиционного-строительного проекта контроль ресурсов и
выполнения задач осуществляется с помощью модуля Таймлайн, где на основе
элементов информационной модели и проведенных ранее расчётов формируется график
работ.

С помощью интеграции с Bim360 Field в модуле вносятся данные о фактическом
выполнении работ, что позволяет отображать текущий прогресс работ и корректировать
планы.
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Итоги
Продукты G-Tec Suite не просто автоматизируют процессы, они меняют принцип
взаимодействия участников. Платформа выступает в роли единого центра информации,
где источником актуальных данных является информационная модель, что позволяет
связать отдельные процессы между собой. Это даёт возможность

● всегда поддерживать информацию в актуальном состоянии,
● оптимизировать сбор и передачу данных,
● обеспечить прозрачность процессов и
● автоматизировать рутинные операции.

В результате применения данных практик в группе компаний ФСК, удалось сократить
затраты на проверку информационных моделей и подсчета количественных показателей
на 90%. Также прозрачность и контролируемость процессов позволила сократить до 30%
издержки при взаимодействии участников.

Контакты
Вы можете узнать больше о наших продуктах и посмотреть демо версии на нашем сайте
https://g-tec.ru. Также вы можете задать нам вопросы по адресу info@g-tec.ru.
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