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КРОК Инкорпорейтед

— международная ИТ-компания, предоставляет полный 
портфель услуг в области:
 системной интеграции, консалтинга, 
 тиражируемых продуктов, управляемых B2B-сервисов;
 перспективных сквозных технологий;
 оснащения зданий инженерными и мультимедийными 
системами, BIM-проектирования и координации.

 Кирилл Якименко,  BIM/CAD-менеджер компании КРОК с 2020 года

 Работаю в ПО Autodesk с 2014 года

 Участник клуба Autodesk Expert Elite 



Сервисы компании в направлении BIM:

 Оценка готовности компании к переходу на BIM

 Консалтинг организаций по переходу на BIM

 Выполнение роли BIM менеджера, BIM координатора в проекте со стороны Заказчика

 Написание регламентирующих документов: EIR, BEP , BIM-стандарт

 Разворачивание СОД, координация моделей между отделами

 Моделирования по готовой документации (РД, ИД ), 2D в 3D

Сервисы компании в направлении CAD:
 разворачивание и сопровождение подшивки

 настройка единого оформления проектной документации



Lorem Ipsum Dolor SitПроблемы оформления 
ПД в ПО AutoCAD

В компаниях нет системы стандартов

 Единообразие по составу раздела/подраздела 
и порядку документов;

 Единообразие заполнения штампов;

 Оформление чертежей;

 Использование единых стилей (текстовых, 
размерных и т.д.)



Путь КРОК инкорпорейтед по решению 
данных проблем

Были приняты следующие шаги:

 Изменение подхода к старту и ведению проекта;

 Выделение роли координатора проекта;

 Проработка структуры проектной папки;

 Использование шаблонов различных документов;

 Использование инструмента Подшивка;

 Гибкое использование Внешних ссылок;

 Гибкое использование Полей;

 Использование языка XML для создания файла-подшивки (.dst);

 Использование языка VBA для автоматизации процессов.



1. Изменение подхода к старту и ведению проекта



2. Выделение роли координатора проекта



3. Проработка структуры проектной папки



4. Использование шаблонов различных документов



5. Использование инструмента Подшивка



6. Гибкое использование Внешних ссылок



7. Гибкое использование Полей



8. Использование XML для создания файла-подшивки (.dst)



9. Использование языка VBA для автоматизации процессов



ПЛЮСЫ НАШЕГО ПОДХОДА:

 Вся документация в одном месте

 Проектировщик не занимается оформлением штампа

 Быстрая печать комплекта или отдельных листов

 Актуальные подложки АР для всех

 Быстрая замена информации внутри штампа в случае изменений

КЛЮЧЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

 Подшивка

 Внешние ссылки

 Поля

 Язык VBA

 Связь с Excel таблицами 
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