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1. ВВЕДЕНИЕ  
 

BEXEL Manager  – программное обеспечение для управления данными по технологии BIM  и серьезная  

поддержка традиционного рабочего процесса на всех этапах реализации проекта. BEXEL Manager  

позволяет лучше понять и улучшить 3D BIM модель, а также оптимизировать затраты и рабочие 

процессы. Помимо геометрических параметров, 3D параметрическая модель  в среде BEXEL Manager  

также содержит негеометрические данные, такие как  свойства,  атрибуты и другие важные 

параметры, связанные с проектом.  BEXEL Manager  поддерживает открытый подход  к BIM и 

позволяет обмениваться файлами, созданными в различных программах для  BIM проектирования. 

Для импорта проекта в BEXEL Manager используется формат файла BX3 связанный с Autodesk  Rrevit 

или формат файла IFC поддерживаемый другими программами. Проект, созданный в BEXEL  

Управление, имеет формат файла BESLN. Для экспорта  и обмена данными, такими как наборы 

выбора, расчеты объемов работ,  планы-графики, столкновения и многое другое, между  

пользователями платформы BEXEL Manager используются файловый  формат BXF. 

Основными характеристиками программного решения BEXEL Manager являются Программа нам 

позволяет: 

 Просмотр 3D-модели в интуитивно понятном и удобном интерфейсе с расширенной 

визуализацией 3D-модели (навигация по модели в реальном времени, режим ходьбы, 

улучшенная визуализация с использованием сцен, видов и анимаций); 

 Просмотр 3D-модели с возможностью фильтрации и группирования элементов модели по 

различным критериям, расширенный поиск и фильтрация элементов, разбивка элементов на 

основе цветового кодирования; 

 Более эффективная координация проекта с использованием 3D BIM функций, таких как подсчет 

объемов работ (QTO), обнаружение столкновений, пользовательские разбивки, 

пользовательские отчеты о подсчете объемов работ и обнаружении столкновений; 

  Взаимодействие всех заинтересованных сторон для достижения разумного обмена 

информацией. Взаимодействие с другими программными решениями BIM через форматы 

файлов IFC и BCF (импорт/экспорт IFC, BIM Collab); 

 Создание и управление графиком и анимацией расписания (4D BIM Model), импорт / экспорт 

нескольких графиков из различных источников, управление задачами графика, управление 

методологиями строительства и графиками, интеллектуальный маппинг объектов модели с 

задачами графика, фильтрация и сортировка графиков по любому свойству модели, сравнение 

графиков, обновление хода выполнения графика, 4D визуализация последовательности  с 

использованием пользовательских цветовых схем ; 

 Централизованное, основанное на модели планирование и отслеживание технического 

обслуживания объекта 6D, содержащее данные об оборудовании, документы, спецификации и 

материалы (модель 6D BIM). Актуальные данные по  техническому обслуживанию и 

оборудовании, включая руководства по эксплуатации, спецификации оборудования, графики 

технического обслуживания, гарантии, данные о стоимости, модернизации, замене, 

повреждениях и износе, отчеты о техническом обслуживании, данные производителя и данные 

о функционированию оборудования. 

 

В последующих главах, дополненных видеоматериалами, будут объяснены особенности и рабочие 

процессы BEXEL Manager. Операции описаны кратко и однозначно, и разделены на отдельные шаги 

(обозначены стрелками).  В тексте дополнительно выделены  замечания и предупреждения, на 

которые следует  обратить внимание.  Так же в неоднократно используется сокращение  ПЩ  (правый 

щелчок мыши).  
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1.1. УСТАНОВКА BEXEL MANAGER 
 

Установка BEXEL Manager начинается двойным щелчком мыши на приложении BEXEL ManagerSetup 

application *exe.  

Система запросит разрешение на установку нового приложения, и надо ответить на системный вопрос 

(Разрешаете ли вы этому приложению вносить изменения на вашем устройстве?), выбрав опцию 

ДА. После этого просто следуйте стандартному процессу установки.  

         Подождите пока идет подготовка к установке  Выберите опцию Далее  на экране приветствия 

установки  После прочтения Лицензионного соглашения и принятия EULA (Принимаю)  Нажмите 

кнопку  Далее    В новом диалоговом окне выберите тип установки Завершить (или  Выборочно) и 

выберите Далее   Для запуска выбранной программы установки - выберите Установить  После 

завершения процесса выберите Готово.  

Этим процесс  установки BEXEL Manager на вашем компьютере завершен, и вы заметите значок 

быстрого доступа                 , который можно использовать для запуска программы  BEXEL Manager . 
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Образец проекта поставляется в пакете с программным обеспечением и содержит примеры основных 

функций программы. 

Образец проекта содержит примеры сцен и анимаций, умных наборов выбора, подсчетов объемов 

работ, пользовательских разбивок, баз данных затрат Uniformat и Masterformat, затрат,  обнаружения 

столкновений, методологий и зон для составления графиков, а также 4D-симуляции.  Как пользоваться 

образцом проекта, будет описано ниже. Образец проекта находится в папке C:\Program 

Files\BEXEl\BEXEL Manager 10\Samples\Bexel Образец проекта. 

 

2. СРЕДА BEXEL MANAGER  
 

2.1. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ  
 

2.1.1. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ  
Программу запустите двойным щелчком мыши на значке программы на Рабочем столе. Поскольку у нас 

нет загруженных проектов, в главном окне программы появится пустой видовой экран. Если мы хотим  

создать новый проект, просто нажмите кнопку   Х  - «Меню приложения», расположенную в верхнем 

левом углу. Откроется выпадающее окно, которое содержит такие команды как  Создать, Проекты и 

версии, Открыть, Закрыть проект, Сохранить, Сохранить как, Обмен и Закрыть. 
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2.1.2. СОЗДАНИЕ НОВОГО ПРОЕКТА 
 Нажмите кнопку  Создать.  Откроется диалоговое окно Добавить новый проект, в котором введите 

имя проекта и версию.  Нажмите кнопку 

Выбрать и выберите один из форматов  

BX3, BESLN или IFC.  Завершите создание 

проекта щелчком на  кнопке OK.  

2.1.3. ОТКРЫТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 

ПРОЕКТА 
 Нажмите кнопку Создать.  Откроется 

окно Добавить новый проект, в котором 

введите имя проекта и версию.  

Нажмите кнопку Выбрать из образцов и 

Выберите файл Образец проекта, который 

получен вместе с программой.  

Действие завершите щелчком на кнопке 

OK.  

Примечание: Если хотим открыть одновременно два проекта, то запускаем программу BEXEL Manager 

дважды. 

  

2.2. ПРОЕКТЫ И ВЕРСИИ 
 

В окне  Управление  проектами и версиями отображаются все проекты, с которыми мы работали в  BEXEL 

Manager. При создании нового проекта в первый раз, создается папку проекта, в которой хранятся все 

будущие версии проекта. Окно Управление  проектами и версиями активируется когда мы нажимаем 

на кнопку X в верхнем левом углу экрана и затем выбираем Управление  проектами и версиями. 

Существующие папки проектов можно удалять, копировать, обновлять и отправлять. 

 

 

 



 

12 
 

2.2.1. КОПИРОВАНИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА  
 Команда Проекты и версии  Откроется окно Управление проектами и версиями.  Обозначить 

версию проекта, которую хотите копировать.  Нажмите кнопку  Копировать.  Откроется окно 

Создать копию.  Введите имя новой копии.  Действие завершите щелчком на кнопке OK.  

2.2.2. УДАЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА   
  Команда Проекты и версии  Откроется окно Управление проектами и версиями.  Обозначить 

версию, которую хотите удалить.  Нажмите кнопу Удалить.  Действие завершите щелчком на 

кнопке OK.  

2.2.3. СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЕРСИИ ПРОЕКТА 
 Выберите команду Сохранить.  

2.2.4. СОХРАНЕНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОЕКТА 
 Выберите команду Сохранить как.  Новая версия проекта будет сохранена в оригинальной папке 

проекта.  

Примечание: Последняя версия проекта открывается автоматически. Если же мы хотим открыть 

предыдущие версии проекта, нажмите кнопку «Меню приложения» и выберите команду Проекты и 

версии. В  окне Управление проектами и версиями отображаются все версии проекта, которые были 

созданы.   

Примечание: Если проект содержит только одну версию, мы должны быть осторожными, чтобы ее не 

удалить.  Если мы удалим единственную  существующую версию, мы удалим весь проект целиком. 

Программа  предупредит вас об этом.  

2.2.5. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА 
 Откройте  программу.  Выберите вкладку Управление.  Выберите команду Переименовать 

проект. Мы переименовали активную версию.   

 

Примечание: Проверить, что версия документа действительно переименована, можно в окне 

Управление проектами и версиями , в котором отображается список всех существующих проектов и 

версий, рассортированных по соответствующим папкам 

 

2.3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ИМПОРТ ПРОЕКТА   
 

2.3.1. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА  
 Выберите команду Проекты и версии.  Откроется окно Управление проектами и версиями.  

Выберите версию, которую хотите переместить.  Выберите Открыть папку с содержимым.  

Пошлите выбранную версию. 

Примечание: Папки проекта хранятся по адресу C:\Users\Documents\Building Explorer X Projects, при 

этом, X указывает на текущую версию программы. 

2.3.2. ИМПОРТ ПРОЕКТА  
 Выберите команду Проекты и версии.  Откроется окно Управление проектами и версиями.  

Нажмите кнопку Импорт. Можно выбрать файл только в формате BESLN. 
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2.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ ДАННЫХ ПРОЕКТА 
 

BEXEL Manager позволяет нескольким пользователям одновременно работать на одном  и том же 

проекте. Если мы хотим разменивать данные проекта, такие как набор выбора, анимация или данные о 

затратах, между двумя или более пользователями, мы можем использовать модуль Обмен. Этот 

процесс не создает новую версию проекта, он только обновляет текущую версию. 

 Выберите команду Обмен.  Экспорт  или  Импорт   Откроется окно Мастер обмена.  

Выберите файл для импорта или экспорта. Для завершения процесса щелкните на кнопке OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА 
 

В течение жизненного цикла проекта, он постоянно меняется, обновляется и обогащается. Для того, 

чтобы разработать проект и создать различные анализы, в BEXEL Manager предусмотрена возможность 

легкого и гибкого обновления проекта. Если мы хотим обновить наш проект, прежде всего, закрываем 

все активные проекты. Затем приводим в действие окно Проекты и версии и выбираем версию, которую 

хотим обновить. Для обновления модели используем файлы в формате BX3 или IFC. 

 Выберите команду Проекты и версии.  Откроется окно Управление проектами и версиями.  

Выберите любую версию проекта, которую вы хотите обновить, и переименуйте ее, это имя новой 

версии проекта.  Нажмите кнопку Обновить.  Выберите файл, который будет использоваться для 

обновления выбранной версии существующего проекта.  Откроется окно Соответствие источников.  

В колонке Соответствие источнику выберите опцию Создать.  В окне Создать новое имя исходного 

файла введите имя новой модели.  Действие завершите щелчком на кнопке OK.  Если мы хотим 

обновить один из существующих исходных файлов в проекте, вместо выбора нового источника, нам 

следует сопоставить новый исходный файл с одним из существующих. 
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Примечание: Откройте только что созданную версию. Мы можем проверить, сколько 

импортированных моделей содержит наша версия проекта, перейдя на вкладку Управление  и нажав 

на команду Источники.   
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3.  ВИД ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

3.1. ВИД ЛЕНТЫ   
 

После запуска проекта, в центре экрана по умолчанию отображается 3D вид модели. В верхней части 

окна расположена лента с различными вкладками, такими как  Управление, Выбор, Анализ 

столкновений, План, Вид, Затраты, Отчеты и Настройки. Когда  мы активируем какую-либо вкладку, 

отображается лента, содержащая инструменты в пределах выбранной вкладки. Пользовательский 

интерфейс содержит ряд палитр в правой, левой и нижней части экрана. Каждая из этих палитр 

содержит большое количество под-палитр с различными инструментами. Видимость отдельных палитр, 

меню и инструментов можно настроить с помощью вкладки Вид, функции которой будут рассмотрены 

ниже. 

 

3.1.1. ЗАПУСК РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ПРОСМОТРА 
Команда Вид  Выберите один из режимов, например 3D вид в перспективе, 3D вид с цветовым 

кодированием, Просмотр плана или Карта уровня.  Щелчком на значке, включается или выключается 

определенный режим просмотра. Активные режимы отображаются на ленте инструментов над главной 

3D рабочей областью и на кнопке Другие виды,  которая также расположена на вкладке Вид. 

3.1.2. УПРАВЛЕНИЕ ВИДИМОСТЬЮ ПАЛИТР 
Команда Вид  Выберите кнопку Окна.  Откроется список, содержащий четыре группы палитр.  

Изменяйте их видимость, включая/выключая их. 
 Первая группа содержит различные типы отображения проекта, такие как 3D вид в перспективе, 

2D/3D ортографический вид, Просмотр плана, 3D вид с цветовым кодированием и т.д.  

 Следующая группа расположена в левой части экрана. Мы используем его для просмотра, 

организации или создания различных разбивок элементов, что очень полезно для дальнейшего 

анализа и создания нужной визуализации. Это,  Building Explorer, Наборы выбора и 

Пользовательские разбивки. 

 Третья группа находится в нижней части экрана, и включает Расчет объемов работ, Редактор плана, 

Анимация плана, Обнаружение столкновений и Форма анимации. 

 Последняя группа  палитр содержит инструменты, которые показывают информацию о выбранной 

3D BIM модели. Она расположена в правой части экрана. Это палитры  Свойства, Инфо о 

выделении, Карта  уровня, Документы и Материалы.  

По умолчанию палитры расположены в верхней части экрана. Мы можем переместить любую из групп 

палитр и установить на другое место в программном интерфейсе 
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3.1.3. НАСТРОЙКА ОРИГИНАЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА  
Если хотите вернуть интерфейсу исходный вид,  то выберите команду Сбросить компоновку  на вкладке 

Вид.  Если мы довольны интерфейсом и расположением отдельных инструментов то, можем 

Компоновку сохранить и экспортировать, а затем использовать при работе с другими проектами.  

 

3.2. ОСНОВНОЙ 3D ВИДОВОЙ ЭКРАН   
Основной видовой экран 3D модели по умолчанию расположен в середине экрана. Панель 

инструментов над главным окном экрана показывает различные режимы просмотра, такие как 3D вид 

(перспектива), 2D/3D ортографический вид, Просмотр плана, 3D вид с цветовым кодированием,  

Ортографический вид с цветовым кодированием и Назначенное/Не назначенное. Эти инструменты 

позволяют использовать различные отображения модели и будут объяснены позже. Когда мы 

начинаем новый проект, 3D вид в перспективе активируется по умолчанию. Когда мы открываем 

модель, с которой  уже работали, запускается последний активный режим.   

3.2.1. ОДНОВРЕМЕННОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ ДВУМЯ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
3D Вид  ПЩ  Выберите команду Создать группу горизонтальных вкладок  или команду Создать 

группу вертикальных вкладок.  Чтобы сбросить вид в предыдущее состояние, активируйте меню, 

щелкнув правой кнопкой мыши на выбранном виде и выбрав кнопку Переместить в предыдущую 

группу вкладок.  
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3.3. ИНСТРУМЕНТЫ 3D ВИДА 
 

Панель инструментов  3D вида расположена над верхним краем 3D видового экрана. Она содержит 

различные инструменты, которые включаются щелчком на кнопке. Некоторые инструменты появляются 

и в других палитрах, но активируются таким же способом.   

3.3.1. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ СООТНОШЕНИЯ  СТОРОН  
Это инструмент для настройки соотношения сторон поля представления. Соотношение сторон также 

используется при создании скриншотов. По умолчанию этот параметр установлен в режиме свободное 

соотношение, но есть также опции для фиксированного соотношения сторон, такие как 16:9, 3:2, 4:3, 1:1 

и пользовательский.  

3.3.2. ИНСТРУМЕНТ НАВИГАЦИИ 
Это индивидуальный выбор, который позволяет выбрать отдельные элементы 3D BIM модели. Если 

хотите добавить элементы в любую выборку, удерживайте клавишу  Ctrlии нажимайте на элементы. 

Если хотите исключить элементы из выборки, удерживайте клавишу Alt и одновременно выберите 

элементы, которые хотите исключить.  

3.3.3. ИНСТРУМЕНТ ВЫБОРА 
Это инструмент  выбора в виде прямоугольной рамки. Когда маркируем  элементы с лева на право, 

выделяем только те элементы, которые полностью находятся в рамке выбора. Когда маркируем 

элементы справа налево, выделяем элементы, которые находятся в рамке выбора только частично. 

Такие команды, как  Создать выделение, Добавить в выделение, Пересечение с выделением или 

Вычесть из выделения, позволяют нам продолжить выделеие внутри группы уже выделенных 

элементов.  

3.3.4. ИНСТРУМЕНТЫ РЕНДЕРИНГА 
 Это инструмент, который позволяет создавать различные сцены, такие как Режим рендеринга каркаса, 

Режим затененного рендеринга, или Режим рендеринга затенение и кромки. Используя Инструмент 

режим рендеринга, мы применяем изменения ко всей модели 

3.3.5. ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПРОЗРАЧНОСТИ 
Этот инструмент позволяет настроить прозрачность всей модели. Значения непрозрачности даются в 

процентах в диапазоне от 10 до 100. Команда Сброс возвращает первоначальные значения 

прозрачности модели, а команда Полный сброс устанавливает полную видимость модели, независимо 

от предыдущих настроек.   

3.3.6. ИНСТРУМЕНТ ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОГО ВИДА  
Мы можем просмотреть проект с помощью предопределенных инструментов, которые дают нам 

четкое представление о расположении элементов в проекте. Особенно полезным режимом 

предопределенного вида является Верхний 2D/3D аксонометрический вид. Если мы  при помощи этого 

вида изолируем определенный этаж,  то можем получить  план отдельного этажа здания. 
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3.3.7. ИНСТРУМЕНТ ВИДОВОЙ КУБ 
Инструмент  видовой куб расположен в правом углу  3D видового экрана. Стороны куба имеют 

стандартные названия Верх, Зад, Перед и т.д. При выборе отдельной стороны куба, отобразится 

соответствующая сторона 3D BIM модели.  

 

3.3.8. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НАСТРОЕК ПОЛЯ ОБЗОРА (FOV) 
Используя инструмент FOV в активном режиме 3D вид, мы можем настроить Поле обзора. Это поле 

наблюдения, которое определяется углом обзора и фокусным расстоянием в миллиметрах. Эти 

параметры взаимозависимы. Чем меньше фокусное расстояние, тем  более выражен эффект 

перспективы. 

3.3.9. ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ СКРИНШОТА ТЕКУЩЕГО ВИДА 
Этот инструмент позволяет создавать снимки текущего вида. Снимок экрана экспортируется в формате 

BMP, JPG, PNG или GIF. При щелчке на значок скриншота, откроется окно Конфигурация скриншота, 

содержащее вкладки Общее, Карта уровней и Дополнительная информация.  

ВКЛАДКА  ОБЩЕЕ  

 Резолюция   Позволяет настроить размеры изображения.  

 Сохранить выделенные  элементы подсвеченными   Выделенные на видовом экране элементы, 

сохраняют заданный цвет. 

 Переопределение визуальных настроек, Переопределение цвета фона или Прозрачность  Если 

установлен флажок, то можем предопределить цвет фона или задать прозрачный.  

 Нарисовать сетку и оси  Если  установлен флажок, то сетка и оси будут отображаться на скриншоте. 

 Предпросмотр скриншотаЕсли установлен флажок, то после сохранения изображения в 

выбранной папке, автоматически запускается режим предварительного просмотра. 

ВКЛАДКА КАРТА УРОВНЯ  

Вкладка Карта уровня дает нам возможность отображать карту уровней на нашем скриншоте. Она 

содержит опции положения и размера, цвета фона, рамки, настройки шрифта и отображения курсора. 

Она также покажет уровень, выбранный в палитре карты уровней, которая по умолчанию находится в 

правой части пользовательского интерфейса. 

ВКЛАДКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Мы  можем настроить, какая дополнительная информация будет отображаться на нашем скриншоте, 

например информация о столкновении или текстуальная информация. На этой вкладке находятся 

настройки положения, фона, рамки и шрифта дополнительной информации. 
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3.4. НАВИГАЦИЯ В 3D ВИДОВОМ ЭКРАНЕ  
 

Навигация в 3D видовом экране позволяет нам просматривать 3D BIM модель различными способами. 

3.4.1. ИНСТРУМЕНТ РЕЖИМ ПАНОРАМИРОВАНИЯ  
При помощи этого инструмента мы можем перемещать модель в различных направлениях, например, 

влево, вправо, вверх и вниз. Можем  активировать его несколькими способами: 

 Нажатием и удерживанием кнопки прокрутки. 

 Выберите значок  инструмента на Панели инструментов  3D Вид  Режим панорамирования  

Нажмите и удерживайте  левую кнопку мыши. Это нам позволит перемещать модель в любом 

направлении.  

3.4.2. ИНСТРУМЕНТ РЕЖИМ МАСШТАБИРОВАНИЯ  
Для увеличения и уменьшения масштаба мы можем использовать инструмент для  масштабирования. 

Его можем  активировать несколькими способами: 

 Движением колесика мыши вверх (так мы увеличиваем масштаб модели) или вниз (так мы 

уменьшаем масштаб модели). 

 Выберите значок инструмента на Панели инструментов  3D Вид.  Используя клавиатуру, нажмите 

клавишу со стрелкой вверх (так  мы увеличиваем масштаб модели) или клавишу со стрелкой вниз 

(так мы уменьшаем масштаб модели). 

 Выберите значок  инструмента на Панели инструментов  3D Вид.  Нажмите левую кнопку мыши и 

перетащите вверх (так мы уменьшаем масштаб модели) или вниз (так мы увеличиваем масштаб 

модели). 

   

3.4.3. ИНСТРУМЕНТ ПОДОГНАТЬ ПО ГРАНИЦАМ  
Это полезный инструмент, который позволяет оптимально масштабировать проект или выбранные 

элементы. Можем его использовать нескольким способами: 

 Выберите элемент.  Выберите значок инструмента на Панели инструментов  3D Вид.  

 Выберите любой элемент или проект.  Двойной щелчок на колесико мыши.  

3.4.4. ИНСТРУМЕНТ РЕЖИМ ВРАЩЕНИЯ 
Этот инструмент позволяет выполнять вращение 3D BIM модели. Можем его активировать двумя 

способами: 

 Щелчок на  значке инструмента на Панели инструментов  3D Вид.  Нажмите и удерживайте левую 

кнопку мыши.  

 Активируйте инструмент  Режим навигации.  Удерживайте клавишу Ctrl и одновременно щелкните 

левой кнопкой мыши.  

3.4.5. ИНСТРУМЕНТ УСТАНОВКА ТИПА ВРАЩЕНИЯ 
Инструмент позволяет нам задать тип вращения. В выпадающем меню мы можем выбрать тип 

вращения. 

 Вокруг глаза камеры  Вращение камеры вокруг своей оси.  

 Вокруг объекта камеры   Вращение вокруг выбранного элемента.  
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3.5. КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ 
 

Контекстное меню активируется правым щелчком 

(сокращенно ПЩ) на 3D видовом экране. Откроется меню, 

которое содержит четыре группы команд. Первая группа 

команд позволяет выполнять выбор элементов на 

основании различных параметров. Вторая группа команд 

позволяет показывать/изолировать отдельные элементы. 

Третья группа позволяет изменять внешний вид элементов. 

Последняя группа включает команды, которыми можно 

изменять отображение фона видового экрана. 

3.5.1. КОМАНДА ВЫБРАТЬ 
Эта опция позволяет нам выбирать элементы различными 

способами и использовать некоторые заранее 

определенные критерии. При этом будут выбраны все 

элементы того же семейства/категории, что и ранее 

выделенный элемент. 

Например: 

 Выберите элемент.  ПЩ  Выбрать  Все семейство, Категория  и т.д.  

 Отмена команды  Клавиша Esc 

Другие опции включают выбор видимых/невидимых элементов, выбор по цвету или выбор 

предыдущего / следующего выбора 
 

3.5.2. КОМАНДА СКРЫТЬ 
Мы выбираем  эту опцию, если хотим скрыть  элементы, все семейство или категорию выбранного 

элемента.  

 Выберите элемент  ПЩ  Скрыть  Выбранный элемент, Невыбранные элементы, Все 

семейство  и т.д. 

 Отмена команды  Отменить изменение видимости  или Ctrl+Z   

 

 

 

3.5.3. КОМАНДА ИЗОЛИРОВАТЬ  
Этот инструмент нам позволят изолировать выбранный элемент, целое семейство или категорию 

выделенного элемента. 

 Выберите элемент.  ПЩ  Изолировать  Выбранные элементы, Все семейство, Вся категория  

 Отмена команды  Отменить изменение видимости  или Ctrl+Z 
 

3.5.4. КОМАНДА ИЗОЛИРОВАТЬ ЗАТЕМНЕНИЕМ  
Этот тип изоляции отдельного элемента, при котором изменяется степень видимости и непрозрачности 

других элементов.   

 Выберите элемент.  ПЩ  Изолировать затемнением  Каркас, Затенение,  Затенение с помощью 

кромок  Установим значение видимости невыбранных элементов в процентах.  Выбранные 

элементы  

 Отмена команды  Отменить изолирование затемнением или Ctrl +Z  

Предупреждение: Команда Изолировать затемнением может создать проблему, если, после 

активирования этой команды, вы выполните какие-либо дальнейшие действия, поскольку тогда вы не 

сможете ее отменить. Рекомендуется отменить команду сразу же после использования. 
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3.5.5. РЕДАКТИРОВАНИЕ ВИДОВОГО ЭКРАНА  
Эта опция контекстного меню позволяет нам изменять графические настройки фона, сетку и способ 

представления объектов и выделенных объектов. Мы также можем настроить параметры  подсказок 

для элементов. После активации Опции видового экрана, открываются две вкладки: Фон & Сетка и 

Опции всплывающей подсказки. Видовой экран активируем следующим образом:  

ПЩ на рабочей области  Откроется контекстное меню, выберите пункт Опции видового экрана.  

Откроется окно Настройка видового экрана.  

ВКЛАДКА ФОН & СЕТКА  

Эта вкладка позволяет нам изменять цвет фона или установить изображения как фон или изменить 

видимость сетки и т.д.  и т.д.   

 ОПЦИИ СЕТКИ  ПЩ  Опции видового экрана  Откроется окно Настройка видового экрана.  

Выберите вкладку Фон & Сетка.  Установите флажок рядом с параметром Сетка.  

 ИЗМЕНЕНИЕ  ЦВЕТА ФОНА  ПЩ  Опции видового экрана  Откроется окно Настройка видового 

экрана.  Выберите вкладку Фон & Сетка.  В разделе Фон выберете, будет ли фон монохромным 

(Постоянный цвет) или полихромным (Градиент).  Выберите цвет фона.  

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАЙЛА JPG В КАЧЕСТВЕ ФОНА  ПЩ  Опции видового экрана  Откроется 

окно Настройка видового экрана.  Фон & Сетка   Небесный купол (Импортированное 

изображение должно быть в высокой резолюции.) 

 ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТ ВЫДЕЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  ПЩ  Опции видового экрана  Откроется окно 

Настройка видового экрана.  Выберите вкладку Фон & Сетка.  Структура.  

 КУБ И ОСИ КООРДИНАТ  Выберите вкладку Фон & Сетка.  Гизмо  Выберите хотите ли вы, 

чтобы куб и ось были видны или нет.  
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ВКЛАДКА ОПЦИИ ПОДСКАЗКИ  

Подсказка предоставляет основную информацию, которая появляется рядом с курсором, при 

наведении его на объект. Мы можем определять содержание этой информации или выключить этот 

инструмент.  

 ОПЦИИ ПОДСКАЗКИ  ПЩ  Опции видового экрана  Откроется окно Настройка.  Выберите 

вкладку Опции подсказки.  Видимость всплывающих подсказок задаем установив флажок в поле 

Использовать  подсказки.  

 В окне Параметры можем задать, какие из свойств элементов будут отображаться.  

 Мы можем определить местоположение подсказки, которые могут отображаться или форме 

закрепленной рамки или всплывающего окна. Если мы выберем, что сведения об элементе будут 

отображаться в закрепленной рамке, мы можем найти дополнительные опции для установки 

местоположения окна подсказки в разделе Расположение, или самостоятельно установить 

местоположение окна подсказки.  

 Нажатием кнопки Сброс возвращаемся к настройкам по умолчанию.  

 
 

3.6. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ 
 

В этой главе поговорим об изменениях визуальных характеристик  модели,  о настройках цвета 

отдельных элементов, семейств и категорий, а также об использовании  команды Тип рендера. 

3.6.1. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЦВЕТА ЭЛЕМЕНТА 
 ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО ЦВЕТА  Выберите элемент.  ПЩ  Изменить цвет  Выберите команду 

Выделенные элементы.  Можем установить цвет из палитры или создать любой цвет. 

 ПРИМЕНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЦВЕТА  Выберите элемент.  ПЩ  Изменить цвет Выберите 

команду Выбрать цвет. Выберите элемент, который хотите окрасить.  ПЩ  Изменить цвет  

Вставить цвет  

 Команду отменяем нажатием на клавиши Ctrl+Z или вызвав команду Отменить изменение цвета. 

Тем же способом мы можем легко применять существующие цвета на целых семействах или 

категориях элементов.  

 ПРИМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ПО УМОЛЧАНИЮ  Выберите элемент.  ПЩ  Изменить цвет  Сброс к 

значению по умолчанию  Цвет элемента меняется на цвет по умолчанию.   

 
 

3.6.2. ИЗМЕНЕНИЕ НЕПРОЗРАЧНОСТИ  
 Выберите элемент.  ПЩ  Выберите команду Изменить непрозрачность. Выберите уровень 

прозрачности в процентах  (10-100 %).   

 Команду отменяем при помощи клавиш Ctrl+Z или командой Отменить изменения цвета.  
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Примечание: Различие между командой Изменить непрозрачность в контекстном меню и 

командой  Непрозрачность  на панели инструментов  3D Вид, состоит в том, что вторая определяет 

степень прозрачности всего проекта. В тоже время, команда   Изменить непрозрачность в 

контекстном меню, изменяет прозрачность только выбранных элементов.   

 

3.6.3. ТИП РЕНДЕРИНГА 

 Выберите элемент.  ПЩ  Выберите команду Тип рендеринга.  Затем укажете режим 

отображения: Каркас, Затенить или Затенить с кромками.  Выберите одну из опций Выделенные 

элементы, Невыделенные элементы и т.д.   
 Команду отменяем при помощи клавиш Ctrl+Z или командой Отменить изменение цвета. 

 

Примечание: Команда Тип рендеринга расположена в контекстном меню, а команда Режим 

рендеринга  находится на панели инструментов 3D Вид. Различие между командой Тип рендеринга и 

командой Режим рендеринга состоит в том, что инструмент Тип рендеринга  позволяет  настроить 

отображение любого количества элементов. Инструмент Режим рендеринга позволяет  применять 

изменения ко всему проекту.   
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3.7. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТУР  
 

Программа BEXEL Manager позволяет нам применять текстуры на  элементы модели. При этом  

необходимо иметь в виду, что изображения, которые используем в качестве текстуры, имеют размер  

1:1 и оптимальный размер изображений составляет 1024x1024 пикселей в формате JPG. 

3.7.1. ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТУР 
Выделите элемент, на который хотите применить текстуру.  Выберите вкладку Управление.  

Щелкните  на кнопке Редактор текстур.  Выберите папку Проект из списка Текстуры и сопоставления. 

 Щелкните на кнопке Добавить текстуру.  Выберите желаемую текстуру и в окне  Добавить текстуру 

присвойте имя файлу.  Щелкните на кнопке Добавить сопоставления.  Введите имя материала и 

подтвердите выбор.   Щелкните на кнопке OK.  

3.7.2. УДАЛЕНИЕ ТЕКСТУР С ЭЛЕМЕНТА 
Выберите элемент.  ПЩ  Щелкните  на  команде Сопоставление текстуры на вкладке Управление. 

 Выберите опцию Удалить текстуру.  

3.7.3. УДАЛЕНИЕ ТЕКСТУР СО СПИСКА 
Выберите текстуру со списка.  ПЩ  Выберите Удалить или Удалить текстуру.  

По умолчанию, программа сохраняет текстуры в папке Общая папка текстур.   Она расположена по 

следующему пути:  C:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\BEXEL\Bexel Manager 10\Textures 
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Предупреждение: Команда отмены (Ctrl+Z) не действует с этим инструментом. Если мы хотим удалить 

текстуру с элемента, просто выполните следующее.  ПЩ  Сопоставление текстуры  Удалить 

текстуру. Эта команда удаляет все текстуры на элементе. 

3.7.4.  РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТУРЫ  
 Выделите элемент.  Выберите вкладку Управление.  Щелкните на значке Редактор текстур.  

Активируйте кнопку Редактор сопоставления.  Нажмите кнопку OK.  

 Выделите элемент.  ПЩ Выберите вкладку Сопоставление текстуры.  Перейти к 

сопоставлению Щелкните на иконке Редактирование текстуры.   
 

 

3.7.5. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТУРЫ С ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫМИ МАТРИЦАМИ 
Выберите вкладку Управление.  ПЩ на кнопке Редактор текстуры.  Выберите команду 

Предопределенное сопоставление текстур.  Импорт  Выберите файл в формате XLSX.  Откроется 

окно Быстрый сопоставитель  текстуры.  Нажмите кнопку Применить все.  Все файлы необходимо 

предварительно сохранить в папке Общая папка текстур. 
 

3.8. ИНСТРУМЕНТ РЕЖИМ ПРОГУЛКИ  
 

Режим прогулки представляет собой инструмент навигации, который 

позволяет рассматривать объект с точки зрения обозревателя. Прежде 

всего, щелкните на значке инструмента Режим прогулки, который 

расположен на панели инструментов  3D вида. Затем выберите план 

движения. Только перекрытия признаются плоскостями движения. При 

навигации для облегчения ориентирования по уровню здания вы можете 

использовать инструмент карта уровней. 

 Движение влево, вправо, вперед и назад.  Клавиши перемещения на 

клавиатуре.  

 Движение вверх или вниз  Колесико на мыши.  

 Обзор вокруг на 360 градусов  Удерживание  левой кнопки мыши.  

 Прохождение в двери или движение по лестнице.  Левая кнопка 

мыши + клавиша со стрелкой на клавиатуре. 

 Невозможно пройти сквозь стены, ожидаемо при использовании 

инструмента карты уровней. 

 

3.9. ЯРЛЫКИ 
 

Для каждой команды в программе есть предопределенные ярлыки. Список ярлыков отображается при 

двойном нажатии на букву C латинского алфавита на клавиатуре.  

 

3.10. ИНСТРУМЕНТЫ РАЗМЕРОВ И АННОТАЦИЙ  
 

3.10.1. ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ 
Этот инструмент предназначен для измерения габаритных размеров 

элементов или расстояния между ними.   
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Нажмите на значок инструмента на  Панели инструментов 3D Вид.  Выберите расстояние, которое 

хотите измерить. 

3.10.2. ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТНОЙ ОТМЕТКИ 
Этот инструмент предназначен для измерения высоты выбранной точки относительно эталонной 

высотной отметки 0,00 в модели. Он также будет показывать этаж - относительную высоту, 

относительно выбранного эталонного этажа, а также абсолютную высоту, если она была задана в 

авторской программе, в которой создавалась модель.  

Нажмите на значок инструмента на Панели  

инструментов 3D Вид  Выберите значок 

инструмента  Высотная отметка.  Выберите точку, 

высоту которой хотите определить.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.11. ИНСТРУМЕНТ  СЕКЦИОНИРОВАНИЯ  
 

Инструмент разрезания модели является очень полезным средством, которое позволяет выполнять 

различные разрезания модели. Можно задать расположение секущей плоскости параллельно с осями 

X, Y или Z. Мы используем этот инструмент для выполнения детализированной оценки качества модели, 

а также для визуальной презентации проекта.  

3.11.1. СОЗДАНИЕ СЕКУЩЕЙ  ПЛОСКОСТИ  
 Выберите вкладку Вид.  Нажмите на значок инструмента Включить секционирование.  Откроется 

меню настройки секущей плоскости.  Нажмите кнопку Активные плоскости.  Выберите плоскость 

сечения Plane 1.  Выберите расположение плоскости сечения в модели. 

 

3.11.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ  СЕКУЩЕЙ ПЛОСКОСТИ 
 Нажмите на стрелку рядом с командой Редактировать и Выберите секущую плоскость, которую 

хотите редактировать.   

 Клавиша Tab изменяет ориентацию секущей плоскости.  

 Клавиша Space изменяет ориентацию вектора и тем самым направление секущей плоскости.    

 Клавиша Enter вводит заданную секущую плоскость. Одновременно можно сохранить шесть 

горизонтальных секущих плоскостей.   

 Перемещение секущей плоскости вдоль вектора.  Выделите вектор и определите положение 

секущей плоскости, параллельно направлению вектора.   
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4. ПАЛИТРА BUILDING EXPLORER  
 

При помощи инструмента Окна на 

вкладке Вид можно управлять 

состоянием видимости всех палитр 

пользовательского интерфейса. 

Рассмотрим палитру Building Explorer, 

которая по умолчанию расположена 

на левой стороне экрана. 

Палитра Building Explorer показывает 

разбивку элементов по  категориям.  

Он содержит четыре основные 

вкладки: Элементы, 

Пространственная структура, 

Системы и Структура рабочего 

набора, расположенные в верхней 

части палитры. 

Если мы выберем какой-либо 

элемент в любой палитре, они будут 

подсвечены во всех режимах 

просмотра модели, таких как 3D Вид, 

2D/3D ортографический вид  или  

Просмотрщик плана. Кружки перед 

именами категорий элементов 

указывают на видимость элементов 

на видовом экране. Желтый цвет 

кружка указывает, что все элементы 

категории отображаются на видовом 

экране. Оранжевый цвет кружка указывает, что отображаются только отдельные элементы категории, 

а другие не отображаются на видовом экране. Белый кружок указывает на то, что все элементы 

категории скрыты на видовом экране.  

 

4.1. ЭЛЕМЕНТЫ  

  
Вкладка Элементы содержит список всех элементов проекта. Элементы упорядочены по категориям, и 

каждая категория содержит определенные семейства (семейства - это подгруппы категорий). Каждый 

элемент принадлежит к соответствующему семейству по общим характеристикам, таким как размеры, 

материал, отделка и т.д. Первоначальное распределение элементов по семействам и категориям 

осуществляется в исходной программе, в которой модель была создана. 

 

4.2. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
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Вкладка  Пространственная структура  представляет собой разбивку элементов по зданиям и уровням 

зданий. Пространственная структура наследуется от авторского программного обеспечения, в котором 

изначально создавалась модель. BEXEL Manager имеет инструмент для перемещения элементов между  

различными уровнями и зданиями, а также возможность реорганизации пространственной структуры, 

если это необходимо. 

Предупреждение: Редактирование отдельных элементов по этажам и объектам.  Активируйте 

вкладку Управление.  Выберите инструмент Редактировать пространственную структуру. 

 Переместите в здание или Этаж.  

 

4.3. СИСТЕМЫ 
 

Вкладка Система представляет собой разбивку элементов по системам СИТО, которые также 

наследуются из авторского инструмента для проектирования. В BEXEl Manager мы можем перемещать 

элементы в системы или из них, но мы не можем создавать новые системы. 

Чтобы переместить элементы в систему или из нее, нажмите на стрелке раскрывающегося списка рядом 

с кнопкой Системы на вкладке Управление. Будут показаны два варианта: Добавить элементы в систему 

и удалить элементы из системы. 

 

4.4. СТРУКТУРА РАБОЧИХ НАБОРОВ 
 

Вкладка структура рабочего набора позволяет пользователю просматривать разбивку элементов по 

рабочим наборам, заданную в программе для проектирования, например  Revit. Мы можем 

организовать элементы проекта в рабочие группы, такие как архитектура, конструкция, стройплощадка, 

канализация, водоснабжение и т.д. Структура рабочих наборов наследуется из авторского инструмента 

для проектирования и не редактируется в BEXEL Manager. 

5. ПАЛИТРА СВОЙСТВА 

 

В этой главе мы рассмотрим группу палитр с правой стороны 

экрана. Это палитры  Свойства, Информация о выделении, Карта 

уровня, Материалы и документы, расположенные в нижней 

части группы палитр. Они отображают информацию о 

выбранных элементах на различных уровнях. 

Все свойства выбранных элементов отображаются в палитре 

Свойства и сгруппированы по соответствующим наборам 

свойств. 

В верхней части палитры свойств мы видим вкладки: Свойства, 

Добавить в избранное, Отношения и Свойства подэлементов. 

Мы можем добавить свойства в избранное, щелкнув правой 

кнопкой мыши на свойстве и выбрав опцию Добавить в 

избранное. После этого они будут отображаться на вкладке 

Избранные свойства. 

Во вкладке Отношения мы можем видеть, с какими элементами 

связаны выделенные элементы. Например, если мы выделим 
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окна, то на этой вкладке будут показаны стены, к которым они прикреплены. 

На вкладке Свойства подэлементов мы можем видеть подэлементы составных элементов и их 

характеристики. Например, слои многослойных полов или стен, их толщину и материальное 

исполнение. 

 

5.1. ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ СВОЙСТВ  
 

В BEXEL Manager мы можем легко добавлять новые свойства и задавать новые наборы свойств. 

 

Выберите элемент.  Выберите палитру Свойства.  Щелкните на раскрывающейся кнопке Свойства в 

правом верхнем углу.  Щелкните на  Новый и введите имя и группу, в которую свойство будет 

помещено.  Задайте типа свойства.  Задайте единицы измерения.   Добавите постоянное 

значение или выражение (кнопка Fx).  Нажмите кнопку OK.  Новый атрибут для выбранного 

элемента появится в группе, которую мы ранее определили. 

Примечание: При нажатии на кнопку Fx откроется новая форма, в которой мы можем задать 

математическую формулу, используя базовый математический операнд. Мы также можем ссылаться на 

некоторые другие существующие свойства для выбранного элемента и использовать их в формуле. 

 

Предупреждение: Bexel Manger не позволит нам создать два свойства с одинаковыми именами, даже 

если они находятся в разных наборах свойств. 

 

 

5.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ СВОЙСТВ 
 

Выберите элемент.  Выберите палитру Свойства.  ПЩ на выбранный атрибут.  Выберите команду 

Редактировать. 

Примечание: Программа BEXEL Manager позволяет добавлять новое свойство  любому элементу, либо 

редактировать  существующие свойства элементов, которые были назначены  элементам в исходной 

программе, в которой модель была создана.  Рекомендуется  выполнять редактирование 

существующих свойств, а также добавлять новые атрибуты в программе, в которой 3D модель 

создавалась. Когда выполняется редактирование или добавление свойств в программе BEXEL Manager, 

они остаются без изменений в исходном файле. При обновлении модели, мы снова переписываем 

свойства элемента из исходной программы. 

5.2.1. КОМАНДА ВЫБРАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ПО ЗНАЧЕНИЮ  

Выберите элемент.  Выберите палитру Свойства.  ПЩ на выбранном  свойстве.  Выберите 

команду Выбрать элементы по значению.  Выберите опцию Все или Только видимые. 

5.2.2. КОМАНДА КОПИРОВАТЬ В БУФЕР ОБМЕНА   
Команда позволяющая копировать значение свойства элемента в буфер обмена.  

Выберите элемент.  Выберите палитру Свойства.  ПЩ на выбранном атрибуте.  Выберите команду 

Копировать в буфер обмена.  Откройте требуемую программу.  На пустой лист скопируйте значения 

при помощи комбинации клавиш  Ctrl+V.  
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5.2.3.  КОМАНДА ПРОСМОТР ЗНАЧЕНИЙ ЭТОГО СВОЙСТВА  
Выберите требуемое свойство и щелкните на нем правой кнопкой мыши.  Выберите команду 

Просмотр значений этого свойства.  Откроется окно Значение свойств.  Если мы хотим выбрать все 

приведенные значения, используем комбинацию клавиш Ctrl+A.  Выберите команду Копировать в 

буфер обмена.  Откроем программу по выбору.  На пустой лист скопируем значения при помощи 

комбинации клавиш Ctrl+V. 

В окне значения свойств есть возможность фильтровать представленные значения по Всем категориям, 

Этой категории, Выделенным элементам. Если мы установим флажок возле  команды  Только видимое, 

то элементы, видимые на главном видовом экране  и которые имеют это свойство, будут перечислены 

в окне Значения свойств. 

5.2.4 ФИЛЬТР ОТОБРАЖЕНИЯ СВОЙСТВ 
Выберите элемент.  Выберите палитру Свойства.  Выберите команду Опции и фильтры и выберете, 

какое свойство будет отображаться. 

 

6. ПАЛИТРА ИНФО О ВЫДЕЛЕНИИ  
 

Палитра Инфо о выделении является частью 

группы палитр в правом углу экрана. Содержит 

команды Выбрать элементы, Выбрать структуру  и 

Структура.  

Кнопка Структура содержит несколько вариантов 

выбора классификации: Семейство, Пространство, 

Наборы выбора, Системы и рабочие наборы. 

Элементы распределяются и отображаются 

согласно выбранной классификации. Если 

выделенные элементы отсутствуют, то 

информационное окно остается пустым. 

 Активируем инструмент Режим выделения. 

 Выберите любую часть объекта.  В окне 

Инфо о выделении отображается 

информация о выделенных элементах.  

 Команда Структура позволяет 

классифицировать элементы по различным 

типам структуры. 

 В нижней части палитры Инфо о выделении 

отображается количество выделенных 

элементов. 

 Мы можем выделить элементы из списка и, 

щелкнув на кнопке Выделить элементы, 

сделать новое выделение из ранее 

выделенных элементов. 
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7. ПАЛИТРА КАРТА УРОВНЯ 
 

 Этот инструмент может быть использован в различных ситуациях. Он отображает макет проекта на 

определенном уровне вместе с положением камеры. Камера отображается в виде желтого круга, 

который можно перемещать, чтобы изменить угол обзора на главном видовом экране. Используя 

камеру, мы можем просмотреть весь проект, разместить камеру внутри здания на определенном этаже 

и пройти через стены здания. Все изменения в палитре карты уровней немедленно проецируются на 

видовой экран. 

Мы можем выбрать здание и уровень (этаж), которые будут отображаться в окне карты уровней. 

 

7.1. НАСТРОЙКА УРОВНЯ НА КАРТЕ УРОВНЯ 
 

Выберите палитру Карта уровня.  Командой Этажи задайте желаемый уровень.  

 

7.2. ОПЦИИ ОТОБРАЖЕНИЯ КАРТЫ УРОВНЯ  
 

Команда Опции карты уровней находится в правом верхнем углу палитры Карта уровней. Она содержит 

команды Опции карты уровней (изменение цвета фона, тип рендеринга элементов уровня, категория 

элементов, которая будет отображаться на Карте уровней), Опции линейки карты уровней (форма и 

положение линейки на Карте уровней) и Опции столкновения (отображение столкновения на Карте 

уровней). 

Выберите палитру Карта уровней.  Активируйте команду Опции карты уровней.  Задайте цвет фона, 

тип рендеринга элементов уровня, какие элементы будут отображаться, и т.д.   
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8. ПАЛИТРЫ  МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ 
 

8.1. ПАЛИТРА МАТЕРИАЛЫ   
 

Палитра материалов показывает нам информацию о материалах, которые назначены определенному 

выделенному элементу. Когда мы нажимаем кнопку Использовать текущий выделение, в окне палитры 

отображаются названия выбранных семейств и их материалы. Можете добавить новые элементы в 

определенный выбор при помощи клавиши Ctrl. В этом случае, информация о добавленных элементах 

сразу же выводится на экран. 

Палитра Документы позволяет нам 

прикрепить к определенному элементу 

или группе элементов различные файлы, 

такие как прорисовка деталей изделия, 

фотографии со строительной площадки, 

ссылку на сайт  и т.д.  Когда мы 

нажимаем на кнопку Реестр документов, 

открывается реестр всех назначенных 

документов. 

 

8.2. ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛА 
 

Выберите элемент, к которому хотите 

присвоить документ. Щелкните на 

кнопке Новый.  Выберите один из указанных типов файлов: Файл-документ или Веб-Документ.  

Откроется окно Добавить связанные документы.  Щелкните на кнопке Добавить и выберите 

желаемый файл.  Завершите щелчком  на кнопке OK. 

 Примечание: К элементам можем прикреплять файлы в формате Внедрить файлы в проект или Связать 

файлы с выбранными элементами. Внедренные файлы интегрируются в проект. Мы можем получить к 

ним доступ в любое время,  но таким образом увеличивается размер файла проекта. Во втором случае, 

мы только создаем связь с документами, которые могут храниться, например, на облаке.  Это не влияет 

на размер файла проекта, но прикрепленные документы недоступны, когда нет связи с сервером, на 

котором они хранятся. 

 

9. СЦЕНЫ И АНИМАЦИИ  
 

9.1. СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ОБЗОРА И СЦЕН  
 

В нижней части экрана расположены палитры Расчет объемов работ, Сборки, Назначенные позиции, 

Редактор плана, Анимация плана, Обнаружение столкновений и Сцены и анимации. Прежде всего, 

рассмотрим вкладку Сцены и анимации. Эта вкладка позволяет создавать Виды, Сцены и анимации. 

Различие между сценами и Точками зрения состоит в различиях между содержащейся в них 

информации. Вид сохраняет только информацию, которая относится к моментальному положению 
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камеры (точка обзора), тогда как Сцена сохраняет дополнительную информацию о прозрачности, цвете 

и типе рендеринга и позиции камеры.  В левой части  палитры находится список всех созданных видах, 

сценах и анимациях. Когда мы выберем какой либо вид, сцену или анимацию из этого списка, в правой 

части появится предпросмотр 3D BIM модели. Структура папок может быть создана по нашему 

нахождению, или может быть перенесена из другой версии отдельного проекта BEXEL Manager. 

9.1.1. СОЗДАНИЕ ТОЧКИ ОБЗОРА 
Выберите вкладку Сцены и анимации.  Щелкните на  кнопке Создать и выберите команду Вид.  

Введите имя  Вида в поле ввода Имя.  Завершите щелчком на кнопке OK.  

В левой части палитры отображается список существующих видов. 3D модель отображается в правой 

части палитры. При двойном щелчке на нужном Виде, элементы 3D модели появляются в главном 3D 

видовом экране с той же точкой обзора, что и у выбранного Вида. 

Прежде чем создадим сцену, можем изменить цвет крыши и фасада. Это можно сделать при помощи 

инструментов контекстного меню или команды Изменить Цвет.  

9.1.2. СОЗДАНИЕ СЦЕНЫ 
Выберите вкладку Сцены и анимации. Нажмите на стрелку возле кнопки Создать и выберите команду 

Сцены.  Введите имя сцены в поле ввода Имя.  Завершите щелчком на кнопке OK.  

Примечание: В созданной сцене мы изменили цвет фасада и крыши после создания Вида и до создания 

Сцены. Когда мы двойным щелчком откроем Сцену, 3D  3D-модель в главном видовом окне и в окне 

палитры выглядит идентично, с измененным цветом фасада и крыши. Когда мы снова открываем 

предыдущий Вид, в окне палитры отображается первоначальный вид фасада и крыши, где цветовые 

изменения не сохранились. Основной 3D видовой экран показывает модель под тем же углом, что и в 

окне Вид, но цвет фасада и крыши  изменился, так как Вид сохраняет только положение камеры. Сцена 

сохраняет все изменения и отображает их на главном 3D видовом экране. Здесь мы рассмотрели 

разницу между видом и сценой. 
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Предупреждение: Когда создаете несколько сцен и изменяете внешнего вида некоторых элементов, 

например, цвет фасада, рекомендуется, в первую очередь, создать сцену в исходном цвете. Затем 

создавать сцены с отдельными изменениям.  Для возвращения к предыдущим настройкам можете 

использовать инструмент  Сброс до настроек цвета по умолчанию.  Выделите элементы.  В 

контекстном  меню выберите команду Изменить цвет.  Затем выберите опцию Сброс до настроек 

цвета по умолчанию. 

 

9.2. СОЗДАНИЕ АНИМАЦИЙ  
 Как мы уже упоминали ранее, для создания анимации мы используем палитру Сцены и анимации. 

Левая часть палитры содержит список всех видов, сцен и анимаций. Левая часть палитры содержит 

список видов, сцен и анимаций. При создании новых анимационных кадров список будет отображаться 

в правой части палитры и изначально он будет пустым.  Внизу находится временная шкала со 

стандартной командой воспроизведения. В процессе создания анимации мы вращаемся вокруг 3D 

модели или нужных элементов модели, создавая ключевые кадры. Чтобы создать плавную анимацию, 

мы должны обращать внимание на то, чтобы орбита вокруг нужных элементов вращалась постепенно, 

углы между кадрами не должны быть 

слишком большими, поскольку это резко 

меняет траекторию камеры. Программа 

автоматически объединяет созданные 

кадры в анимацию. Анимация - это 

привлекательная презентация проекта, но 

мы также можем использовать ее позже  

при  создании плана-графика. 

 

9.2.1. СОЗДАНИЕ АНИМАЦИИ  
Выберите вкладку Сцены и анимации.  

Щелкните на кнопке Создать и выберите  

Анимация.  Откроется окно Новая 

анимация.  

9.2.2. ОКНО НОВАЯ АНИМАЦИЯ 
 Мы должны задать Имя анимацию. Описание анимации в поле Описание вводить не обязательно.  

 Опция Частота смены кадров показывает количество кадров за 1 секунду анимации. Частота смены 

кадров - это отношение между Количеством кадров и параметром Продолжительность. Параметры 

Количеством кадров и Продолжительность зависят друг от друга. Например, анимация, которая 

длится 60 секунд (параметр Продолжительность), содержит 1800 кадров (параметр Количество 

кадров) если частота кадров установлена на 30. 

 Шкала количества кадров  и Шкала продолжительности.  Если установлен флажок Шкала 

количества кадров, то когда мы изменяем значение параметра Частота смены кадров, Количество 

кадров корректируется. Значение параметра Продолжительность не изменится. Также если 

установлен флажок Шкала продолжительности, то параметр Продолжительность будет 

настраиваться в соответствии с изменениями параметра Частота смены кадров.  

 Шкала частота смены кадров  Когда установлен флажок на этой опции, и мы изменим либо 

Количество кадров, либо Продолжительность, Частота кадров также будет корректироваться.  

 Мы установим флажок на опции Состояние рендеринга анимации, если хотите сохранить изменения  

инструмента Состояние рендеринга между отдельными кадрами. Например, в кадре 1 элементы 

модели видны, в кадре 2 активируем опцию  Каркас состояние рендеринга. В кадре 3 элементы опять 
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полностью видны. Анимация с изменением типа рендеринга кадров и переходы от кадра к кадру 

происходят плавно и соединены аккуратно. 

 Только что созданная Анимация 1 теперь отображается в списке. Что бы использовать анимацию,  ее 

надо, в первую очередь, выбрать.  

9.2.3. СОЗДАНИЕ КАДРА  
Щелкните на кнопке  Ключевой кадр.  Выберите опцию Новый ключевой кадр.  Введите нужное 

имя в поле  Имя.  В окне Кадр задаем положение кадра на временной шкале анимации. 

9.2.4. РЕДАКТИРОВАНИЕ КАДРА  
Выберите кадр.  ПЩ  Выберите опцию Редактировать ключевой кадр.   

9.2.5. ОБНОВЛЕНИЕ КАДРА  
Выберите кадр.  ПЩ  Нажмите на команду Обновить.  Выберите одну из трех опций: 

Расположение камеры, Состояние рендеринга только или Расположение камеры и Состояние 

рендеринга.  

9.2.6. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КАДРА  
Если мы переместим маленькие прямоугольники на временной шкале, которые иллюстрируют кадры, 

мы изменим положение кадра. Если мы хотим изменить скорость анимации, мы изменим расстояние 

между кадрами. Чем меньше расстояние между двумя кадрами, тем быстрее будет происходить 

анимация в этом сегменте. 

 

9.2.7. КОПИРОВАНИЕ КАДРА 
Выберите кадр.  ПЩ  В меню выберите команду  Дублировать ключевой кадр.  

Если хотите добавить новый кадр, например, между Кадрами 1 и 2, то выберите Кадр 1 и выберите 

опцию Дублировать. Тем самым мы скопировали Кадр 1 и вставили его между Кадрами  1 и 2. Теперь 

этот кадр можно настроить.  

Примечание: Команда Показать путь камеры  показывает путь камеры в анимации  красной линией.  

9.2.8. ЭКСПОРТ АНИМАЦИИ 
Если мы удовлетворены полученной анимацией, 

мы можем экспортировать ее с помощью 

команды Экспорт. Мы можем экспортировать 

всю анимацию или только определенную часть, 

где мы можем точно установить, с какого кадра 

мы будем экспортировать анимацию. Если мы 

хотим экспортировать определенную часть 

созданной анимации, мы используем инструмент 

Экспорт пользовательских кадров. Анимацию 

можем экспортировать двумя способами: 

 Как изображение – файлы в формате JPG, PNG, 

BMP и GIF. При этом надо обратить внимание 

на тот факт, что количество экспортируемых 

кадров будет соответствовать значению параметра  Количество кадров. При значении Количество 

кадров 600, анимация для экспорта будет содержать 600 изображений. Для того типа экспорта 

рекомендуется использовать формат JPG или PNG. 
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 Как видеозапись – файл в формате AVI. И в этом случае программа предлагает возможность экспорта 

определенного количества кадров или всей анимации. Мы можем выбрать различные кодеки, 

которые могут повлиять на качество видео и размер видео файла. 

 

10. НАБОР ИНСТУРМЕНТОВ 

НАЙТИ  ЭЛЕМЕНТЫ  
 

Прежде чем   мы познакомимся с 

программным модулем Наборы выбора, 

объясним инструмент Найти элементы. Этот 

инструмент можем активировать двумя 

способами: 

 Активируйте вкладку Выделение.  

Выберите инструмент Найти элементы. 

 Используя клавиши Ctrl+F.  

Откроется окно, в котором можем 

активировать совершенно новый поиск 

элементов - Новый поиск, или поиск 

элементов по результатам предыдущих 

поисков -  Поиск в результате(ах). Поиск 

может выполняться на нескольких уровнях, 

по целому проекту или внутри отдельных 

подмодулей. 

 

10.1. ПОИСК ПО ОСОБЫМ 

ПАРАМЕТРАМ – ПРИМЕР 
 

 Поиск дверей со свойством ширина 

больше 80 см.  

Выберите опцию Новый поиск.  В 

разделе Источник зададим Весь проект, 

тем самым поиск элементов будет 

выполняться во всем проекте.  В 

разделе Категория выберите категорию 

двери.  В разделе Видимость выберите 

опцию Все.  Активируем раздел 

Расширенный, и зададим 

дополнительные условия поиска.  В 

разделе Свойства выберите нужный 

параметр, например, Ширина.  

Определим следующие условия Условие: 

Более.  Введем следующее значение: 

80.  Зададим единицы измерения: сантиметры.  Нажмем кнопку Искать.  В окне Результаты 
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отобразятся  элементы,  которые отвечают условиям поиска. Показанные результаты - общее 

количество найденных элементов. 

В разделе Выделение  задаем условия, когда хотим выделить элементы поиска, которые будут 

выделены на главном 3D видовом экране.  В разделе Операция  выберите опцию Новое 

выделение.  Нажмите  кнопку Выделить.  Результаты поиска обозначены желтым цветом.   

Команда Изолировать или Изолировать затемнением  показывает только результаты поиска в 

основном 3D видовом экране.   

10.2. ПОИСК ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДЫДУЩИХ ПОИСКОВ   
 

Ctrl+F  Выберите опцию Предыдущий поиск.  В разделе Расширенный повторно выберите параметр 

Ширина.  Задайте следующие условия Условие: Более.  Введите следующее значение: 120.  

Задайте  единицы измерения: сантиметры.  В разделе Операция  выберите опцию Вычесть из 

выделения.  Нажмите кнопку Выделить.  Двери, которые шире  120 см, теперь удалены из 

предыдущей выборки.   

11. ПАЛИТРА НАБОРЫ ВЫБОРА 

  
Палитра Набор выбора расположена на левой стороне экрана. Набор выбора - это группа элементов, 

которые пользователь определяет по желаемым критериям. Пользователь определяет название 

наборов выбора, а также их организацию. Различаем два вида наборов выбора.  Умный набор выбора 

- это группа элементов, содержащая предопределенные правила. Преимущество такого набора выбора 

состоит в том, что при обновлении 3D BIM  модели новые элементы добавляются автоматически в 

соответствии с заданными условиями. Этим они отличаются от обычных наборов выборов, в которых  

новые элементы  автоматически не отсортировываются после обновления. В этом случае мы должны 

вручную сортировать добавленные элементы в наборах выбора, каждый раз, после обновления 3D BIM 

модели.   

Предупреждение: Прежде чем мы создадим новый Умный набор выбора с определенными 

правилами, мы должны убедиться, что в текущей выборке нет никаких элементов, иначе выбранные 

элементы также будут включены в набор выбора. Программа предупреждает нас о наличии некоторых 

выбранных элементов в окне Создать новый набор выбора, в разделе Правила, под Элементы  

Включить.  

11.1.  СОЗДАНИЕ НОВОГО НАБОРА ВЫБОРА  
 

11.1.1. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ НАБОР ВЫБОРА 
Создание базового Набора выбора: 

 Команда Найти элементы Ctrl+F  В открывшемся окне выберите опцию Предыдущий поиск.  

Когда появятся результаты поиска, щелкните на кнопке Создать набор выбора.  В палитре  Наборы 

выбора  появится только что созданный набор выбора. 

 Вручную Выберите элементы непосредственно в видовом экране 3D модели.  Щелкните на 

кнопке Новый набор выбора в верхней части вкладки наборы выбора или нажмите кнопку Новый 

набор на ленте Выделение в верхней части интерфейса.  Назначьте имя набору  и выберите 

папку, в которой он будет храниться. 

Создать Умный набор выбора: 

 Щелкните на кнопке Новый набор выбора в верхней части вкладки наборы выбора или нажмите 

кнопку Новый набор на ленте Выделение в верхней части интерфейса  Откроется окно Создать 
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новый набор выбора  Выберите папку, в которой будет храниться набор выбора, и назначаем ей 

имя.  Нажмите на кнопку Новое правило, чтобы задать правила.  Завершите щелчком на кнопке 

OK.  

11.1.2. СОЗДАНИЕ УМНОГО НАБОР ВЫБОРА - ПРИМЕР 
В качестве примера мы создадим набор выбора стен, имеющих свойство Площадь меньше или равную 

восьми квадратным метрам (8м2).  

Выберите палитру Наборы выбора.  Нажмите на значке Новый набор выбора.  Откроется окно 

Создать новый набор выбора.  Выберите папку, в которой будет храниться набор выбора и назначьте 

ей имя.  Нажмите на кнопке Новое правило и задайте условие для включения элементов в это 

правило.  Включить  Выберите критерий Здания.  Щелкните на кнопке Новое правило и задайте 

состояние Пересечение.  Выберите следующий критерий, например Категория, а затем  Стены.  

Выберите Новое правило и  выберите опцию Пересечение.  Выберите опцию  Запрос элемента.  

Выберите  Вставить запрос.  Значение свойства Со списка выберите параметр Площадь.  

Выберите Тип свойства Числовое.  Выберите условие Менее равный.  В поле ниже введите цифру 

8.  Завершите щелчком на кнопке OK.  В списке палитры Набор выбора отобразится созданный 

Набор выбора. 

Если мы хотим показать элементы, которые включает созданный набор выбора, мы выберем 

определенный набор выбора из списка палитры набора выбора, и выбранные элементы будут 

выделены.  Если можем изолировать выбранные элементы при помощи команды Изолировать. Мы 

создали умный набор выбора, который содержит элементы, которые будут соответствовать заданным 

правилам даже после обновления модели. Умный набор выбора может использоваться для 

проведения различных анализов, расчета объемов работ и анимации плана-графика.  
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11.2.  РЕДАКТИРОВАНИЕ НАБОРА ВЫБОРА 
 

11.2.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАБОРОВ ВЫБОРА ПО ПАПКАМ 
Выберите вкладку Наборы выбора.  Нажмите на кнопку Управление наборами выбора и выберите 

требуемый набор выбора.  Поставьте галочку напротив команды Разрешить перемещение наборов 

выбора (с помощью перетаскивания) и переместим набор выбора в выбранную папку.  

 

11.2.2. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ НАБОРА ВЫБОРА  
Выберите вкладку Наборы выбора. Нажмите на кнопку Управление наборами выбора.  Выберите 

набора выбора, который хотите переименовать.  Щелкните на кнопке Редактировать и 

переименуйте его.  

11.2.3. КОПИРОВАНИЕ НАБОРА ВЫБОРА   
Выберите вкладку Наборы выбора.  Нажмите на  кнопку Управление наборами выбора.  Выберите 

набор выбора, который хотите копировать.  ПЩ  Щелкните на  команде Копировать.  

11.2.4. УДАЛЕНИЕ НАБОРА ВЫБОРА  
 Выберите вкладку Наборы выбора.  Нажмите на кнопку Управление наборами выбора.  

Выберите набор выбора, который хотите удалить.  Щелкните на  команде Удалить.  

 Со списка палитры Наборы выбора выберите набор выбора, который хотите удалить.  ПЩ  

Удалить  

 

12. ПАЛИТРА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ РАЗБИВКА  
Инструмент Пользовательская разбивка используется, когда мы хотим  классифицировать элементы в 

модели по заданным критериям. Обычно эти критерии относятся к конкретным свойствам  выбранных 

элементов. Инструмент Пользовательская разбивка используем, например, при проведении оценки  

качества 3D BIM модели. Этот инструмент позволяет нам установить, что определенный атрибут в 

модели написан некорректно. С помощью этой опции программное обеспечение обнаруживает все 

различия при  вводе свойств, таких как пробелы, прописные и строчные буквы, числа и т. д. Таким 

образом, мы можем быстро обнаружить различные отклонения и тем самым улучшить качество 3D  BIM 

модели.   

12.1. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ НОВОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ РАЗБИВКИ  
 

Давайте  создадим новую структуру Пользовательская разбивка. Мы возьмем категорию Помещения и 

разобьем их по этажам и их именам. 

Щелкните на стрелке возле кнопки Создать.  Выберите опцию Пустая пользовательская разбивка.  

В поле Имя введите имя.  В поле Тип выберите опцию Категория и ниже выберите категорию 

Помещения.  Нажмите на кнопку Использовать выделение.  Щелкните на стрелке возле значка 

Добавить правило разбивки и выберите правило  Группировка по уровню здания.  Повторно нажмите 

на значке и выберите правило Группировка по дискретное свойство. Этот элемент представляет собой 
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нечисловое свойство.  Откроется окно Выбрать дискретное свойство, в котором выберите свойство 

Имя.  Щелкните на OK. 

 

 
 

12.2. 3D ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ 
 

3D вид с цветовым кодированием расположено на панели инструментов Вид.  Мы можем активировать 

его, щелкнув на вкладке над главным видовым экраном. Этот инструмент показывает  в цвете структуру 

пользовательской разбивки. Когда активируем инструмент вид с цветовым кодированием,  модель 

будет серого цвета, потому что  цветовое кодирование еще не применялось. Инструмент окрашивает 

каждую группу пользовательской разбивки в отдельный цвет, и элементы на главном видовом окне 

имеют тот же цвет, что и соответствующая группа в пользовательском дереве разбивки. 

12.2.1. ДОБАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ РАЗБИВКАМ 
Откройте палитру Пользовательская разбивка и выберите список пользовательская разбивка.  

Нажмите кнопку Редактировать.  Открылось окно Редактировать пользовательскую разбивку.  

Нажмите кнопку Сброс дерева,  чтобы просмотреть основные правила.  Выберите нужное правило, в 

соответствии с которым группы будут окрашены.  Выберите команду Правило настройки цветового 

кодирования.  Возле имени появился окрашенный квадратик. Это означает, что команда Правило 

цветового кодирования активирована, и это отразилось на элементах главного видового экрана, 

окрашенных в соответствующие цвета.  
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12.2.2. ПОКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО ОКРАШЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
Это инструмент показывает нам только окрашенные элементы на видовом экране 3D вид с цветовым 

кодированием. Эта команда находится на панели инструментов 3D вид с цветовым кодированием. 

 

12.2.3. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА 3D ЭЛЕМЕНТОВ С ЦВЕТОВЫМ КОДИРОВАНИЕМ   
Выберите палитру Пользовательская разбивка.  Нажмите на кнопку Редактировать легенду.  

Откроется окно Редактировать легенду цвета.  Выберите элементы и нажмите на кнопку Изменить. 

 Откроется палитра цветов, в которой мы можем задать новый цвет каждому конкретному элементу. 

13. ПАЛИТРА ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ 

 

Обнаружение столкновений - программный модуль, который позволяет выполнять анализ 

столкновений между отдельными элементами в модели.  Например, могут возникнуть столкновения 

между элементами конструкции и инженерными системами, или между элементами самих 

инженерных систем  и т.д.   Обнаружение столкновений очень важно на всех этапах проекта и для 

завершения проекта в срок без  дополнительных затрат. Палитра Обнаружение столкновений 

расположена в нижней части экрана. В этом случае,  команда  Задание позволяет выполнить  анализ 

столкновений между отдельными элементами модели, и в окне команды отображается перечень всех 

выявленных столкновений  между  элементами выбранных групп. 

 

13.1. ЗАПУСК ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 
 

Выберите вкладку Обнаружение столкновения.  Нажмите кнопку Запустить обнаружение 

столкновения.  Откроется окно Обнаружение столкновения. Введите имя столкновения в окне  Имя 

задания.  Выберите группу элементов в левой части окна.  Выберите группу элементов в правой 

части окна.  Задайте тип столкновения или Тип столкновения: Жестко.  Задайте Толерантность.  

Щелкните  на кнопке Запустить.  После завершения работы модуля анализа, появится окно  Анализы 

завершены,   в котором показано количество обнаруженных столкновений.  Результаты анализа 

отображается в окне палитры, в виде перечня  столкновений, обнаруженных программой.   Чтобы 

просмотреть отчет об обнаружении столкновений нажмите на кнопку Обзор.  

 

ТИП СТОЛКНОВЕНИЯ определяет тип столкновения между отдельными элементами в ходе выполнения 

анализа.  

 Тип столкновения Жестко обнаруживает столкновение, при котором элементы проходят друг сквозь 

друга.   
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 Тип столкновения  Жестко консервативный проверяет, находятся ли элементы один в другом.  

 Тип столкновения Зазор выполняет проверку соответствия зазора между элементами. 

  Дублировать (границы) проверяет 3D модель на наличие дублирующихся элементов.  

Когда мы Запустить 

обнаружение 

столкновения, левые 

группы обнаружения 

столкновений (левое окно) 

и правые группы 

обнаружения столкновений 

(правое окно) используются 

в анализе взаимных 

коллизий. Можно 

проводить анализ 

столкновений между 

отдельными группами, 

такими как категории, 

созданные наборы выбора, 

рабочие наборы и т.д.     

13.2. СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ОБЗОРА 
 

13.2.1. СОЗДАНИЕ ТОЧЕК ОБЗОРА 
Выберите нужное столкновение из перечня.  Нажмите на кнопку Режим просмотра столкновений.  

В раскрывающемся меню в правой части экрана выберите  последнюю опцию из предложенных Общая 

информация, Связанные документы и Точка обзора.  Щелкните на  кнопке Создать. 

 

13.2.2. ОДНОВРЕМЕННОЕ СОЗДАНИЕ 

НЕСКОЛЬКИХ  ТОЧЕК ОБЗОРА 
Выберите нужное количество столкновений из 

перечня.   Щелкните на кнопке Режим 

просмотра столкновений.  В раскрывающемся 

меню в правой части экрана выберите опцию 

Точка обзора.  Выберите опцию От точки 

обзора.  Откроется окно Выбрать точку обзора. 

 Выберите нужную Точку обзора из перечня и 

сохраните под этим именем.  Опция Обновить 

позволяет изменить ранее созданную Точка 

обзора.  

 

 

Примечание: Точка обзора не отображается когда выбрано несколько столкновений. Когда мы 

выбираем одно столкновение, Точка обзора запускается.   Команда Очистить позволяет очистить Точку 

обзора. 
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13.3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 

Модуль Общая информация может быть выбран в 

раскрывающемся меню, расположенном в правом верхнем 

углу палитры обнаружения столкновений. В нем отображается 

общая информация о столкновениях. Некоторые параметры 

могут быть изменены, например, имя, статус и комментарии.  

Другие параметры, Элемент 1 и Элемент 2, местоположение и 

расстояние, только для чтения и не могут быть изменены. 

Если мы хотим сохранить изменения, которые мы внесли, 

щелкните на кнопке Сохранить.  

 

13.4. СОЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ В ГРУППЫ  
 

 В практике часто случается, что отдельные столкновения связаны между собой, поскольку являются 

следствием одной и той же проблемы или могут быть разрешены одинаковым способом. Такие 

столкновения можно объединять в группы столкновений и эта группа может рассматриваться как 

большое столкновение, которое требуется разрешить.  

Выберите нужные столкновения из перечня.  ПЩ  Нажмите на  команду Группа.  Откроется окно 

Группа столкновений, в  поле Имя группы введем имя группы.  Новая созданная группа появилась в 

перечне столкновений.  

 

Когда правой кнопкой мыши щелкните на одном столкновении, откроется контекстное меню, в котором 

можем задать статус отдельного столкновения, удалить его из группы и т.д.   

 

13.5. ПРИКРЕПЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ К СТОЛКНОВЕНИЯМ 
 

В палитре Обнаружение столкновений, в верхнем правом углу раскрывающегося меню, рядом с 

опциями Общая информация и Точка обзора, находится инструмент для добавления документов к 

отдельному столкновению. Документы, которые добавляем к столкновению могут быть форме  

интернет страницы,  JPG файлов, например фотографии со стройплощадки, PDF файлов, например, 

проектная документация  и т.д.   

Выберите столкновение, к которому хотите добавить документ.  Выберите опцию Связанные 

документы.  Нажмите на стрелке возле кнопки Новый и выберите опцию Веб документ.  Копируйте 

заглавие веб страницы  Заполните нужные окна ввода Имя, Адрес и  Ключевые слова.  Завершите 

щелчком на кнопке OK.  
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13.6. ПРОСМОТР СТОЛКНОВЕНИЙ В КАРТЕ УРОВНЯ 
 

Помимо отдельных столкновений, мы можем активировать инструмент карта уровня, который 

показывает расположение столкновений внутри здания. Прежде чем включите инструмент карта 

уровня, убедитесь, что параметры столкновения отображаются на вкладке карта уровней в меню 

Опции. 

Выберите вкладку Карта уровня.  Нажмите  на кнопку Опции.  Выберите опцию Опции карты уровня. 

 Мы можем выбирать между несколькими параметрами, такими как Показать столкновения, 

Показать элементы, Показать сталкивающиеся кромки.  Это определяет параметры отображения 

столкновения.  

13.7. РЕДАКТИРОВАНИЕ  СТОЛКНОВЕНИЯ   
 

13.7.1. НАСТРОЙКА СТАТУСА СТОЛКНОВЕНИЯ  
 Выберите  нужное столкновение.  ПЩ  Щелкните на 

команде Изменить статус.  Выберите один из ранее 

заданных статусов. 

 Выберите столкновение  Нажмите на стрелке возле 

кнопки Опции и выберите опцию Статусы столкновения. 

 Откроется окно Статусы столкновения, в котором 

можем редактировать статус столкновения, удалять 

существующие столкновения, или определять новые. 

Если мы выберем определенный статус из перечня, 

нажатием на кнопке  Редактировать  можем изменить 

имя и цвет статуса. Щелчком на кнопке Добавить, мы 

можем добавить новый статус. 



 

45 
 

13.7.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА СТАЛКИВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
BEXEL Manager позволяет изменять цвет элементов в столкновении, а также задавать отображение 

элементов, которые не участвуют в столкновении.  

 Щелкните на кнопке Опции.  Выберите опцию Опции столкновения.  На вкладке Обнаружение 

столкновений, в разделе Параметры просмотра столкновений выберите опцию  Элементы 

столкновения и установите флажок перед Раскрасить.  При нажатии на цветной квадратик, 

который соответствует цвету элементов в столкновения, откроется палитра цветов. Мы выбрали 

нужный цвет, чтобы изменить внешний вид элементов, участвующих в столкновении.  

 

13.7.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОСТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Такие параметры, как Рендеринг других элементов, Прозрачное затемнение, Затемнение типа 

визуализации, Затемнение цвета позволяют нам изменить вид  элементов, которые не участвуют в 

столкновении.  

Команда Рендеринг других элементов  

позволяет изменить отображение других 

элементов следующим образом: 

 Нормально  Элементы, которые не 

участвуют в столкновения, 

отображаются обычным образом. 

 Скрыть  Эта команда прячет все 

элементы, которые не участвуют в 

столкновении.   

 Затемнение  Другие элементы 

станут прозрачными.  

 Прозрачное затемнение  

Назначение степени прозрачности 

другим элементам.  

 Затемнение типа визуализации  Эта команда используется также, как и команда Тип 

рендеринга. 

 Затемнение цвета   Назначение цвета другим элементам.   

 

 

13.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

Мы можем выполнять сортировку и фильтрацию отдельных столкновений внутри группы столкновений 

по заданным параметрам. Фильтрация столкновений выполняется правым щелчком мыши на 

требуемой колонке и выбором нужного параметра, на основе которого результаты будут 

фильтроваться.  

Выберите колонку Перекрытие.  ПЩ  Выберите перекрытие.  Нажмите кнопку OK.  Включенные 

фильтры маркируются звездочкой *. Фильтрация столкновений внутри одной папки анализа 

столкновений, может выполняться на основе нескольких выбранных параметров.  
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13.9. ОТЧЕТОВ ПО АНАЛИЗУ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

По завершению анализа столкновений, составляется отчет по столкновениям. Мы можем его 

экспортировать в виде файлов в формате PDF или HTML. Отчет состоит из трех частей. Первая часть 

содержит общую информацию о количестве и типе столкновений, статусе и т.д. Вторая часть -  матрица 

обнаружения столкновений. Третья часть содержит изображения каждого отдельного столкновения. 

HTML файл открывается в любом браузере. Увеличение изображения столкновения выполняется 

двойным щелчком на изображении столкновения в перечне HTML файла.  

 Выделите нужное количество столкновений. Отдельные столкновения добавляем при помощи 

клавиши  Ctrl. Если хотите выделить все столкновения, нажмите одновременно клавиши Ctrl+A.  

 Выберите команду Отчет о столкновении.  Откроется окно Экспорт отчета о столкновении, в 

котором зададим параметры  изображения в поле Параметры изображения,  свойства карты 

уровня в поле Показать карту уровня, и свойства другой информации в поле Прочая информация. 

 Нажмите  кнопку Экспорт и выберите, где и в каком формате будет сохранен отчет. 

 

13.10. ОБЗОР BCF МЕНЕДЖЕРА  
 

Обзор BCF менеджера - инструмент, используемый для совместного использования и просмотра 

моделей. Поддерживает открытый XML формат файлов и, тем самым, рабочие процессы между 

участниками рабочей среды BIM. На практике, позволяет участникам в одном проекте обмениваться 

файлами в BCF формате, независимо от используемого программного обеспечения. Например, 

пользователь программы BEXEL Manager обнаруживает ошибку в модели и отправляет ее 

пользователю, который использует другую программу. Переадресованный файл в формате BCF просто 

открывается в другом программном средстве. Обмен файлами в формате  BCF между различными 

участниками, использующими различные программные инструменты, возможен только в том случае, 

если модель исходит из одной оригинальной IFC модели и программные инструменты участников 

поддерживают открытый  BCF формат. 

Выберите вкладку Управление.  Выберите инструмент Обзор BCF менеджера.  Нажмите кнопку 

Новый.  
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14. ПАЛИТРА РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ   
 

Палитра Расчет объемов работ является отличной платформой для подсчета объемов работ и 

количества отдельных групп элементов, непосредственно из геометрии  3D модели. Палитра 

расположена в нижней части экрана и состоит из двух частей. В левой части находится перечень ранее 

составленных расчетов объемов, а в правой – обзор содержания отдельного расчета объемов работ. 

Ранее созданный расчет объемов можно редактировать или удалить из перечня. Для лучшего обзора  

можем создать отдельные папки в перечне, в которых можно сохранять отдельные расчеты.   

 

14.1. СОЗДАНИЕ НОВОГО РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Щелкните на стрелке возле кнопки Создать.  Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  

Введите имя расчета объемов в поле Имя.  В поле Тип выберите, например Категории и выберите 

категорию Стены.  Нажмите  кнопку Использовать выделение.  Задайте первый критерий расчета 

объемов: Группировка по семейству.  Выберите Количество.  ПЩ  Выберите команду Добавить 

количество.  Откроется окно Выбрать количество, в котором можем выбрать значения, например 

Площадь.  Подтвердим выбор щелчком на OK.  Таким же образом добавляем и другие параметры, 

на основе которых хотите получить больше сведений по объемам. 

 Для некоторых параметров, таких как площадь, мы можем изменять единицы измерения и   формулу 

расчета. В окне Выбрать количество в поле Агрегатная функция зададим условия расчета, такие как 

сумма, среднее значение, и т.д.  В поле Единицы измерения можем щелкнуть на  кнопке Изменить,  

чтобы задать единицы измерения.   

 Дискретное свойство используется, когда хотите в качестве правила задать текст из свойств  элемента 

(например, рабочий набор).  

 Количество параметр, который отображает  количество  отдельных элементов в расчете объемов.  

Примечание: Если мы выберем какую-либо строку в расчете, элементы которые принадлежат этой 

строке, окрашиваются в желтый цвет. Если команда не активирована, элементы не будут обозначены.  

В этом случае, сделайте следующее:  Щелкните на  кнопке Выделение в палитре Расчет объемов работ. 

 Установите флажок рядом с опцией  Автовыделение  из расчета объемов работ.  
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14.2. УДАЛЕНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Если мы не довольны созданным расчетом объемов, можем его удалить или изменить. У нас есть 

возможность удалить или добавить отдельные элементы в нужный расчет объемов работ. 

 Выберите расчет объемов из перечня.  ПЩ  Выберите кнопку Удалить.  Тем самым мы удалили 

весь расчет объемов. 

 Расчет можем удалить щелчком на значке  Удалить, который находится на панели инструментов в 

окне палитры. 

 Выберите расчет объемов из перечня.  ПЩ  Выберите кнопку Редактировать.  Откроется окно 

Редактировать расчет объемов работ.  Нажмите кнопку Сброс дерева.  Правым щелчком мыши 

выберите правило.  Выберите команду Удалить, чтобы удалить правило.  OK  Изменения в 

расчете объемов отображаются немедленно. В рамках команды Редактировать расчет объемов 

работ можем также добавлять новые правила.   

Примечание: Выбранный расчет объемов можем изменить щелчком на команде  Редактировать, 

которая расположена на панели инструментов  палитры Расчет объемов работ.    

 

14.3. ШАБЛОН РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Классификации расчетов объемов работ и структуры разбивки могут быть очень сходными от проекта к 

проекту. Они также зависят от типа объекта, местоположения, технологии конструкции, стандартов и 

т.д.  Когда вы создали расчет объемов работ, который можно использовать в других проектах, можете 

сохранить его в виде Шаблона.  

14.3.1. СОХРАНЕНИЕ ШАБЛОНА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Выберите Расчет объемов работ их перечня.  Нажмите кнопку Шаблон.  Сохранить. 

 

14.3.2. ИМПОРТ ШАБЛОНА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
Нажмите на стрелке возле кнопки Создать.  Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  В 

разделе Тип выберите опцию Семейства.  Выберите семейство Стены.  Нажмите кнопку 

Использовать выделение.  Нажмите кнопку  Расчет объемов работ их шаблона. 

 

14.4. ПРАВИЛО ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ  

Мы можем использовать инструмент  Правило цветового кодирования, если хотим, на главном 

видовом экране визуально представить элементы в виде  группы отдельных элементов из конкретного 

расчета объемов работ. 

14.4.1. ПРАВИЛО ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ  
Выберите нужный расчет объемов работ.  Выберите значок Редактировать.  Нажмите на кнопку 

Сброс дерева.  Выберите правило, на основе которого будет применяться  Правило цветового 

кодирования.  На панели инструментов над рабочей областью выберите режим отображения 3D вид 

с цветовым кодированием.  Нажмите команду Режим просмотра, которая находится в правом углу 

над главным видовым экраном, и выберите опцию Расчет объемов работ.   

14.4.2. ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА И ОТКЛЮЧЕНИЕ КОМАНДЫ ПРАВИЛО ЦВЕТОВОГО КОДИРОВАНИЯ   
ПЩ на выбранной позиции в  расчете объемов работ.  Щелкните на кнопке Редактировать.  

Выберите значок Изменить цвет.  Задайте цвет.  Щелкните на OK.  Изменения немедленно 

отобразились на видовом экране. 
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ПЩ на нужной позиции в  расчете объемов работ.  Щелкните на кнопке Редактировать.  

Активируйте команду Сброс дерева.  Нажмите на кнопке Правило цветового кодирования для 

отключения команды. 

 

14.5. ЭКСПОРТ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ 
 

Расчет объемов можно 

экспортировать в виде файла в 

формате XSLX. Экспортируемый 

файл содержит три листа, на 

которых один и тот же расчет 

объемов отображается 

различными способами. Первый 

лист с именем Flat_ Table 

содержит простую таблицу, в 

которой показаны все элементы, 

включенные в  расчет объемов 

работ. На втором листе 

Breakdown_Structure,  элементы в таблице разделены на различные группы. На третьем листе 

Breakdown_Structure_Elements, имеет фактически аналогичную структуру, как и предыдущий лист, 

который разделен на уровне каждого отдельного элемента. Отчет о расчете объемов работ также 

может быть дополнен скриншотами соответствующих элементов расчета объемов работ. 

Выберите расчет объемов работ, который хотите экспортировать.  Щелкните на кнопке Экспорт.  

Откроется окно Экспорт отчета о расчете объемов работ.  Определим вид и содержание отчета и 

место хранения.  Экспорт.  

 

15. ПАЛИТРА РЕДАКТОР ПЛАНА 
 

Палитра Редактор плана предназначена для управления существующими и новыми календарными 

план-графиками, а также для создания 4D модели и анимации календарного графика. Палитру 

активируем щелком на одноименной вкладке, которая расположена на дне экрана. План-график 

состоит из нескольких видов активностей на различных уровнях. Когда задача состоит из нескольких 

подзадач, в программе BEXEL Manager, она называется Родительская задач, а ее подзадачи называются 

Дочерними задачами. Активность на самом низком уровне, которая не содержит подзадач, называется 

Листовая задача. В BEXEL Manager, план-график может отображаться в различных режимах. Режимы 

просмотра называются  Логический, Гант и Линия баланса (LOB), и активируются щелчком на 

соответствующих значках, расположенных на палитре Редактор плана. 
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15.1. РЕЖИМ ПРОСМОТРА ЛОГИЧЕСКИЙ 

 

Режим просмотра плана-графика Логический позволяет нам создавать новые задачи и взаимосвязи. 

Задачи, также как и отношения между задачами представлены в виде различных значков. Задачи в 

рамках плана-графика распределены по уровням. Переход между уровнями выполняется двойным 

щелчком на значке задачи. В верхнем левом углу режима просмотра Логический отображается путь до 

индивидуального уровня с  текущими выделенными задачами.  Для возвращения на предыдущий 

уровень мы используем команду Вернуться, а для перехода на высший  – команду Подняться, которая 

позволяет нам посмотреть на более высокий уровень. Панель инструментов содержит такие команды,  

как Увеличить, Уменьшить и Масштабирование под размер, которые используются для увеличения или 

уменьшения, или  оптимального отображения план-графика. Команда Выбрать задачи позволяет 

выбрать одновременно все задачи, тогда как команда Выбрать отношения – все отношения. Когда мы 

щелкаем на выбранной задаче в режиме просмотра Логический, в нижней части экрана включается 

меню, в котором можем задать отдельные параметры задач. Такие как Имя и Тип активности. Щелчком 

на нужном отношении, активируется меню, в котором можно редактировать такие характеристики, как 

тип отношения в поле Тип, начало последующей задачи  в связи с предыдущей в поле Тип лага, а также 

тип задержки. 

Примечание: Продолжительность задачи может быть изменена только в том случае, если эта задача 

выбрана на самом нижнем уровне, т.е. является так наз. Листовой задачей. Когда меняем длительность 

задачи на самом нижнем уровне, одновременно меняется продолжительность задачи на высшем 

уровне. Это относится ко всем задачам план-графика, независимо от режима просмотра. 
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15.2. РЕЖИМ ПРОСМОТРА ГАНТ 
 

 

Режим просмотра Гант состоит из перечня задач с левой стороны и диаграммы Ганта, с правой стороны 

палитры. Они отображают задачи в зависимости от времени и взаимных отношений.  Листовые задачи 

или задачи самого нижнего уровня, показаны синим цветом. Серым цветом показаны задачи, имеющие 

подзадачи. В диаграмме Ганта можно передвигать задачи, но не возможно изменять протяженность 

задач, а все изменения автоматически переносятся на все подзадачи. Мы также можем выбрать 

произвольные отношения и изменить их характеристики. Когда работаем с несколькими план-

графиками, их можно сравнивать между собой при помощи команды Сравнить с. Это очень полезная 

функция когда мы хотим внести изменения в план-график и проверить, как эти изменения повлияют на 

ход реализации всего проекта. Панель инструментов содержит команды Увеличить, Уменьшить и 

Масштабирование под размер, которые действуют также как и в режиме просмотра Логический. 

Команды Свернуть все и Развернуть все  позволяют свернуть или развернуть перечень задач, а команда 

Фильтр позволяет нам выполнить поиск задач по имени задачи или другим параметрам. 
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15.3. РЕЖИМ ПРОСМОТРА ЛИНИЯ БАЛАНСА (LOB) 

 

Режим просмотра Линия баланса иллюстрирует прогресс  задачи  в соответствии с ее пространственным 

и временным распределением. В отличие от режима просмотра Гант, здесь мы не можем представить 

критический путь. Задачи показаны  в виде разноцветных отрезков, цвет которых зависит от статуса 

задачи. Прерывающиеся отрезки сигнализируют о том, что одновременно выполняется несколько 

различных задач. В левом углу экрана режима отображения Линия баланса, в поле  Показать до, можем 

задать уровень, на котором задача будет отображаться. Используя команду Показать имя задач,  можем 

задать отображение имен задач. Команда Фильтр действует также как и в режиме Гант. Когда мы 

выбираем задачу, она отображается красным цветом. При нажатии на нижний конец отрезка, можем 

перемещать задачу в рамках определенного периода времени. Щелчком на верхнем конце отрезка, 

можем изменить протяженность выбранной задачи. Команда Выскочить  разворачивает график на весь 

экран и действует во всех режимах просмотра Логический, Гант и Линия баланса. 
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15.4. ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПЛАН-ГРАФИКОМ  
 

В рамках палитры Редактор плана, в верхнем левом углу списка, расположены основные команды для 

редактирования календарного плана-графика. Команды Экспорт и Импорт  будут рассматриваться в 

этой главе позже. 

 

15.4.1. СОЗДАНИЕ НОВОГО КАЛЕНДАРНОГО ГРАФИКА  
Новый план  Откроется окно Новый План.  В поле Имя введем имя нового план-графика. В поле 

Описание можем ввести описание плана, что не является обязательным.   Щелкните на OK.  

Примечание: Мы создаем новый календарный план-график, когда хотим импортировать какой-либо 

план-график из другой программы или создать его в программе BEXEL Mаnager. 

 15.4.2. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА  

Редактировать  Откроется окно Редактировать план.  В поле Имя введем новое имя плана.  

15.4.3. УДАЛЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА 
Щелчком на кнопке Удалить удаляем весь план-график. Эта команда не отменяется, о чем нас 

программа предупреждает. 

15.4.4. КОПИРОВАНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА 
Выберите график.  Дублировать   Откроется окно Новый план, в котором зададим имя и описание 

нового план-графика.  Нажмите OK.  

Примечание: Эта функция используется, когда мы хотим внести изменения в существующий план-

график и проверить, как эти изменения повлияют на весь план-график. При помощи команды Сравнить 

с в режиме просмотра Гант можем сравнить выбранные планы.  

 

15.5. НАСТРОЙКИ ПЛАН- ГРАФИКА 
 

Команда Настройки находится в верхнем правом углу палитры Редактировать план, и отображается в 

виде значка шестерни во всех режимах просмотра план-графика. В окне Настройки можем изменить 

настройки всего план-графика, который импортируем из другой программы или создаем в программе 

BEXEL Manager. Окно содержит три вкладки  ВРЕМЯ, АНИМАЦИЯ и ЦВЕТА. 
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ВКЛАДКА ВРЕМЯ  
Здесь мы можем задать различные 

параметры, связанные с временным 

потоком графика. Мы можем задать 

первый рабочий день недели или 

первый рабочий день недели. В окнах 

дата начала проекта и дата окончания 

проекта мы настраиваем дату начала и 

окончания проекта. До настроек по 

умолчанию Задача Продолжительность 

задачи по умолчанию обеспечивает 

возможность автоматического 

определения продолжительности 

действия. Опция Шкала плана позволяет настроить продолжительность на шкале для заданного 

коэффициента. Календарь задержки рабочего часа позволяет задать календарь, на основании которого 

будет рассчитывается заданное отставание задачи если две различные задачи принадлежат двум 

различным календарям. Приоритет ограничения задачи позволяет задать приоритетные ограничения 

при расчете продолжительности выбранной задачи. 

Примечание: В рамках команды Настройки  вкладки  Время,  в полях  Дата начала проекта и  Дата 

окончания проекта задаем первый и последний день проекта.  В только что созданном календарном 

графике, продолжительность определяется продолжительностью  задач этого план-графика. Когда 

продолжительность активности превысит последний день проекта, указанный в настройках, программа 

предупредит об этом.   

ВКЛАДКА АНИМАЦИЯ 
На вкладке Анимация, можем задать порядок отображения всех элементов модели в  4D анимации 

плана-графика. Эти настройки применяются в дальнейшем для всех задач план-графика. 

ВКЛАДКА ЦВЕТА 
На вкладке Цвета можем настроить цвет элементов здания в анимации в зависимости от методики или 

правил связывания. Правило связывания - это правила при помощи которых мы связываем 

строительные  элементы с задачами плана-графика. Заданный цвет элементов можно изменять 

командой Изменить цвет. Команда Рандомизация цветов позволяет одновременно изменить все 

выбранные цвета, включая ранее заданные. 

 

15.6. КАЛЕНДАРИ ПЛАНА-ГРАФИКА  
 

В программе BEXEL Manager можем создавать новые или редактировать существующие календари 

календарных план-графиков. Календари активируем нажатием кнопки Календари. Окно Редактировать 

календарь содержит две кладки Рабочие часы и Исключения. 

15.6.1. СОЗДАНИЕ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ  
Календари  Откроется окно Редактировать календарь.  Щелкните на  кнопке Создать.  Введите 

имя календаря.  Завершите щелчком на кнопке OK. После этого мы можем задавать рабочие и 

нерабочие дни, рабочее время и все исключения, такие как праздники. 
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15.6.2. НАСТРОЙКА РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА  
Мы задаем рабочую книгу, щелкнув на  часах и выбрав таким образом рабочее время. Для добавления 

рабочих часов можем использовать клавишу Ctr. Клавишу  Shift используем для выбора всего, что 

находится между двумя выбранными задачами.  Если мы хотим задать нерабочие дни, установите 

флажок в поле  Не рабочий.   

 

15.6.3. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ 
Календари  Выберите календарь.  Нажмите кнопку Переименовать.  Откроется окно 

Редактировать календарь, введем новое имя календаря.  Нажмите  кнопку OK.  

15.6.4. УДАЛЕНИЕ КАЛЕНДАРЯ 
Календари  Выберите календарь.  Нажмите  кнопку Удалить.  Эта команда необратима. 

15.6.5. КОПИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРЯ 
Календари  Выберите календарь.  Нажмите  кнопку  Дублировать.  Откроется  окно Новый 

календарь, в котором введите имя календаря, который одновременно является копией выбранного 

календаря.  

15.6.6. КАЛЕНДАРЬ ПО УМОЛЧАНИЮ 
Когда мы хотим, чтобы какой-либо календарь был основой для последующих календарных план-

графиков, щелкните на кнопке Настройки по умолчанию. Календарь по умолчанию возле своего имени 

имеет значок По умолчанию.  

15.6.7. ИМПОРТ КАЛЕНДАРЯ 
Календари  Выберите календарь.  Нажмите  кнопку Импорт.  Откроется окно Импорт календаря, 

где мы определяем, какой план-график мы будем импортировать в календарь.  

15.6.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ В КАЛЕНДАРЕ 
Вкладка Исключение  Нажмите  команду Создать.  Откроется окно Редактор исключений 

календаря.  В поле Имя введем имя исключения, например Первое мая.  В поле Диапазон зададим 

период, на который исключение будет применяться. В поле Повторение зададим интервал повторения 

выбранного временного периода.  Завершите щелчком на кнопке OK.  

Любые свойства исключения можно изменить, нажав  кнопку Редактировать или удалить с помощью 

команды Удалить.  
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15.7. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ В ПЛАН-ГРАФИКЕ 
 

Для того чтобы показать создание новой активности, мы сначала активируем режим просмотра Гант. 

Если мы хотим создать новую задачу, мы  опишем задачу или план-график в рамках которого будет 

создана новая задача. Можем создавать  различные типы задач. В этом разделе рассмотрим создание 

задач  Пустая, Веха и Связанная. 

15.7.1. СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА ПУСТАЯ 
Пустая задача, является задачей, к которая не привязана ни к какому строительному элементу объекта, 

но может быть добавлена позже.  

 

Прежде всего создадим новый план-график.  Откройте план-график и выберите место для создания 

новой задачи.  Щелкните на стрелке возле кнопки  Новая задача.  Выберите Пустая.  Откроется 

окно Новая задача, в поле  Имя введите имя новой задачи.  Нажмите кнопку OK.  Активность 

появилась в план-графике.  

 

15.7.2. СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА ВЕХА 
Задача типа Веха  отмечает завершение определенного этапа. Сама по себе не имеет протяженности и 

поэтому не отображается в анимации календарного план-графика. Помимо этого, не может иметь 

подзадачи, и не связана со строительными элементами. В диаграмме Ганта задача показана в виде 

ромба. 

Выберите задачу в которой хотите создать новую задачу.  Нажмите на стрелке рядом с кнопкой Новая 

задача.  Выберите Веха.  Откроется окно Новая задача, в поле Имя задаем имя новой задачи.  

Нажмите кнопку OK.  Задача отображается в календарном план-графике. 

15.7.3. СОЗДАНИЕ ЗАДАЧИ ТИПА СВЯЗАННАЯ 
Связанная задача является задачей, с которой мы ассоциируем различные элементы. Она может быть 

ассоциирована с отдельными элементами, таким как полы определенного здания, семейства, 

отдельные строительные элементы, Наборы выбора и т.д.   

Выберите задачу, в рамках которой создаем новую задачу.  Нажмите на стрелке рядом с кнопкой 

Новая задача.  Выберите Связанная.  Откроется окно Референтные объекты,  выберите какие 

элементы хотите связать с задачей, которую создаем.  В раскрывающемся меню выберете, например, 

Набор выбора и выберите нужный Набор выбора.  Завершите щелчком на кнопке OK.  Новая 

созданная задача, которая именуется по имени выбранного Набора выбора, появится в план-графике.  

Примечание: При создании задачи типа Связанная,  можем одновременно прикрепить несколько 

элементов, например, несколько этажей. Также можем одновременно добавить несколько 

строительных элементов модели к нескольким задачам.  Способ добавления нескольких элементов 

идентичен добавлению одного элемента. 
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Примечание: На изображении показан процесс создания задачи типа Связанная, где, при создании 

прикреплен нужный набор выбора. Предлагается настроить интеллектуальные наборы выбора, 

которые будут автоматически обновляться при каждом обновлении модели и включать в себя новые 

строительные элементы, соответствующие требованиям выбора. 

 

15.8. СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЗАДАЧАМИ ПЛАН-ГРАФИКА 
 

В программе BEXEL Manager можем создавать связи между задачами на низшем уровне, а также связи 

между отдельными группами задач. Прежде чем установим связи, предлагаем активировать режим 

просмотра Логический, как наиболее наглядный. Взаимные связи можем создавать различными 

способами.  

15.8.1. СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА ЛОГИЧЕСКИЙ 
Мы ассоциируем нужное выделенное действие путем связывания с желаемым выбранным действием, 

которое следует за ним. Тем самым мы создаем связь между этими двумя действиями. В нижней части 

экрана отображается редактор связей, который включается автоматически при выделении связи. В 

редакторе можем задавать тип и задержку связи в процентах и часах. Одновременно можем выбрать 

несколько связей и изменить их параметры.  

15.8.2. СОЗДАНИЕ СВЯЗЕЙ В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА ГАНТ 
Выберите задачу.  Новое отношение  Щелкните на кнопке Предшественник и задайте ранее 

выделенные задачи.  Задайте тип связи и возможную задержку.  Щелкните на  кнопке OK.  Тем 

же способом выберите последующую задачу, нажимая на опции Последователь.  

Примечание: Преимущество создания связей в режиме просмотра Гант, состоит в том, что мы можем 

создавать связи между задачами на различных уровнях, что не возможно в режиме просмотра 

Логический. Когда речь заходит об одних и тех же связях или отношениях между отдельными 

активностями, мы можем одновременно создать несколько связей. Процедура такая же, как и при 

создании одной связи.  
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Примечание: На изображении показано отношение между двумя выделенными позициями. В этом 

примере, мы активировали Суперструктуру, которая была задана предыдущими задачами,  в этом 

случае  Субструктуру. Тем же способом мы задаем задачу, которая начинается, когда задача  

Суперструктура окончена. В нашем примере, в окне Новое отношение  выберите опцию Последователь. 

Взаимные связи между различными задачами, можно задать на вкладке  Отношения, в окне Редактор 

задач.  

15.8.3. УДАЛЕНИЕ СВЯЗИ 
Выберите связь.  Удалить.  

15.8.4. КОПИРОВАНИЕ СВЯЗИ 
Включаем режим просмотра Логический.  Выбрать отношения  Копировать  Откроется окно 

Вставить, выберите этап в который мы будем копировать выбранные соединения.  

 

15.9. РЕДАКТОР ЗАДАЧ 
 

Редактор задач активируется когда мы выберем какую-либо задачу. Он содержит несколько вкладок, 

такие как Время, Отношения, Правила, Документы и Настройки. Редактор задач позволяет изменять 

свойства любой выбранной задачи и всего план-графика при помощи  команды Настройки. Вкладки  

Стоимость, Количество и Ресурсы относятся к созданию 5D модели. На панели инструментов, в поле 

Имя, можем изменить имя задачи. Если мы не хотим, чтобы задача была именована на основе правила 

связи, в соответствии с которыми она была создана, поле Автоматически оставляем пустым. В поле Тип 

задачи можем задать тип задачи, но это возможно только если мы выбрали задачу на самом низком 

уровне, т.е.которая не имеет подзадач. 
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15.9.1. ВКЛАДКА ВРЕМЯ 
Когда мы выберем Листовую задачу, т.е. задачу на низшем уровне, которая не содержит подзадач, мы 

можем изменить продолжительность задачи в поле Продолжительность. В других случая это сделать 

невозможно.  

15.9.2. ВКЛАДКА ОТНОШЕНИЯ 
Позволяет создавать связи между отдельными задачами.  

Создать  Предшественник или Последователь  Откроется  окно Отношения новой задачи, выберите 

предыдущую задачу или последующую задачу.  Щелкните на кнопке OK.  

15.9.3. ВКЛАДКА ПРАВИЛО  
На вкладке Правило можем задать правила связывания, в соответствии с которыми связываем 

строительные элементы модели с позициями в план-графике.  

Правило  Создать  Правило связывания  Выберите позицию, которую будем ассоцировать с 

задачей.  Щелкните на кнопке OK.  

15.9.4. ВКЛАДКА СВОЙСТВА 
На вкладке Свойства задаем свойства задачам, которые заданы в исходной программе, в которой был 

создан план-график. 

15.9.5. ВКЛАДКА ДОКУМЕНТЫ 
На вкладке Документы можем просмотреть, какие документы прикреплены к строительным элементам 

выбранной задачи, а также добавить новые документы. Вкладка работает также как и палитра 

Документы, которую мы рассматривали на 32 странице.  

15.9.6. ВКЛАДКА НАСТРОЙКИ 
Эта вкладка позволяет выполнять настройки отображения строительных элементов в ходе анимации 

план-графика.  Содержит аналогичные функции, как и вкладка Анимация в рамках команды Настройки, 

с той разницей, что на этой вкладке, можем настраивать только отображение строительных элементов, 

которые относятся исключительно к выбранной задаче.    

15.10.  ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПЛАН-ГРАФИКА 
 

BEXEL Manager позволяет выполнять импорт и экспорт план-графика. Можем импортировать 

экспортировать план-график из программ Microsoft Project и 

Oracle Primavera в формат XML. 

15.10.1. ИМПОРТ ПЛАН-ГРАФИКА 
Новый план  Именуйте новый план график.  Нажмите 

кнопку Импорт, выберите программу, из которой 

импортируем план-график, например Импорт из MS Project. 

 Выберите файл и  щелкните на  кнопке Открыть.  

Откроется окно Импорт плана.  Щелкните на  кнопке 

Следующее.  Выберите нужные  задачи для импорта.  

Щелкните на кнопке OK.  

15.10.2. ЭКСПОРТ ПЛАН- ГРАФИКА  
Экспорт  Выберите программу, в которую хотите 

экспортировать план-график и щелкните, например Экспорт 

в MS Project.  Откроется  окно Настройки экспорта MS 

Project и задайте  уровень на который мы  экспортируем 

план-график.  Можем экспортировать взаимные 
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отношения, установив флажок  рядом с Включить отношения.  Мы также можем решить, будем ли мы 

экспортировать ресурсы из исходного плана, установив флажок в поле рядом с  Включить источники.  

Щелчком на  кнопке Экспорт откроем окно Сохранить как, в котором выберите папку для сохранения 

файла.  Завершите щелчком на кнопке Сохранить.  

 

15.11. СВЯЗЫВАНИЕ МОДЕЛИ С  ПЛАН-ГРАФИКОМ 

В предыдущих главах мы объяснили, как создается новый план-график и различные типы активностей.  

Затем мы объяснили способ импорта план-графика из различных программных инструментов. Теперь 

же объясним, как связываются отдельные задачи план-графика с  BIM-моделью. Не зависимо от того, 

создали ли мы план-график в программе BEXEL Manager или импортировали, связывание моделей с 

план-графиком выполняется одинаковым способом. Основным продуктом связывания строительных 

элементов модели с отдельными задачами план-графика является 4D модель и  4D симуляция план-

графика. На основании задач, которые даны в план-графике, мы, в первую очередь, создадим 

соответствующие наборы выбора. Процесс создания отдельных наборов выбора мы объяснили в Главе  

11.  Сейчас бы мы хотели обратить внимание на два момента. Когда у нас есть график, где происходят 

аналогичные действия, связанные с реализацией аналогичных сегментов проекта, мы можем 

сформировать умный набор выбора, который будет объединять строительные блоки, связанные с 

вышеупомянутыми аналогичными действиями. Задачи на высших уровнях действуют как фильтры, при 

помощи которых программа предоставляет соответствующую информацию о том, какие элементы 

модели из выбранных наборов выбора будут связаны с соответствующими задачами низшего уровня 

из план-графика.  На практике это означает, что нет необходимости для каждой задачи низшего уровня, 

создавать отдельный набор выбора, который ассоциируется с этой задачей. Вместо этого мы можем 

создать набор выбора, который будет ассоциирован с рядом сходных задач на низшем уровне. Это 

экономит время, так как сокращается количество наборов выбора, необходимых для соединения 

графика с моделью. Конечные продукты этого процесса -  4D BIM-модель и  4D-симуляция план-графика. 

15.11.1. СВЯЗЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ПЛАН-ГРАФИКА С МОДЕЛЬЮ  
Чтобы выполнить этот процесс, мы активируем режим просмотра  Гант.  Нажмите на кнопку Правило 

и откроется Редактор правил задачи.  Выберите активность, с которой хотите связать  элементы.  

Щелчок на Правило связывания.  В раскрывающемся меню выберите команду Добавить, а затем 

Включить.  Откроется окно Референтные объекты.  Выберите Набор выбора. Из выпадающего 

перечня Тип.  Завершите действие щелчком на кнопке OK. 
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Примечание: Тем же способом можем с активностями из план-графика связать этажи, категории, 

семейства, отдельные строительные элементы BIM модели и т.д.  Очень важно обновить график после 

внесения любых изменений. Для этого щелкните на команде Обновить. Только после обновления план-

графика, BEXEL Manager отобразит в анимации элементы, которые мы только что связали с 

активностями.  

15.11.2. СВЯЗЫВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ АКТИВНОСТЕЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ МОДЕЛИ  
С помощью команды Карта в окне Правило связывания, мы можем одновременного связать 

несколько различных задач  с  элементами модели, и это могут быть этажи, категории, семейства  и 

т.д.  Чаще всего это умные наборы выбора, которые создаются на основе соответствующих задач план- 

графика. 

Чтобы выполнить этот процесс, мы активируем режим просмотра Гант.  Нажмите на кнопку  Правило 

и откроется Редактор правил задачи.  Выберите активность, с которой хотите связать  элементы.  

Щелчок на Правило связывания.  В раскрывающемся меню выберите команду Карта, a затем  

Включить.  Откроется окно Референтные объекты,  в нем выберите уже созданные Наборы выбора.  

 Завершите действие щелчком на кнопке OK. 
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Предупреждение: Эта команда активна, когда имена выбранных Наборов выбора полностью 

совпадают с именами задач. Когда именуем набор выбора, необходимо обратить внимание на 

заглавные буквы и пробелы, в противном, мы не сможем связать каждую отдельную задачу с 

определенным Набор выбора.  

 

15.12. ПРОВЕРКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПЛАН-ГРАФИКОМ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ БЛОКАМИ 

МОДЕЛИ 
 

15.12.1. ОТОБРАЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ МОДЕЛИ СВЯЗАННЫХ С ЗАДАЧАМИ В 

РЕЖИМЕ ВИДОВОГО ЭКРАНА 
Когда мы хотим, чтобы строительные блоки модели, которые связаны с определенной позицией в 

план-графике, отображались в на видовом экране, выполняем следующие шаги. 

Активируйте режим просмотра Гант.  Выберите задачу из план-графика.  Нажмите  команду 

Выделение и выберите команду Выделить элементы .  В видовом экране элементы, связанные с этой 

задачей будут окрашены в желтый цвет. 

Примечание: Создавая указанным способом анимацию план-графика, мы тем самым выполняем 

проверку наличия  связей между элементами и  соответствующими задачами.  

15.12.2. ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАДАЧ СВЯЗАННЫХ С ВЫБРАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
Активируйте режим просмотра Гант.  Выберите нужный элемент на видовом экране.  Нажмите 

команду Выделение и выберите команду Найти  задачи с элементами.  В план-графике 

соответствующие задачи окрашены в синий цвет.  Когда мы хотим, чтобы отображались только эти 

элементы, щелкните на стрелке рядом со значком Фильтр и выберите опцию Фильтровать выбранное.  

 

15.13. ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА 
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Обновление план-графика выполняется каждый раз после внесения изменений в план. Это 

подразумевает изменения, связанные с наборами выбора, связыванием строительных блоков с 

задачами план-графика, удалением соединений между задачами и т.д.   Обновление не требуется при 

изменении параметров,  относящиеся к периоду времени осуществления деятельности. 

Редактор плана  Обновить  Откроется окно Обновление плана, в левой части которого 

отображается информация о позициях, которые необходимо обновить. 

Примечание: Предупреждение Распределение выводит информацию о количестве позиций, которые 

не ассоциированы ни с одной задачей. Предупреждение  Правило связывания выводит информацию о 

количестве элементов в модели, которые ранее не были ассоциированы с позициями план-графика, но 

будут связаны после обновления. Значок Предупреждение  выводит перечень всех предупреждений.  

 

16. АНИМАЦИЯ ПЛАН-ГРАФИКА 
 

4D модель и анимация план-графика, является конечным продуктом связывания элементов 3D модели 

с план-графиком. Когда мы имеем в модели несколько план-графиков, то в первую очередь на вкладке  

Редактор плана нам надо выбрать желаемый план-график, который хотим  отобразить в анимации. 

Помимо этого,  прежде чем создавать анимацию, если в план-график вносились изменения, его 

необходимо обновить,  используя вкладку Редактор плана. Анимацию можем просматривать только в 

режиме просмотра  Просмотрщик плана. На вкладке Анимация плана находятся дополнительные опции 

для редактирования анимации план-графика. 

 

16.1. ПАЛИТРА АНИМАЦИЯ ПЛАНА 
 

Палитра Анимация плана активируется щелчком на вкладке в нижней части экрана. Содержит 

несколько частей. В нижней части видим временную шкалу, со стандартным набором команд, с 

которыми мы уже встречались на вкладке Сцены и Анимации. Для предварительного просмотра 

анимации план-графика мы используем Просмотрщик плана, расположенный над главным окном 

видового экрана. Он также покажет список действий и общий прогресс и затраты. В правом углу 

палитры анимации плана мы можем выбрать неделю, которую хотим отобразить в анимации. На 

вкладке Анимация плана мы можем выбрать отображение задачу или анимации. Процесс создания 

анимации такой же, как и при создании стандартной анимации. Анимацию также можно создавать на 

вкладке Сцены и анимации, как было описано ранее, а затем использовать в план-графике. Если мы 

решим отобразить задачи, то увидим отображение в реальном времени задач, которые в выполняются 

во время проигрывания анимации плана. 

. 
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16.2. НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ ПЛАН-ГРАФИКА  
 

Настройки 4D анимации 

активируем щелчком на 

кнопке Опции в правом 

верхнем углу.  В этом 

окне можем настроить 

продолжительность 

анимации и количество 

кадров в секунду, 

интервал с каким 

обновляется 

строительство, а 

такжеx1x1 будут ли 

отображаться в ходе 

анимации затраты на 

проект и процент 

выполненных работ. Помимо этого, можем задать, каким образом будут отображаться активные, 

завершенные и незавершенные элементы. При желании мы можем установить точное время запуска 

анимации.   

Примечание: Можем задать ежемесячное, еженедельное, ежедневное, почасовое обновление. Самый 

короткий интервал дает самую качественную анимацию план-графика. Это значит, что если зададим  

почасовое обновление,  в анимации будет отображаться строительство практически каждого элемента. 

Если зададим ежедневное обновление, в анимации будет отображаться строительство групп 

строительных элементов, которые завершены в течение этого дня. Для быстрого просмотра анимации, 

задается ежедневное или еженедельное обновление. Для финальной анимации мы обычно задаем 

почасовое обновление.  

 

16.2.1 ЭКСПОРТ СТАНДАРТНОЙ АНИМАЦИИ В АНИМАЦИЮ  ПЛАН-ГРАФИКА  
В Главе 9 мы рассмотрели создание обычной анимации 3D модели. Сейчас хотели бы напомнить, что 

анимация, которая мы создали в палитре Сцены и Анимации может экспортироваться и использоваться 

для анимации план-графика. В такой анимации положение камеры изменяется в соответствии с 

настройками, которые заданы в обычной анимации, и в этом состоит главное отличие стандартной 

симуляции  план-графика от симуляции на основе ранее созданной анимации.  

  

Активируйте вкладку  Сцены и Анимации.  Затем, согласно инструкциям из Главы 9, создайте 

анимацию.  Когда анимация создана, выделите ее  в перечне,   затем  щелкните правой кнопкой мыши 

на окне.  В открывшемся поднаборе выберите Преобразовать в план, а затем Анимация плана.  

Откроется окно Преобразовать в Анимацию плана, здесь в поле Имя зададим имя анимации план-

графика.  Активируем вкладку  Анимация плана.  Нажмите на кнопке Настроить активный.  Затем 

в окне Отобразить  выберите опцию  Анимация и в перечне выберите анимацию, которую мы только 

что экспортировали.  Активируйте Просмотрщик плана в главном видовом экране и запустите 

анимацию план-графика. 
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17. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОЗДАНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА ПРИ ПОМОЩИ ЗОН И 

МЕТОДОЛОГИЙ  
 

BEXEL Manager позволяет  4D/5D-интегрированный подход с помощью быстрого создания основного 

план-графика путем автоматического связывания задач с различными структурами модели и 

позициями  на основе классификации. Это позволяет избежать создания  одинаковых задач и 

отношений и снизить вероятность  возникновения ошибок. В этот процесс мы можем добавить затраты 

и создать  5D модель и соответствующую симуляцию. Все это доступно на вкладке  План, использую 

которую можем создавать зоны, методологии и шаблоны. Зоны представляют собой Элементы зоны, 

которые могут состоять из наборов выбора, семейств, строительных блоков или уровней. Мы 

формируем план-график чтобы зоны совпадали с уровням плана. Зона на высшем уровне является 

Родительской задачей или задачей на высшем уровне. Следующая зона представляет более низкий 

уровень задач и т.д.,  и так до зоны, которая состоит из зоны объектов, находящихся в корреляции с 

деятельностью на самом низком уровне. После создания план-графика, можно редактировать зоны 

объекта и а также взаимосвязи, которые представляют собой деятельность. Эта методология создания 

план-графика базируется на структуре работ и позиций выбранной классификации для определенного 

типа объекта. После создания соответствующих зон и методологии работ, с помощью команды Шаблон 

создания, можем создать шаблон для автоматического создания план-графика, который включает выше 

перечисленные опции. Этот шаблон, а также сформированные зоны и методологии, можно 

экспортировать в другие проекты при помощи команды Обмен. 

 

17.1. ЗОНА И ЭЛЕМЕНТЫ ЗОНЫ  
 

Для создания отдельной зоны, прежде всего активируем вкладку План на панели инструментов в 

верхней части экрана. Каждая зона состоит из объектов зоны, тип которых задаем в процессе создания. 

Это значит, что мы можем создать пустой объект зоны, который не связан со структурой модели, но 

может быть связан позже. Мы можем создать Мы можем создавать зональные объекты, которые уже 

связаны с отдельными компонентами модели, такими как объекты, категории, семейства, наборы 

выбора, и т.д.   Когда говорим о зоне, говорим об уровне деятельности-задачи, а когда говорим об 

объектах зоны, речь идет об отдельных действиях в окончательном расписании. Преимущество такой 

организации план-графика состоит в том, что мы можем одновременно сформировать несколько зон, 

которые представляют действия-задачи и уровни в финальном план-графике.  

17.1.1. РЕДАКТОР ЗОНЫ 
Мы активируем Редактор зоны щелчком на  вкладке План. Окно Редактор зоны аналогично окну для 

создания задач план-графика в режиме просмотра Логический. В левой части показаны зональные 

объекты и их взаимодействия или отношения.  В правой части окна,  показан перечень зон. 

Сформированные зоны и элементы зоны можем редактировать, модифицировать, копировать и 

дополнять различными структурами модели, а также связывать между собой различными способами. 

17.1.2. СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗОНЫ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ ПУСТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗОНЫ  
План  Редактор зоны  Откроется окно Редактор зоны.  Щелкните на  кнопке Новая зона.  

Откроется новое  окно, где в поле Имя введите имя новой зоны и  щелкните на  кнопке OK.  Новая 

зона активируется автоматически.  Щелкните  на стрелке рядом со значком Новый элемент и 

выберите опцию Пустой или Связанный.  Если выберите опцию Пустой, откроется окно Новый 

элемент зоны, в поле Имя введите имя новой зоны.  Новая зона отображается в левой части окна  

Редактор зоны.  
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Примечание: В пустую зону  здания можно позже добавить элементы  из модели. После этого нажмите 

на кнопку Референтные объекты и в том же окне выберите тип элемента, который хотите добавить в 

объектную зону. Если мы хотим удалить элементы, которые мы добавили в зону, используем команду 

Очистить.   

17.1.3. СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЗОН ПУТЕМ 

СОЗДАНИЯ СВЯЗАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗОНЫ  

 

План  Редактор зоны  Откроется окно 

Редактор зоны.  Щелкните на  кнопке 

Новая зона.  Откроется новое  окно, где в 

поле Имя введите имя новой зоны и  

щелкните на  кнопке OK.  Новая зона 

активируется автоматически.  Щелкните  

на стрелке рядом со значком Новый элемент 

и выберите опцию Пустой или Связанный.  

Если выберите опцию Связанный, откроется 

окно Референтные объекты.  В поле Тип 

раскрывающегося меню выберите 

элементы, которые хотите добавить в зону, 

например  Набор выбора.  После выбора 

Набора выбора, щелкните на  кнопке OK.  

В левой части окна Редактор зоны 

отобразится вновь сформированный 

элемент зоны, которому назначено имя по  

Набору выбора, который мы добавили в 

элемент зоны.  

 

 

Примечание: Мы можем установить флажок рядом с  Автоматически после выбора отдельной зоны, и 

это автоматически свяжет зоны с ссылочными объектами, если они имеют одинаковое имя. Например, 

зона будет связана с набором выбора, если и зона, и набор выбора имеют одинаковое имя.  

17.1.4. СВЯЗЫВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗОНЫ   
Отдельные зоны связаны между собой так же, как и задачи план-графика в режиме просмотра  

Логический. Линиями связываем два выбранных элемента зоны. Когда мы помечаем взаимосвязь, 

информация на этой связи активируется справа и идентична той, что отображается в режиме просмотра 

Логический. В поле Тип можем задать тип выбранной связи, а в поле Тип лага , мы устанавливаем, будет 

ли задержка отображаться в часах или процентах. 

Предупреждение: В окне Редактор зоны расположено два типа команды Удалить. Команда Удалить, 

которая расположена на панели инструментов, рядом с именем зоны, позволяет удалить всю зону. В 

тоже время, команда Удалить, которая расположена в правом углу окна Редактор зоны, позволяет 

удалять связи или элементы зоны. Обе команды являются необратимыми. 
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17.2. МЕТОДОЛОГИЯ 
 

 Команда Редактор методологии на вкладке План, позволяет создавать методологии на основе 

структуры работ и позиций выбранных классификаций, таких,  например, как  Masterformat или 

Uniformat. Методологию можем использовать  для создания нового шаблона или экспортировать при 

помощи команды Обмен и использовать в следующих проектах.   

17.2.1. СОЗДАНИЕ НОВОЙ МЕТОДОЛОГИИ   
План  Редактор методологии  Новая методология  Откроется окно Новая методология, в котором 

в поле Имя введите имя новой методологии.  В поле Классификация выберите формат: Masterformat 

или Uniformat.  Завершите процесс щелчком на OK.  Только что сформированная методология  

отображается в левой части окна Редактор методологии. 

Примечание: Выбранная система классификации может формироваться на основе формата Uniformat 

или Masterformat. В качестве альтернативы мы можем создать нашу классификационную систему, 

которая послужит основой для дальнейшей работы и позволит интегрировать элементы методологии с 

элементами из перечня работ 5D модели.  

17.2.2. ДОБАВЛЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ В МЕТОДОЛОГИЮ  
План  Редактор методологии  С помощью команды Новая методология создайте новую 

методологию  или выберите ранее созданную.  Нажмите  команду Новый элемент.  Откроется окно 

Новый элемент методологии, в поле Имя введите имя элемента.  Завершите процесс щелчком на OK. 

 Выберите только что созданный Элемент методологии и щелкните на кнопке Редактировать в правой 

части экрана.  Откроется окно Элементы затрат Элемент методологии, в котором мы выбираем 

соответствующий элемент в рамках выбранной системы классификации.  Нажмите кнопку OK.  

 17.2.3. РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТОДОЛОГИИ  
Каждый элемент методологии окрашен в собственный цвет. Этот цвет отображается в ходе анимации 

план-графика, когда выполняется задача, к которой элемент относится. Цвет можно изменить, щелкнув 

на цветном квадратике. Откроется легенда цветов, в которой мы можем выбрать нужный цвет и нажать 

OK. Мы также можем изменить и имя объекта, нажав кнопку Изменить. Если к выбранному элементу 

хотим добавить другую позицию из системы классификации,  щелкнем на кнопке Редактировать и 

выберем или добавим нужные позиции.  

Предупреждение: Как и в случае с элементами зоны, здесь также существуют два типа команды  

Удалить. Команда Удалить на панели инструментов полностью удалит всю методологию. Команда в 

правой части окна Редактор методологии удалит только выбранный элемент или связь. Обе команды 

являются необратимыми.  

17.3.  ШАБЛОН СОЗДАНИЯ 

  
Шаблон создания – инструмент на вкладке План, который позволяет создавать план-график.  В рамках 

этого инструмента можем настраивать отдельные зоны, а также методологию работ и  нужную 

последовательность. Используя команду Обмен, шаблон можем экспортировать и использовать на 

другом аналогичном проекте. 

17.3.1. СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА  
План   Шаблон создания  Откроется окно Редактор шаблона создания  В поле Имя введите имя 

шаблона.  Нажмите на стрелке возле команды Новый и выберите опцию Детская ссылка базируется. 

 Активируем  окно Референтные объекты, с которым мы уже ознакомились при создании задач и зон  

план-графика.   В окне Тип выберите Элементы зоны и выберите нужную зону.   Тем же способом 
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добавим следующую зону или любую другую структуру модели, например методологию работ.  

Порядок добавления зон должен соответствовать уровням структуры план-графика.  Нажмите кнопку 

OK.  

Примечание: При 
создании шаблона и 
его позиций, можем 
использовать опцию 
Ссылка базируется. 
Это означает, что 
позиция 
автоматически связывает 
выбранные структуры 
модели с 
активностями-задачами. 
Опция  Детская ссылка 
базируется позволяет 
связывание элементов 
структуры модели 
одного уровня с 
элементами низшего 
уровня. 
 

17.3.2. СОЗДАНИЕ ПЛАН-ГРАФИКА НА ОСНОВЕ ШАБЛОНА   

План Редактор  Новый План  Откроется окно Новый План,  в поле Имя введите имя.  В поле Версия 

затрат задайте систему классификации, а можете оставить его пустым.  Автоматически откроется 

созданный нами план-график.  Щелкните на  позиции план-графика, рамка которой окрашена в 

светло-зеленый цвет.  Щелкните на стрелке  рядом с командой 

Новая задача  и выберите опцию Помощник создания.  

Откроется одноименное окно.  Щелкните на  стрелке 

рядом с командой Шаблон и выберите опцию Загрузка.  

Откроется окно Выбрать шаблон создания, в котором 

выберите нужный шаблон, а затем щелкните на OK.  На вкладке 

Редактор плана отображается новый график, созданный на 

основе шаблона. 

Примечание: Действия на самом низком уровне созданного 

графика имеют заранее заданную продолжительность 40 

часов. Продолжительность задачи на высшем уровне 

является суммой продолжительности всех ее подзадач. 

Временные рамки можно создавать, менять 

продолжительность отдельных задач и, таким образом 

создавать абсолютно реалистичную динамику работы. 
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18. РЕДАКТОР ЗАТРАТ   
 

4D BIM модель создается путем добавления план-графика к 3D BIM модель. Когда в модель, помимо 

фактора времени, добавим стоимость каждого элемента, создадим 5D модель и основную  5D 

симуляцию. В этих целях используем программный модуль Редактор затрат. Главное окно модуля 

Редактор затрат содержит три вкладки: Редактор классификации, Редактор источника и Редактор 

определения статьи затрат. Когда мы хотим к элементу BIM модели добавить информацию о затратах, 

мы прежде всего в Редакторе затрат создадим систему классификации или используем существующие 

системы классификации на основе, например, UniFormat и MasterFormat. Когда мы создаем 

уникальную систему классификации, в качестве основы, обычно, используем перечень работ. Все 

системы классификации состоят из Элемента классификации, представляет структуру папок,  и Статьи 

затрат, которая представляет собой элемент затрат. Затем мы ассоциируем их с отдельными 

элементами BIM модели и обычно объединяем данные по имени элементов, описанию из перечня 

работ, единице измерения и цене.  

 

18.1. КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

Когда мы хотим создать или импортировать новую систему классификации из другой программы, мы 

прежде всего должны ее в программе. Созданную систему классификации позже можем 

переименовать, удалить или экспортировать в формате XLSX. Экспортированные файлы можно 

редактировать в Excel и затем импортировать в Редактор затрат. В программе мы можем использовать 

любое количество систем классификации. 

 

18.1.1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
Новая классификация  Откроется окно Новая классификация.  В окне Описание введите имя новой  

системы классификации.  Завершите действие щелчком на кнопке OK.  Сформированная система 

классификации отображается на экране. 

18.1.2. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
Выберите систему классификации.  Имя  Откроется окно Имя классификации, в котором в  поле  

Описание введите новое имя.  Завершите действие щелчком на кнопке OK.  

 

18.1.3. УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
Выберите систему классификации.  Удалить  Появится предупреждение с вопросом, уверены ли 

мы, что хотим удалить классификационную систему.  Завершите действие щелчком на кнопке OK. 

Предупреждение: Команда удалить необратима. Это значит, что если мы удалим выбранную систему 

классификации, то не сможем его восстановить. 

18.1.4. ЭКСПОРТ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ  
Когда мы завершим создание системы классификации, можем ее экспортировать в формате XLSX. 

Экспортированную таблицу можем открыть в программе  Excel и отредактировать. После этого, с 

помощью команды  Импорт, опять ввезти таблицу в Редактор затрат.  
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Выберите систему классификации.  Экспорт  Выберите папку для хранения файла.   Завершите 

действие щелчком на кнопке  Экспорт.  

18.1.5. ИМПОРТ СИСТЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
Прежде всего, создадим новую систему классификации (раздел 18.1.1.).  Импорт  Откроется окно, 

в котором выберите файл, который хотите импортировать Завершите действие щелчком на кнопке 

Импорт.  

Примечание: Когда мы импортируем Excel документ для создания новой системы классификации, 

таблица импортируется в открытую в настоящий момент систему классификации. Эта процедура 

необратима! 

 

18.2. ЭЛЕМЕНТ КЛАССИФИКАЦИИ 
 

Во-первых, мы именуем структуру папок, в которой в данный момент находится вкладка структура или 

элемент классификации. В рамках созданной структуры папок мы можем настроить новые структуры 

папок и статьи затрат. После создания элемент классификации может быть изменен, скопирован или 

удален. 

18.2.1. СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА КЛАССИФИКАЦИИ  
Выберите желаемую структуру папок.  Правым щелчком активируйте окно, в котором выберите 

опцию Новый элемент классификации.  Откроется  окно  Редактор элементов классификации, в 

котором в поле Код введите имя  структуры папок.  В окне Описание можете добавить описание, но 

это не обязательно.  В поле Запрос можем ввести данные, но и это не обязательно.  Завершите 

щелчком на кнопке OK.  

 

 

Примечание: Запрос содержит формулу, по которой в BEXEL Manager нужные элементы BIM модели 

автоматически подключаются к сформированным Статьям затрат из Редактора затрат. Этот процесс 

будет рассмотрен ниже. 
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18.2.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТА КЛАССИФИКАЦИИ  
Выберите Элемент классификации, который  мы хотим отредактировать.  Правым щелчком 

активируем окно в котором выберите Редактировать элемент классификации.  Откроется  окно 

Редактор элементов классификации,  в котором введите нужные изменения.  Если мы хотим 

изменить команду Запрос, щелкните на  кнопке Изменить.  Откроется окно  Редактор запросов 

элементов, в которой можем изменить настройки.  Щелкните на OK.  

18.2.3. КОПИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА КЛАССИФИКАЦИИ 
Выберите Элемент классификация, который мы хотим копировать.  Правым щелчком активируйте 

окно, в котором выберите команду Копировать.  Выберите место, куда мы будем копировать 

структуру папок.  Правый щелчок на пустом пространстве в выбранной папке и команда Вставить.  

18.2.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА КЛАССИФИКАЦИИ 
Выберите Элемент классификации, который мы хотим переместить.  Правым щелчком включите 

окно, в котором выберите команду Вырезать.  Выберите папку для перемещения структуры папок.  

Правый щелчок на пустом пространстве в выбранной папке и команда Вставить.  

18.2.5. УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТA КЛАССИФИКАЦИИ  
Выберите Элемент классификации, который хотите удалить. Правым щелчком  откройте окно,  в 

котором выберите команду Удалить.  Появится  предупреждение, с вопросом хотим ли мы удалить 

этот элемент.  Щелкните на OK.  

 

18.3. СТАТЬЯ ЗАТРАТ 
 

Статья затрат содержит данные о единичной цене задачи, способ как она будет связана с элементами 

модели (Запрос элемента), и то, как количества будут извлечены из элементов BIM модели (Формула 

количества). Единичная цена может быть выражена с помощью ресурсов, но это не обязательно. Мы 

также можем установить фиксированную цену единицы измерения для статьи затрат.  Он также 

содержит информацию о типе количества и единице измерения.  Платформа BEXEL Manager 

предоставляет два различных способа связывания статей затрат с BIM моделью. Первый способ состоит 

в связывании отдельных Статей затрат с отдельными элементами BIM модели. Другой способ состоит в 

автоматическом связывании Статей затрат с элементами, на основе ранее заданных настроек Запроса. 

Ниже рассмотрим оба этих способа. 

18.3.1. СОЗДАНИЕ  СТАТЬИ ЗАТРАТ  
Выберите желаемую структуру папок.  Правым щелчком активируйте окно, в котором выберите 

опцию Новая статья затрат.  Из нового определения.  Откроется  окно Редактор определения статьи 

затрат, где в поле Код введите код новой  Статья затрат.  В поле Имя  введите имя статьи затрат В 

окне Описание можем ввести описание, но это не обязательно.  В поле  Тип количества задайте 

нужный тип.  В поле  Единица измерения количества задайте единицы измерения.  В поле Затраты 

задайте единичную стоимость.  Щелкните на OK.   

Примечание: Мы также можем создать новую Статью затрат на основе уже созданной. В этом случае 

выберите опцию Из существующего определения. 
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18.3.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ  СТАТЬИ ЗАТРАТ 
Выберите Статью затрат, которую собираемся редактировать.  Правым щелчком мыши активируем 

окно и выберите Редактировать определение элемента затрат.  Откроется окно Редактор 

определения статьи затрат, где внесем нужные изменения.  Щелкните на OK.   

Примечание: При редактировании  Статьи затрат, мы видим две команды, Редактировать статью затрат 

и Редактировать определение элемента затрат. Разница между ними состоит в том, что при выборе 

Редактировать статью затрат можем редактировать только опции Код и Описание, т.е можем изменить 

только имя и описание. При помощи Редактировать определение элемента затрат можем 

редактировать и остальные данные.  

18.3.3. КОПИРОВАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ 
Выберите Статью затрат, которую хотите копировать.  Правым щелчком мыши активируйте окно, в 

котором выберите команду Копировать.  Выберите структуру папок, в которую мы будем ее 

копировать.  Правым щелчком мыши активируйте окно, в котором выберите опцию Вставить.  

18.3.4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ 
Выберите Статью затрат, которую хотите переместить  Правым щелчком мыши активируйте окно, в 

котором выберите команду Вырезать.  Выберите нужную структуру папок. При щелчке правой 

кнопкой мыши на выбранном пространстве откроется окно, в котором  выберете опцию Вставить.  

18.3.5. УДАЛЕНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ 
Выберите Статью затрат, которую хотите удалить.  Правым щелчком мыши активируйте окно, в 

котором выберите команду Удалить.  Появится уведомление с вопросом, действительно ли мы хотим 

удалить этот элемент.  Щелкните на OK.  

Примечание: Палитра Редактор статьи затрат содержит два типа команды Удалить. Первая 

расположена на панели инструментов, на которой представлены все системы классификации. Она 

позволяет удалить всю систему классификации. Команда Удалить, которую активируем правым 

щелчком мыши на опции  Статья затрат или Элемент классификации, позволяет  удалять только 

выбранные элементы. Обе команды являются необратимыми.  

18.3.6. ЗАПРОС 
С помощью элемента Запроса мы определяем, как статья затрат будет связана с соответствующим 

элементом модели BIM. Чтобы автоматически связать  Статью затрат с элементом BIM модели, 

необходимо настроить два параметра. Первый параметр, это Запрос, который комбинирует атрибут, по 
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которому номенклатура затрат будет соединяться с элементом. Второй параметр-это формула, 

определяющая, какая формула будет использоваться для расчета количеств. 

В новой или уже существующей Статье затрат активируйте Редактор определения статьи затрат.  

Откройте вкладку Сопоставления, в которой видим опции Запрос и Формула.  Нажмите  кнопку 

Изменить опции Запрос. Откроется окно Редактор элемента запроса, в котором настройте атрибуты, на 

основе которых  Статья затрат будет связан с элементами BIM модели.  Щелкните  Вставить запрос, а 

затем на  Значение свойства. Откроется окно  Новый запрос, в котором введем имя и тип атрибута  

Зададим условия на основе которых выбирается элемент с этим атрибутом.  Завершите щелчком на 

OK.   Когда мы хотим ввести нужны  значения  в поле Формула, нажмите кнопку Изменить.  

Откроется окно  Редактор выражений, в котором выберите нужное значение формулы.  Завершите 

щелчком на OK.  После настройки Формула и Запрос,  щелкните на OK.  Этим завершается процесс 

добавления элемента запроса.  

 

 

18.4. СВЯЗЫВАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ С ЭЛЕМЕНТОМ BIM МОДЕЛИ  
 

Если мы хотим построить 5D BIM модель, нам необходимо связать систему классификации с BIM 

моделью, т.е. добавить единичную цену к  отдельным элементам 3D BIM модели. Мы можем это 

сделать двумя различными способами. Первый подразумевает связывание отдельной части объекта с 
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соответствующей статьей затрат. Другой способ, автоматическое связывание всех статей затрат с 

соответствующим элементами BIM модели при помощи опции элемент Запроса. 

18.4.1. СВЯЗЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ СТАТЬИ ЗАТРАТ С ВЫБРАННЫМ ЭЛЕМЕНТOM 
Активируйте вкладку  Затраты, которая расположена в верхней части экрана рядом со вкладкой 

Настройки.  Щелкните на Синхронизировать базу данных, после чего, новая система классификации 

отобразится и на вкладке Статьи затрат.  Активируйте вкладку Статьи затрат, и в раскрывающемся 

окне выберите нужную систему классификации.   На главном видовом экране выберите элемент, к 

которому мы хотим добавить Статью затрат.  Правый щелчок мыши, чтобы выбрать соответствующую 

Статью затрат в системе классификации.  В открывшемся окне выберите команду Назначить статью(и) 

затрат.  Завершите щелчком на кнопке OK.  

 

18.4.2. УДАЛЕНИЕ  СТАТЬИ ЗАТРАТ С ВЫБРАННОГО ЭЛЕМЕНТA 
Активируйте вкладку Назначенные позиции.  На главном видовом экране выберите элемент для  

которого хотите удалить  Статью затрат.  Щелкните на команде  Фильтровать по выбору элемента.  

Отобразится Статья затрат, которая связана с выбранным элементом, с его расположением в структуре 

папок.  Правым щелчком выберите Статья затрат и выберите команду Удалить назначения.  

Появится предупреждение, в котором  завершите всю процедуру щелчком на кнопке Да.  
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18.4.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СВЯЗЫВАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ С ЭЛЕМЕНТОМ BIM МОДЕЛИ  
Активируйте вкладку Затраты, которая расположена в верхней части экрана рядом со вкладкой 

Настройки.  Щелкните на Синхронизировать базу данных, чтобы определить, что вновь созданная 

система классификации будет отображаться в палитре Редактор затрат.  Активируйте палитру 

Редактор затрат и выберите нужную систему классификации в раскрывающемся окне.   Правым 

щелчком выберите систему классификации, а затем команду Автоматическое назначение позиций 

затрат.   Завершите щелчком на кнопке OK.  

 

18.4.4. УДАЛЕНИЕ ВСЕХ СТАТЕЙ ЗАТРАТ С ЭЛЕМЕНТОВ BIM-МОДЕЛИ 
Если мы хотим удалить Статьи затрат, которые мы связали  BIM моделью, мы активируем вкладку 

Затраты и щелкнем на команду  Очистить все статьи. Это действие удаляет все  Статьи затрат которые 

мы связали с элементами   BIM модели. 
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Примечание: Конечный продукт связывания Статей затрат  с элементами BIM модели  - это 5D BIM -

модель. Когда мы  связываем  BIM модель с данными о затратах,  это отображается как 5D симуляция 

на вкладке Анимация плана. Для правильного отображения симуляции, не следует забывать 

активировать режим просмотра Просмотрщик плана.  

 

19. МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПЛАТФОРМЕ BEXEL MANAGER  
 

Созданная 5D BIM  модель может использоваться для проведения мониторинга хода строительно-

монтажных работ на строительной площадке. Мониторинг позволяет осуществлять оперативный 

контроль план-графика, своевременное выявление отставаний и контролировать денежные потоки  в 

ходе реализации проекта. Некоторые задачи план-графика не связаны с элементами модели. Такие 

действия называются  Действие по умолчанию. Работы, которые относятся к таким действиям, вводятся 

вручную. Данные о прогрессе выполнения задач календарного графика, которые связаны с  элементами 

модели, можно вводить путем формирования Наборов выбора. 

19.1. ХОД  СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ходе строительного мониторинга, прежде всего мы  копируем существующий план-график.  Затем 

активируем команду Прогресс, которая расположена на вкладке Редактор плана.  Откроется окно 

Редактор прогресса плана, в котором щелкните на кнопке Новый.  Откроется окно Редактор записей 

прогресса деятельности, в котором в поле Диапазон задайте период проведения мониторинга 

строительных работ.   В поле  Дата начала укажите дату начала проекта.  В Дата окончания укажите 

дату, до которой мы хотим следить за строительным процессом.  Щелкните на стрелке рядом с 

командой Добавить и выберите опцию  Планируемый.  Отобразится перечень всех активностей 

планируемых на выбранный период времени.  Выберите опцию Пометить как планируемый, и 

подтвердить, что все активности за выбранный период соответствовали плану.   В поле Последняя 

введенная дата выберите дату последнего ввода.  Мы завершили настройки процесса мониторинга 

строительства для выбранного периода, и он теперь отображается в окне  Редактор прогресса плана.  
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19.2. ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ЗАПИСИ О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА   
Когда мы хотим добавить новый период мониторинга, действуем следующим образом.  Щелкните на  

кнопку Прогресс и активируйте  Редактор прогресса плана.  Нажмите кнопку Новый и задайте период, 

в течение которого хотите проводить мониторинг строительства.  Откроется окно Редактор записей 

прогресса.  Повторно задайте период мониторинга строительства.  После настройки периода, 

щелкните на кнопке Добавить и выберите опцию Планируемый.  В перечне отобразятся все 

активности планируемые на этот период.  Определите, как происходят активности  Завершите 

щелчком на кнопке OK.  В  окне Последняя введенная дата мы задаем последний день предыдущего 

периода, в течение которого мы осуществляли мониторинг строительства.  

19.3. СРАВНЕНИЕ ПЛАН ГРАФИКОВ 
После завершения настройки мониторинга строительства, вернемся на вкладку Редактор плана и 

активируем режим просмотра Гант. В поле Сравнить с  выберите исходный план-график и сравним его. 

Прерывистые линии отображают ход работ и любые задержки. 

20. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
 

Техническое обслуживание (FM) - это программный модуль, который позволяет нам планировать 

техническое обслуживание объекта.  6D BIM модель содержит информацию по поддержке управления 

объектами и их эксплуатации в целях достижения лучших результатов. Помимо так называемой модели 

Как построено, эта модель включает чрезвычайно богатый каталог документации, которая 

использовалась в ходе строительства и реализации проекта. В 6D BIM-модель, помимо полного пакета 

исполнительной документации по проекту,  включена полная подборка документации по эксплуатации 
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объекта: сертификаты, руководства по эксплуатации,  технические инструкции и т.п., относящиеся к 

строительным материал, мебели, электро- и другому оборудованию. Затем она подключается к 

отдельным BIM-моделям. 

 Программный модуль  Техническое обслуживание расположен в нижней части программного 

интерфейса. В верхней части панели инструментов расположены основные команды, а в нижней части 

отображаются перечни всех введенных договоров, позиций и записей. Если одна компания будет 

выполнять большой объем работ по техобслуживанию, то мы составим контракт и  перечислим все 

запланированные мероприятия в виде планов. Мы будем использовать записи для всех 

незапланированных действий, таких как, например, непредвиденный ремонт. 

После  ввода сведений обо всех заключенных контрактах и позициях техобслуживания, в окне 

отобразится перечень планируемых действий за выбранный период, который может составлять месяц, 

год или десятилетие. Исходя из этого, мы можем составить отчет о техническом обслуживании за 

выбранный период. 

 

20.1. НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   
 

 На панели инструментов расположен ряд стандартных команд, таких как Новый  для загрузки новых. 

контрактов, планов и записей. Команда Редактировать для редактирования и Удалить для удаления 

отдельных элементов. Команда Экспорт позволяет выполнить экспорт активностей за выбранный 

период в Excel. Инструмент Отчет  позволяет  создавать отчеты за определенный период. Существуют 

еще команды Выбрать элементы и Фильтровать по выбору элемента, которые позволяют выполнять 

выделение элементов BIM модели, которые связаны с планами. Команды Скрыть события контракта и 

Скрыть события плана можем использовать, если  хотим просматривать только контракты и планы, но 

не отдельные события внутри них. 

 

20.2. КОНТРАКТ  
 

20.2.1.  ДОБАВЛЕНИЕ КОНТРАКТА 
Активируем вкладку Техническое обслуживание.  Щелкните на стрелке рядом с командой Новый на 

панели инструментов и выберите опцию Контракт.  Откроется окно Редактор контракта, которое 

содержит две команды Общее и Заметки.  Прежде всего, в поле Имя введите имя контракта.  В поле 

Календарь задайте тип календаря. В поле Дата начала укажите дату начала срока действия контракта. 

 В поле Дата окончания укажите дату окончания срока действия контракта.  В поле Повторяющиеся 

паттерны задайте интервал повторения действия.  В поле Тип укажите, интервал выполнения 

действия из контракта: ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно.   Согласно заданному 

интервалу, настройте даты выполнения действия.  В поле Информация о компании укажите сведения 

о компании, с которой заключен контракт.  В поле Заметки можем внести какие-либо примечания.  

Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.  
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20.3. ПЛАН  
 

20.3.1. ДОБАВЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ   
Активируем вкладку Техническое обслуживание.  Щелкните на  стрелке рядом с командой Новый на 

панели инструментов и выберите команду План.  Откроется окно  Редактор плана, которое содержит 

вкладки Общее и Заметки.  В поле Имя укажите имя плана.  В поле Назначенный укажите  

ответственных  за выполнение этой деятельности.  В полях Дата начала и Дата окончания укажите 

интервал выполнения деятельности.   В поле Повторяющиеся паттерны задайте интервал повторения. 

 В поле Тип мы определяем, осуществляется ли деятельность по контракту на ежедневном, 

еженедельном, ежемесячном или годовом уровне.   Согласно выбранному интервалу повторения, 

задаем даты повторения действия.  В поле Заметки введите любой комментарий.  На вкладке 

Документы мы можем связать документы с этим планом. На вкладке Видовые экраны мы можем 

добавить скриншоты BIM элементов, вовлеченных в эту деятельность. Завершите процесс щелчком 

на кнопке Сохранить и закрыть.  

20.3.2. РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЗИЦИЙ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ  
Выберите План из перечня, и она окрасится в зеленый цвет.  Нажмите  команду Редактировать, на 

панели инструментов.  Откроется  Редактор  плана, где мы можем изменять отдельные параметры.  
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Примечание: Мы также можем изменить план, если сперва его выделим. Щелкните правой кнопкой 

мыши, чтобы активировать раскрывающееся меню и выбрать Редактировать. Откроется окно  Редактор 

плана, где мы можем изменять имеющиеся  данные. Тем же способом можем редактировать 

введенные контракты.   

20.2.4. УДАЛЕНИЕ ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Когда мы хотим удалить отдельную позицию, прежде всего выделите ее в перечне. Щелкните на  

команде Удалить на панели инструментов или в раскрывающемся меню, которое активируем правым 

щелчком мыши на имени позиции. Теперь можем удалить позицию из перечня.   

Примечание: Такой же способ используем для удаления контрактов и записей.   

Все введенные планы отображаются в таблице с колонками  Начало и Окончание, в которых указано, 

когда эта деятельность будет осуществляться. В колонке Интервал, отображается интервал повторения 

действия. В колонке Затраты указана цена договора. В колонке Фактическая стоимость  - фактическая 

стоимость определенной деятельности. В колонке Плановые затраты отображается плановая стоимость 

деятельности. Значения стоимости действительны только для выбранного периода деятельности. В 

колонне Заметки отображаются примечания, которые мы вводим при создании контракта или позиции. 

  

20.3. СВЯЗЫВАНИЕ ПЛАНА С ЭЛЕМЕНТАМИ BIM-

МОДЕЛИ  
 

20.3.1. СВЯЗЫВАНИЕ ПЛАНОВ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
Чтобы связать отдельный план с элементом модели, прежде 

всего, создадим соответствующие наборы элементов и изолируем 

и на главном 3D видовом экране.  Техническое обслуживание  

 Выберите  нужный план и он окрасится в зеленый цвет.  

Правым щелчком мыши активируйте меню и выберите команду 

Ссылка на выбранные элементы.  

20.3.2. УДАЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПЛАНАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ BIM МОДЕЛИ   
 Техническое обслуживание   Выберите  нужный план и он окрасится в зеленый цвет.  Правым 

щелчком мыши активируйте меню и выберите команду Разорвать связь с выбранными элементами. 

Примечание: Когда мы используем инструмент  Фильтровать по выбору элемента щелкая по элементам 

в главном 3D видовом экране, основные FM-планы и контракты будут отфильтрованы в FM таблице. 

 


