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Digital divide



VMS (Video Management System) и PSIM 
(Physical Security Information Management)

AxxonSoft занимается разработкой программного обеспечения для эксплуатации 
систем технической безопасности с 2003 года. Наши партнеры занимаются 
проектированием, монтажом, пусконаладкой и эксплуатацией систем 
видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной и пожарной 
сигнализацией по всему миру. Но мы заметили проблему в коммуникациях между 
разными стадиями создания системы:

▪ проектированием

▪ монтажом и пусконаладкой

▪ эксплуатацией

могут использовать Digital Twin для устранения цифрового разрыва в данных между 
проектированием, пусконаладкой и эксплуатацией



Digital Twin



Как внедрить технологию Digital Twin
для развития VMS и PSIM софта?

Партнеры работают в 
BIM-модели

В ITV работает BIM & 
Development отдел 
для создания 
утилиты экспорта 
данных из BIM-
отдела

Отдел разработки 
внедряет систему 
импорта и 
использования 
данные из BIM-
модели для создания 
Digital Twin

Данные из проекта требуется напрямую экспортировать в эксплуатационный 
софт



Большая часть 
партнеров пользуется 

CAD-софтом



14% 16%

AutoCAD Revit др.

Опрос партнеров на начало 2020
Распространенность BIM-технологий среди партнеров ITV

70%

Стандарт 
де-факто

Используют 
ранние 
энтузиасты

Доля 
отечественного 
софта



Как мотивировать партнеров перейти в BIM?
Снизить порог входа и издержки внедрения

Вебинары, семинары, 
индивидуальное 
обучение

В ITV работает отдел 
проектирования для 
pre-sale и 
технической 
поддержки

Библиотека 
семейств для 
"приоритетных 
брендов"

Техническая поддержка, типовые проекты, автоматизация



Единая BIM-модель, но 
разные тома 

документации на 
подсистемы



Для Digital Twin нужна единая BIM-модель на 
все подсистемы

Раздел «Сети связи» состоит из большого числа подсистем:

▪ Системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре, противопожарной 
автоматики

▪ Системы охранной и тревожной сигнализации

▪ Системы охранного и технологического наблюдения

▪ Домофония

▪ и др.

Каждый раздел может выполняться отдельным томом документации, при этом для 
Digital Twin важно единое информационное заполнение модели для всех томов.

а проектировщикам нужно выпускать отельные тома документации





Проверка расчётов 
по данным из 
BIM-модели



Для проверки корректности проектных 
решений требовалось много времени

Решение: автоматизировать расчеты по данным из BIM-модели. Для этого мы 
начали создавать плагин ITV TOOLS BIM. 

Что уже автоматизировано?

▪ расчет блоков питания

▪ расчет адресного шлейфа для охранной и пожарной сигнализации

В ближайших планах:

▪ электроакустический расчет системы оповещения о пожаре (СОУЭ)

▪ расчет видеосерверов

на сбор исходных данных о проектируемой системе



Lorem Ipsum Dolor SitРасчет блоков питания
Токопотребление приборов и емкость акб.

Плагин «Расчет БП» из набора ITV TOOLS BIM

Выполняет автоматический расчет 
токопотребления и емкости аккумуляторных 
батарей, размещенных в модели источника 
вторичного электропитания.

Действие плагина направлено на 
суммирование общей нагрузки, подключенной 
к источнику электропитания, учитывая 
древовидную структуру подключений.





Lorem Ipsum Dolor SitРасчет адресного шлейфа
Калькулятор режимов работы ППКП АСБ Рубикон

Плагин «Калькулятор режимов ППК» из набора 
ITV TOOLS BIM

Осуществляет подбор марки кабеля в 
зависимости от устройств в адресной линии и 
настроек режимов ППКП.

Осуществляет проверку и информирование 
пользователя:
▪ о максимальном количестве адресных 

устройств на адресном шлейфе

▪ о превышении суммарного тока адресных 
устройств выбранного режима работы ППКП



Плагин «Калькулятор режимов ППК» 
Выбор марки кабеля для адресного шлейфа по результатам расчета



Ускорение 
формирования 

BIM-модели



Большие затраты времени при формировании 
BIM-модели

Решение: автоматизировать рутинные операции при работе с BIM-моделью. Для 
этого мы начали создавать плагин ITV TOOLS BIM. 

Что уже автоматизировано?

▪ автоматическое размещение семейств

▪ автоматизация работы с цепями

без автоматизации рутинных операций





Lorem Ipsum Dolor SitРасстановка оборудования СКУД
Расстановка семейств оборудования контроля доступа на двери в связанном файле

Плагины «Расстановка СКУД» 
и «Компоновка СКУД» из 
набора ITV TOOLS BIM

Размещаем семейства 
аннотации с УГО дверей на 
плане в связанном файле. Тип 
семейства выбирается в 
зависимости от типа 
контролируемой точки прохода. 
Утилита «Расстановка СКУД» 
выполняет расстановку 
оборудования по-умолчанию
на двери в связанном файле. 
Утилита «Компоновка СКУД» 
используется для настройки.





Lorem Ipsum Dolor SitПакетное размещение 
семейств по сценарию
Размещение оборудования в центре 
помещения

Плагин «Разместить оборудование» из набора 
ITV TOOLS BIM

Выполняет функцию размещения семейств 
выбранного оборудования в центре 
помещений, согласно заданного списка 
оборудования для заданного списка 
помещений или пространств. Для каждого 
помещения / пространства список 
оборудования может редактироваться 
отдельно.



Lorem Ipsum Dolor SitСоздание цепей и 
подключение к панели
Подключение новых и переподключение уже 
созданных цепей к панели

Плагин «Подключить к панели» из набора ITV 
TOOLS BIM

Плагин позволяет:

▪ создать цепи у выделенных элементов в 
модели и подключить к выбранной панели

▪ создать цепь «один коннектор – одна цепь»

▪ переподключить уже созданные цепи к 
выбранной панели



Ускорение 
оформления 

документации





Большие затраты времени при оформлении 
документации

Решение: автоматизировать рутинные операции при оформлении документации.

Что уже автоматизировано?

▪ пакетное создание уровней и видов

▪ оформление всех листов в шаблоне ITV (текстовая и графическая часть, 
прилагаемые документы – кабельный журнал, спецификация)

▪ файлы с типовыми схемами

▪ моделирование кабеленесущих систем (КНС) в шаблоне ITV

▪ автоматизация отрисовки шлейфов пожарной и охранной сигнализации на 
структурной схеме

▪ проверка правильности УГО относительно размещения семейства в модели 
(разворот в правильном направлении)

без автоматизации рутинных операций



Большие затраты времени при оформлении 
документации

Решение: автоматизировать рутинные операции при оформлении документации.

Что уже автоматизировано?

▪ автонумерация устройств в модели

▪ синхронизация семейств в модели и на структурной схеме

▪ создания связи семейства на чертежном виде с элементов в модели

▪ определение места положения семейства модели из структурной схемы и 
семейства структурной схемы из модели

▪ определение общей длины выбранных объектов

▪ автоматизация заполнения параметров в оформленных листах проекта

без автоматизации рутинных операций





Lorem Ipsum Dolor SitПакетное создание уровней 
и видов
используя основу связанного файла

Плагин «Создать уровни и планы» из набора 
ITV TOOLS BIM

Пакетное создание уровней и дальнейшее 
создание по уровням видом с заданным 
шаблоном вида, используя основу связанного 
файла.





Lorem Ipsum Dolor SitНумерация элементов, 
подключенных в цепь
Нумерация элементов, подключенных в цепь 
к прибору, по направлению линии

Плагин «Нумерация по линии» из набора ITV 
TOOLS BIM

Производит автоматическую нумерацию 
элементов, подключенных в цепь к прибору, 
согласно удаленности от приемно-
контрольного прибора по направлению линии.





Lorem Ipsum Dolor SitРучная нумерация
Нумерация выбранных объектов в 
соответствии с начальным заданным числом

Плагин «Ручная нумерация» из набора ITV 
TOOLS BIM

Плагин позволяет:
▪ нумеровать элементы в порядке выбора 

элемента на виде

▪ задавать префикс и суффикс

▪ задавать фильтр категорий элементов для 
удобства нумерации(если задать категорию 
для фильтра, то плагин не даст выбрать 
элементы других категорий, тем самым 
обезопасит вас от случайного выделения не 
нужных элементов)







Lorem Ipsum Dolor SitОтрисовка шлейфов 
приборов
Создание структурной схемы со связью 
элементов схемы с моделью

Плагин «Отрисовка шлейфов» из набора ITV 
TOOLS BIM

Осуществляет отрисовку шлейфов 
структурной схемы согласно заданных 
пользователем параметров, а также создает 
связь элементов структурной схемы и BIM-
модели.







Lorem Ipsum Dolor SitСинхронизация 
структурной схемы
Внесение корректировок в структурную схему 
по данным из BIM-модели

Плагин «Синхронизация» из набора ITV 
TOOLS BIM

Осуществляет синхронизацию набора 
параметров и типов элементов схемы с 
элементами, размещенными в BIM-модели.







Lorem Ipsum Dolor SitНомер и имя помещения в 
параметры семейства
Позволяет записать номер и имя помещения в 
соответствующие параметры семейства

Плагин «Определить местоположение» из 
набора ITV TOOLS BIM

Позволяет автоматически определить в 
каком помещении установлено семейство 
(оборудование). Если помещение было 
найдено – номер и имя записываются в 
соответствующие параметры семейства этого 
оборудования. Параметры задаются 
пользователем перед началом операции 
определения. Плагин работает и с 
помещениями из связанного файла.





Lorem Ipsum Dolor SitПодсчет общей длины
Суммарная длина / количество выбранных 
объектов одной категории в заданной ед. изм.

Плагин «Общая длина» из набора ITV TOOLS 
BIM

Подсчет суммарной длины / количества 
выбранных объектов одной категории в 
заданной единице измерения для конкретного 
проекта.



Lorem Ipsum Dolor SitСпецификация
Формирование спецификации КНС

Плагин «Спецификация» из набора ITV TOOLS 
BIM

Обновляет параметр количества с указанным 
запасом для общей спецификации КНС в Revit. 
Значения из системного параметра «Длина» 
переносится в параметр «ADSK_Количество».





Готовая 
документация



Большие затраты времени при формировании 
комплекта документации для заказчика

Решение: автоматизировать рутинные операции при формировании комплекта 
документации для заказчика.

Что уже автоматизировано?

▪ пакетная печать листов в pdf (даже для старых версий Revit)

▪ экспорт любых спецификаций в Exсel с сохранением оформления таблиц

без автоматизации рутинных операций





Lorem Ipsum Dolor SitПечать проекта в PDF
Пакетная печать листов проекта в PDF

Плагин «Печать PDF» из набора ITV TOOLS BIM

Плагин позволяет:
▪ быстро напечатать в pdf выбранные листы 

проекта 

▪ учитывать размещение нескольких форматов 
на листе

▪ автоматически подбирает формат каждого 
листа





Lorem Ipsum Dolor SitЭкспорт таблиц в Excel
Экспорт спецификаций Revit в файл Excel

Плагин «Экспорт спецификации в Excel» 
из набора ITV TOOLS BIM

Плагин позволяет:
▪ экспортировать каждую спецификацию 

отдельным файлом 
с расширением «.xlsx»

▪ экспортировать все ведомости в один 
файл с расширением «.xlsx», при этом 
каждая ведомость - отдельной вкладкой

▪ повторять форматирование и 
оформление спецификации Revit в 
файле Excel



Выводы



Проектирование слаботочных систем
Или создание цифрового двойника систем технической безопасности?

Создание библиотеки 
семейств с 
заданными 
свойствами

Создание шаблона 
Revit для единого 
информационного 
заполнения BIM-
модели

Создание набора 
плагинов ITV TOOLS 
BIM для 
автоматизации 
рутинных операций

В любом случае нужна BIM-модель!



Autodesk Developer 
Network


