Примеры настроек работы с BIM-моделью в системе Lement PRO
1. Настройка интеграции с BIM-моделью
Интеграция системы с BIM-моделью производится с целью:
 отслеживания и контроля сроков строительства согласно графику производства
работ;
 ведения эксплуатации задний или сооружения;
 аренды помещений;
 решения задач строительного контроля и др.
Такой спектр возможностей доступен благодаря гибкости системы. Администратор
может создавать любые объекты Системы и связывать их с BIM-моделью.
Настройка такой интеграции происходит в меню «Система».
В нашем примере мы рассмотрим интеграцию модели с задачами типа ГПР (график
производства работ) и настроим изменение окраски элементов модели в зависимости
от их состояния: В работе, Приёмка, Принят, Не принят.
В соответствии с этими состояниями зададим цвет элементов BIM-модели:
 войти в меню «Система»;
 выбрать пункт меню «Интеграция с BIM» — «Состояния элементов»;
 добавить;
 в открывшемся окне дать название состоянию и выбрать цвет;
 нажать «Сохранить».

Настройка состояния элементов BIM-модели в системе

1

Состояния элементов BIM-модели в системе
Для создания типа объекта необходимо:
 войти в меню «Система»;
 пункт меню «Интеграция с BIM» — «Типы объектов»:
 добавить;
 в открывшемся окне выбрать объект системы;
 выбрать тип задачи ГПР;
 поставит галочку в пункте «Отображать в меню», выбрать иконку для
отображения;
 поставить галочку в пункте «Изменять состояние выделенных элементов»;
 настроить формулу для изменения состояний элементов BIM-модели;
 нажать «Создать».
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Создание типа объекта
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Создание типа объекта
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Вставка формулы при создании типа объекта
После создания типа объекта в меню BIM-модели появляется новый пункт со значком,
который мы выбрали при создании.

Пункт меню «Создать задачу типа ГПР»
Для отслеживания состояния элементов объекта к каждой задаче типа ГПР привязан
элемент BIM-модели.
Привязать элементы модели к задачам типа ГПР можно двумя способами:
 выделить элемент модели и при помощи пункта меню «Создать задачу ГПР»
создать задачу для этого элемента;
 выбрать элемент модели и в контекстном меню пункт «Связанные объекты» из
списка задач типа ГПР выбрать уже созданную задачу.
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Создание задачи типа ГПР

Выбор элемента модели
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Привязка элемента модели к задаче типа ГПР
2. Изменение состояния BIM-модели
Элементы модели окрашиваются в разные цвета в зависимости от изменения
состояния элемента.
Например:
 войти в системе в пункт меню «Задачи»;
 открыть задачу;
 войти в режим редактирования и изменить поле «Состояние» на «Принят»,
 нажать «Сохранить»;
 перейти на вкладку задачи BIM и посмотреть, что цвет элемента модели,
привязанного к задаче, изменился на зелёный в соответствии с выполненными
нами ранее настройками.
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Изменение поля «Состояние» в задаче типа ГПР

Изменение цвета элемента модели в зависимости от состояния в задаче типа
ГПР
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3. Автоматическое получение объёмов и параметров из BIM-модели
В системе существует возможность для типа объекта, интегрированного с BIM,
получить агрегатное значение (сумма / среднее / мин. / макс. ) для некоторой
величины (длина, ширина, высота, объём) по всем его присоединённым элементам (и
их дочерним).
Предварительно в системе должна быть настроена интеграция с BIM-моделью.
Рассмотрим пример создания дополнительных атрибутов для получения объёмов и
площади по элементам модели.
Для этого в системе создадим специальный тип задачи, например с названием «ГПР»
(график производства работ). Далее для задачи типа «ГПР» создадим вещественный
атрибут следующим образом:
 в меню «Система» — «Типы объектов» — «Атрибуты» выбрать тип задачи «ГПР»
 нажать на кнопку «Добавить атрибуты», далее «Новый атрибут»
 заполнить основные поля, выбирать тип данных — вещественный.

Создание атрибута
9





перейти на вкладку «Bim формула» (эта вкладка появляется только для
вещественных атрибутов);
установить чекбокс «Bim-вычисляемый»;
в BIM-формуле задать «Функцию» — сумму, среднее, максимальное или
минимальное значения и «Параметр» — наименование параметра в BIM-модели;

для атрибута Объём: функция = Сумма, Параметр = Объём;
для атрибута Площадь: функция = Сумма, Параметр = Площадь.

Вкладка «Bim формула»
Когда будет создан объект с привязкой к BIM-модели, в нём будут автоматически
рассчитаны созданные атрибуты «Объём» и «Площадь».
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Пример рассчитанных параметров для задачи ГПР

Узнайте больше о возможностях решений на основе платформы Lement PRO:
Deputy General Director, Head of BIM Dept. — Андрей Ярёменко
+7-909-158-20-05 (mobile)
+7-495-545-48-40 (office)
ay@sodislab.com
www.sodislab.com
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