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1. ВСТУПЛЕНИЕ 
 

Это руководство составлено с целью  ознакомления пользователей с разнообразными 

возможностями Bexel Manager на примере рабочих процессов, используемых при реализации  

различных проектов. Чтобы продемонстрировать рабочие процессы при управлении BIM 

моделью на разных этапах, мы разделили документ на три раздела.  

Итак, первая часть описывает процесс управления 3D BIM моделью. Основное внимание 

уделяется визуальному обзору модели, анализу свойств, связанных с элементами, обнаружению 

столкновений и созданию пользовательских структур разбивок, а также подсчету объемов работ. 

Во второй части рассматривается создание 4D BIM модели, включая импорт план-графика или 

его создание  в Bexel Manager. Также рассматривается процесс мониторинга хода выполнения 

строительных работ. Затем мы также продемонстрируем создание 5D BIM модели, и создание 

новых классификаций или использование существующих классификаций, таких как Masterformat 

или Uniformat,  чтобы связать статьи затрат с элементами модели. Используя эти процессы, мы 

можем создавать 4D/5D симуляции модели. Последняя часть руководства  рассматривает 

вопросы технического обслуживания объекта на этапе эксплуатации здания. В этом разделе мы 

изучим создание реестра документов, которые необходимы в процессе технического 

обслуживания объекта и связывание этого реестра с элементами модели. После этого мы 

покажем, как добавлять контракты, планы и планировать события, которые играют важную роль 

в ходе эксплуатации здания.   

В этом документе мы часто ссылаемся на другой документ -  Инструкцию по использованию 

программы Bexel Manager. Различие между этими двумя документами заключается в том, что в 

Руководстве мы демонстрируем рабочие процессы и описываем, как использовать различные 

инструменты для решения задач, возникающих при работе с реальным BIM проектом. 

Инструкция же содержит основную информацию об инструментах и о том, где они расположены 

в  программе Bexel Manager. Исключением из этого правила является глава 2.1. Активация 

программы, проектов и версий в настоящем документе, которая практически идентична главе 

2.1. Запуск программы и проекты в Инструкции, поскольку рассматривает запуск программы и 

создание новых проектов.  

Использование инструментов демонстрируется пошагово, и отмечено стрелками, а названия 

инструментов выделены светло-зеленым цветом. Обратите внимание, что в Области 

пользователя Bexel вы можете скачать различные примеры проектов, которые переведены на 

несколько языков. Для получения дополнительной информации можете посетить вашу   Область 

пользователя Bexel  на нашем Website или свяжитесь с нами по электронной почте 

support@bexelmanager.com. Благодарим вас за  доверие и за то, что вы выбрали Bexel Manager 

Suite.  

 

 

  

https://bexelmanager.com/manuals-and-tutorials/
https://bexelmanager.com/manuals-and-tutorials/
https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
https://bexelmanager.com/
mailto:support@bexelmanager.com
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2. 3D BIM МОДЕЛЬ 

 

2.1. АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ, ПРОЕКТОВ И ВЕРСИЙ 
 

2.1.1. ЗАПУСК ПРОГРАМЫ  
 

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. Чтобы открыть новый проект в интерфейсе программы, нам сначала нужно активировать 

окно приветствия. Для этого  нажмите кнопку приложения  Х, расположенную в верхнем левом 

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

версии, Открыть, Закрыть проект, Сохранить, Сохранить как, Обмен и Закрыть.  

 

Рис. 1: Окно приветствия и интерфейс 

Дополнительная подсказка: Чтобы использовать Bexel Manager на другом языке (по умолчанию 

это английский) можете выбрать нужный язык на первом экране Мастера установки. Кроме того, 

в любое время после установки вы можете изменить язык программы Bexel Manager. Чтобы 

сделать это щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке Bexel Manager на рабочем столе и в 

контекстном меню выберите опцию Свойства, затем измените код после '/язык:' на нужный код 

языка. Перечень поддерживаемых в настоящее время языков и их кодов: English  ENU, German 

 DEU, Spanish  ESP, French  FRA, Russian  RUS.  

2.1.2.     АКТИВАЦИЯ ПРОЕКТА 
 

 Выберите кнопку Создать. → Откроется окно Добавить новый проект, в котором введите 

имя проекта и версию. → Выбрать из образцов и выберите файл Образец проекта, который 

получен вместе с программой или щелкните на кнопке Выбрать, чтобы выбрать любой другой 

файл. → Щелкните на кнопке ОК.   
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Рис.2: Активация нового проекта 

2.1.3. ОБЪЕДИНЕНИЕ ФАЙЛОВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПРОЕКТА 
 

В предыдущем разделе мы рассмотрели как запустить программу и проект. Когда вы работаете 

над проектом, где имеете дело с большим количеством неполных моделей в формате файлов 

IFC, прежде чем открыть проект в Bexel Manager, файлы можно объединить в центральную 

интегрированную BIM модель. Это можно сделать с помощью команды Выбрать несколько в 

окне Добавить новый проект. Для лучшего понимания этого процесса выполните следующие 

шаги.  

→ Выберите кнопку Создать. →  Откроется окно Добавить новый проект, в котором введите 

имя проекта и версию. → Щелкните на кнопке Выбрать несколько  и в окне выберите файл  IFC  

и нажмите Открыть.  Щелкните на кнопке ОК.  

 

Рис. 3: Активация нового проекта с объединением нескольких IFC файлов  

 Дополнительная подсказка: Примеры моделей IFC для тестирования описанных выше 

функциональных возможностей можно найти в  Область пользователя Bexel . 

 

https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
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2.1.4. ОТКРЫТИЕ ПРОЕКТА С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ ПЕРЕТАСКИВАНИЯ  
 

В разделе 2.1.2. и 2.1.3. мы рассмотрели  способы создания нового проекта, однако в программе 

BEXEL Manager проекте можно открыть также с помощью опции перетаскивания. Этот опция 

используется для быстрого просмотра проекта. После активации программы, выберите один или 

несколько файлов BX3 или IFC и щелкните на них, чтобы перетащить их в интерфейс или окно 

приветствия. Программа автоматически создает файл Без имени, где в имени файла 

отображается дата создания.  

Примечание: Если вы хотите отслеживать, развитие проекта на разных этапах или делиться 

информацией с заинтересованными сторонами, а также обновлять проект, мы рекомендуем  

создавать новый проект с помощью команды Новый проект, как было показано в предыдущих 

разделах.   

  

2.1.5. СОЗДАНИЕ, КОПИРОВАНИЕ И УДАЛЕНИЕ НОВЫХ ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВЕРСИЙ 
 

В окне Управление проектами и версиями отображается перечень всех проектов, которые  

обрабатываются в Bexel Manager. При создании нового проекта мы впервые создаем папку 

проекта, в которой сохраняются все последующие версии создаваемого нами проекта. Окно 

Управление проектами и версиями активируется нажатием кнопки X в левом углу экрана, а затем 

выбором команды Проекты и версии. В окне Управление проектами и версиями существующие 

папки и версии проектов можно удалять, копировать, обновлять и пересылать. 

 Примечание: Если вы используете Bexel Manager CDE Enterprise, проекты также можете найти в 

вашем облачном хранилище Bexel.  

2.1.4.1. КОПИРОВАНИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА 

 

→ Команда Проекты и версии. → Откроется окно  Управление проектами и версиями. → 

Выберите версию проекта для копирования. → Щелкните на кнопке Копировать. → Откроется 

окно Создать копию. → Укажите имя новой копии. → Щелкните на кнопке ОК. 

2.1.4.2. УДАЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА 

→ Команда Проекты и версии. → Откроется окно  Управление проектами и версиями. → 

Выберите версию проекта для удаления. → Щелкните на кнопке Удалить.→ Щелкните на 

кнопке ОК. 

 

Рис. 4: Окно Управление проектами и версиями 
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2.1.6. СОХРАНЕНИЕ ВЕРСИИ ПРОЕКТА  

 

→ Выберите команду Сохранить. 

 

2.1.7. СОХРАНЕНИЕ НОВОЙ ВЕРСИИ ПРОЕКТА  
 

→ Выберите команду Сохранить как. → Новая версия проекта будет сохранена в исходной 

папке проекта. 

 Примечание: Вновь созданная версия проекта открывается автоматически. Если вы хотите 

открыть предыдущую версию проекта, нажмите на кнопку приложения и выберите Проекты и 

версии. В окне Управление проектами и версиями папка проекта содержит все созданные 

версии проекта.  

2.1.8. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТА  
 

В течение своего жизненного цикла, проект постоянно меняется, дополняется и 

модернизируется. Поэтому в процессе разработки проекта и создания различных анализов мы 

часто обновляем его, добавляя различные подмодули. В Bexel Manager мы делаем это 

следующим образом. Сначала закрываем все активные файлы, затем активируем окно Проекты 

и версии и выбираем версию, которую хотим обновить. При обновлении модели мы можем 

использовать файлы формата BX3 или IFC. 

→ Выберите команду  Проекты и версии. → Откроется окно  Проекты и версии. → Выберите 

любую версию, которую вы хотите обновить. → Щелкните на кнопке Обновить. → Укажите имя 

новой версии проекта.  Щелкните на кнопке Выбрать и выберите файл для обновления 

выбранной модели. → Откроется окно Соответствие источников. → В колонке Соответствие 

источнику, выберите Создать → В окне Имя нового источника, укажите имя новой модели. → 

Щелкните на кнопке ОК.  

 Примечание: Откройте только что созданную версию. В интерфейсе программы, на вкладке 

Управление активируйте команду Источники, чтобы посмотреть, из скольких источников состоит 

ваша модель. Обратите внимание, что элементы  автоматически разделены по 

соответствующим зданиям в соответствии с информацией, заданной в авторском приложении.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Предупреждение: При удалении элемента в BIM модели в программе Bexel Manager, элемент 

не может быть восстановлен щелчком мыши на команде или с помощью определенного 

инструмента, но он может быть восстановлен в процессе обновления модели.  
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Рис.5: Процесс обновления модели  

2.1.9. ЭКСПОРТ IFC ФАЙЛА  
 

Во время работы над проектом, модели совместно используются, пересматриваются, 

обновляются и т. д. Поскольку Bexel Manager поддерживает концепцию ОpenBIM, возможен как 

импорт, так и экспорт IFC файла. Чтобы экспортировать файл IFC, выполните следующие 

действия.  

 → Выберите команду Экспорт в IFC. → Откроется окно Экспорт в IFC. → Выберите версию 

IFC 2X3 или версию IFC 4 и опцию Фильтр. После этого щелкните на кнопке Экспорт. → Откроется 

окно Сохранить как, где вы задаете расположение и имя файла IFC.  → Завершите процесс  

щелчком на кнопке Сохранить.  

 

Рис. 6: Экспорт IFC файла 

Дополнительная подсказка: Еще одним очень полезным инструментом является команда 

Обмен, которая используется между пользователями Bexel Manager для обмена информацией 

в формате файла BXF, например, наборы выборок, пользовательские разбивки, обнаружение 

столкновений, планы, классификации затрат и так далее. Для выполнения обмена определенной 

информацией, необходимо выполнить следующие действия.  
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→ Выберите команду Обмен. → Выберите команду Экспорт  в рамках Обмен данными с 

другим окном проекта Bexel. → В окне Мастер выбора  выберите тип информации, которую вы 

хотите обменять, например Набор выбора. Щелкните на кнопке Следующее затем выберите 

файл или набор элементов и нажмите кнопку  Завершить. → В окне Сохранить как укажите имя 

и расположение файла BXF.  

 

Рис. 7: Для обмена файлами используется инструмент Обмен 

 Примечание: В приведенном выше примере мы описали процесс обмена файлом BXF, но таким 

же способом можно совместно использовать файл IFC. Обратите внимание, что процедура 

импорта очень схожа. В окне Обмен данными  с другим окном проекта Bexel просто выберите 

опцию Импорт и выберите нужный файл. 

Дополнительная подсказка: В Области пользователя BEXEL можете найти примеры 

классификации затрат в соответствующем формате файла, которые впоследствии можно будет 

использовать для опции Импорта в рамках  Обмен данными с другим окном проекта Bexel.  

 

  



 
 

12 
 

HANDBOOK 

2.2. ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБЗОР МОДЕЛИ 
 

После импорта модели в программу, мы, прежде всего, выполняем  визуальный  обзор модели. 

На этой самой ранней стадии рассмотрения модели, мы анализируем ряд следующих моментов, 

например:  

1. Сколько источников содержит модель? 

2. Сколько категорий, семейств и элементов содержит модель? 

3. Соответствуют ли имена семейств Плану реализации BIM? 

4. Моделируются ли элементы в соответствии с заданными именами их семейств? 

5. Находятся ли элементы на нужном уровне? 

6. Общий визуальный обзор модели с целью выявления погрешностей.  

7. Моделируются ли элементы в соответствии с уровнем проработки (LOD), утвержденным 

Планом реализации BIM (BEP)? 

8. Моделируются ли материалы в соответствии с Планом реализации BIM? 

Для ответа на поставленные выше вопросы мы используем различные инструменты Bexel 

Manager. Обычно полученные результаты представляются в форме отчета для целей 

внутреннего или внешнего контроля модели. Затем отчет отправляется автору модели, обычно 

проектировщику.  

 

2.2.1. УПРАВЛЕНИЕ  
 

Вкладка Управление расположена в левом верхнем углу экрана и содержит множество 

различных инструментов, которые используются в ходе просмотра модели.  

 

Рис. 8:  Элементы  вкладки Управление 
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Для быстрого просмотра модели, активируйте инструмент Информация о проекте. Откроется 

окно Пример проекта-VX, разделенное на три вкладки: Общая информация, Статистика и 

Затраты. В открывшемся окне, на вкладке Статистика вы можете посмотреть, сколько 

источников, элементов, категорий, семейств, зданий и уровней содержит наш проект. Для 

получения более подробной информации потребуется активация некоторых других 

инструментов.  

ПРИМЕР 1: Сколько источников содержит модель?  

Когда мы получаем объединенную модель, мы обычно проверяем, сколько источников 

содержит эта модель. В результате проверки, мы можем убедиться, что все ли источники были 

импортированы правильно. Чтобы рассмотреть, как это функционирует, выполните следующие 

действия.  

Щелкните на вкладке Управление.  Щелкните на значке Источник.  Откроется окно Источник, 

в котором отображены все источники.  

В окне Источник содержится следующая информация: Объединенная модель состоит из трех 

различных подмоделей, где модель AR-Demo_Sample содержит 6013 элементов, ME-

Demo_Sample содержит 4072 элемента, а ST-Demo_Sample содержит 970 элементов.  

 

Рис. 9: Просмотр источников на вкладке Управление 

 

Дополнительная подсказка: В левом нижнем углу находится опция Скрыть пустые источники. 

Если снять  флажок с этой опции, то пустые источники также будут показаны в перечне. Такой 

тип источника содержит 0 элементов. Мы пользуемся этим параметром для проверки 

правильности импорта всех источников и чтобы избежать потери элементов при импорте, а 

также для лучшего общего обзора источников, содержащихся в модели. 

 

EXAMPLE 2: Сколько категорий, семейств и элементов содержит модель? 
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Перечень категорий, семейств и элементов приведен в инструменте Семейства на вкладке 

Управление. В открывшемся окне отображается перечень категорий и количество элементов, 

которые содержит данная категория. Под каждой категорией в списке вы также можете найти 

названия семейств, принадлежащих к определенной категории, и количество элементов, 

входящих в каждое из этих семейств.  

 

 

 

Рис. 10: Просмотр Семейств на вкладке Управление 

Дополнительная подсказка: Такого рода информацию также можно найти в палитре 

Обозреватель здания на вкладке Элементы. Разница лишь в том, что в этом перечне указаны 

категории, а в скобках указан ряд семейств, так называемых групп, которые являются частью 

определенной категории, а не ряда элементов. В тоже время на вкладке Элемент,  в скобках 

рядом с именами семейств, перечисленными под категорией, вы можете найти информацию о 

том, сколько элементов содержит семейство.  
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Рис. 11: Добавление нового свойства в окне Семейства 

 

Дополнительная подсказка: В окне Семейства пользователь может выбрать определенное 

семейство и добавить новое свойство или отредактировать и удалить существующее. Для этого 

сначала  выберите определенное семейство из списка семейств в левой части окна Семейство, а 

затем нажмите на команду Свойства в правой части окна. В раскрывающемся меню выберите 

один из вариантов: Создать, Изменить или Удалить, в зависимости от того, что вы хотите сделать 

с определенным свойством выбранного семейства.   

 

2.2.2. ОБОЗРЕВАТЕЛЬ ЗДАНИЯ  
 

После ознакомления с основной информацией о модели, рассмотрим более подробно  

некоторые семейства. Для этого активируем палитру Обозреватель здания, которая находится в 

левой части экрана.  

ПРИМЕР 3: Именованы ли семейства в соответствии с Планом реализации BIM? 

Палитра Обозреватель здания разделена на четыре вкладки: Элементы, Пространственная 

структура, Системы и Структура рабочего набора. Чтобы проверить соответствуют ли имена 

семейств требованиям Плана реализации BIM,  активируем вкладку элементы. Здесь мы видим 

перечень всех категорий и семейств, которые содержатся в модели. Чтобы активировать 

перечень, используйте команду Развернуть все, которая находится на вкладке Элементы. Имя 

семейства обычно содержит информацию о названии компании, дисциплине, категории и 

элементе. В Примере проекта под категорией Плиты отображается семейство AР-

Перекрытие_Отделочное_Покрытие. Где АР означает, что это часть архитектурной модели, 

Перекрытие - часть конструкции, а Отделочное покрытие - слой. Теперь мы можем сравнить 

список семейств и их имена с правилами именования семейств из Плана реализации BIM.  
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На рисунке 12 показана палитра Обозреватель здания. 

Дополнительная информация о палитре представлена 

ниже: 

- Палитра называется Обозреватель здания и 

содержит 4 различные вкладки: Элементы, 

Пространственная структура, Системы и Структура 

рабочего набора. На  рисунке 12 активирована вкладка 

Элементы.   

- Под именем палитры находится строка с 

основными командами, перечислим их слева направо: 

Показать все элементы, Инвертировать видимость, 

Заблокировать все элементы, Разблокировать все 

элементы, Развернуть все, Свернуть все и Фильтр.  

- Например, имя категории - Балки,   содержит 11 

семейств.  

- В разделе категория указаны имена семейств. 

Например, семейство с именем AР-

Криволинейная_Балка1-AР-Криволинейная Балка. В 

скобках указано количество элементов в выбранном 

семействе. В нашем примере это 1 элемент.  

Рис. 12: Палитра Обозреватель здания 

- Все семейства в пределах категории балки отображаются в видовом экране. Эта 

информация показана в виде кружка  желтого цвета. Если кружок оранжевый, то в 

видовом экране видны только некоторые элементы. Если кружок серый, то семейство 

неактивно и не отображается в видовом экране.  

 

Дополнительная подсказка: Структура имени определенного семейства, как уже упоминалось 

ранее, утверждена  Планом реализации BIM. Мы бы хотели проверить, все ли имена семейств  

начинаются с аббревиатуры дисциплин AР, КР или ИНЖ. Соглашение об именовании можно 

проверить в Bexel Manager несколькими способами, например, с помощью инструмента 

Пользовательская разбивка или API, и он обычно используется при работе с большими 

моделями с большом количеством семейств. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующей главой посвященной этой теме.   

Примечание: Некоторые семейства  не могут быть выбраны в Обозреватель здания, и кружок, 

показывающий, видна ли категория на видовом экране, всегда пуст, например, Навесные стены 

в Примере проекта. Навесные стены представляют собой сборку, состоящую из элементов 

семейств Навесные панели и Импосты навесной стены. Однако они могут быть выбраны на 

вкладке Отношения  палитры Свойства, где вы можете щелкнуть на Навесные стены и 

изолировать их в видовом экране.  

 

ПРИМЕР 4: Моделируются ли все элементы в соответствии с размерами, указанными в имени 

семейства, частью которого они являются? 

Для выполнения анализа на соответствие  моделируемых элементов размерам, указанным в 

имении семейства, мы активируем две палитры. Первая - это вкладка Элементы в палитре 

Обозреватель здания,  поскольку на ней отображается перечень всех семейств в модели, а 
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вторая – вкладка Свойства в палитре Свойств для предварительного просмотра свойств 

выбранных элементов. Для визуального представления элементов мы активируем 3D вид.   

На панели  Элементы выберите отдельное семейство, например, СТ-

Бетон_Прямоугольная_Балка-СТ-Прямоугольная_Балка-300x600мм.  После выбора 

семейства, с помощью правой кнопки мыши в видовом экране активируйте раскрывающееся 

меню, и выберете команду Изолировать затемнением.  В следующем раскрывающемся меню 

выберите опцию Выбранные элементы.  В правой части палитры Свойства перечислены все 

свойства этого семейства.  Чтобы проверить размеры, сравните размеры, приведенные в 

палитре Свойства в разделе Рассчитанное количество, с размерами, указанными в имени 

семейства.   

Примечание: В зависимости от способа создания элементов модели в инструменте разработки, 
нужные свойства элементов, например размеры, можно найти в различных разделах палитры 
Свойства. Помимо раздела Рассчитанное количество, это могут быть разделы Размеры, 
Строительство и т. д.  

 

Сравнивая размеры, указанные в имени семейства и отображенные в палитре Свойства, вы 
могли убедиться, что размер в имени соответствует размеру выделенных  элементов. Чтобы 
лучшего понять процесс, посмотрите приведенные ниже рисунки.  

 

 

 

Рис. 13: Сравнение размеров в имени семейства с размерами элементов  

Дополнительная подсказка: Команда Изолировать затемнением является частью контекстного 

меню. Дополнительную информацию по этой теме можете найти в Инструкции по 

использованию программы. 
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ПРИМЕР 5: Общий визуальный обзор модели с целью выявления погрешностей.  

Для общего обзора модели с целью выявления визуальных погрешностей, мы используем 

палитру Обозреватель здания. Как уже было сказано ранее, палитра содержит 4 вкладки. Для 

того, чтобы выполнить тщательную проверку  модели, мы будем использовать все четыре 

вкладки, окно 3D вида, а также палитры Карта уровня и инструмент Режима прогулки. 

Визуальный обзор можно начать с проверки внешнего вида, используя вкладки Элементы и 

Пространственная структура, где мы будем последовательно включать и выключать выделенные 

элементы или уровни. Рассматривая внешний вид, мы изучаем, моделируются ли такие 

элементы, как окна, двери, крыши и фасады, в соответствии с Планом реализации BIM. Переходя 

к обзору интерьера, мы используем инструмент Режим прогулки, расположенный на ленте 

инструментов в 3D виде, при помощи которого мы проверяем правильность моделирования 

лестниц, перил, полов, потолков и т.д. с позиции наблюдателя. Использование инструмента 

Режим прогулки будет описано ниже. 

Выберите поверхность,  в нашем случае это  элемент плита.  Используйте стрелки на 

клавиатуре для перемещения вперед, назад, вправо и влево.  Для вращения вокруг своей оси 

используйте мышь, нажимая левую кнопку.  

 Используя инструмент Режим прогулки, мы можем легко обнаружить погрешности, подобные 

той, которая показана на рисунке ниже, где ясно видно, что  кабельный лоток сталкивается с 

колоннами конструкции.   

 

 

Рис. 14: Визуальное исследование модели с целью выявления неточностей  

Примечание: Для активации инструмента Режим прогулки нам необходимо находиться на 

таком элементе, как плита. Дополнительную информацию об этом инструменте можно найти в 

Инструкции по использованию программы.  
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Для детального просмотра различных типов систем в проекте используйте вкладки Системы или 

Структура рабочего набора. Вкладка Системы делит элементы на отдельные системы, например 

канализацию, водоснабжение, кондиционирование воздуха и т. д. Вкладка Структура рабочего 

набора обращается к структуре Рабочего набора, которая задана в программе Revit. Между тем 

информация о Системах относится к атрибуту Имя систем, и как концепция существует в 

форматах файлов Revit и IFC.  

 

2.2.3. 3D ВИД 
 

После ознакомления с вкладкой Управление и палитрой Обозреватель здания, перейдем к 3D 

Виду, который позволяет рассматривать BIM модель из различных ракурсов. Программа Bexel 

Manager предлагает различные режимы просмотра, такие как, например, 3D вид и 2D/3D 

ортографический вид. Режимы  3D вид с цветовым кодированием,  Ортографический вид с 

цветовым кодированием и Просмотр плана, активируем, когда  используем  такие инструменты, 

как Пользовательская разбивка и Расчет объемов работ, или при создании анимации план-

графика в 4D BIM модели.  3D вид позволяет просматривать модель из разных ракурсов. Для 

навигации по видовому экрану в пределах 3D вида вы можете использовать такие инструменты, 

как Режим навигации, Режим выделения, Режим вращения, Подогнать по границам и куб,   а 

также Обозреватель здания или палитру Карта уровней.  

ПРИМЕР 6: Находятся ли все элементы на нужном уровне? 

Чтобы проверить, расположены ли все элементы на соответствующем уровне, нам нужно будет 

активировать вкладку Пространственная структура в палитре Обозреватель здания, вкладку 

Свойства, палитру Инфо о выделении и 3D вид. Вкладка Пространственная структура содержит 

такие же команды, как и  вкладка Элементы, о которой мы  говорили в предыдущем разделе. 

Она содержит структуру здания, которая соответствует уровням реального здания. Чтобы 

проверить правильность распределение элементов по уровням, мы сначала на вкладке 

Элементы выключим все элементы. Затем будем поочередно активировать каждое отдельное 

семейство на определенном уровне, чтобы проанализировать его в 3D виде и, если это 

необходимо, используя вкладку Свойства, где мы также можем найти информацию, к какому 

этажу принадлежит элемент. Помимо этого мы также будем использовать палитру Инфо о 

выделении, где  можем выделить элементы, задавая критерии для выделения. Палитра Инфо о 

выделении находится в правой части экрана. Если вы выделите элемент и затем активируете 

палитру Инфо о выделении, то сможете указать тип дополнительной информации, которая будет 

отображаться в этом окне. Например, если мы выберем команду Пространственный в 

раскрывающемся меню Структура, то в окне будет отображаться пространственная информация 

о выделенном элементе. Как видите, этот элемент расположен на втором этаже. Если  в окне 

Структура мы выберем Семейство, то там  отобразится информация о семействе выбранных 

элементов. 



 
 

20 
 

HANDBOOK 

 

Рис. 15: Обзор элементов по уровням  

На рисунке выше показан процесс визуального изучения элементов модели. Как видите, 

проверяя модель, мы обнаружили стену, которая относится ко второму этажу, однако на вкладке 

Пространственная структура и Свойства показано, что она расположена на первом уровне. 

Результаты такого типа должны быть изложены в отчете и направлены автору модели.  

Рассмотренным способом  мы проверяем не только расположение элементов, но и  

правильность их моделирования. Мы анализируем, моделируется ли стена, колонна или 

лестница правильно и расположены ли они только на одном уровне. Следовательно, мы 

исследуем базовые ограничения элементов. 

Примечание: Элементы, такие как описанные в примере выше,  и элементы, которые иногда в 

инструменте разработки не могут быть связаны с одним этажом, должны быть впоследствии 

помещены на правильный уровень, что можно сделать в Bexel Manager с помощью инструмента. 

Редактировать пространственную структуру. Когда мы перемещаем выбранные элементы на 

другой уровень в программном обеспечении Bexel Manager, мы не перемещаем их физически, 

а только изменяем информацию о принадлежности определенному этажу. Чтобы переместить 

элемент на другой уровень, выполните следующие шаги. 

Щелкните по элементу в окне видового экрана.  Активируйте вкладку Управление и на вкладке 

Изменить пространственную структуру нажмите команду Переместить элементы в здание/этаж. 

 Выберите нужный уровень соответствующего здания и завершите процесс, нажав на кнопку 

OK.  

Примечание: Не смотря на то, что пространственную структуру можно редактировать в 

программе Bexel Manager путем перемещения элементов на нужный этаж или даже путем 

добавления нового этажа в здание, настоятельно рекомендуется, перемещение элементов на 

соответствующий уровень выполнять с помощью Авторского инструмента BIM. 
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Рис. 16: Инструмент Редактирование пространственной структуры 

ПРИМЕР 7:  Моделируются ли элементы в соответствии с уровнем проработки (LOD), 

утвержденным Планом реализации BIM? 

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, активируем палитру Обозреватель здания. Здесь 
мы можем последовательно активировать различные категории элементов. В 3D виде мы 
можем исследовать отдельные элементы, такие как стены, колонны и т. д., чтобы проверить, 
моделируются ли они в соответствии с уровнем проработки, утвержденным в Плане реализации 
BIM, и  одновременно, опираясь на документ «Level of Development (LOD)», опубликованный со 
стороны BIMForum. В ходе проверки мы используем различные инструменты, такие как Режим 
навигации, Режим выделения, Режим вращения и масштабирования, Подогнать по границам. 
Эти инструменты размещаются на ленте инструментов  в  3D виде. Помимо этого мы также 
ознакомимся с палитрой Свойства, расположенной в правой части экрана, где можно найти 
негеометрические данные, содержащиеся в выбранных элементах. Эти данные также очень 
важны для анализа уровня проработки выделенных элементов. По мере развития проекта,  
уровень проработки возрастает. 

 

2.2.4. КАРТА УРОВНЯ 
 

При навигации по модели очень полезным инструментом является палитра Карта уровня. Она 

расположена в правой части экрана. В строке под именем палитры есть два окна: здания и этажи. 

В окне Здания мы  можем выбрать здание, а в окне Этажи мы можем легко перемещаться по 

этажам. В главном окне палитры Карта уровня находится светло-желтый кружок 

представляющий камеру. Перемещая этот кружок, мы можем быстро настроить положение 

камеры в видовом экране. Палитра Карта уровня также может использоваться в процессе 

изучения и обнаружения столкновений в модели.  

Примечание: Разница между инструментом Режим прогулки и палитрой Карта уровня 

заключается в том, что с помощью инструмента Режим прогулки вы можете перемещаться на 

определенном уровне только через двери, в то время как с помощью палитры Карта уровня вы 

можете перемещаться сквозь двери и стены. 
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 Рис. 17: Палитра Карта уровня (1.Окно Определения здания, 2. Окно Определения уровня, 3. 

Положение камеры)  

  

2.2.5. МАТЕРИАЛЫ  
 

ПРИМЕР 8: Моделируются ли материалы в соответствии с Планом реализации BIM и 

именуются ли материалы в соответствии с Планом реализации BIM? 

Чтобы выполнить анализы такого рода,  необходимо активировать палитры Обозреватель 

здания и Материалы. Палитра Материалы располагается в правой части экрана и активируется 

при выборе элемента в видовом экране. Это может быть выполнено несколькими способами. 

Мы можем сначала выделить элемент, а затем активировать палитру Материал и щелкнуть на 

команде Использовать текущее выделение. Или мы можем сначала активировать палитру 

Материалы, а затем щелкнуть  на команде Выделить элементы в палитре Материалы, а после 

этого,  выделить элемент  щелчком  на нем в видовом экране или в Обозреватель здания. Если 

вы хотите добавить элементы в свой выбор, просто щелкните на стрелке рядом с командой 

Выбрать элементы и появится команда Добавить в выделение. В любом случае, при выделении 

элемента, в палитре Материалы, появляется определенная информация позволяющая 

анализировать материал элементов. Материалы одного элемента будут отображаться в виде 

перечня  для каждого из его слоев. Таким образом,  в результате предварительного просмотра 

мы можем выяснить два вопроса. Первый -  назначено ли имя материалов в соответствии с 

Планом реализации BIM, а второй – определены ли слои материалов соответствующим 

образом. Чтобы активировать палитру, выполните следующие шаги.  

 Выделите элементы в окне видового экрана.  Активируйте палитру Материалы и щелкните по 

команде  Использовать текущее выделение.   Активируйте палитру Инфо о выделении и 

выберите в окне Структура опцию Материалы.  

 

Дополнительная подсказка: В целях выполнения проверки можем также использовать  палитру 

Инфо о выделении. В окне  Структура выберите опцию Материалы, и в палитре отобразится имя 

семейства выделенных элементов. Это может быть очень полезно при проверке, соответствуют 

ли материалы слоев, которые содержат элементы, имени семейства.  
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Рис.18: Обзор материалов  

Примечание: Этот тип сегрегации очень полезен при работе с детальными BIM моделями, в 

которых слои стен, полов и потолков формируются из частей путем  сборки или путем экспорта 

их в слои. После чего слои группируются в соответствии с именем материала, а затем в 

соответствии с исходным типом стены, пола или потолка, к которому принадлежат слои.   

 

2.3. ПРОСМОТР БАЗЫ ДАННЫХ МОДЕЛИ 
 

Независимо от того, имеем ли мы дело с инфраструктурным проектом или многоэтажным 

зданием, обработка 3D BIM модели всегда начинается с импорта модели в Bexel Manager и 

визуального обзора, описанного в предыдущих разделах. Помимо графических данных, BIM 

модель содержит обширную информационную базу данных, которая имеет ключевое значение 

для последующих этапов BIM процесса. В этом разделе мы подробнее рассмотрим свойства 

отдельных элементов или групп элементов BIM модели. В общем, при анализе свойств мы 

преследуем несколько различных целей:  

a) Начинаем с общего обзора 3D BIM модели, как части процесса внешнего или внутреннего 

контроля 3D BIM модели, а с целью проверки, разработана ли модель в соответствии с 

Планом реализации BIM. Это означает, что мы анализируем, наличие и правильность 

формата  всех свойств элементов, и их соответствие требованиям Плана реализации BIM. 

При этом, мы также проверяем, по какой причине определенные элементы, которые 

должны иметь выбранное свойство, не имеют его. Либо это свойство написано с 

ошибками, либо его содержание некорректно. 

b) Чтобы извлечь данные о количестве, основанные на выбранном атрибуте, необходимо, 

чтобы этот атрибут был правильно определен. Мы можем извлекать данные о количестве, 

разбитые по выбранному свойству (например, материал) непосредственно из BIM-

модели. На основе этих результатов можно подготовить тендерную заявку для 

подрядчиков, содержащую развернутую и детальную визуализацию непосредственно из 

BIM модели.  

c) Связываем BIM модель с план-графиком, создавая, тем самым, 4D BIM модель. Сначала 

мы проверяем, содержат ли элементы свойство, на основе которого мы можем 
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однозначно связать элементы BIM модели с деятельностью из план-графика. Элементы, 

которые не имеют заданного свойства, не будут связаны с планируемыми действиями и 

не будут отображены в 4D симуляции. Тип и содержание этих свойств, как правило, уже 

указаны в Плане реализации BIM. 

d) Просматриваем перечень работ и проверяем, имеют ли элементы свойство, на основе 

которого мы можем однозначно связать элементы из перечня работ с элементами BIM 

модели. При этом элементы должны иметь правильно определенные единицы измерения 

и данные о затратах, что также является основой для создания качественной 5D BIM 

модели. Тип и содержание этих атрибутов, как правило, уже указаны в Плане реализации 

BIM. 

Как вы можете видеть, проверка атрибутов - это чрезвычайно разносторонняя тема, которая 

относится к нескольким этапам жизненного цикла проекта и является основой для производства 

качественных и достоверных 4D, 5D и 6D BIM моделей. 

ПРИМЕР 1: Проверка свойства, на основании которого элементы связаны с деятельностью из 

план-графика. 

В этом примере мы проверим, какие элементы имеют значения выбранного свойства, в нашем 

Примере проекта, это Uniformat. Свойство элемента важно, поскольку позволяет нам связать 

элементы BIM модели с деятельностью из графика и в дальнейшем с базой затрат. Информация 

о свойствах элементов содержится в Плане реализации BIM. В Bexel Manager  проверку свойств 

можно выполнить  несколькими способами: с помощью инструмента Пользовательская 

разбивка или инструмента API. Во-первых, мы опишем процедуру проверки свойств с 

использованием инструмента Пользовательская разбивка. Применяемый подход одинаков, и не 

зависит от характера или содержания искомого свойства и включает в себя следующие этапы: 

ШАГ  1: Используйте палитру Свойства для анализа свойств элементов. 

ШАГ  2: Создайте Пользовательскую разбивку на основе выбранного свойства. 

ШАГ  3: Создайте Наборы выбора на основе выбранного свойства с целью визуального 

представления элементов, которые необходимо моделировать повторно. 

ШАГ  4: Экспортируйте Набор выбора в формате файла BXF (Bexel Manager exchange file 

format) или BCF (BIM Collaboration Format). 

 

2.3.1. АНАЛИЗ СВОЙСТВ 
 

Палитра свойств расположена в правой части экрана и заполняется сведениями о ранее 

выделенных элементах. Мы видим перечень всех атрибутов, которые содержат выделенные 

элементы. Атрибуты делятся на группы, выделенные синим цветом, такие как Аналитические 

свойства, Зависимости, Строительство, Размеры, Общее и т. д. Атрибуты можно редактировать, 

копировать, добавлять новые и экспортировать в формате xlsx. Дополнительную информацию 

по этому вопросу можно найти в Инструкции по использованию программы Bexel Manager. 

Некоторые атрибуты из данного списка могут быть скрыты. Активация всех атрибутов 

выделенных элементов в палитре Свойства будет описана ниже. 

ПРОСМОТР ВСЕХ АТРИБУТОВ В ПАЛИТРЕ СВОЙСТВА 

Выберите элемент.  Активируйте палитру Свойства. Выберите палитру Свойства.  

Выберите  команду Параметры и фильтры.  В поле Фильтровать свойства по группам нажмите  

кнопку Проверить все. 
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Примечание: Теперь в палитре Свойства отображаются все атрибуты, присвоенные 

определенным элементам. 

 

Сейчас у нас есть полный перечень всех свойств, которые присвоены выделенным элементам, и 

мы хотим проверить, какие из элементов имеют определенное выбранное свойство, например 

Uniformat, которое имеет важнейшее значение при связывании  модели с план-графиком. Для 

визуального представления элементов, имеющих указанный атрибут, выполните следующие 

шаги.  

 

КРАТКИЙ ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ВЫБРАННЫЙ АТРИБУТ, В ПАЛИТРЕ СВОЙСТВА 

Выберите элемент. Выберите палитру 

Свойства. Щелкните правой кнопкой мыши 

на выбранном атрибуте. Откроется 

выпадающее меню Свойства, в котором 

щелкните на команде Выбрать элементы с 

этим свойством.  Откроется еще одно меню, 

где мы выберем опцию Все.  

 

Примечание: Таким путем, в интерфейсе, 

 мы можем быстро выбрать элементы,  

которые содержат любое значение   

выбранного атрибута, но мы не можем  

посмотреть содержимое атрибута для  

каждого элемента. На основе выделенных  

элементов мы можем сделать Набор выбора.             

Рис. 19: Обзор элементов, имеющих 

выбранный атрибут, в палитре Свойства 

 

Дополнительная подсказка: Чтобы добавить атрибут в  избранное выполните следующие шаги.  

Выберите элемент. Выберите палитру Свойства. Найдите атрибут в списке и щелкните по 

нему правой кнопкой мыши. Откроется меню, в котором выберите команду Добавить в 

избранное.  В следующем открывшемся меню  выберите опцию Все. 

 

Дополнительная подсказка: Чтобы скопировать и вставить атрибут, выполните описанные ниже 

шаги.  

Выделите элементы, содержащие свойство, которое вы хотите копировать.  В палитре 

Свойства щелкните правой кнопкой мыши на свойстве и в раскрывающемся меню выберите 

опцию Копировать.  После этого, выделите элементы, которым вы хотите добавить 

копируемое свойство, и щелкните на этом свойстве правой кнопкой мыши, а затем в 

раскрывающемся меню выберите команду Вставить.   

Дополнительная подсказка: Копировать в буфер обмена  -  полезная команда, когда вы хотите 

копировать значения свойств в формат файла Word или Excel. Для этого выполните следующие 

шаги.  

В палитре Свойства щелкните правой кнопкой мыши на свойстве, которое вы хотите 

копировать .  В раскрывающемся меню выберите команду Копировать в буфер обмена, а 

затем откройте документ в Excel или Word, и  щелкните в нем правой кнопкой мыши. После 

чего выберите команду Вставить.  
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Дополнительная подсказка: Если вы хотите выполнить быструю сегрегацию на основе значения 

определенного свойства, пожалуйста, следуйте приведенному ниже описанию.  

Сначала выделите элементы для активации палитры Свойства.  В палитре Свойства щелкните 

правой кнопкой мыши на свойстве.  В раскрывающемся меню выберите команду Просмотр 

значений свойств.  Сначала установите фильтр в окне  Значения свойств, а затем в окне 

Значения  задайте  значения свойства элементов.  После этого в разделе Выбор выберите одну 

из следующих команд: Новое выделение, Добавить в выделение, Пересечение или Вычесть из 

выделения и щелкните на  кнопке Выбрать, чтобы завершить процесс.  Щелкните правой 

кнопкой мыши на видовом экране и в контекстном меню выберите опцию Изолировать, а затем 

Выбранные элементы,  чтобы просмотреть  какие элементы содержат значение данного 

свойства.  

 
 

Рис. 20: Создание выделения на основе значений определенного свойства 

 

 

2.3.1.1    ДОБАВЛЕНИЕ СВОЙСТВА 

 

Добавление новых свойств может пригодиться во многих ситуациях. Например, можно добавить 

новый атрибут, на основе которого вы можете связать выбранные элементы с план-графиком 

или классификацией для создания 4D или 5D модели. Это полезно, когда вы не располагаете 

информацией о том, на основе какого атрибута следует связать модель с графиком или 

классификацией. В модели 6D это полезно при добавлении нового атрибута  квартире, 

например, фамилии и имени арендатора. Все добавленные атрибуты могут быть 

экспортированы в формате IFC, и поэтому новая информация не может быть утрачена. Чтобы 

создать новый атрибут и добавить его в категорию Пространства, выполните следующее: 

В палитре Обозреватель здания выберите категорию Пространства.  Изолируйте группу в 

видовом экране.  Щелкните на стрелке рядом со Свойством в палитре Свойства.  Откроется 

раскрывающееся меню, в котором  выберите команду Создать.  Откроется окно Новое 

свойство.  В разделе Имя добавьте новое имя: Добавленный атрибут 1.  В разделе  Группа 

выберите Текст.  В раскрывающемся меню  Тип свойства выберите опцию  Текст.  Щелкните 

на кнопке OK, чтобы завершить процесс.  
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Примечание: Не смотря на то, добавлять свойства к элементам можно в программе Bexel 

Manager, настоятельно рекомендуется делать это с помощью Авторского инструмента BIM. 

Предупреждение: Только ранее выделенные элементы будут иметь созданный атрибут.  

 

Рис. 21: Добавление нового свойства  

Дополнительная подсказка: В нашей  модели Пример проекта, для некоторых элементов не 

определен атрибут Объем. Это означает, что при щелчке на выделенном элементе в категории 

Пространство, на палитре Свойства в разделе Размеры  будет отображаться  свойство  Площадь, 

а свойство Объем - нет. Чтобы изменить это, мы отредактируем свойство Объем.  

В палитре Обозреватель здания выберите категорию Пространства.  Изолируйте группу в 

видовом экране.  Щелкните на свойстве Объем.  После щелчка правой кнопкой мыши на 

свойстве Объем, откроется раскрывающееся меню, в котором выберите команду Редактировать. 

 Откроется окно Редактировать свойства, где мы видим, что в окне Объем под Постоянное 

значение или выражение указано значение 0.000000.  Щелкните на кнопке Fx.  В Редакторе 

выражений введите формулу для расчета объема.  Щелкните на Элемент и в окне Свойства 

появятся свойства.  Двойной щелчок на Высота ограничивающего прямоугольника, который 

отображается в верхнем окне.  Щелкните на кнопке  Операторы.  Двойной щелчок на *.  

Щелкните на кнопке Элемент и затем выберите Длина ограничивающего прямоугольника.  

Опять щелкните на кнопке Операторы и затем дважды щелкните на *.  Щелкните на кнопке 

Элемент,  а затем дважды щелкните на  Ширина ограничивающего прямоугольника. 

 

2.3.2. ПРОВЕРКА СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 

РАЗБИВОК 
 

В предыдущей главе мы рассмотрели Шаг 1, и познакомились с палитрой Свойства, которая 

позволяет просматривать свойства и редактировать все атрибуты. На втором этапе мы 
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рассмотрим использование инструмента Пользовательская разбивка, при помощи которого 

разделим BIM модель в соответствии с выбранным атрибутом, в нашем случае это будет 

свойство Uniformat. Структура Пользовательская разбивка позволяет нам получить информацию 

о том, сколько элементов BIM модели имеют выбранный атрибут и каково его значение. Палитра 

расположена в левой части экрана. Чтобы создать новую структуру Пользовательской разбивки, 

выполните следующие шаги.  

СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ РАЗБИВКИ 

Щелкните на кнопку  Создать.  Выберите опцию  Пустая пользовательская разбивка.  В 

разделе Имя укажите имя.  В разделе  Тип  выберите опцию Здания и  ниже отметку Здание 

01.  Щелкните на кнопке Использовать выделение.  Щелкните по стрелке рядом со значком 

Добавить новое правило разбивки и выберите правило  Группировка по дискретному свойству. 

 В открывшемся  окне Выбрать дискретное свойство выберите атрибут Uniformat.  

 

Рис. 22: Создание структуры Пользовательской разбивки на основе дискретного свойства 

Uniformat  

 

Примечание: Структура Пользовательской разбивки может быть создана на основе различных 

критериев, включая дискретные и непрерывные свойства. Разница между ними заключается в 

том, что дискретное свойство является текстуальным свойством, а непрерывное свойство - 

числовым или свойством другого типа.  

 

На рисунке 23 показаны результаты предыдущих шагов. В палитре Пользовательской разбивки 

отображается только что созданная структура разбивки, которая содержит следующую 

информацию:  
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- данный дистрибутив включает в себя 11055 

элементов модели, которые разделены на 66 

групп.  

- Для 316 строительных элементов атрибут 

Uniformat не определен. 

- Все остальные значения атрибута Uniformat 

отображаются в перечне. Например, 294 

элемента имеют значение атрибута 

Uniformat, определенное как A1010130. 

- Каждая группа в пределах созданной 

разбивки может быть отключена, и не будет 

видна на видовом экране. 

- Вы также можете выбрать любую группу 

элементов и изолировать ее в видовом 

экране с целью более тщательной проверки 

группы, имеющей выбранное значение 

атрибута.  

- Созданная разбивка может быть наглядно 

видна в режиме просмотра 3D вид с цветовой 

кодировкой, где каждая группа окрашена в 

свой цвет.     

Рис. 23: Созданная структура Пользовательской 

разбивки в палитре Пользовательская разбивка  

СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ РАЗБИВКИ С ПОМОЩЬЮ ОПЦИИ ПОДСТРОКИ  

Опция Подстроки находится в окне Создать пользовательские разбивки, и используется для 

создания, например, реальной структуры Uniformat, поскольку она позволяет пользователю 

разделить структуру на основе первой, второй, третьей и т. д. буквы или цифры в имени свойства. 

Ниже приведен пример создания структуры пользовательской разбивки на основе реальной 

сегрегации Uniformat.  

Щелкните на кнопке  Создать.  Выберите опцию Пустая пользовательская разбивка.  В 

разделе  Имя укажите имя.  В разделе Тип  выберите опцию Здания и ниже отметку Здание 01. 

 Щелкните на кнопке Использовать выделение.  Щелкните на стрелке рядом со значком 

Добавить правило разбивки и выберите правило  Группировка по дискретному свойству.  В 

открывшемся  окне Выбрать дискретное свойство выберите атрибут Uniformat, а затем  

установите флажок рядом с опцией Подстрока.  Задайте   Начальная Позиция, например, 1  и 

в окне  Длина, например 1. Тем самым мы определили, что структура будет создана на основе 

первой буквы.  Завершите процесс щелчком на OK.  Повторите этот процесс, выбрав сначала 

Добавить новое правило, а затем выбрав опцию Дискретное свойство. В  окне Выбрать 

дискретное свойство выберите атрибут Uniformat, а затем установите флажок рядом с опцией 

Подстрока.  Задайте   Начальная Позиция, например, 2  и в окне  Длина, например 2. Тем 

самым мы определили, что структура будет создана на основе второй буквы, а также двух 

следующих букв.  Затем добавьте новое третье правило, при этом в окне Выбрать дискретное 

свойство выберите только свойство Uniformat.  Завершите процесс щелчком на OK. 
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На этих двух примерах мы продемонстрировали, как различные структуры пользовательских 

разбивок могут быть созданы на основе одного свойства.  

 
 

 

 

 

Рис. 24: Создание структуры пользовательской разбивки на основе дискретного свойства 

Uniformat с использованием опции Подстроки 

ПРИМЕР 2: Как мы можем продолжить анализ элементов с неопределенным значением, 

которые отображаются в Пользовательской разбивке? 

Во-первых, мы должны изолировать группу в видовом экране, как это описывается ниже.  
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Щелкните на группу Uniformat=[Неопределенное значение] в созданной  Пользовательской 

разбивке.  Щелкните правой кнопкой мыши в видовом экране чтобы активировать меню, в 

котором выберите команду Изолировать  и  в   следующем выпадающем меню выберите опцию 

Выбранные элементы.  

Теперь мы изолировали все 316 элементов, для которых Uniformat не имеет определенного 

значения. После выделения изолированной группы на видовом экране и активации палитры 

Инфо о выделении,  в левой части окна мы видим, что выделено 316 элементов. Теперь 

включите палитру Свойства, чтобы в выделенных элементах просмотреть значения свойства 

Uniformat.  

Щелкните левой кнопкой мыши  на Свойства Uniformat.   Щелкните правой кнопкой мыши  на 

атрибут и в раскрывающемся меню выберите команду  Просмотр значений свойств.  В окне 

Значения появились значения для выбранного атрибута.  В окне Значения свойств (Uniformat), 

в окне Фильтр выберите опцию Выбранные элементы.  В окне  Выбор  выберите опцию 

Вычесть из выделения.  

Теперь мы можем видеть в окне Информация о выборе, что только 312 элементов подсвечены 

желтым цветом, а остальные 4 элемента - нет. Если мы посмотрим на палитру Свойства, то 

увидим, что выделенные элементы имеют атрибут Uniformat, но у него нет значения. Теперь мы 

нажмем на четыре не подсвеченных элемента и если затем посмотрим на палитру свойств, то 

увидим, что эти 4 элемента вообще не имеют атрибута Uniformat.  

ПРИМЕР 3: Где мы можем проверить различия в написании выбранного атрибута? 

Щелкните на выделенную группу и в видовом экране правой кнопкой мыши откройте меню, в 

котором выберите команду Изолировать и затем Выбранные элементы.  Теперь в видовом 

экране распределена только изолированная группа, у которой атрибут Uniformat имеет 

Неопределенное значение. Пока группа выделена, активируйте палитру Свойства.  В 

перечне свойств мы ищем атрибут Uniformat или любой другой подобный атрибут, который 

можно определить как Uniformat.  Щелкните правой кнопкой мыши на атрибуте и выберите в 

раскрывающемся меню команду Просмотр значений свойств.  В окне Значения свойств 

(Uniformat) выберите опцию Фильтровать выбранные элементы. 

Примечание: Так мы можем быстро проверить, вследствие чего элементы для атрибута 

Uniformat не имеют заданного значения.  В нашем случае это происходит потому, что имя 

атрибута написано правильно, но атрибут не имеет заданного значения. На практике таким 

путем мы можем проверить, написан ли один и тот же атрибут по-разному. Если бы атрибут 

Uniformat был написан иначе, например Uni_Format или Uni Format, это было бы ясно видно в 

палитре Свойства, если конечно все элементы выделены в видовом экране. Другой способ  

проверить правильность написания атрибута  - это создать структуру CBS. При создании новой 

структуры CBS открывается окно Выбрать дискретное свойство, и в перечне перечисляются все 

атрибуты, включая также и те которые написаны с ошибками.  

 

Предупреждение: Правильное написание имени атрибута, а также значений атрибутов (если 

они текстуальные) чрезвычайно важно. Убедитесь, что в исходной программе вы записали 

атрибут недвусмысленно. Любое изменение в использовании знаков препинания, таких как 

подчеркивание, тире, точка, использование цифр и пробелов в имени атрибута, обнаруживается 

программой и в этом случае такие атрибуты рассматриваются как  разные атрибуты. 
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2.3.2.1. СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЦВЕТОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ РАЗБИВОК 

 

 

Рис. 25: Созданная Структура пользовательской разбивки в 3D виде с цветовой кодировкой  

Для  создания нового CBS в окне Создать пользовательскую разбивку,  щелкните на команду  

Установить правило цветовой кодировки (или в окне Изменить пользовательскую разбивку при 

редактировании существующего CBS).  В панели Вид активируйте режим просмотра 3D вид с 

цветовой кодировкой.  

 

На этом этапе мы уже рассмотрели, как можно проверить перечень атрибутов и  

проанализировать какие элементы имеют определенный атрибут, и видели, как этот атрибут 

отображается в базе данных, которая сопровождает 3D BIM модель. Результаты такой проверки 

включаются в отчет, который, в рамках проведения внутреннего или внешнего контроля модели, 

отправляется автору модели (обычно проектировщику) с целью улучшения 3D BIM модели. Итак, 

на данный момент мы рассмотрели Шаги 1 и 2, а теперь опишем Шаг 3, который рассматривает 

создание Набора выбора на основе выбранного свойства. Такие наборы  обычно создаются для 

того, чтобы проинформировать нас о недостатках BIM модели и облегчить процесс ее 

исправления.  

 

2.3.3. СОЗДАНИЕ НАБОРА ВЫБОРА 
 

Инструмент Наборы выбора является одним из самых важных инструментов  программы в силу 

того, что процесс создания наборов выбора используется на каждом этапе BIM проекта. Набор 

выбора - это созданная пользователем выборка или группа элементов. Существует два типа 

наборов выбора. Первая группа представляет собой обычные Наборы выбора, которые мы 

создаем, выделяя элементы вручную на видовом экране или используя некоторые из доступных 

панелей, а затем на основе такого нашего выбора создаем  Набор выбора. Создание набора 

выбора таким способом означает, что каждый раз после обновления модели, мы должны 

вручную выделять и добавлять в набор выбора каждый новый элемент, который должен быть 

частью этой группы. Вторая группа наборов выбора представляет собой умные наборы выбора, 
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которые создаются таким образом, что мы устанавливаем правила, в соответствии с которыми 

элементы включаются в набор выбора. Это означает, что если мы обновим модель и добавим 

новые элементы, то, если они удовлетворяют установленным правилам, они автоматически 

станут частью набора выбора. Для получения дополнительной информации по этой теме, вы 

можете ознакомиться с Инструкцией по использованию программы Bexel Manager. 

 

Наборы выбора используются различными способами: 

- В процессе создания детектора столкновений, когда созданные наборы выбора, 

соответствующие матрице столкновений, являются основой для обнаружения 

столкновений.  

- В процессе увязки графика с BIM моделью, когда набор выбора может соответствовать 

задаче или группе задач в графике. 

- В процессе создания 5D BIM модели, когда набор выбора элементов может 

соответствовать предложению в классификации. 

- В процессе создания 6D BIM модели, где определенная документация связывается с 

набором выбора с целью создания реестра документов для технического обслуживания 

объекта.  

 

ПРИМЕР 4: Создание обычного набора выбора с использованием результатов пользовательской 

разбивки, созданной в предыдущей главе. 

 

Сейчас мы покажем, как создать обычный набор выбора вручную, используя результаты 

пользовательской разбивки из предыдущей главы. Прежде всего, активируйте окно 

Пользовательская разбивка и Структуру пользовательской разбивки, созданную на основе 

дискретного свойства Uniformat. Ниже приводится подробное описание процесса.  
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Рис. 26: Создание обычного набора выбора 

Щелкните по группе элементов Uniformat=[Undefined Value].  Щелкните правой кнопкой мыши 

на видовом экране и выберите команду Изолировать в раскрывающемся меню.  В следующем 

раскрывающемся меню выберите команду Выбранные элементы.  Активируйте панель Набор 

выбора, которую  расположена в левой части экрана.  В окне Набор выбора щелкните на 

значке Новый набор выбора.  Открылось окно  Создать новый набор выбора.  Укажите 

папку, в которой будет сохранена выборка.  Укажите имя набора выбора.  Завершите 

операцию, щелкнув по кнопке OK.  

Теперь мы создали группу элементов, так называемый набор выбора, для которых свойство 

Uniformat не имеет определенного значения. Набор выбора содержит 316 элементов и может 

быть отправлен автору модели с целью улучшения модели.  

После того как мы рассмотрели создание обычного набора выбора,  рассмотрим  создание 

умного набора выбора с различными типами правил.   

ПРИМЕР 2: Создание умного набора выбора для создания группы элементов, которые не имеют 

определенного значения для свойства Uniformat или вообще не имеют свойства Uniformat.  

 Активируйте панель Набор выбора, которая находится в левой части экрана.  Щелкните на 

значке Новый набор выбора.  Укажите папку, в которой будет сохранен набор выбора и 
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именуйте ее.  Если требуется, добавьте описание.  Щелкните на кнопке  Новое правило  и 

выберите опцию Включающее.  Откроется окно  Референтные объекты, и в раскрывающемся 

меню Тип выберите опцию Запрос элемента.  Щелкните на кнопке Вставить запрос и выберите 

команду Любое из следующего.  Щелкните правой кнопкой мыши на строке с командой 

Любое из следующего и в раскрывающемся меню выберите опцию Вставить запрос.  В 

следующем раскрывающемся меню выберите Значение свойства.  В Имя свойства укажите 

свойство Uniformat.  Щелкните еще раз правой кнопкой мыши по строке Любое из 

следующего.  В раскрывающемся меню выберите опцию Вставить запрос.  В следующем 

раскрывающемся меню выберите  Имеет свойства.  В окне Имя свойства выберите Uniformat 

и щелкните на кнопке OK.  Щелкните правой кнопкой мыши по кнопке Имеет свойства 

Uniformat.  В раскрывающемся меню выберите опцию Модифицировать и затем Отрицание. 

 Завершите операцию, щелкнув по кнопке OK.  

Итак, мы создали умный набор выбора с правилами, которые соответствуют правилам 

Пользовательской разбивки, созданными нами в предыдущем разделе. Таким образом, из этого 

следует, что умные наборы выбора также могут использоваться для проверки свойств 

выбранных элементов. Правила задаются таким образом, что в соответствии с каждым 

последующим правилом выполняется выборка элементов, и в конце, производится выборка 

элементов, соответствующих определенным критериям. Детальная настройка правил: 

- Первое правило - в набор выбора включаются все элементы, которые удовлетворяют 

любому из следующих критериев.   

- Второе правило - в набор выбора включаются все элементы, которые в имени Свойства 

имеют атрибут Uniformat, но поле Значение остается пустым. 312 элементов 

соответствуют этому критерию.  

- Третье правило - в набор выбора включаются все элементы, которые не имеют свойства 

Uniformat. 4 элемента соответствуют этому критерию. 

- Итак, созданный набор выбора содержит в общей сложности 316 элементов, что  

соответствует результатам, которые мы получили при создании пользовательской 

разбивки в предыдущем разделе.  

Процесс создания набора выбора наглядно представлен на рисунке 27, и результаты 

согласуются с результатами создания Пользовательской разбивки в предыдущей главе. Наборы 

выбора на основе многочисленных правил, которые зависят от целей создания наборов, всегда 

создаются по описанному выше алгоритму.  

Примечание: Прежде чем мы начнем создавать новый умный набор выбора,  нужно убедиться, 

что в модели нет выделенных элементов. В случае наличия выделенных элементов в видовом 

экране, при создании нового набора выбора, выделенные элементы будут автоматически 

включены в новый набор выбора. Программа предупредит нас об этом в окне Создать новый 

набор выбора,  в разделе Элементы после команды Включить.   
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 Рис. 27: Создание умного набора выбора с добавлением различных правил в палитре Набор 

выбора 
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 Дополнительная подсказка: При установке программного обеспечения Bexel Manager 

загрузится Пример проекта. В палитре Наборы выбора находится папка Умные наборы выбора - 

примеры. Чтобы углубить знания о создании умных наборов выбора, мы рекомендуем вам 

выполнить перечисленные ниже примеры создания умных наборов выбора. Количество 

элементов созданного вами  набора выбора должно совпадать с количеством элементов в папке 

Умные наборы выбора - примеры. 

1. Создайте умный набор выбора, который содержит двери на уровне 01.  

2. Создайте умный набор выбора, который содержит конструктивные балки длиной более 

5 метров на уровне 03.  

3. Создайте умный набор выбора, который содержит стены площадью свыше 6 м2. 

4. Создайте умный набор выбора, содержащий стены высотой более 2 метров на уровне 

02. 

 

2.3.4. ЭКСПОРТ УМНЫХ НАБОРОВ ВЫБОРА С ПОМОЩЬЮ BCF МЕНЕДЖЕРА 
  

В предыдущей главе мы создали умный набор выбора, ссылающийся на свойство Uniformat, в 

этой главе мы будем экспортировать набор выбора с помощью инструмента BCF менеджер. BCF 

менеджер является очень эффективным инструментом при проведении внутреннего или 

внешнего контроля модели. Он позволяет нам делиться различными спорными вопросами, 

возникающими в проекте между участниками, независимо от исходного программного 

обеспечения. При этом подразумевается, что исходные программы поддерживают BCF 

менеджер и модель совместного использования получена из одного и того же файла IFC. Для 

получения дополнительной информации об использовании BCF менеджер ознакомьтесь с 

главой Обнаружение столкновений. Панель BCF менеджер расположена в правой части экрана 

на ленте Bexel Manager. Процесс экспорта набора выбора с помощью BCF менеджер 

описывается ниже.  

Активируйте панель BCF менеджер.  В панели Набор выбора  выберите какой-либо набор 

выбора.  Щелкните на наборе выбора и перетащите его в панель BCF менеджер.  Файл 

отобразился в панели инструментов.  Щелкните на команду Экспорт файла BCF и выберите 

папку, в которой будет сохранен файл.  

 

 

Рис. 28: Экспорт набора выбора с помощью BCF менеджер 
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Примечание: Для добавления дополнительной информации о заданиях, используйте команду 

Редактировать задание. Откроется окно, в котором при необходимости можно добавить 

комментарии и описание. Кроме того, вы можете добавлять новые вопросы и удалять их при 

необходимости. Некоторые команды в BCF менеджер требуют от пользователя подключения к 

BIM Collab.  

 

Рис. 29: Редактирование задания при экспорте файла BXF  

 

2.3.5. АНАЛИЗ И ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ ЧЕРЕЗ API 
 

В предыдущих главах мы продемонстрировали, как можно выполнять проверку свойств с 

помощью инструмента Пользовательская разбивка. Затем мы создали умный набор выбора, 

используя те же критерии, что и при создании пользовательской разбивки. Таким образом мы 

создали набор выбора, состоящий из элементов, которые имеют свойство Uniformat, но это 

свойство не имеет определенного значения, а также элементов, которые вообще не имеют 

свойства Uniformat. И хотя  инструменты Пользовательские разбивки и Наборы выбора очень 

полезны во многих ситуациях, при работе с огромным проектом, который содержит свыше 

1000000 элементов и более  20000 задач, рекомендуется использовать API (интерфейс 

прикладного программирования). В этой главе мы подробно рассмотрим использование 

надстроек для Bexel Manager, созданных с помощью открытого API. Он позволяет 

разработчикам, а также продвинутым пользователям, получать доступ к системам и 

функциональным возможностям Bexel Manager на уровне кода, используя язык 

программирования C#.  Он может быть использован для добавления новых функций или 

функциональных возможностей, настроек или расширения существующих функций, для 

автоматизации повторяющихся трудоемких задач и т.д. Если вы хотите узнать больше о том, как 

приступить к созданию новой надстройки для Bexel Manager, можете посетить наш веб-сайт. 

После создания надстройки (например, с помощью Visual Studio или любой другой среды 

разработки C# IDE) в верхней панели инструментов (ленте) должна появиться кнопка 

надстройки. В этой главе мы познакомимся с функцией двух надстроек, которые были созданы 

с целью выполнения различных задач для нескольких клиентов. В настоящее время эти две 

надстройки не являются частью нашей общедоступной версии программного обеспечения, но 

мы используем их здесь, чтобы продемонстрировать универсальность функциональных 

возможностей, которые предлагает API. Первая из них позволяет нам создавать правила для 

умных Наборов выбора в программе Excel, а затем с помощью надстройки, автоматически 
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создать большое количество умных наборов выбора в Bexel Manager. Вторая - это просто 

контролер модели, который позволяет нам проверить, какие элементы обладают 

определенным свойством. 

ПРИМЕР 1: С помощью надстройки мы создадим в Excel правило для поиска элементов, которые 

имеют свойство Uniformat, но  при этом свойство не имеет определенного значения, а также 

элементов, которые вообще не имеют этого свойства. 

 Предположим, что надстройка создана и должным образом инкорпорирована в Bexel Manager, 

теперь зададим  правила в таблице Еxcel. Надстройка, которую мы используем в этом примере, 

требует определенной формата таблицы Excel. На рисунке 30 показан шаблон таблицы.  

 

Рис. 30: Примерный шаблон листа Excel 

Чтобы в Bexel Manager правильно задать критерии,  т.е. создать запрос элемента для создания 

набора выбора, необходимо пользоваться определенным набором правил. Этот набор правил 

может находиться в другом excel файле,  который может быть экспортирован непосредственно 

из Bexel Manager и который ссылается на Регулярные выражения. Чтобы экспортировать этот 

excel файл, выполните следующие шаги.  

Активируйте вкладку Редактор затрат, который расположен в левом нижнем углу экрана.  В 

раскрывающемся меню выберите классификацию  Uniformat или Masterformat.  Щелкните по 

команде Экспорт и выберите, где будет сохранен файл. Щелкните на кнопке Сохранить, чтобы 

завершить операцию.  

 

Рис. 31: Экспорт файла содержащего правила для создания запроса элемента 

После того как файл будет сохранен, откройте его и активируйте лист Справка. В последней 

таблице приводятся Примеры запросов и сформулированные правила Запроса элемента. 

Задание правил в этом процессе аналогично заданию правил в процессе создания умных 

наборов выбора в палитре Набор выбора. Для лучшего понимания данного процесса посмотрите 

следующий пример.  
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Откройте excel файл.  В столбце Папка укажите, в какую папку будет помещен  новый умный 

набора выбора, например Умный набор выбора – Примеры 2.  В столбце Имя введите имя 

набора выбора, в нашем случае Тест 01 – Создание набора выбора в Excel.   В столбце  Запрос 

задайте правила создания нового набора выбора. В наше случае, правило будет (['Uniformat'] = 

'') or !(~['Uniformat']). Щелкните на вкладке Набор выбора в левом углу экрана Bexel Manager. 

 Щелкните на команде Импорт набора выбора.  Откроется окно, в котором  выберите 

нужный excel файл и завершите процесс импорта, нажав на кнопку Открыть.  Теперь 

активируйте панель Наборы выбора.  Откройте папку Тест 01 – Создание набора выбора в 

Excel.  Щелчком правой кнопкой мыши на Видовом экране активируйте Контекстное меню и 

выберите команду Изолировать.  В следующем раскрывающемся меню выберите опцию 

Выбранные элементы.  Теперь у вас имеется предварительный просмотр элементов, которые 

являются частью только что созданного набора выбора. 

Дополнительная подсказка: Стандартные базы данных затрат, локализованные для различных 

регионов и языков, можно найти на сайте  Область пользователя Bexel. 

 

 Рис. 32: Процесс создания умного набора выбора при помощи надстройки 

Note: Выражение (['Uniformat'] = '') or !(~['Uniformat']) составлено из двух частей.  Первая часть 

выражения (['Uniformat'] = '') указывает,  что мы ищем элементы, которые имеют свойство 

Uniformat, и значения для него. Вторая часть выражения!(~['Uniformat'])  задает поиск 

элементов, которые вообще не имеют свойства Uniformat. Описанный выше метод задания 

правил для умных наборов выбора используется также при создании запроса элемента в ходе 

формирования Статей затрат в 5D модели.  

Во втором примере мы рассмотрим надстройку, которая может быть использована для 

проверки свойств в модели, содержащей большее количество элементов.  

ПРИМЕР 2: Как при помощи надстройки проверить, содержат ли элементы определенное 

свойство?  

https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login


 
 

41 
 

HANDBOOK 

В Примере проекта мы выполним проверку для свойства Uniformat. Надстройку, подобную 

нашей, можно создать в Visual Studio или другой среде разработки C#, а также с помощью API, 

встроенного в Bexel Manager. Итак, в этом примере мы откроем Visual Studio, и, в уже 

существующей надстройке, зададим три правила: 

- Если элемент имеет свойство Uniformat и значение для него, то будет отображаться 

комментарий ПРОЙДЕНО.  

- Если элемент имеет свойство Uniformat, но не имеет для него значения, то будет 

отображаться  комментарий ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

- Если элемент не имеет свойства Uniformat, то будет отображаться комментарий 

НЕУДАЧНО. 

После того, как правила заданы, надо добавить файлы надстройки .dll и .manifest  в папку, 

указанную Руководстве. Для загрузки надстройки в Bexel Manager  перезапустим программу, 

если она была запущена. Чтобы лучше представить этот процесс, выполните следующие шаги. 

Активируйте вкладку Надстройки в Bexel Manager и щелкните на Контролер модели – Пример. 

 После щелчка откроется окно Контролер модели  и перечень всех свойств, которые нужно 

проверить.  Щелкните на кнопку Запуск и запустите процесс проверки.  Результаты будут 

показаны в палитре Наборы выбора.  В папке Uniformat классификация существует, 

отображаются 3 набора выбора: Неудачно, Пройдено и Предупреждение.  

 

Рис. 33: Проверка свойств с помощью надстройки 

Если мы щелкнем на любом из наборов выбора,  активируется вкладка Свойства, где мы можем 

посмотреть результаты проверки. Набор выбора Неудачно, показанный на рисунке 34,  

содержит 4 элемента, которые не имеют свойства Uniformat. В разделе Свойства текста, палитры 

Свойства,  свойство Uniformat отсутствует. Набор выбора Пройдено содержит элементы, 

которые имеют свойство Uniformat и определенное значение для него. Набор выбора 
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Предупреждение содержит элементы, которые имеют свойство Uniformat, но не имеют для него 

установленного значения.  

 

 

Рис. 34: Анализ результатов проверки свойств с помощью надстройки  

Если мы проанализируем полученные результаты, то увидим, что как при создании 

пользовательской разбивки или умного набора выбора, так и при использовании надстройки с 

помощью API,  мы получаем одинаковый результат. Таким образом, поиск результатов может 

быть осуществлен различными способами, какой из них будет использован, зависит от проекта 

и цели анализа.  

  

1 

2 
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2.4. ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

Обнаружение столкновений - это программный модуль, позволяющий анализировать 

столкновения между отдельными элементами модели. Наиболее распространенными и 

наиболее серьезными столкновениями являются столкновения между конструктивными 

элементами и элементами инженерных систем или инженерных систем между собой и т. д.. 

Обнаружение столкновений чрезвычайно важно на всех этапах проекта, поскольку позволяет 

реализовать проект качественно, без задержек и дополнительных затрат.  

Панель Обнаружение столкновений расположена в нижней части экрана. В данном случае,  

Задание – это анализ столкновений между отдельными элементами модели, в котором 

перечислены все столкновения между элементами выбранных нами групп. 

Существует несколько типов проверки модели для различных участников и этапов проекта, 

например: 

1. Как импортировать матрицу обнаружения столкновений и правила, и подготовить 

модель к  проверке столкновений?  

2. Содержит ли модель дубликаты, как следствие использования различных авторских 

программ или источников? 

3. Как сократить список обнаруженных столкновений, содержащий большое количество 

столкновений? 

4. Как обнаружить столкновение на плане этажа и определить плотность столкновения на 

данном этаже?  

5. Сколько основных конфликтов содержится в Задании по обнаружению столкновений? 

6. Существуют ли потенциальные проблемы, которые могут остановить или задержать 

выполнение работ на стройплощадке? 

После проверки модели, рассмотрим примеры отчетности и обмена информацией между 

заинтересованными сторонами: 

1. Экспорт отчета по анализу столкновений в формате HTML и pdf 

2. Отчеты о проблемах с использованием Power BI 

3. Совместное использование сведений о проблемах, столкновениях различными 

заинтересованными сторонами с помощью BCF менеджер. 

Чтобы ответить на эти вопросы, изложенные выше, мы проведем несколько анализов с 

использованием модуля обнаружения столкновений. Примеры будут охватывать различные 

типы столкновений (жесткий/мягкий). Подробнее о типах столкновений вы можете узнать в 

Инструкции по использованию программы  Bexel Manager. 

 

2.4.1. ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

Основными входными данными для обнаружения столкновений, согласно требованиям Плана 

реализации BIM, являются матрица столкновений и правила обнаружения столкновений. Для 

каждой категории элементов  в Матрице столкновений, каждая дисциплина должны 

разработать правила сталкивающихся групп, указав тип столкновения и точные расстояния 

между элементами при мягких столкновениях (допуск  зазора). 
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 ПРИМЕР 1: Как импортировать матрицу обнаружения столкновений и правила, и подготовить 

модель к  проверке столкновений? 

СОЗДАНИЕ ПРАВИЛ ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ  

В электронной таблице excel создаем пересечения различных дисциплин и их категорий, а 

также устанавливаем правила для каждой категории (жесткие, мягкие-зазор, неприменимые)  

 

Рис. 35: Пример таблицы матрицы столкновений 

СОЗДАНИЕ ГРУПП ДЛЯ ЗАДАНИЯ ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ  

Далее следует подготовить группы обнаружения столкновений, ранее заданные в электронной 

таблице excel. В зависимости от статуса проекта/модели существует два сценария.  В первом 

случае у нас есть модель с элементами, которые правильно распределены по рабочим 

наборам и категориям,  и поэтому мы можем создавать умные наборы выбора, связанные с 

атрибутами элементов, или мы можем вручную выделять элементы и создавать 

соответствующие наборы выбора.  

Примечание: Прежде чем приступить к обнаружению коллизий, проверьте модель и недочеты 

отправьте разработчикам. Просмотр модели см. В главе 2.2. Визуальный обзор модели и 2.3 

Обзор базы данных модели . 

  

СОЗДАНИЕ УМНОГО НАБОРА ВЫБОРА 

Рассмотрим процесс создания умного набора выбора для группы элементов Конструктивные 

стены: СТ-Стена. Мы включим все конструктивные элементы и пересечем их с категорией 

стены: 

Активируйте панель  Набор выбора, который вы можете найти в левой части экрана.  

Щелкните на  значке Новый набор выбора.  Выберите папку, в которой будет сохранен набор 

выбора, и именуйте ее.  При необходимости добавьте  описание.  Щелкните на кнопке  

Новое правило и выберите опцию включающее.  Откроется окно Референтные объекты,  где в  

выпадающем меню Тип выберите опцию Запрос элемента.  Откроется окно Редактировать 
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запрос, где в выпадающем меню выберите Значение свойства.  В окне ввода Имя свойства, 

введите Имя рабочего набора, в окне ввода  Тип свойства введите Текст, в окне Оператор -  

Начинается с, а в окне ввода данных  введите СТ-  Щелкните на кнопке OK  Щелкните на 

кнопке  Новое правило и выберите опцию пересечение.  Откроется окно Референтные 

объекты,  где в выпадающем меню Тип выберите опцию Категории.  Выберите категорию  

Стены.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

 

Рис. 36: Процесс создания умного выбора 

ИМПОРТ ПРАВИЛ ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 

Импорт матрицы и правил мы можем осуществить посредством Задания обнаружения 

столкновений.  Для этого  в Матрице обнаружения столкновений выделим, с левой стороны - 

Набор выбора одной группы элементов (СТ-Стена), а с правой стороны - все Наборы выбора, 

которые имеют одинаковые значения столкновения в пределах одной категории (например, 

ОВиК - Короба/Аксессуары/Фитинги & Трубы&фитинги). 
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Рис. 37: Пересекающиеся дисциплины в Матрице столкновений для создания Заданий по 

обнаружению столкновений 

ЗАПУСК ОБНАРУЖЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЯ 

Выберите вкладку  Обнаружение столкновения.  Щелкните на кнопке  Запуск обнаружения 

столкновения.  Укажите имя столкновения в поле Имя задания.  Выделите группу элементов 

в левой части окна.  Выделите группу элементов в правой части окна.  Укажите тип 

столкновения, например Тип столкновения: Зазор.  Задайте  Толерантность.  Щелкните на 

кнопке Запустить.  Когда анализ будет завершен, появится окно Анализ завершен и количество 

столкновений, обнаруженных программой в модели.  Результаты анализа отображаются в 

Списке обнаруженных столкновений.  Щелкните на кнопке Обзор, чтобы просмотреть отчет о 

столкновении. 

 

Рис. 38: Процесс создания Задания обнаружения столкновений, тип столкновения: зазор  
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2.4.2. ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ 
 

2.4.2.1. ДУБЛИКАТЫ 

 

Дубликат (границы) - это тип столкновения, при котором мы проверяем, имеются ли в проекте 

дублированные элементы модели. Это обычно происходит, когда различные подмодели 

объединяются в программной среде, в которой изначально был создан проект. 

ПРИМЕР 2: Содержит ли модель дубликаты, как следствие использования различных авторских 

программ или источников? 

Выберите вкладку  Обнаружение столкновения.  Щелкните на кнопке  Запуск обнаружения 

столкновения.  Укажите имя столкновения в поле Имя задания (напр., Дубликат - AР-

Перекрытия).  Выделите группу элементов в левой части окна (напр. AР-Перекрытия).  

Выделите группу элементов в правой части окна.  Укажите тип столкновения,  Тип 

столкновения: Дубликат.  Отключить  ‘Исключить столкновения внутри группы’.  Щелкните 

на кнопке Запустить. 

 

Рис. 39: Процесс создания задания обнаружения столкновений, тип столкновения: Дубликат 

Когда анализ столкновений будет завершен, нажмите кнопку ОК, и результат появится в Списке 

обнаруженных столкновений. 

 

Рис. 40: Уведомление о завершении анализа обнаружения столкновений  
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Теперь вы можете просмотреть результаты обнаружения столкновений и отправить 

разработчикам дубликаты элементов для решения проблемы. Возможны два варианта: 

ОПЦИЯ 1: Выделите столкновения в списке обнаруженных столкновений.  Щелкните правой 

кнопкой мыши на выделении.  Щелкните на  Выбранные элементы.  В выпадающем списке 

выберите опцию Лево или Право.  Нажмите на вкладку Выделение в верхней части экрана. 

 Щелкните на кнопку Копировать идентификаторы источника.  

 

Рис. 41: Процесс выделения элементов в Списке обнаруженных столкновений  

Теперь мы можем вставить идентификаторы источников и отправить разработчикам. 

Элементы, которые должны быть удалены в авторском ПО.  

 

Рис. 42: Идентификаторы источников выделенных элементов 

ОПЦИЯ 2: Мы можем отправить информацию о дубликатах элементов через BIM Collab с 

помощью BCF менеджер. Подробнее об этой теме мы расскажем в главе BCF МЕНЕДЖЕР. 

 

2.4.2.2. ГРУППЫ ОБНАРУЖЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

На практике часто случается, что отдельные столкновения взаимосвязаны, поскольку они 

возникают вследствие одной и той же проблемы или разрешаются одним и тем же способом. 

Такие столкновения можно объединить в одну группу.  

ПРИМЕР 3: Как сократить список обнаруженных столкновений, содержащий большое 

количество столкновений? 

В этом примере мы запустим Задание обнаружения столкновений между группами 

Конструктивный каркас vs Архитектурные стены и затем рассмотрим Список обнаруженных 

столкновений. 

Выберите вкладку  Обнаружение столкновения.  Щелкните на кнопке  Запуск обнаружения 

столкновения.  Укажите имя столкновения в поле Имя задания.  Выделите группу элементов 

в левой части окна (напр. АР-Стена).  Выделите группу элементов в правой части окна (напр. 

КР-Каркас).  Укажите тип столкновения,  Тип столкновения: Жестко.  Щелкните на кнопке 

Запустить. 
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Для лучшего просмотра результатов столкновений, мы сначала активируем опцию Режим 

просмотра столкновений, расположенную рядом с кнопкой Запуск обнаружения столкновений. 

Нажав на любое из обнаруженных столкновений, мы можем визуализировать его в видовом 

экране. 

Примечание: Мы можем настроить видовой экран Режима просмотра столкновений, нажав на 

Опции в правой части вкладки Обнаружение столкновений.  Параметры столкновения (Опция 

ограничивающего прямоугольника, Цвет сталкивающихся элементов, Расстояние до камеры, 

Визуализация других элементов и т. д.). Более подробную информацию по этой теме вы можете 

найти в Инструкции по использованию программы  Bexel Manager. 

 

Рис. 43: Просмотр результатов столкновений в Режиме просмотр столкновений 

Следующим шагом является сокращение этого списка путем объединения отдельных 

столкновений в группы.  

Щелкните правой кнопкой мыши на любом столкновении.  Выбрать элементы.  Все.  

Включить опцию Фильтровать выбранные элементы.  Выделите отфильтрованные 

столкновения в списке обнаруженных столкновений.  Правый щелчок.  В выпадающем 

списке выберите опцию Группа.  Именуйте группу столкновений.  Отключите опцию 

Фильтровать выбранные элементы.  
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Рис. 44: Просмотр только одной группы обнаруженных столкновений 

 Теперь повторите этот процесс для всего списка обнаруженных столкновений.  

Предупреждение: Когда активна опция Фильтровать выбранные элементы, и в списке 

столкновений вы видите две или более групп, вы не можете видеть все столкновения, которые 

принадлежат к группам. Если вы хотите объединить группы, отключите опцию Фильтровать 

выбранные элементы.  Выделите столкновения в одной группе.  Перетащите выделенные 

столкновения в другую группу.  При необходимости переименуйте группу с добавленными 

столкновениями.  

Другой способ создания групп - непосредственно в видовом экране: 

Выделите все столкновения из списка столкновений.  Изолируйте выделенные элементы в 

видовом экране.  В видовом экране выделите группу элементов, которые могут представлять 

собой одну из причин столкновения.  Установите флажок Фильтровать выбранные элементы. 

 Выделите изолированные столкновения в списке столкновений.  Правый щелчок.  В 

выпадающем списке выберите опцию группа.  Имя группы столкновений.  Отключить опцию 

Фильтровать выбранные элементы. 

 

2.4.2.3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ СТОЛКНОВЕНИЙ, ТОЧКА ОБЗОРА 

И ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 

Выберите нужное столкновение из списка.  Щелкните на кнопке Режим просмотра 

столкновений.  Выберите последнюю опцию из выпадающего меню в правой части экрана: 

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

 

Рис. 45: Список обнаруженных столкновений с созданной точкой обзора для группы 

обнаруженных столкновений 
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Примечание: Точка обзора не отображается, когда мы выделяем большое количество 

столкновений. Когда мы выберем одно столкновение, точка обзора активируется.  

Если вы хотите изменить точку обзора для текущего столкновения, просто выберите 

столкновение, настройте вид на видовом экране и нажмите кнопку Обновить в палитре Точка 

обзора. 

В окне Общая информация мы видим всю информацию, связанную со списком обнаруженных 

столкновений, а также дополнительное поле для добавления комментария к выбранному 

столкновению. Комментарий, введенный в поле Общая информация, отобразится в строке 

столкновения Комментарии. 

 

Рис. 46: Список обнаруженных столкновений с добавленным комментарием к группе 

обнаруженных столкновений 

Помимо этого, вы можете добавить документы к одному столкновению или нескольким 

выборкам столкновений из списка, выбрав в выпадающем списке Связанные документы:  

Выберите столкновение.  Перейдите к Связанные документы.  Правый щелчок мыши на 

Проект.  В выпадающем меню выберите Новый документ.  Выберите тип документа 

(файл/веб). 

 

Рис. 47: Связывание документов с результатами обнаружения коллизий 
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Результат - это упорядоченный обзор Задания обнаружения столкновений с комментариями, и 

настроенными видами, который готов к отправке разработчикам для устранения 

столкновений. 

Дополнительная подсказка: Пользователи платформы Bexel CDE Enterprise могут связывать 

документы, которые размещены в их BEXEL Cloud облачных хранилищах.  

 

2.4.2.4. АНАЛИЗ СТОЛКНОВЕНИЙ В ПАЛИТРЕ КАРТА УРОВНЕЙ 
 

Возможности палитры Карта уровней и фильтрация столкновений мы объясним на следующем 

примере: 

ПРИМЕР 4: Как обнаружить столкновение на плане этажа и определить плотность столкновения 

на данном этаже?  

В списке обнаружения столкновений указано расположение  элементов по уровням, но если мы 

хотим посмотреть  расположение элемента на плане этажа здания, нам следует активировать 

вкладку карта уровней. 

Включите Режим просмотра столкновений.  Активируйте вкладку Карта уровней в правой 

части экрана.  Активируйте команду Параметры карты уровней.  Настройте Параметры 

столкновений, Параметры карты уровней и т.д.  Дважды щелкните на столкновении в списке 

столкновений. На Карте уровня выделенное столкновение будет отмечено красным 

прямоугольником, и будет показано его расположение на плане этажа.  

 

Рис. 48: Активация и настройка Карты уровней для Обнаружения столкновений 
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2.4.2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

Теперь, когда мы завершили настройку параметров Карты уровней, мы также хотели бы 

просмотреть столкновения и их плотность в пределах одного уровня. 

В ‘…’ раскрывающемся списке выберите Задание фильтрации. Как вы можете видеть, вы можете 

фильтровать список обнаруженных столкновений по различным критериям - этаж, категория, 

семейство. Сейчас выберем Этаж 1: 01 – Первый уровень. Выбрав все столкновения в рамках 

одного Задания столкновения, вы можете увидеть плотность столкновений на Карте уровней на 

каждом уровне.  

 

Рис. 49: Просмотр столкновений и их плотности в пределах одного уровня в палитре Карта 

уровней 

Примечание: Если опция фильтра включена, то рядом с соответствующим столбцом Списка 

обнаруженных столкновений появится символ ‘*’. 

 

2.4.2.6. СТАТУС И ОБНОВЛЕНИЕ ОБНАРУЖЕННЫХ СТОЛКНОВЕНИЙ  
 

После упорядочения списка обнаруженных столкновений, мы также можем указать 

разработчикам на приоритеты при разрешении столкновений, определив статус обнаруженных 

столкновений. В следующем примере мы покажем, как изменить статус и что происходит после 

обновления задания обнаружения столкновений. 

ПРИМЕР 5: Сколько основных конфликтов содержится в Задании по обнаружению 

столкновений? 

Ответ на этот вопрос посмотрим на примере Задания по обнаружению столкновений между 

конструктивными колоннами и воздуховодами ОВиК, аксессуарами и фитингами.  
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Рис. 50: Изменение статуса обнаруженных столкновений 

Анализируя столкновения из списка обнаруженных столкновений, мы можем задать 

приоритетность столкновения - является ли она высокой, средней, низкой или не имеет 

приоритета. Чтобы изолировать только основные столкновения, отфильтруйте список 

обнаруженных столкновений по критериям статуса (Высокий) и отправьте отчет разработчикам.  

Дополнительная подсказка: Расстояние является важным параметром для определения статуса 

обнаруженного столкновения. Столкновения, имеющие маленькое отрицательное значение 

интервала, легко решаются на строительной площадке, поэтому их можно определить как 

незначительные столкновения . Учитывая это, мы можем отсортировать список столкновений по 

критерию расстояния и выявить основные проблемы рассматриваемом задании обнаружения 

столкновений. 

Дополнительная подсказка: Задав допуски можно разрешить незначительные пересечения 

между элементами, которые не являются важными. Если в начале процесса обнаружения 

столкновений вы хотите исключить незначительные столкновения, то перед запуском  

обнаружения столкновений, в Задании обнаружения столкновений добавьте допуск, например, 

0,05м, и все столкновения, которые равны или меньше 0,05м, не будут отображаться в списке 

обнаруженных столкновений. Эта опция доступна только для  столкновений типа Жесткие. 

Обновите обнаружение столкновений просто нажав кнопку Обновить рядом с кнопкой Режим 

просмотра столкновений. 

После первого запуска Задания обнаружения столкновения все столкновения имеют статус 

Новое. После обновления обнаружения столкновений, все столкновения автоматически изменят 

статус на активный/решенный. Только столкновения с новыми элементами будут иметь статус 

Новое.  
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2.4.2.7. ОБНАРУЖЕНИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ ВНУТРИ ВЫДЕЛЕНИЯ  
 

На практике иногда возникает необходимость выполнить быстрое обнаружение столкновений,  

не применяя заранее определенные правила. Для этого мы можем просто выделить элементы 

в палитре Обозреватель здания, или, как показано в следующем примере, на панели Анимация 

плана. 

ПРИМЕР 6: Существуют ли потенциальные проблемы, которые могут привести к приостановке 

или задержке выполнения работ на стройплощадке? 

Перейдите на вкладку Редактор плана. Выберите  Активный план. Перейдите на панель 

Анимация плана. Активируйте Просмотрщик плана.  Щелкните на Обновить анимацию.  

Щелкните на Параметры.  Настройте  Интервал - Ежемесячно.  В календаре выберите месяц, 

который вы хотите проверить.  В списке задач вы увидите перечень мероприятий, 

запланированных на этот месяц.  В задании обнаружения столкновений выберите действия, 

для  которых вы хотите выполнить пересечение/проверку.  Правый щелчок.  Выберите 

элементы: активные.  Активируйте 3D вид.  Перейдите на вкладку Обнаружение 

столкновений.  Запустить обнаружение столкновений.  В левой и правой части окна 

выберите Текущий выбор.  Задайте Тип столкновения, Толерантность.  Отключите 

‘Исключить столкновения внутри группы’.  Щелкните по кнопке Запустить. 

 

Рис. 51: Процесс запуска Задания по обнаружению столкновения только внутри выделения, 

тип столкновения: жесткий  
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2.4.3. ОТЧЕТЫ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ СТОЛКНОВЕНИЙ 
 

2.4.3.1. ЭКСПОРТ ОТЧЕТА  
 

ЭКСПОРТ ОТЧЕТА ПО АНАЛИЗУ СТОЛКНОВЕНИЙ В ФОРМАТЕ HTML И PDF 

По окончании анализа столкновений, в качестве конечного продукта, мы создаем отчет о 

столкновении. Мы можем экспортировать его в формате PDF или HTML.  

Если вы хотите экспортировать все  Задание по обнаружению столкновений, то путем нажатия 

на  Ctrl+A  вы можете выбрать  все столкновения в списке обнаруженных столкновений или 

отменить выбор всех столкновений. Если вы хотите экспортировать только выбранные 

столкновения, то выберите нужные столкновения в задании по обнаружению столкновений с 

помощью клавиши Ctrl.  

Выберите команду Отчет о столкновении.  Откроется оно Экспорт отчета о столкновении, 

настройте параметры для отображения изображения в поле Параметры изображения,  а 

параметры Карты уровня в поле Показать карту уровня, и наконец параметры прочей 

информации в поле Дополнительная информация.  Щелкните на кнопке Экспорт и выберите 

место и тип формата отчета (pdf или HTML). 

 

Рисунок 52: Экспорт отчета по анализу столкновений в формате html и pdf 
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HTML файл можно открыть в соответствующем браузере, а двойным щелчком мыши на 

выбранном столкновении внутри HTML файла можно увеличить скриншот столкновения. 

ОТЧЕТЫ О ПРОБЛЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ POWER BI 

Результаты столкновения могут быть проанализированы с помощью платформы Power BI.  

Перейдите на вкладку Управление и выберите инструмент Экспорт в отчет Power BI.  После 

нажатия на эту кнопку весь проект публикуется в файле Power BI, и мы можем анализировать 

результаты столкновения  с помощью веб-платформы или на вашем компьютере.  

 

2.4.3.2. BCF МЕНЕДЖЕР 
 

ОБМЕН ПРОБЛЕМНЫМИ ВОПРОСАМИ И СТОЛКНОВЕНИЯМИ С ДРУГИМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 

СТОРОНАМИ С ПОМОЩЬЮ BCF МЕНЕДЖЕРА 

Инструмент Обзор BCF менеджера позволяет участникам одного проекта осуществлять обмен 

файлами в формате BCF, независимо от используемого программного обеспечения. 

Пересланный файл в формате BCF можно просто открыть в другой программе. Совместное 

использование отчета в формате BCF различными участниками с использованием различных 

программных средств возможно только в том случае, если модель исходит из одной 

первоначальной модели IFC, и программные средства всех участников поддерживают открытый 

формат BCF. 

Выберите вкладку Управление. Выберите  инструмент Обзор ВCF менеджера.  Выберите 

столкновения в списке обнаруженных столкновений.  Перетащите в панель BCF менеджера. 

 Экспорт BCF файл. 

Помимо этого, вы можете создавать проект в платформе BIMcollab, и напрямую делиться 

спорными вопросами с другими заинтересованными сторонами, причем, после перетаскивания 

столкновений в палитру BCF менеджер, загруженные проблемные вопросы будут автоматически 

отображаться в платформе BIMcollab.  

 

Рис. 53: Результаты обнаружения столкновений в BCF менеджер  
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Примечание: Для просмотра столкновения в BCF, необходимо создать точки обзора. Если они 

не были созданы ранее, то программа автоматически создаст в видовом  экране Точку обзора. 

  

2.5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

Палитра Расчет объемов работ представляет собой платформу для расчета количества 

отдельных групп элементов непосредственно из геометрии 3D модели. Палитра расположена в 

нижней части экрана и состоит из двух частей. Слева находится перечень предварительных 

расчетов объемов работ, а справа - обзор содержания отдельного расчета объемов работ. 

Предварительный расчет объемов работ может быть отредактирован или удален из перечня. 

Для большей ясности, мы можем создать в перечне отдельные папки, где будем хранить 

отдельные подсчеты объемов работ. 

Примечание: В предыдущих главах  мы рассмотрели анализ свойств и структуры 

пользовательской разбивки, где мы узнали о палитре Структура пользовательской разбивки. 

Способ создания разбивки расчета объемов работ аналогично созданию структуры 

пользовательской разбивки. С другой стороны, структура CBS предоставляет нам информацию о 

количестве элементов BIM модели, которые имеют выбранный атрибут и его значение, в то 

время как структура Расчета объемов работ дает нам точный расчет объемов на основе модели, 

созданный по различным критериям с использованием атрибутов элементов. 

 

2.5.1.  СОЗДАНИЕ СТРУКТУРЫ РАЗБИВКИ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ РАЗЛИЧНЫМИ 

СПОСОБАМИ 
 

Чтобы создать новый расчет объемов работ, выполните следующие шаги. 

Откройте палитру Расчет объемов работ.  Щелкните по стрелке рядом с кнопкой Создать.  

Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  В поле Имя укажите имя расчета объемов.  

В поле Тип, выберите нужный элемент, например Категории, и выберите категорию  Балки.  

Щелкните на кнопке  Использовать выделение.  Укажите первый критерий для  подсчета 

объемов:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  

Добавьте правило.  Из выпадающего списка выберите Семейство.  Выберите Количества.  

Правый щелчок  Выберите команду  Добавить количество.  Откроется окно Выбрать 

количество, и в нем выберите значение, например Площадь.  Щелкните на Генерировать.  

Завершите операцию, щелкнув на кнопке OK.  
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Рис. 54: Процесс создания Расчета объемов работ 

В палитре Расчет объемов работ отображается только что созданная структура разбивки, и 

отображается информация, что эта разбивка включает 148 элементов модели, 

структурированных по критерию Семейство. Для каждой группы указана суммарная площадь, а  

развернув список, мы можем увидеть распределение количества по элементам (имя элемента - 

внутренний идентификационный код). 

Чтобы более тщательно изучить группы, имеющие выбранное значение атрибута, вы можете 

выделить любой элемент или группу элементов и изолировать их в видовом экране. Щелкните 

на кнопке Выделение.  Из выпадающего списка выберите Выбрать элементы.  Щелкните 

правой кнопкой мыши на видовом экране.  Выберите Изолировать.  Из выпадающего списка 

выберите Выбранные элементы.  

Двойным щелчком по кнопке прокрутки мыши можно увеличить масштаб выделенных 

элементов в видовом экране. 

Дополнительная подсказка: Щелкните на кнопке Выбрать и в выпадающем списке активируйте 

опцию Автоматический выбор из расчета объемов работ. Теперь, щелкая  на элемент или группу 

элементов в окне с расчетом объемов работ, вы можете автоматически выделить эти элементы 

в видовом экране.  

 

Рис. 55: Активация Автоматического выбора из выпадающего списка, в рамках опции Расчет 

объемов работ 
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ПРИМЕР 1: Как создавать расчеты объемов работ с разбивкой по различным критериям? 

В этом примере мы создадим Расчет объемов работ для конструктивных элементов, используя 

Умные наборы выбора. Позже мы продемонстрируем создание Умного набора выбора 

(Конструктивные колонны), однако в  этом примере мы воспользуемся ранее созданными 

Умными наборами выбора, созданными для обнаружения столкновений (Наборы выбора  

Наборы обнаружения столкновений  КР). 

СОЗДАНИЕ УМНОГО НАБОРА ВЫБОРА 

Активируйте палитру  Набор выбора, которая находится в левой части экрана.  Щелкните на 

значке Новый набор выбора.  Укажите папку, в которой будет сохранен выбранный набор, и 

именуйте ее.  Если нужно, добавьте описание.  Щелкните на кнопке  Новое правило и 

выберите опцию Включающее.  Откроется окно Референтные объекты, где в раскрывающемся 

меню Тип выберите опцию  Запрос элемента.  В окне Вставить запрос откроется 

раскрывающееся меню, в котором выберите Значение параметра.  В  Имя параметра введите 

Имя рабочего набора,  Тип параметра -  Текст, Оператор  - Начать с,  и в окне для ввода 

информации введите  КР-  Для завершения создания правила дважды щелкните на кнопке OK. 

 Щелкните на кнопке  Новое правило и выберите опцию Включающее.  Откроется окно 

Референтные объекты, где в раскрывающемся меню Тип выберите опцию  Категории.  

Выберите категорию Колонна.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

СОЗДАНИЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ С РАЗБИВКОЙ ПО НЕСКОЛЬКИМ КРИТЕРИЯМ 

Активируйте палитру Расчет объемов работ.  Щелкните на стрелке рядом с кнопкой Создать. 

 Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  В поле Имя укажите имя Расчета объемов 

работ.  В поле Тип выберите Наборы выбора и установите флажок рядом с папкой набора 

выбора КР.  Щелкните на кнопке  Использовать выделение.  Задайте первый критерий для  

подсчета объемов:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок. 

 Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите  Набор выбора.  В перечне Набор 

выбора выберите папку с наборами выбора КР (удерживайте кнопку  Crtl для выделения 

нескольких элементов).  Щелкните на кнопке OK .  Задайте второй критерий для  подсчета 

объемов:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  

Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите Семейство.  Выберите Количество.  

Правый щелчок. Выберите команду Добавить количество.  Откроется окно Выбрать 

количество, выберите Площадь.  Щелкните на кнопке OK.  Щелкните Генерировать.  

Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  
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Рис. 56: Создание расчета объемов работ по нескольким критериям 

ПОДСКАЗКА: Для быстрого поиска количества, в 

окне Выбор количества, в поле Фильтр, введите имя 

количества, например площадь, и нажмите кнопку 

Фильтр. 

Примечание: Если вы хотите изменить очередность правил в перечне разбивки, выберите 

созданное правило и нажмите на стрелку рядом с кнопкой Использовать выделение, чтобы 

переместить его вверх или вниз. 

 

Рис. 57: Изменение очередности правил в перечне разбивки Расчет объемов работ 
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РЕДАКТИРОВАНИЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Расчет объемов работ может быть отредактирован путем изменения имени, типа элемента, 

правила и порядка количества в структуре разбивки, добавления или удаления правил и 

количеств и т.д. 

ПРИМЕР 2: Как добавить еще один критерий к существующему Расчету объемов работ? 

Если вы хотите добавить еще один критерий или количество, выполните следующие действия. В 

этом примере, в ранее созданную структуру Расчета объемов работ мы добавим значение 

количества Объем: 

В перечне выберете расчет объемов работ.  Щелкните на кнопке Редактировать.  Щелкните 

на кнопке Сброс дерева.  В окне Разбивка, правой кнопкой мыши щелкните на Количество.  

Из структуры разбивки выберите  Добавить количество.  Выберите  Объем.  Щелкните на 

кнопку OK.  Щелкните на  Генерировать.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK. 

ПРИМЕР 3: Как сгенерировать Расчет объемов работ из выделенных элементов? 

Вы можете проверить количество и создать быстрый Расчет объемов работ для элементов, 

выделенных непосредственно в программном интерфейсе. В этом примере мы сосчитаем двери 

из раздела архитектура, разбитые по уровням и имени семейства. 

Выберите элементы из набора выбора AР-Двери.  Активируйте палитру Расчет объемов работ. 

 Щелкните на стрелке рядом с кнопкой  Создать.  Выберите опцию Из выбранных элементов. 

 В поле Имя укажите имя расчета объемов работ.  Задайте первый критерий расчета 

объемов работ:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  

Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите Уровень здания.  Задайте второй 

критерий расчета объемов работ:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  

Правый щелчок.  Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите Семейство.  

Выберите Количество.  Правый щелчок.  Выберите команду  Добавить счет.  Щелкните на  

Генерировать.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK. 

 

Рис. 58: Просмотр расчета объемов работ для выбранных элементов 
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ПРИМЕР 4: Создание структуры разбивки с использованием атрибутов элементов. 

Опция Диалог дискретных свойств  палитры Расчете объемов работ открывает широкий спектр 

возможностей для создания Расчетов объемов работ и распределения, на основе атрибутов 

элементов.  

Активируйте палитру Расчет объемов работ.  Щелкните на стрелке рядом с кнопкой  Создать. 

 Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  В поле Имя укажите имя Расчета объемов 

работ.  В поле Тип, выберите Здания.  В окне ниже установите флажок для нужного Здания. 

 Щелкните на кнопке  Использовать выделение.  Задайте первый критерий расчета объемов 

работ:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  Добавьте 

правило.  В выпадающем списке выберите Дискретное свойство.  В списке Параметры 

дискретного свойства выберите Uniformat.  Щелкните на кнопке OK .  Задайте второй 

критерий для  подсчета объемов:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  

Правый щелчок.  Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите Семейство.  

Выберите  Количества.  Правый щелчок  Выберите команду Добавить количество.  

Откроется окно  Выбрать количество, выберите Длина.  Щелкните на кнопке OK.  Повторите 

процесс, добавив количество для Площади и Объема (Выберите количества).  Правый щелчок. 

 Выберите команду  Добавить счет.  Щелкните на  Генерировать.  Завершите операцию 

щелчком на кнопке OK.  

УДАЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Итак, мы создали Расчет объемов работ на основе классификации Uniformat,  который 

дополнительно разбит по именам семейств элементов. Обратите внимание, что 381 элемент 

имеет Неопределенное значение (мы объяснили процесс выбора элемента непосредственно из 

Расчета объемов работ в начале главы). Мы удалим эти элементы из созданного Расчета 

объемов работ: 

В структуре разбивке выберите Uniformat = (Неопределенное значение).  Правый щелчок.  

Из раскрывающего списка выберите  Удалить элементы из расчета объемов работ. 

 

Рис. 59: Процесс удаления  элементов из Расчета объемов работ 
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Примечание: Когда вы удаляете элементы или создаете Расчет 

объемов работ из выбранных элементов, имя Расчета объемов 

получает расширение: Имя (Выделение). 

 

ПРИМЕР 5: Создайте структуру разбивки для группы элементов, разделенных на основе 

заданного диапазона значений. 

Для проведения некоторых видов дополнительного анализа, мы можем, используя 

Непрерывное свойство, разбить структуру на основе определенного диапазона. Например, мы 

можем подсчитать, количество стен выше 2 м, или количество дверей с площадью меньше или 

больше 1,5 м2, или количество комнат с площадью больше 12 м2 и т. д. В следующем примере  

сосчитаем комнаты площадью менее или более 50 м2, которые разбиты по имени комнаты и 

величине площади. 

Активируйте палитру Расчет объемов работ.  Щелкните на стрелке рядом с кнопкой  Создать. 

 Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  В поле Имя укажите имя Расчета объемов 

работ.  В поле Тип, выберите Категории и установите флажок  Пространства.  Щелкните на 

кнопке  Использовать выделение.  Задайте первый критерий расчета объемов работ:  

Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  Добавьте правило. 

 В выпадающем списке выберите Непрерывное свойство.  В левой части списка 

Непрерывное свойство выберите  Площадь.  В поле Граница диапазона введите 50.   

Щелкните Добавить. Теперь, когда диапазон задан,  в правой части окна нажмите кнопку OK. 

 Задайте второй критерий для  подсчета объемов.  Выделите добавленные элементы в 

правой части окна.  Правый щелчок.  Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите 

Дискретное свойство.  В списке Дискретное свойство выберите Имя.  Щелкните на кнопке 

OK.   Выберите Количества.  Правый щелчок  Выберите команду  Добавить счет.  

Добавьте еще одно количество:  Выберите Количества.  Правый щелчок  Выберите 

команду  Добавить счет.  Откроется окно Выбрать количество, выберите Площадь. .  

Щелкните на  Генерировать.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

 

 Рис. 60: Расчет объемов работ на основе критерия Непрерывное свойство 
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ПРИМЕР 6: Может ли один элемент быть распределен  более чем в одну позицию в структуре 

разбивки Расчета объемов работ? 

На практике один элемент модели используется для нескольких позиций в структуре Расчета 

объемов работ. В следующем примере мы будем использовать классификацию Masterformat в 

структуре Набора выбора, которая создана по инклюзивному правилу Запрос элемента 

Masterformat. 

В  следующем примере мы продемонстрируем создание умного набора выбора с 

использованием кода Masterformat. 

СОЗДАНИЕ УМНОГО НАБОРА ВЫБОРА 

Активируйте палитру Набор выбора, которая находится в левой части экрана.  Щелкните на 

значке Новый набор выбора.  Укажите папку, в которой будет сохранен выбранный набор, и 

укажите ее имя.  При необходимости добавьте описание.  Щелкните на кнопке Новое 

правило и выберите опцию включительно.  Откроется окно Референтные объекты, где  в 

раскрывающемся меню Тип выберите Запрос элемента.  Щелкните на кнопке Вставить запрос. 

 Из выпадающего меню выберите опцию Значение свойства.  Задайте Имя Свойства - 

Masterformat, тип свойства - Текст, Оператор – Равный, и в пустом поле впишите код 

Masterformat.  Щелкните на кнопке OK.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK. 

 

Рис. 61: Процесс создания умного набора выбора 

Примечание: Классификационной структурой, которая создана в палитре Набор выбора, можно 

обмениваться, поэтому нет необходимости каждый раз создавать ее с самого начала. 

СОЗДАНИЕ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ С МУЛЬТИПОЗИЦИЕЙ ЭЛЕМЕНТА 

Теперь создайте Расчет объемов работ, используя наборы выбора на основе классификации 

Masterformat: 
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Активируйте палитру Расчет объемов работ.  Щелкните на стрелке рядом с кнопкой  Создать. 

 Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  В поле Имя укажите имя Расчета объемов 

работ.  В поле Тип, выберите Наборы выбора и установите флажок Классификация 

Мasterformat.  Щелкните на кнопке  Использовать выделение.  Задайте первый критерий 

расчета объемов работ:  Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый 

щелчок.  Добавьте правило.  В выпадающем списке выберите Наборы выбора.  В списке 

Наборы выбора  выберите все папки Наборы выбора в папке Классификация Мasterformat 

(удерживайте клавишу Ctrl для выделения нескольких элементов).  Нажмите кнопку OK.  

Выделите добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  Добавьте правило. 

 В выпадающем списке выберите Наборы выбора.  В списке Наборы выбора, выберите все 

папки набора выбора внутри ранее выбранных папок.  Щелкните на кнопке OK.  Выделите 

добавленные элементы в правой части окна.  Правый щелчок.  Добавьте правило.  В 

выпадающем списке выберите Наборы выбора.  В списке Наборы выбора выберите все папки 

набора выбора под  ранее выбранными папками.  Щелкните на кнопке OK.  Выберите 

Количества.  Правый щелчок  Выберите команду  Добавить количество.  Откроется окно 

Выбрать количество, выберите Длина.  Выберите Количества.  Правый щелчок  Выберите 

команду  Добавить количество.  Откроется окно Выбрать количество, выберите Площадь.  

Выберите Количества.  Правый щелчок  Выберите команду  Добавить количество.  

Откроется окно Выбрать количество, выберите Объем. Щелкните на  Генерировать.  

Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

 

Рис. 62: Процесс создания Расчета объемов работ с использованием Наборов выбора 
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Рис. 63: Обзор созданного Расчета объемов работ 

Как видите, созданный Расчет объемов работ создал группы, именующиеся Множественные 

наборы выбора. Поскольку эти элементы не распределены в Расчете объемов работ в 

соответствии с нужной разбивкой, то прежде чем генерировать разбивку, необходимо 

активировать опцию Включение мультипозиции элементов и в Редакторе расчета объемов 

работ отключить Отображение элементов, распределенных по нескольким позициям: 

Выберите ранее созданный QTO.  Щелкните  Редактировать.  Щелкните на опции Сбросить 

дерево. Щелкните на кнопке Включение мультипозиции элементов.  Отключите 

Отображение элементов, распределенных по нескольким позициям.  Щелкните на  

Генерировать.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

 

Рис. 64: Опции ‘Отображение элементов, распределенных по нескольким позициям’ и 

‘Включение мультипозиции элементов’ в редакторе Расчета объемов работ 

Предупреждение: Опция Отображение элементов распределенных по нескольким позициям 

активна по умолчанию. Если эта опция включена, то все позиции в структуре Расчета объемов 

работ, которые имеют элементы, распределенные по нескольким позициям, будут помещены в 

группы Множественные наборы выбора и разбиты по структуре: 
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Рис. 65: Обзор созданного Расчета объемов работ  

Примечание: Для обнаружения возможных ошибок или двойных количественных оценок, 

программа выводит предупреждение, что у вас в структуре декомпозиции содержатся 

мультипозиционные элементы.  

ОБНОВЛЕНИЕ 

После обновления проекта, при нажатии на кнопку Загрузить в правом окне палитры Расчет 

объемов работ, созданный Расчет объемов работ  будет автоматически обновлен с 

обновленными свойствами элементов. 

 

2.5.2.  ШАБЛОНЫ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 

ПРИМЕР 7: Можем ли мы использовать созданный Расчет объемов работ в других/будущих 

проектах?  

Однажды созданные правила расчета объемов работ можно обменивать и использовать для 

будущих проектов в виде шаблона.  

ЭКСПОРТ ШАБЛОНА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ  

Выберите в списке Расчет объемов работ.  Щелкните на кнопку Шаблон.  Щелкните 

Сохранить. 

 

Рис. 66: Процесс экспорта шаблонов Расчета объемов работ 

 



 
 

69 
 

HANDBOOK 

ИМПОРТ ШАБЛОНА РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 

Активируйте палитру Расчет объемов работ.  Щелкните по стрелке рядом с кнопкой Создать. 

 Выберите опцию Пустой расчет объемов работ.  Укажите имя расчета объемов в поле Имя. 

 В поле Тип, выберите Набор выбора и обозначьте Классификация Мasterformat  Щелкните 

на кнопке Использовать выделение.  Щелкните на кнопке Импорт шаблона Расчета объемов 

работ.  Завершите операцию щелчком на  OK. 

 

Рис. 67: Процесс импорта шаблонов Расчета объемов работ  

2.5.3. СОЗДАНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РАЗБИВКИ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ С ЦВЕТОВОЙ 

КОДИРОВКОЙ  
 

Создать Расчет объемов работ с  цветовым кодированием можно при помощи команды Задать 

правила цветового кодирования, которую можно активировать при  создании нового  Расчет 

объемов работ в окне Создать расчет объемов работ, или при  редактировании существующего  

Расчет объемов работ в окне Редактировать расчет объемов работ. 

ПРИМЕР 8:  Автоматическое создание Расчетов объемов работ с соответствующими 

визуализациями. 

Выберите существующий  Расчет объемов работ.  Выберите значок Редактировать.  

Щелкните на кнопке  Редактировать дерево.  Выберите условие, к которому вы хотите 

применить команду Правило цветовой кодировки.   На панели инструментов выберите  
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Установить правило цветовой кодировки.  Щелкните Генерировать.  Щелкните на кнопке 

OK.  Активируйте вкладку  3D вид с цветовым кодированием, которую вы можете найти над 

окном видового экрана.  В расположенном в правом углу Режиме просмотра, выберите Расчет 

объемов работ. 

  

Рис. 68: Процесс создания визуализации разбивки Расчета объемов работ с цветовой 

кодировкой 

Если вы хотите изменить сгенерированный цвет, то в Редакторе расчета объемов работ 

выберите позицию, которую хотите изменить.  Выберите Выбрать цвет.  Выберите цвет в  

палитре.  Щелкните на кнопке OK. 

 

Рис. 69: Изменение сгенерированного цвета элементов разбивки 
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2.5.4. ЭКСПОРТ РАСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 

На конец, расчет объемов работ может быть экспортирован в формате файла xslx. Мы можем 

экспортировать различные типы отчетов: Плоская таблица, Структура разбивки и Стилизованный 

отчет. 

ПРИМЕР 9: Отчеты о расчете объемов работ в формате файла excel: Плоская таблица, Структура 

разбивки и Стилизованный отчет. 

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

Экспорт.  Откроется окно  Экспорт расчета объемов работ.  Определите внешний вид и 

содержание отчета, а также укажите место хранения.  Экспорт 

Экспортированные файлы Excel содержат несколько типов листов: 

-Плоская_Таблица лист: простая плоская таблица, содержащая все элементы  расчета объемов 

работ; 

- Структура_Разбивки лист: содержит элементы расчета объемов работ, разделенные на 

различные группы,  которые мы задали ранее при расчета объемов работ.  

Примечание: В окне  Экспорт отчета о расчете объемов работ, поле Структура разбивки   

содержит дополнительные два параметра: отчет с элементами или без элементов. При выборе 

обоих вариантов будут созданы два листа структуры разбивки. Если нет необходимости в 

идентификаторах элементов в структуре разбивки, снимите флажок с опции С элементами. 

-Стилизованный_Отчет лист: содержит отчет, разделенный по группам с разбивкой по 

вертикали, и  с автоматически созданными изображениями видового экрана. В отчете можно 

задать отображение элементов разбивки и нейтральных элементов: цвет Разбивки или 

Выделения для элементов разбивки, и Нейтральный, Невидимый или цвет Разбивки для 

нейтральных элементов. 

Примечание: Точку обзора для изображений отчета о Расчете объемов работ следует установить 

в 3D вид с цветовым кодированием, Режим просмотра: Расчет объемов работ. Отключите опцию  

Масштабировать элементы по границам  если вам нужна единая точка обзора для созданных 

изображений.  

 

Рис. 70: Процесс экспорта Расчета объемов работ 
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2.5.5.  AD-HOC QUANTITY TAKEOFF 

 

Также можно выполнить, очень полезную в обычной практике, Быструю проверку без 

генерирования Расчета объемов. 

Выделите элементы для количественной оценки.   Активируйте палитру Свойства.  Найдите 

атрибут в списке и для каждой выбранной категории щелкните по нему правой кнопкой мыши 

(Стены – Площадь, Объем; Балки – Площадь, Объем и т.д.).  Выберите Добавить в избранное. 

 Из выпадающего списка выберите как Сумма.  Откройте вкладку  Параметры избранного. 

 Выводится сумма выделенных элементов. Чтобы суммировать больше количественных 

показателей, выберите, например, Значение объема конструктивных колонн и Значение объема 

стен, а затем добавьте нижнюю часть палитры, где появится сумма.  

 

Рис. 71: Количественная оценка выделенных элементов в палитре Свойства 
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3.      СОЗДАНИЕ 4D И 5D BIM МОДЕЛЕЙ В СРЕДЕ BEXEL MANAGER  
 

3.1.        СОЗДАНИЕ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ И ИМПОРТ КЛАССИФИКАЦИИ   
 

Построение 4D и 5D BIM модели и создание оптимальной классификации для проекта может 

быть выполнено в Bexel Manager различными способами с помощью Редактора планов и затрат. 

Чтобы продемонстрировать указанные функциональные возможности, мы рассмотрим два 

основных рабочих процесса, которые поддерживаются данной программой.  

Первый рабочий процесс требует более продвинутого уровня использования программы Bexel 

Manager, но позволяет пользователю одновременно создавать 4D/5D BIM модель. Этот рабочий 

процесс объединяет затраты и планирование в одно целое,  при этом не требуется выполнять 

объединение вручную. План-график создается автоматически с помощью Создания шаблонов. 

Пользователь задает логику построения план-графика, исходя из технологии строительного 

процесса, организации строительной площадки, ресурсов подрядчика, а также личного опыта. 

По сути, пользователь определяет последовательность выполнения работ для различных групп 

работ (МЕТОДОЛОГИЯ), определяет пространственное распределение работ (ЗОНЫ) (по 

уровням и этапам строительства), а затем Интеллектуальный модуль планирования на основе 

входных данных пользователя, автоматически генерирует задачи и отношения в план-графике. 

Такая автоматизация позволяет создавать наиболее продвинутые и реалистичные план-

графики, с гораздо более детализированной структурой, а также создавать сложные план-

графики для крупномасштабных строительных проектов с огромным количеством задач и 

связей. Некоторые дополнительные преимущества: возможность использовать созданную 

методологию впоследствии на аналогичном проекте, тот факт, что задачи план-графика уже 

связаны со статьями затрат и элементам BIM модели, а также значительное снижение рабочей 

нагрузки на плановика и сметчика. Этот процесс будет подробно рассмотрен ниже.  

Второй рабочий процесс состоит из импорта план-графика из различных программ 

планирования или создания графика с нуля в Bexel Manager традиционным способом, путем 

создания задач и связей и затем связывания вручную задач созданного/импортированного 

графика с элементами BIM модели.  

Третий рабочий процесс можно рассматривать как сочетание двух предыдущих, или просто как 

использование определенных процессов интеллектуального планирования для частичной 

автоматизации традиционного (ручного) процесса создания задач и связей, и связывания задач 

с элементами модели. 

Примечание: Несмотря на то, что традиционный ручной процесс создания (типичный для 

традиционных инструментов планирования) доступен в Bexel Manager, настоятельно 

рекомендуется использовать преимущества автоматизации, которые в  Bexel Manger доступны 

в диапазоне от полностью интегрированного умного процесса планирования до частичной 

автоматизации. Это значительно упрощает традиционный процесс планирования и снижает 

нагрузку на плановика. 

Для получения дополнительной информации по теме, которую мы рассмотрим в этой главе, 

пожалуйста, ознакомьтесь с Инструкцией по использованию программы. 

ПРИМЕР 1: Как одновременно создать 4D/5D BIM модель в среде Bexel Manager? 

(Интеллектуальный модуль планирования) 
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ШАГ 1: Создание классификации затрат в Bexel Manager или импорт существующей 
классификации из Excel.  
ШАГ 2: Создание версии затрат в Bexel Manager с помощью процесса автоматического 
назначения. 
ШАГ 3: Создание нового (пустого) плана.  
ШАГ 4: Создание зон и методологии. 
ШАГ P 5: Разработка шаблона создания. 
ШАГ 6: Создание и оптимизация плана работ на основе созданных зон и методологии с 
помощью инструмента мастер создания. 
ШАГ 7: Просмотр автоматически созданной 4D/5D анимации плана. 
 

3.1.1.        СОЗДАНИЕ НОВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

В этой главе мы рассмотрим шаг 1 нашего процесса и расскажем, как создать классификацию 

затрат в Bexel Manager или импортировать существующую из Excel.  

Модуль Редактор затрат содержит три вкладки: Редактор классификации, Редактор 

определения статьи затрат и Редактор ресурсов.  

Редактор классификации - это вкладка которая содержит структуру затрат фактической 

классификации затрат. В раскрывающемся меню  командной строки пользователь может 

выбирать между несколькими классификациями в проекте. Эта вкладка содержит: все статьи 

затрат и элементы классификации в фактической классификации затрат. Изменения 

выполненные в классификации или статьи затрат на этой вкладке повлияют только на 

фактическую классификацию. 

Редактор определения статьи затрат – эта вкладка содержит все статьи затрат (но без элементов 

классификации) в проекте, независимо от классификации затрат. Поэтому на этой вкладке 

пользователь может изменять статьи затрат из всех классификаций в проекте.  

Примечание: Если одна и та же Статья затрат появляется более одного раза в  одной 

классификации или в разных классификациях, то на этой вкладке каждая ее копия будет указана 

как отдельная Статья затрат, и изменения внесенные в одну статью затрат не повлияют на другие 

копии.  

Редактор ресурсов - это вкладка содержит информацию о ресурсах. Каждое изменение в 

определении ресурсов на этой вкладке повлияет на ресурсы во всех статьях затрат и во всех 

классификациях проекта. 

 Независимо от того, идет ли речь о создании или импорте классификации, новая классификация 

должна быть создана с использованием вкладки Редактор классификации. Чтобы создать новую 

классификацию, выполните следующие шаги.  

Активируйте Редактор классификации.  Щелкните на кнопку Новая классификация.  В окне 

Новая классификация добавьте Описание, как будет в дальнейшем именоваться классификация. 

  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  
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Рис. 72: Создание новой классификации  

Созданная классификация не содержит статей затрат или элементов классификации, и эта 

информация отображается в столбце Количество статей затрат, где видим цифру 0. Для 

добавления элемента классификации или статьи затрат можно либо создать новые элементы в 

Редакторе затрат, либо импортировать их в правильно отформатированный файл Excel.  

Лучший способ для создания классификации затрат в Excel - это создать новую пустую 

классификацию затрат в Bexel Manager, как описано выше, а затем экспортировать ее в Excel. 

Новый экспортированный файл Excel будет отформатирован в соответствии с требуемыми 

спецификациями для правильного импорта. Он также содержит лист Справка с таблицей, 

описывающей тип и форматирование свойств, которые должны быть включены, а также 

примеры Запросов элементов для различных типов элементов и различных выражений. 

 

3.1.1.1.         ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Чтобы переименовать классификацию, выполните следующие шаги.  

В раскрывающемся меню Редактора классификации выберите классификацию, которую вы 

хотите переименовать.  Щелкните на кнопку  Переименовать.  В окне Переименовать 

классификацию в поле  Описание,  введите новое имя классификации.  Завершите операцию 

щелчком на кнопке OK.  

 

Рис. 73: Переименование классификации   

3.1.1.2.        УДАЛЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Чтобы удалить классификацию, нажмите на кнопку Удалить рядом с командой Переименовать. 

 Удаление классификации является необратимым действием.  

3.1.1.3.        ИМПОРТ И ЭКСПОРТ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Система классификации может быть создана путем добавления элементов классификации и 

статей затрат вручную или путем импорта системы классификации из программы Excel.  
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Чтобы импортировать классификацию, сначала нужно создать новую. Этот процесс описан в 

разделе 3.1.1.  Чтобы завершить процесс, нажмите на кнопку Импорт и выберите файл в 

формате .XLSX.  Завершите операцию щелчком на кнопке Открыть.  

Примечание: Для успешного импорта лист в Excel должен быть правильно отформатирован. 

Правильная форма классификации в Excel задается в файле excel, который можно 

экспортировать из Bexel Manager в Редактор затрат, нажав на команду Export.  

Чтобы экспортировать классификацию, выполните следующее.  

Щелкните на кнопку Экспорт.  Определите имя и место, куда будет экспортирован файл.  

Завершите операцию щелчком на кнопке Сохранить.  

3.1.1.4.        СВЯЗЫВАНИЕ И СИНХРОНИЗАЦИЯ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ ЗАТРАТ 

 

Чтобы в полной мере использовать возможности программного обеспечения с настраиваемыми 

пользовательскими центральными базами данных, в вашем распоряжении имеется Bexel CDE 

Enterprise. Это решение позволяет пользователю получить доступ к уникальной центральной 

базе данных затрат, которая может обновляться в соответствии с потребностями клиента и легко 

синхронизироваться с несколькими моделями в Bexel Manager. Это очень полезная функция для 

компаний, которые предпочитают пользоваться собственными базами данных затрат, которые 

регулярно обновляются. 

Процесс синхронизации баз данных простой и протекает следующим образом:  

 Активируйте вкладку Затраты, расположенную в левом верхнем углу программного 

обеспечения Bexel Manager.  Щелкните на команду Синхронизировать.  Завершите 

операцию щелчком на кнопке OK . 
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3.1.2.        СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТА КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Как мы уже упоминали выше, классификация состоит из элементов классификации и статей 

затрат. Если мы рассмотрим классификацию Uniformat в нашем примере модели, то увидим, что 

элементы классификации - это папки, представляющие уровни классификации Uniformat. 

Например, элемент классификации на самом высоком уровне является Uniformat, один уровень 

ниже - это элемент с кодом A и Именем субструктуры, который содержит папку с кодом A10 или 

Именем основы, расположенную на более низком уровне, а затем следует A1010, 

представляющая Стандартные основы. В папке A1010 есть папка A101013 или Наголовник свай, 

которая также является именем свойства Uniformat в BIM модели. В модели BIM существует 

четыре различных семейства наголовников свай, и они представляют собой четыре папки для 

элемента классификации A1010130. Каждая из этих папок содержит статьи затрат, 

соответствующие статьям из перечня работ. В модели они соответствуют элементам семейства, 

представляющего имя папки для элемента классификации A1010130. Элемент классификации 

можно создать двумя способами, которые описаны ниже: 

 

Рабочий процесс 01 

Щелкните на элементе классификации, под которым будет помещен новый элемент 

классификации.  Нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите команду Новый элемент 

классификации.  В  Редакторе элементов классификации заполните Код, который отобразится 

в столбце Код.  Добавьте Имя элемента классификации, которое отобразится в столбце Имя. 

 Если нужно, добавьте Описание и Запрос.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

 

Рис. 74: Создание нового элемента классификации    

 

Примечание: Созданный элемент классификации  можно редактировать, копировать или 

удалять.  
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Рабочий процесс 02 

Если вы хотите создать новый элемент классификации в электронной таблице Excel, вам нужно 

вставить новый столбец под элементом классификации, под которым ваша новая «папка» будет 

помещена в структуру. Вы должны задать следующие свойства: 

Уровень структуры, который начинается так же, как и уровень структуры элемента 

классификации более высокого уровня в иерархии, но с дополнительной цифрой в конце. 

(Например, если вы вводите новый элемент классификации в 1.1, и если это первый элемент 

классификации в  1.1,  то уровень структуры вашего нового элемента классификации будет  1.1.1. 

Если ваша папка на более высоком уровне иерархии (1.1) уже содержит другие папки (элементы 

классификации), скажем, она содержит 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3, числовое расширение вашего нового 

элемента классификации должно быть выше, чем последний существующий элемент 

классификации, в этом случае это будет 1.1.4. 

 

Рис. 75: Задание Уровня структуры в электронной таблице Excel Базы данных затрат 

 

Примечание: Уровень структуры всегда формируется таким образом, что мастер-элемент 

классификации всегда  1, а все последующие элементы классификации начинаются с уровня 1.1 

и далее, независимо от используемой базы данных затрат и системы кодирования. 

Содержание столбцов Код, Имя и Описание задается в соответствии с используемыми вами 

правилами базы данных затрат, или в соответствии с предпочтениями пользователя и должно 

быть отформатировано в соответствии с требованиями, указанными в листе Справка. 

Запрос элемента при необходимости может быть основан на категории, имени семейства, 

названии материала, на наличии или отсутствии определенного свойства или на конкретном 

значении определенного свойства. Это может быть также сочетанием любого из ранее 

упомянутых условий как Любое из следующего или  Все из следующего, а также отрицание 

выражения с помощью команды Отрицание, что может оказаться важным при определенных 

условиях проекта. 

Примечание: Точные правила для выражений, заданных в Запросе элемента, указаны в листе 

Справка.
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3.1.3.        СОЗДАНИЕ СТАТЬИ ЗАТРАТ  

Статьи затрат соответствуют позициям в списке работ и могут быть связаны с моделью двумя 

различными способами. Первый способ заключается в том, чтобы вручную связать статью затрат 

с выбранными элементами. Второй способ заключается в формулировании Запроса элемента 

статьи затрат, представляющего собой формулу. На основе заданной формулы программа 

обнаружит элементы, соответствующие заданным критериям. Обратите внимание, что процесс 

формулирования запроса аналогичен процессу задания критериев для интеллектуальных 

наборов выбора. Правила формулирования запроса изложены в файле excel, который может 

быть экспортирован из вкладки Редактор затрат. Для получения дополнительной информации 

об экспорте документа, ознакомьтесь с примечанием в разделе 3.1.1.3. Процесс создания Статьи 

затрат описан ниже и может быть выполнен четырьмя различными способами: 

 

Рабочий процесс 01 - Создание Статьи затрат Из нового определения – пользователь создает 

пустую статью затрат и определяет все свойства в Редакторе определения статьи затрат: 

Щелкните по элементу классификации, в который будет добавлена новая статья затрат.  

Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Новая статья затрат.  Выберите 

опцию Из нового определения.  Откроется Редактор определения статьи затрат. Укажите Код, 

Имя и Описание создаваемой статьи затрат, а также параметры статьи затрат в трех вкладках 

Общие сведения, Ресурсы и Сопоставления.  На вкладке Общие укажите такую информацию, 

как Суточная выработка, Тип количества и Единица измерения, затраты и т. д.  На вкладке  

Ресурсы укажите информацию о ресурсах.  На вкладке Сопоставление задайте Запрос и 

Формулу количества.  

Примечание: Всем свойствам присвоены нулевые значения или значения по умолчанию, и их 

должен задавать пользователь. 

 

Рис. 76: Создание новой Статьи затрат из Нового определения 
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Рабочий процесс 02 - Создание новой Статьи затрат Из существующего определения. Это очень 

удобно, если вы хотите создать новую Статью затрат, которая имеет аналогичное определение, 

как некоторые ранее созданные Статьи затрат (как это часто случается в проекте). Процесс похож 

на описанный выше: 

Щелкните по элементу классификации, в который будет добавлена новая статья затрат.  

Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Новая статья затрат.  Выберите 

опцию Из нового определения.  Выберите существующую Статью затрат, на основе которой 

вы хотите создать новую Статью затрат, и щелкните на кнопке ОК (вы можете выбрать любую 

статью затрат в проекте, независимо от фактической классификации затрат)  Теперь у вас есть 

копия существующей Статьи затрат, на основе которой вы можете создать свою, щелкнув правой 

кнопкой мыши на вновь созданной Статье затрат.  Откройте Редактор определения статьи 

затрат и укажите Код, Имя и Описание созданной статьи затрат, а также информацию, которая 

отличается от первоначальной скопированной Статьи затрат. 

Примечание: Все свойства имеют те же значения, что и в исходной статье затрат, на которой 

основана новая статья затрат, и пользователь должен повторно определить только те 

параметры, которые должны отличаться. 

 

Рис. 77: Создание новой Статьи затрат Из существующего определения 
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Рабочий процесс 03 - Создание новой статьи затрат в рамках таблицы Excel для импорта в 

Редакторе затрат Bexel Manager. 

Если вы хотите создать новую Статью затрат в электронной таблице Excel, вам необходимо 

вставить новый столбец под Элементом классификации, в котором ваша новая статья затрат 

будет размещена в структуре. Вы должны задать следующие свойства: 

 Уровень структуры, который должен быть таким же, как уровень структуры элемента 

классификации, в который помещается ваша статья затрат, и просто добавьте .0 в конце строки. 

(Например, если вы хотите добавить статью затрат в элемент классификации 1.1.1.4, то уровень 

структуры вашей Статьи затрат будет 1.1.1.4.0. Все Статьи затрат в рамках одного элемента 

классификации имеют один и тот же уровень структуры, поэтому нет необходимости в 

иерархическом выравнивании статей затрат так, как это требуется для Элементов 

классификации. 

Примечание: Все остальные поля, кроме Запроса элемента и Формулы количества, задаются 

пользователем в зависимости от информации из базы данных затрат, используемой в проекте. 

Все поля должны быть отформатированы в соответствии с правилами, указанными в листе 

Справка. 

Запрос элемента формулируется так же, как и элемент классификации. Он может основываться 

на Категории, Имени семейства, Имени материала, на наличии или отсутствии определенного 

свойства или на определенном значении конкретного свойства. Может быть также сочетанием 

любых ранее упомянутых  Любое из следующих условий или Всех следующих условий, а также 

отрицанием выражения  командой Отрицание, которая может быть полезной в определенных 

ситуациях. Точные правила для выражений, определенных в Запросе элемента, указаны в листе 

Справка. 

Поле Формула количества представляет собой математическую формулу, которую 

пользователь создает для расчета количества для данной конкретной статьи затрат. Если вы 

хотите подсчитать только количество элементов, формула количества - это просто 1, но она 

также может включать любое числовое свойство, которым обладает элемент модели (площадь, 

объем, длина и т. д.), и которое можно использовать в Формуле для расчета. (Например, если 

вы хотите рассчитать площадь опалубки конкретного элемента балки, вы можете рассчитать ее 

следующим образом (2*h +b) *[Длина], где h, b и [Длина] - числовые свойства элементов 

модели). 

 Примечание: Только числовые свойства элемента могут быть частью Формулы количества. 

Свойства текста могут использоваться только в Запросе элемента. Если вы хотите использовать 

свойства, добавленные в инструменты разработки, для расчета в Формуле количества, важно 

правильно преобразовать их в числа.  

Примечание: Дополнительные свойства могут быть просто добавлены через надстройку 

консоли API, которую пользователь может загрузить из Область пользователя Bexel. 

 

Все вышеперечисленные рабочие процессы – это поэтапное создание классификации затрат, 

при котором задаются параметры для  одной Классификации/Статьи затрат. Однако есть и 

рабочий процесс с уникальным подходом, который позволяет значительно автоматизировать 

этот сложный процесс, и который будет рассмотрен ниже: 

https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
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Рабочий процесс 04 - Создание классификации затрат на основе предопределенного Расчета 

объемов работ (QTO) или Структуры пользовательской разбивки (CBS) с помощью Мастера 

создания. 

Пользователь может определить базовую структуру классификации затрат в QTO или CBS (для 

получения более подробной информации об этих функциях см. соответствующие главы). QTO и 

CBS позволяют пользователю сортировать BIM элементы на основе любого свойства, на 

нескольких уровнях и быстро создавать базовую структуру классификации затрат. С помощью 

Мастера создания затрат пользователь может автоматически генерировать базовую 

классификацию затрат с элементами классификации и статьями затрат, которые заданы на 

основе ранее определенных QTO/CBS, как показано ниже: 

После создания новой классификации затрат (как описано в главе 3.1.1) выберите пустой 

элемент классификации.  Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите команду Мастер 

создания.  Выберите опцию Из расчета объемов работ или  Из пользовательской разбивки 

Откроется окно Мастер создания. В Мастере создания пользователь указывает, какой QTO или 

CBS будут служить основой для новой классификации.  Затем в поле Код пользователь 

указывает, какое свойство программа будет считать Кодом Статьи затрат.  Поле Удельные 

затраты позволяет пользователю автоматически связать ценовой раздел классификации затрат 

с параметром цена элемента (в случае, если этот параметр был задан в BIM модели, в противном 

случае, он может быть задан позже в рамках определения Статьи затрат).  И в завершении, 

Статьям затрат пользователь задает Формулу количества.  Завершите процесс создания 

классификации затрат, установив флажок Создать статьи затрат и нажав кнопку ОК. 

Итак мы создали полную структуру Классификации затрат, включающую элементы 

классификации и статьи затрат, которые были сформированы на основе QTO или CBS. Запрос 

элемента и описание Статьи затрат определяются параметрами, которые используются при 

описании структуры QTO/CBS. Код, Удельные затраты и Формула количества задаются 

пользователем в процессе создания и подготовки основной Классификации затрат. Если 

некоторым элементам не заданы нужные параметры должным образом или некоторые Статьи 

затрат имеют другую Формулу количества, они могут быть обновлены вручную с помощью 

команды Определение статьи затрат. Автоматически создаваемые Статьи затрат и Элементы 

классификации можно легко изменять.  

 Дополнительная подсказка: В стандартной классификации затрат в подсчетах количества 

используется несколько различных формул, а при создании классификации затрат из одной 

структуры QTO/CBS будет создана только одна формула количества для всех созданных статей 

затрат, и пользователь будет вынужден вручную корректировать ее для большого числа 

позиций. Чтобы избежать этого, рекомендуется создавать классификацию затрат из нескольких 

структур QTO/CBS, сформированных таким образом, чтобы большинство вновь созданных статей 

затрат имели правильную формулу количества. 
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 Рис. 78: Создание новой Классификации затрат с помощью Мастера создания на основе 

Расчета объемов работ/ Структуры пользовательской разбивки (QTO/CBS) 
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3.1.4.        СОЗДАНИЕ РЕСУРСА  

 
Ресурсы являются важным элементом при планировании строительства. Подробное описание и 

определение ресурсов в базе данных затрат позволяет максимально оптимизировать процесс 

строительства и правильно использовать имеющиеся активы. Решение о том, включать ли 

ресурсы в базу данных затрат или создавать Статьи затрат только на единичной цене, зависит от 

предпочтений пользователя, но программное обеспечение Bexel Manager допускает оба 

варианта.  

В случае, если пользователь хочет в рамках проекта задать Ресурсы, это несложно сделать, 

следуя следующим рабочим процессам: 

  

Рабочий процесс 01 - Создание нового элемента Ресурс в Редакторе затрат, на вкладке 

Ресурсы: 

Щелкните правой кнопкой мыши на любом существующем элементе Ресурса или щелкните 

символ  в нижней части списка ресурсов    В первом случае вы должны выбрать команду 

Добавить, во втором новый (пустой) элемент ресурса будет создан в нижней части списка 

ресурсов.  Теперь пользователь должен указать описание Ресурса, Тип ресурса (который 

может быть Материалом, Рабочей силой или Оборудованием), а также основные параметры 

ресурса, такие как Тип количества, Единица измерения количества, Удельные затраты и Цвет 

(который устанавливает только цвет отображения ресурсов в инструментах анализа для 

облегчения восприятия).  

Примечание: Параметры, связанные с использованием Ресурсов (ежедневное количество), 

задаются для каждой статьи затрат в Редакторе определения статьи затрат, на вкладке Ресурсы. 

 

Рабочий процесс 02- Создание нового элемента ресурса в электронной таблице Excel для 

импорта в Редактор затрат Bexel Manager. 

Если вы хотите создать новый Элемент ресурса в электронной таблице Excel,  нужно просто 

вставить новый столбец под любым Элементом ресурса (в пределах листа Ресурсы) и задать 

параметры в соответствии с правилами, определенными в листе Справка. 

Добавлять ресурсы в Статьи затрат очень просто. Пользователь должен просто вставить новую 

строку, указать Имя ресурса и ячейку Количества ресурсов, а все остальные параметры ресурса 

автоматически считываются с листа Ресурсов. 

Предупреждение: Описанный выше рабочий процесс применим только к базе данных затрат в 

электронной таблице Excel, которая создана на основе ранее экспортированного файла. 

 

3.1.5.        СВЯЗЫВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ С BIM МОДЕЛЬЮ  

 

После того, как мы рассмотрели шаг 1,  рассмотрим шаг 2, где мы свяжем классификацию с 

элементами BIM модели. В Bexel Manager это можно сделать вручную или автоматически. 

  



 
 

85 
 

HANDBOOK 

3.1.5.1.        ПРОЦЕСС АВТОМАТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Ниже описывается процесс автоматического назначения классификации  BIM модели.  

На вкладке Редакторе классификации, в списке Редактора затрат выберите отдельную 

классификацию.  Щелкните правой кнопкой мыши на папке классификация в списке ниже, и 

выберите опцию Автоматическое назначение статей затрат.  Далее выбирите вариант к новой 

версии затрат или к активной версии затрат (создание новой или обновление существующей 

активной версии затрат)  Завершите операцию, нажав на кнопке OK.   

 

Рис. 79: Процесс автоматического назначения                                           
После завершения процесса автоматического назначения, и если имеются некоторые Статьи 

затрат, которые не могут быть назначены элементам модели, появится информационное окно 

с информацией о количестве назначенных позиций относительно общего количества статей 

затрат. 

Примечание: С помощью этого процесса мы связали элементы с базой данных затрат и создали 

5D BIM модель.    

Если у вас есть элементы, которые не были назначены ни одной статье затрат, вы можете 

выбрать их, перейдя в окно Редактора затрат, на вкладке Редактор классификации.  

Щелкните Применяемый фильтр.  В Редакторе затрат все применимые статьи затрат будут 

отфильтрованы. В этом случае проблемы в процессе назначения не связаны с Запросом 

элемента, так как программа сигнализирует, что определенные статьи затрат применимы к не 

назначенному элементу. Поэтому наиболее вероятной причиной может быть Формула 

количества.  Щелкните правой кнопкой мыши на отфильтрованной Статье затрат и выберите 

пункт Редактировать определение статьи затрат  и проверьте Формулу количества. 

Возможно,  Формула количества содержит свойство, которое выбранный элемент не имеет, или 

свойство в Формуле количества не числовое, и поэтому не может быть использовано для расчета 

в математической формуле, или просто математическое выражение является неверным. 
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Рис. 80: Процесс проверки назначенных элементов  

В проекте обычно существуют Статьи затрат, которые не связаны с каким-либо элементом BIM 

(например, съемка строительной площадки), но такие статьи могут быть включены в 

Классификацию затрат, и  Назначение затрат выполняется следующим образом: 

 

Создайте новую статью затрат в классификации затрат, как описано в предыдущих главах  

Укажите Код, Описание и стоимость Статьи затрат.  Перейдите на вкладку Назначенные 

позиции и нажмите кнопку Новое назначение затрат.  В раскрывающемся меню выберите 
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правильную классификацию затрат,  выберите только что созданную Статью затрат. 

Завершите операцию, нажав на кнопке OK. 

 Примечание: Новая  Статья затрат будет назначена версии затрат так же как статьи связываются 

с элементами, и будет включена в общую сумму затрат Версии затрат.    

 

Другой способ проверить какие элементы назначены отдельной Статье затрат это щелкнуть 

правой кнопкой мыши по этой Статье затрат.  Выберите команду  Выбрать назначенные 

элементы.  Если щелкните правой кнопкой мыши на Статью затрат и выберите Выбрать 

подходящие элементы,  вы сможете выбрать Все подходящие элементы (включая 

назначенные и неназначенные)  Назначенные элементы (которые являются теми же 

элементами, что и выбранные командной Выбрать назначенные элементы) и  

Неназначенные, но подходящие элементы. Это опция очень полезна если нужно проверить 

прошли ли все элементы, которые надо назначить Статье затрат, процесс Назначения.  

Примечание:  Если у вас остались подходящие неназначенные элементы для определенной 

статьи затрат после процесса автоматического назначения, то скорее всего существует 

проблема в формуле количества, как описано в главе выше. 

  

Дополнительная подсказка: На ранних стадиях разработки проекта, когда BIM модель еще не 

полностью проработана, статьи затрат могут быть назначены пространствам с параметрами 

затрат, определяемыми квадратными или кубическими метрами. Такая стоимостная 

аппроксимация на ранних стадиях проекта позволяет осуществлять контроль параметров 

проекта, быстро выполнять бюджетирование и оценку затрат. 
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Рис. 81: Процесс проверки назначенных позиций 

В случае, если у вас остались элементы для которых процесс назначения не удался,  но после 

использования команды Применяемый фильтр нет никаких статей затрат, применимых к этому 

элементу, в таком случае произошла ошибка в Запросе элемента, препятствующая связыванию 

статьи затрат и определенных элементов. Это скорее всего ошибка в выражении, например 

неправильно введенное имя семейства/материала/свойства, или, при использовании команды 

Равно для определенного текста, тогда как на самом деле имя свойства или семейства имеет 

расширение для толщины или типа материала, который вы пропустили (в таких случаях, чтобы 

предотвратить подобные ошибки, вместо Равно лучше всего использовать команду Содержит).  

Примечание: Условием для присвоения элемента модели определенной статье затрат является 

выполнение условий всех Запросов элементов для Элементов классификации, в которые 

помещается эта статья затрат (вся иерархия), а также Запроса элементов этой конкретной Статьи 

затрат. Если элемент не удается присвоить определенной Статье затрат, то возможно, что он не 

удовлетворяет требованиям Запроса элемента какого-либо из Элементов классификации на 

более высоком уровне иерархии, а не требованиям одной из Статей затрат. 
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3.2.        СОЗДАНИЕ НОВОГО ПЛАНА 
 

В шаге 3 объясним, как создать новый (пустой) план, а также опишем основные функции 

редактирования. Этот действие  одинаково в обоих основных рабочих процессов. 

Прежде чем приступить к созданию плана с помощью Мастера создания, мы  создадим новый 

план или импортируем существующий из другого приложения. Новый план можно создать на 

вкладке Редактор планов как описано ниже.  

Активируйте вкладку Редактор плана.  В окне Редактор плана щелкните на команде Новый 

план.  В окне Новый план укажите основную информацию о план-графике.  Помимо имени, 

которое является обязательным, также важно правильно указать версию затрат для конкретного 

плана. Это особенно важно в случае создания плана с помощью Мастера создания, так как 

методология планирования базируется на Структуре версии затрат. 

 

Рис. 82: Создание нового план-графика 

 

3.2.1.        РЕДАКТИРОВАНИЕ, УДАЛЕНИЕ И ДУБЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВ 
 

Планы можно редактировать, удалять и дублировать с помощью функций командной строки. 

3.2.2.        РЕДАКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАНЕ 
 

Для редактирования основной информации о плане, такой как имя, описание или версия затрат 

активируйте Редактор плана  и в раскрывающемся меню выберите план, который вы хотите 

изменить, и нажмите на команду Редактировать.  

 

 
 

Рис. 83: Редактирование основной информации о плане 
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3.2.3.        УДАЛЕНИЕ ПЛАНОВ  
 

 Активируйте Редактор плана  и в раскрывающемся меню выберите план, который вы хотите 

удалить, и нажмите на команду Удалить.  

 

 
Рис. 84: Удаление планов  

 

Примечание: Удаление плана является необратимым действием.  

 

3.2.4.        КОПИРОВАНИЕ ПЛАНА  
 

В Bexel Manager план  - это интеллектуальный инструмент управления проектами, который, на 

основе входных данных о ходе выполнения работ, обновляет продолжительность работ, 

вычисляет процент их завершения и прогнозирует дату окончания работ. Пользователю следует 

сделать копии план-графика строительства.  Одна копия, в которую не  вводятся данные 

прогресса, служит  в качестве Базового плана для сравнения и анализа по методике освоенного 

объема. Другая копия с интерактивными данными служит для отслеживания прогресса, которые 

будут обновляться и пересчитываться каждый раз, когда пользователь обновляет данные о ходе 

выполнения работ.  

 

 В раскрывающемся меню выберите план, который вы хотите копировать, и нажмите на команду 

Дублировать.  Откроется окно Новый план, в котором укажите имя плана, который вы создали, 

скопировав выбранный план. 

 
 Рис. 85: Копирование плана    

 

 Примечание: В Редакторе плана можно выполнить сравнение двух планов. В раскрывающемся 

меню рядом с командой Новый план выберите первый план, а в раскрывающемся меню рядом 

с командой Сравнить, с выберите второй план. Программное обеспечение сравнит два плана и 

отобразив планы в режиме просмотра Гант. 

Дополнительная подсказка: В ходе реализации проекта целесообразно регулярно создавать 

копии плана строительства (кварталы, семестры), чтобы отслеживать изменения и задержки по 

проекту. Таким образом, менеджер проекта может контролировать динамику проекта и легко 

рассчитывать отставания от Базового плана, а также задержки относительно предыдущего 

месяца или квартала. 
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Помимо просмотра в режиме Ганта, графики строительства в Bexel Manager могут быть 

проанализированы в Линии баланса (LOB). Переход между режимами просмотра плана и 

режимом просмотра Логический выполняется простым переключением в командной строке. 

Один и тот же план может быть оптимизирован и усовершенствован в другом режиме 

просмотра, который более универсален и позволяет применить более продвинутый способ 

планирования. 

 

3.2.5.        СОЗДАНИЕ НОВОГО ПЛАНА С НАБОРОМ ВЫБОРА  НА ОСНОВЕ ЗАДАННЫХ 

ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ 
 

Третий рабочий процесс создания плана может быть описан как сочетание определенных 

элементов интеллектуального механизма планирования и традиционного процесса создания 

плана. В этом процессе плановик может автоматически создавать задачи плана, которые уже 

связаны с элементами на основе предопределенной структуры набора выбора без 

определенных отношений между задачами. Однако отношения могут быть легко заданы в 

режиме просмотра плана Логический, поэтому весь процесс значительно больше 

автоматизирован по сравнению с традиционным созданием плана по одной задаче за раз. 

Чтобы создать план, используя  наборы выбора на основе заданных Правил создания, 

необходимо, выполнить следующее: 

Создайте наборы выбора, определяющие структуру вашего плана.  Активируйте вкладку 

Редактор плана и создайте Новый план, как было описано в предыдущей главе.  Щелкните 

правой кнопкой мыши на главной родительской задаче.  Выберите команду Новая задача.  

Выберите Правила создания, Ссылка, которая базируется на детях.  В раскрывающемся меню 

выберите набор выбора.  Выберите группу наборов выбора, представляющих 

последовательность построения, которую вы задали ранее.  Завершите процесс создания 

плана, щелкнув на кнопке OK.  Пользователь получит новый план с задачами, 

соответствующими структуре набора выбора, без определенных связей между задачами.  

Измените режим просмотра плана на Логический, и задайте отношения между созданными 

задачами простым перетаскиванием и задавая свойства отношениям.  
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Рис. 86: Формирование плана с определением Правила создания    

 

Примечание: Несмотря на то, что в Bexel Manager доступен привычный ручной процесс создания 

планов (типичный для традиционных инструментов планирования), настоятельно 

рекомендуется   использовать преимущества автоматизации, которые в Bexel Manger могут  

применяться в диапазоне от полностью интегрированного интеллектуального процесса 

планирования до частичной автоматизации. Все это существенно улучшает традиционный 

процесс планирования и снижает нагрузку на плановика. 
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3.3.        СОЗДАНИЕ ЗОН И МЕТОДОЛОГИИ 
 

В шаге 4 мы подробно рассмотрим процесс создания методологии и зон строительства, которые 

представляют собой основу интеллектуального процесса создания плана-графика. 

Продвинутый способ создания плана основан на определении Методологии и Зон, и позволяет 

пользователям создавать 4D/5D BIM модель и одновременно 4D/5D анимации. Созданные 

таким способом планы лучше оптимизированы, а весь процесс высоко автоматизирован, что 

позволяет создавать сложные детальные графики для крупномасштабных строительных 

проектов с огромным количеством задач и отношений. 

План генерируется с помощью Шаблонов создания, сформированных пользователем.  

Шаблон создания состоит: 

Методологии создания, которая в принципе представляет собой порядок (последовательность)  

выполнения  работ. Методология основана на классификации затрат, поскольку все виды работ, 

выполняемых по проекту, представлены, описаны и количественно определены в 

классификации затрат. С помощью Методологии создания пользователь может задать 

последовательность строительных работ и отношения между различными видами работ. 

Простой пример: в Методике пользователь указывает, что работы по устройству фундамента 

выполняются только после завершения земляных и подготовительных работ, а надземные  

конструкции - после завершения фундамента. Таким образом, в сущности, это общая логика 

строительства, которой руководствуется каждый плановик и руководитель проекта. В данном 

случае,  плановик  -  «обучает» систему автоматического планирования логике строительного 

процесса посредством Методологии создания.  

 И Строительных зон,   которые в сущности, представляют собой пространственное 

распределение работ. Строительные работы разделяются по Зданиям (в случае, если проект 

состоит более чем из одного здания), по Этажам (вертикальное распределение) и по 

Последовательности строительства - этапам (горизонтальное распределение). 

Шаблон создания представляет собой сочетание Методик строительства и Зон строительства, 

на основе которых интеллектуальный механизм планирования создает задачи и отношения в 

автоматически сгенерированном плане. 

 

3.3.1.        СОЗДАНИЕ ЗОН (пространственное распределение строительных работ) 
 

Помимо последовательности строительных работ, которая должна подчиняться определенным 

правилам, существует также пространственное распределение строительного процесса, которое 

должно быть правильно спланировано. Строительные проекты обычно делятся на здания (если 

они состоят из более одного здания), этажи (уровни зданий) и последовательность 

строительства - этапы. При планировании это разделение рассматривается как зоны 

строительства. 

Наиболее важным пространственным разделением проекта является разделение по зданиям. 

Поэтому, первым шагом в создании зон, является определение последовательности 

строительства между конкретными зданиями в проекте. В Редакторе зон Bexel Manager это 

можно сделать следующим образом. 
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Активируйте вкладку План, которая находится в левом верхнем углу экрана.  Щелкните на 

команде Редактор зон.  В открывшемся окне Редактора зон щелкните на команде Новая зона, 

и в окне Новая зона укажите имя зоны. (в нашем случает это будет Здания)  В верхней правой 

части окна Редактора зон, щелкните на стрелке рядом с кнопкой Новый элемент и выберите 

опцию  Связанный. В окне  Референтные объекты выберите опцию Здания и отметьте все 

здания, которые вы хотите включить в эту зону, а также Создайте окно отношений, если хотите 

создать отношения между элементами.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK и затем 

щелкните на кнопке Сохранить, чтобы сохранить  Зону в окне Редактора зон. После создания 

зданий можете задать отношения между ними. 

Примечание: Созданные зоны можно редактировать, копировать или удалять.  

 

Рис. 87: Создание новой зоны для зданий   

Посмотрите следующий пример, в котором показана простая последовательность 

строительства между двумя зданиями с подключением начало-начало и задержкой в 320 

рабочих часов. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 88: Пример пространственного распределения     
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Следующим уровнем пространственного деления проекта является деление по Этажам зданий 

или вертикальное деление. Постоянно используется в планировании строительства и 

значительно  упрощает организацию строительных работ, способствует планированию ресурсов 

и в целом более эффективному процессу строительства. Последовательность строительства по 

этажам  обусловлена гравитацией, и последовательность окончание-начало всегда направлена 

снизу вверх. Чтобы правильно распределить Зоны этажей, пользователь должен просто 

связывать этажи или уровни зданий проекта с отношениями окончание-начало. Это несложно 

сделать, и описано ниже. 

Активируйте вкладку План, которая находится в левом верхнем углу экрана.  Щелкните на 

команде Редактор зон.  В открывшемся окне Редактора зон щелкните на команде Новая зона, 

и в окне Новая зона укажите имя зоны. (в нашем случает это будет Здания)  В верхней правой 

части окна Редактора зон, щелкните на стрелке рядом с кнопкой Новый элемент и выберите 

опцию  Связанный. В окне  Референтные объекты выберите опцию Этажи здания и отметьте 

этажи, а затем  Создайте окно отношений, если  хотите создать отношения между элементами. 

 Завершите операцию щелчком на кнопке OK и затем щелкните на кнопке Сохранить, чтобы 

сохранить  Зону в окне Редактора зон. После создания уровней, можете задать отношения между 

ними. 

 

Рис. 89: Создание новой зоны для Этажей здания     

Ниже приведен пример, который демонстрирует типичную последовательность строительства 

по этажам, которая идет от самого низкого уровня к самому высокому в соответствии с 

простым отношением окончание-начало. 
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Рис. 90: Пример распределения этажей (уровней) здания    

Успешное планирование и пространственное распределение работ подразумевает оптимальное 

планирование ресурсов. Не смотря на то, что  Bexel Manager имеет встроенный инструмент для 

выравнивания ресурсов, который может автоматически оптимизировать использование 

ресурсов по проекту и скорректировать созданный план-график, очень важно при создании 

графика задать оптимальную структуру графика, чтобы ресурсы были равномерно 

распределены с точки зрения времени строительства и пространственного распределения. 

Лучший способ достичь этого - разделить проект на этапы строительства или по горизонтали. 

Это общепринятый подход, применяемый в расширенном планировании, и он также является 

частью рабочего процесса интеллектуального планирования Bexel Manager. Основная идея 

состоит в том, чтобы разделить проект (фактически каждое здание) на отдельные этапы 

строительства (Зоны).  

Здания должны быть организованы в виде групп строительных зон примерно одинакового 

размера с точки зрения объема работ, площади и количества строительных материалов. В 

отличие от вертикального деления, которое является простейшим и предопределено 

количеством этажей, горизонтальное деление работ должно учитывать больше факторов, таких 

как: распределение работ, специфика строительного процесса и технологии. Основная цель  - 

организовать работы таким образом, чтобы в ходе строительства располагать примерно 

одинаковым количеством ресурсов. Это осуществимо путем организации этапов строительства, 

которые должны быть достаточно большими, чтобы можно было завершить работы по одному 

этапу и одной группе работ за некоторый период времени (чаще всего за одну рабочую неделю). 

Конечно, строительство - это не промышленное производство, поэтому некоторые 

корректировки и изменения неизбежны, но общая компоновка хорошего, оптимизированного 

графика строительства должна быть разработана именно по таким принципам.  

В Bexel Manager вы можете выполнить  распределение зон двумя способами, в зависимости от 

качества используемой вами BIM модели.   
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Рабочий процесс 01 

Если элементам вашей BIM модели назначено свойство, определяющее последовательность 

строительства (этап), то и со зданиями и этажами поступаете аналогичным способом. 

Активируйте вкладку План, которая находится в левом верхнем углу экрана.  Щелкните на 

команде Редактор зон.  В открывшемся окне Редактора зон щелкните на команде Новая зона, 

и в окне Новая зона укажите имя зоны (в нашем случае это будет Последовательность 

строительства).  В верхней правой части окна Редактора зон, щелкните на стрелке рядом с 

кнопкой Новый элемент и выберите опцию  Связанный. В окне  Референтные объекты 

выберите опцию Запрос элемента.  В левом верхнем углу нажмите кнопку Вставить запрос 

выберите Значение свойства и в поле имя свойства найдите свойство, устанавливающее 

последовательность строительства (точное имя свойства зависит от типа инструмента 

разработки и предпочтений разработчика моделей).  После того как вы задали свойство 

последовательности строительства, укажите Тип свойства и Оператор, который в этом случае, 

скорее всего, Равно, а также введите имя этапа строительства, как оно задано в свойствах 

модели (например, этап 01).  Установите флажок Создать окно отношений, если  хотите 

создать отношения между элементами.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK и затем 

щелкните на кнопке Сохранить, чтобы сохранить  Зону в окне Редактора зон. После создания Зон, 

можете задать отношения между ними. 

 

Рис. 91: Создание новой зоны для последовательности строительства (рабочий процесс 01) 
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Рабочий процесс 02 

Если элементы вашей BIM модели не имеют свойства, задающего последовательность 

строительства (этап), вы можете задать последовательность строительства (горизонтальное 

пространственное распределение) в Bexel Manager. Вы можете разделить проект на этапы 

строительства путем создания наборов выбора участков зданий, которые и будут формировать 

отдельные этапы строительства, и назначить им соответственные имена. После того, как вы 

создадите наборы выбора,  необходимо выполнить следующие шаги: 

Активируйте вкладку План, которая находится в левом верхнем углу экрана.  Щелкните на 

команде Редактор зон.  В открывшемся окне Редактора зон щелкните на команде Новая зона, 

и в окне Новая зона укажите имя зоны (в нашем случае это будет Последовательность 

строительства).  В верхней правой части окна Редактора зон, щелкните на стрелке рядом с 

кнопкой Новый элемент и выберите опцию  Связанный. В окне  Референтные объекты 

выберите опцию Наборы выбора.  Найдите набор выбора вашей строительной зоны в 

иерархии набора выбора (дерево) (например, этап 01).  Установите флажок Создать окно 

отношений, если  хотите создать отношения между элементами.  Завершите операцию 

щелчком на кнопке OK и затем щелкните на кнопке Сохранить, чтобы сохранить  Зону в окне 

Редактора зон. После создания Зон, можете задать отношения между ними. 

Рис. 92: Создание новой зоны  последовательности строительства - этапа строительства 

(Рабочий процесс 02) 
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Ниже приведен пример Последовательности строительства в нашем образце проекта. Каждое 

здание разделено на три примерно равных этапа строительства, которые логически 

расположены в зонах, которые функционально или конструктивно независимы, и поэтому их 

реализация согласуется с логикой строительства. Не рекомендуется задавать 

последовательность строительства так, чтобы это могло усложнить или задержать ход 

строительных работ. (Например, установить границы между этапами на участке, где 

конструктивные элементы не могут быть выполнены раздельно, или разделить какую-то 

функциональную единицу здания на этапы и затруднить выполнение некоторых специфических 

работ, которые должны быть выполнены на этом участке, например кухню или машинное 

отделение, которые имеют сложное оборудование и трудоемкий процесс монтажа). Скорее 

всего, для этапов последовательности строительства будут заданы отношения «окончание-

начало», как в данном случае, и они будут соответствовать общему направлению хода работ, 

который задан плановиком в соответствии с организацией строительной площадки, требований 

логистики, правил техники безопасности и тому подобного. 

 

 

Рис. 93: Пример распределения Последовательности строительства (этапов)    

 

3.3.2.        СОЗДАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ (определение порядка выполнения работ) 

 

Процесс создания новой методологии аналогичен процессу создания зоны, но более сложен, 

поскольку связан с организацией выполнения строительных работ. Существует два основных 

различия между зонами и методологией. Методология основана на определенной 

классификации и может быть использована в различных схожих проектах, тогда как зоны чаще 

всего связаны с конкретным проектом и состоят из наборов выбора, зданий, уровней и т. д. 

Методология обычно создается на двух уровнях. Uniformat (как самый распространенный) для 
разделения элементов на основе частей здания и Masterformat (как один из самых 
распространенных, но используются и  другие многочисленные национальные стандарты 
классификации) для разделения элементов на основе материального исполнения. Эти две 
системы классификации дополняют друг друга. 

Это разделение обычно задается в структуре классификации затрат, поэтому в Методологии 

пользователь должен только задать правильную последовательность выполнение этих подгрупп 

работ. На первом уровне задается последовательность и отношения между группами работ 
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(определенных в классификации Uniformat). Таким образом,  в Bexel Manager пользователь 

практически может задать эту последовательность путем простого связывания «разделов» или 

Элементов классификации из классификации затрат и последующего описания типа отношения 

между задачами 

Методология первого уровня 

Рассмотрим пример типового проекта из Примера модели, который демонстрирует логику 

последовательности строительных работ в методологии первого уровня. Строительный процесс 

выполняется в следующей последовательности: Фундамент  Бетонная плита на грунтовом 

основании  Несущие стены и колонны  Несущие балки  Плиты, и этот процесс 

повторяется (без задач фундамент и плита на грунте) на каждом этаже. Пользователь задает 

отношения между рабочими группами путем создания простых графических связей и задает тип 

и свойства отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 94: Пример разделения на основе  частей здания (Uniformat) 

Методология второго уровня 

После создания методологии первого уровня, пользователь может войти в каждый отдельный 

«раздел» и определить логику строительства в рамках этой группы работ. В нашем базовом 

примере стандартных фундаментов пользователь задает следующую последовательность 

устройство бетонной подушки  гидроизоляционные работы  подготовка опалубки  

монтаж арматуры  бетонирование  обработка бетона. Таким образом, в принципе, 

пользователь определяет порядок работ в рамках стандартных групп работ. 

В примере ниже показана стандартная логика методологии второго уровня в рамках группы 

работ монолитные балки. Она имеет логическую последовательность опалубка-арматурные 

работы-заливка бетона-обработка бетона. 
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Рис. 95: Пример разделения элементов работ на основе материалов (Masterformat) 

После того, как мы зададим правильную последовательность и отношения между группами 

работ (классификация Uniformat) и внутри каждой группы (классификация Masterformat), мы 

получим комплексную методологию, на основе которой можно сформировать  Шаблон 

создания.  

 Note: В рамках методологии строительства можно задать последовательность строительства 

только на одном уровне, не задавая отношений второго уровня. В этом случае автоматически 

сгенерированный план будет менее детализирован и менее точен, однако в достаточной мере 

достоверен и удобен для отслеживания прогресса и планирования.  

Процесс создания новой методологии описан ниже. 

Активируйте вкладку План, которая находится в левом верхнем углу экрана.  Щелкните на 

команде Редактор методологии.  В окне Редактор методологии щелкните на  команде Новая 

методология и в окне Новая методология укажите имя и классификацию методики и завершите 

процесс, щелкнув на кнопке OK.  В верхней правой части окна Редактор методологии, 

щелкните на стрелке рядом с кнопкой Новый элемент и выберите опцию  Связанный. В окне 

Статьи затрат элемента методологии выберите классификацию или статью затрат.  Завершите 

операцию щелчком на кнопке OK.  Чтобы добавить дополнительные элементы, выполните 

действия по созданию новых элементов, а затем Сохраните созданную методологию. После 

создания элементов методологии вы можете задать отношения между ними. 

Примечание: Созданную методологию можно редактировать, копировать или удалять, а также 

передавать путем опции обмена в Bexel Manager. Таким образом, пользователь может 

неоднократно использовать однажды созданную методологию в будущих проектах. 

Дополнительная подсказка: Примеры методологий, созданных на основе категорий 

стандартных моделей, можно найти в Области пользователя Bexel  

 

 

 

https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login
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Рис. 96: Создание новой Методологии строительства  

 

3.3.3.        СОЗДАНИЕ ОТНОШЕНИЙ  
 

Формулирование отношений в Редакторе методологии осуществляется так же, как и в Редакторе 

зон, и включает стандартные типы отношений, используемые при планировании строительства. 

Типы отношений между методологией и элементами зоны:  

 Окончание  Начало  

 Начало  Начало,  

 Начало  Окончание,  

  Окончание  Окончание. 

После определения типа связи пользователь может задать задержку между действиями, если 

это необходимо, как и в любом другом процессе планирования. 

Помимо этих основных опций, интеллектуальное планирование Bexel Manager также содержит 

некоторые специфические функции, которые позволяют пользователю правильно 

структурировать график. 

Одна из этих специфических команд - функция Копировать в дочерние, которая, если она 

включена, позволяет выбрать какие отношения будут копироваться из родительских задач в 

лист-задачи.  Если функция выключена, а вы зададите отношение между двумя группами работ, 

скажем, как отношение Окончание-Начало, то вторая группа работ начнется только после 

завершения первой. Однако, если вы включите функцию Копировать в дочерние, то связь будет 

скопирована на задачи более низкой иерархии, т.е. вторая группа работ начнется после 

завершения первой группы в первой строительной зоне на самом нижнем этаже, а не после ее 

завершения во всем проекте. Таким образом вы можете создать сложный автоматически 
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сгенерированный график с многочисленными связями, которые задаются несколькими 

щелчками мыши в Редакторе методологии. 

Еще одна важная функция, которая является частью отношения Копировать в дочерние  - это 

возможность помечать определенные отношения как конструктивные и задавать 

конструктивное смещение.  Вследствие характера определенных работ, некоторые виды работ 

не могут быть начаты до завершения каких-либо других видов работ, даже если они находятся в 

другой строительной зоне или на другом уровне. (Например, это отношение не позволяет 

выполнить перекрытие второго этажа до того, как будут закончены балки первого этажа). В BIM 

моделировании и компьютерной логике балки первого этажа и плиты перекрытия второго этажа 

находятся в разных пространственных зонах из-за разделения модели по уровням и поэтому 

должны быть независимыми при формировании графика, но в действительности, эти элементы 

зависимы при производстве. Поэтому необходима функция позволяющая  создавать 

зависимости между элементами на различных уровнях модели. В данном случае при задании 

отношения Окончание-Начало между балками и плитами Конструктивное смещение будет 

равно 1. Теперь выполнение плиты перекрытия может начаться только после завершения балок 

на предыдущем уровне.  Другим словами отношение между зонами строительства (в данном 

случае уровнями) имеет смещение и устанавливает отношение между различными зонами, что 

не происходит в обычном отношении Копировать в дочерние. 

Примечание: При использовании функции конструктивное смещение между группами работ 

эта  опция должна быть включена и в Редакторе зон при создании отношений между зонами 

строительства. В нашем примере это означает, что функция конструктивное смещение должна 

быть включена для всех отношений между этажами здания. 

Процесс создания отношений между элементами зоны и между элементами методологии 

осуществляется аналогичным способом.   Перетащите стрелку с одного элемента на другой, и 

отношение будет создано.  Чтобы отредактировать отношение, просто щелчком мыши на 

строке отношения в Методике или в Информации об отношении элемента зоны, укажите на 

нужную информацию.  
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Рис. 97: Создание отношений между элементами зоны и методологии 

 

3.4.        СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА 
 

Теперь, когда мы завершили  шаг 4, мы располагаем всеми необходимыми модулями чтобы 

создать Шаблон создания и сгенерировать наш план-график,  что и будет являться шагом 5. 

Шаблон создания базируется на ранее созданных методиках и зонах строительства. 

Интеллектуальный механизм планирования объединяет правила создания, заданные в 

методологии и зонах, и автоматически генерирует план на основе логики строительства, 

которую задал плановик. 

На рисунке 98 показана схематическая диаграмма процесса генерации Шаблона создания. Для 

того чтобы сформировать график с правильной структурой, Зоны и Методологии должны быть 

созданы надлежащим образом. Первым шагом в создании шаблона является формирование  

зон в зданиях (если в проекте есть только одно здание, этот уровень не нужен).   Следующий 

уровень  - это Уровень методологии 01,  а за ним следует уровень методологии 02 (этот 

уровень является необязательным и более простые план-графики могут быть созданы без 

методологии второго уровня).  После того, как методология задана, необходимо создать 

правило пространственного распределения, которое базируется в первую очередь на 

вертикальном пространственном распределении (этажность здания),  а затем – правило 

горизонтального пространственного распределения, т.е. последовательность строительства 

(этапы строительства). Пользователь должен только разместить зоны и методологии в 



 
 

105 
 

HANDBOOK 

правильном порядке, и ему не нужно задавать какие-либо отношения между ними, модуль 

планирования автоматически интегрирует правила создания, определенные пользователем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 98: Схематическое представление работы интеллектуального планировочного модуля 

Bexel Manager 

Активируйте вкладку План, которая находится в левом верхнем углу экрана.  Нажмите  

команду Создать шаблон.  В окне Менеджер создания шаблона щелкните на команде 

Создать, и в окне Редактор шаблонов создания укажите имя шаблона.  После этого щелкните 

на Создать и выберите опцию Ссылка на основе детей.  Откроется окно Референтные 

объекты, в котором укажите элементы, из которых будет составлен шаблон. Шаблон должен 

быть составлен в порядке как было сказано выше. В первую очередь -  Зоны застройки.  

Далее следует Уровень методологии 01 и уровень 02  и в конце пространственное 

распределение с Уровнями здания, т.е. Этапы строительства  Завершите операцию, щелкнув 

по кнопке OK.   

Примечание: Шаблон создания можно редактировать, копировать или удалять. 

 
Рис. 99: Создание нового Шаблона  
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3.5.        СОЗДАНИЕ НОВОГО ПЛАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ И ЗОН  
 

И наконец, шаг 6, позволит нам выполнить функциональный 4D/5D анализ. В этом разделе мы 

рассмотрим формирование автоматически сгенерированного плана, его оптимизацию и 

редактирование.  

После создания методологии, зоны и формирования шаблона создания, переходим к новому 

плану, который будет создан на основе шаблона создания в соответствии с описанным в 

предыдущей главе процессом.  

В Редакторе плана создайте новый план.  В списке задач плана щелкните правой кнопкой 

мыши на первой строке активного пустого плана.  Выберите команду Новая задача, в которой 

выберите опцию Мастер создания.  В окне Мастер создания щелкните по команде Шаблон и 

выберите опцию Загрузить.  В окне Выбрать шаблон создания выберите определенный 

шаблон и щелкните на кнопке OK.  План создан и его можно просмотреть в Редакторе плана.  

 

Рис. 100: Создание плана на основе методологии и зон 

Примечание: В этой главе мы рассмотрели рабочий процесс интеллектуального создания 

оптимизированного плана строительства (LOB оптимизированный) с использованием зон 

строительства и методологий создания. Интеллектуальный модуль планирования может также 

использоваться для создания планов, оптимизированных с использованием другого порядка зон 

и методологий, или для группирования элементов только по зонам с помощью команды 

Правила создания. Такие альтернативные рабочие процессы позволят получить менее 

оптимизированные планы и потребуют выполнять вручную дополнительные корректировки, но 

являются вполне применимым способом частичной автоматизации традиционного ручного 

процесса создания планов. 

 

3.5.1     ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНА 
 

 Автоматически генерируемый план-график организован в виде серии заданий одинаковой 

продолжительности, задаваемых пользователем (чаще всего одна рабочая неделя). И хотя 

большинство планов идеально сбалансированы и оптимизированы, во многих проектах от 
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плановика, безусловно, потребуются дополнительные действия по оптимизации. В целях 

анализа правильности созданного плана, плановик строительства может проверить график в 

классической диаграмме Ганта, линейной диаграмме Линия баланса (в соответствии с которой 

автоматически генерируемый график оптимизируется) и в диаграмме в режиме просмотра 

Логический. Плановик также может проверить некоторые основные параметры эффективности 

созданного плана, щелкнув по родительской задаче и выбрав опцию Отчет о задаче. В Отчете о 

задачах пользователь видит диаграммы, представляющие распределение затрат, материалов, 

рабочей силы и оборудования в ходе реализации проекта. Плановик может легко выявить 

отклонения в использовании ресурсов и откорректировать план работы с целью его 

оптимизации. 

Все это также может быть выполнено для любой задачи или родительской задачи в плане, 

поэтому пользователь может анализировать эффективность проекта по любому параметру для 

каждой отдельной задачи в плане. 

В график можно вносить изменения  с помощью инструмента выбора, который при щелчке 

правой кнопкой мыши на задаче позволяет выбрать родительские задачи, лист-задачи или 

элементы, связанные с этой задачей или несколькими задачами. Следовательно, любые 

изменения будут применены ко всем выбранным задачам сразу. После завершения 

формирования автоматически созданной структуры графика, плановик может корректировать 

продолжительность и отношения между задачами также, как и в любом традиционном 

инструменте планирования. 

 

Рисунок 101: Выбор и редактирование план-графика   
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3.5.2     ВЫРАВНИВАНИЕ РЕСУРСОВ 
 

Uniform структура строительных заданий в автоматически формируемом графике, в целом 

позволяет более оптимально использовать ресурсы. Однако для некоторых отдельных групп 

работ, являющихся трудоемкими или дорогостоящими, может понадобиться  большее 

количество рабочих или более значительные финансовые затраты в течение короткого периода 

времени. Это хорошо видно на диаграммах Отчет о задаче, в которых отображаются средние 

уровни затрат, труда, материалов и оборудования. Ручная корректировка такого сложного 

параметра проекта представляет собой сложную задачу, и поэтому в Bexel Manager плановики 

могут пользоваться специальным инструментом  Выравнивание ресурсов. С помощью этого 

инструмента пользователь может задать максимальное доступное количество определенного 

ресурса (например, объем работ по конкретной дисциплине), применить его к конкретной 

задаче или всему плану, и программа автоматически продлит продолжительность выполнения 

таких задач, чтобы компенсировать ограниченное количество доступных ресурсов. Этот 

инструмент позволяет плановику создать максимально эффективный план, полностью 

оптимизировать имеющиеся ресурсы, а также сократить дополнительные затраты и снизить 

риски по проекту. 

 

 

Рис. 102: Процесс выравнивания ресурсов  
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3.6.        АНИМАЦИЯ ПЛАНА 
 

Заключительный шаг 7 демонстрирует анимацию плана, который программное обеспечение 

Bexel Manager генерирует автоматически при создании плана на основе зон и методик. Чтобы 

просмотреть анимацию отдельного плана, необходимо активировать вкладку Анимация плана 

и просмотрщик планов. Этот процесс описан ниже.  

Выберите нужный план в раскрывающемся меню на вкладке  Редактор плана.  Активируйте 
вкладку Просмотрщик плана и Анимация плана.  В окне Просмотр на вкладке Анимация плана 
предлагаются два варианта, для того чтобы запустить анимацию, выберите опцию задача, а 
затем нажмите кнопку Воспроизведение. 

Дополнительная подсказка: Для лучшего понимания проекта, Bexel Manager позволяет 

создавать анимацию на вкладках Сцены и анимации. С этой целью можно создать стандартную 

анимацию, а затем преобразовать ее в анимацию план-графика.  

Примечание: Любое изменение в существующем плане, которое выполняется на вкладке 

Редактор планов, будет отображено в анимации плана после его обновления.  

 

3.6.1.     НАСТРОЙКА АНИМАЦИИ ПЛАНА 
 

Для редактирования 

настроек анимации плана 

активируйте команду 

Опции, которая находится 

в правом верхнем углу 

вкладки Анимация 

графика. В окне настройки 

анимации плана вы 

можете редактировать 

Общую информацию, 

Задачи анимации и т. д.  

 

Рис. 103: Настройки Анимации плана   

На вкладке Общие пользователь может определить продолжительность, частоту кадров, дату 

начала и дату окончания анимации. Это позволит задать динамические настройки видео. 

В поле Интервал можно задать интервалы обновления хода работ в анимации, и можно 

установить  ежечасное, ежедневное, еженедельное или ежемесячное обновление, или указать 

свою продолжительность интервалов обновления. На этой вкладке также есть возможность 

задать пропуск нерабочих интервалов для ускорения анимации. 

На вкладке Задачи анимации можно указать какие свойства  будут  отображаться в окне 

анимации плана. 

Группа команд в правой части окна относится к цветовому кодированию и настройкам 

отображения элементов в анимации. Пользователь может задать различия между 

выполняемыми и завершенными элементами, кодировать элементы цветом в соответствии с  
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задачами план-графика или создать различия между незавершенными или элементами на 

критическом пути. 

3.6.2.     ЭКСПОРТ АНИМАЦИИ ПЛАНА 

 

Анимация может экспортироваться как в формате видео файла, так и в различных форматах 

графических файлов, например PNG, JPG, GIF и BMP. Чтобы экспортировать анимацию, 

выполните следующие действия.  

Щелкните на кнопке  Экспорт.  В окне Экспорт анимации плана выберите Тип экспорта: 

Изображение или Видео.  В зависимости от типа экспорта задайте другие параметры.  При 

необходимости задайте экспорт отдельных кадров и визуальных настроек.  Завершите 

процесс, щелкнув на кнопке Экспорт.  В окне Сохранить как укажите местоположение файла и 

завершите процесс щелчком по кнопке Сохранить.  

В предыдущем разделе мы продемонстрировали первый рабочий процесс и инструменты, 

необходимые для создания 4D/5D план-графика. Второй рабочий процесс включает импорт 

плана из различных программ и связывание задач графика с элементами BIM модели.  

ПРИМЕР 2: Как создать 4D BIM модель на основе плана, созданного в другой программе? 

На практике этот вопрос часто возникает при выполнении проверки качества модели с целью 

проведения внутреннего или внешнего контроля, при создании анимации 4D/5D, а также с 

целью оптимизации графика, выполненного в другой программе. Чтобы ответить на 

поставленный выше вопрос, необходимо следовать процедуре, которая состоит из нескольких 

шагов:   

ШАГ 1: Импорт плана и модели в платформу Bexel Manager.                                                                                          
ШАГ 2: Просмотр свойств, на которых основывается связывание элементов с видами 
деятельности модели.                
ШАГ 3: Создание интеллектуальных наборов выбора для связывания модели с планом.                     
ШАГ 4: Связывание наборов выбора с планом-графиком.                                                                                 
ШАГ 5: Редактирование существующего плана при необходимости.                                
ШАГ 6: Создание 4D анимации.  
 

3.7.  ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПЛАНА   
 

Для импорта план-графика в формате файла XML, созданного, например, в MS Project или 

Primavera, необходимо активировать Редактор планов, расположенный в нижней части экрана 

Bexel Manager, и выполнить описанные ниже действия.  

 

Чтобы создать новый план, на вкладке Редактор плана щелкните на команде Новый план.  

Укажите Имя, добавьте Описание, если это необходимо, и щелкните на кнопке OK.  Нажмите  

команду Импорт и выберите опцию из MS Project.  После этого откроется окно, в котором 

выберите нужный файл и завершите этот шаг, щелкнув по кнопке OK.   В окне Мастер импорта 

плана  выберите параметры, соответствующие вашему плану, и завершите операцию, щелкнув 

на кнопке  OK.  

 

Примечание: В  Области пользователя Bexel  вы можете найти образцы план-графиков, 

созданных в MS Project и Primavera в соответствующем формате файла, которые можно 

импортировать, как это описано в приведенном выше примере.  

https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login?ReturnUrl=%2Fweb%2F
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Рис. 104: Импорт плана   

Примечание: Импортированный план-график может быть проанализирован в Bexel Manager в 

различных режимах просмотра, например Логический или Гант. Вы можете найти эти команды 

в правом верхнем углу вкладки Редактор плана. Чтобы активировать просмотр плана-графика на 

целом экране, нажмите на команду Развернуть на весь экран рядом с командами Логический, 

Гант и Линия баланса. Чтобы отключить команду Развернуть на весь экран, щелкните  на кнопке 

Свернуть.  

 

Рис. 105: Окно настроек импорта  

 

В процессе импортирования плана из другой программы, например MS Project, появляется окно 

настроек Импорт, в котором мы можем задать другую настройку импортированного плана.  

В раскрывающемся меню Календарь задержки рабочего часа, можно указать какой календарь 

мы применяем к процессу импорта.  
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В Приоритете ограничения задачи мы можем задать, какие отношения будут установлены 

между задачами: Как можно скорее или Как можно позже. Помимо этого, можно установить или 

снять флажки для параметров Принудительно импортировать даты, Импортировать прогресс и 

Импортировать последнюю введенную дату, что зависит от цели использования 

импортированного плана. Можно задать еще один полезный параметр, это какие свойства будут 

импортированы в  Пользовательских полях задач.   

 

3.8. КАЛЕНДАРИ   
 

Независимо от того, каким образом мы внедрили план-график в среду Bexel Manager, мы можем 

импортировать или редактировать существующий календарь план-графика или  создать новый. 

Один календарь может быть назначен всему плану или только одной задаче или определенной 

группе задач.  

 

3.8.1.    СОЗДАНИЕ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ  
 

Чтобы создать новый календарь, выполните следующие действия.  

Щелкните по кнопке Календари в правой части палитры Редактор плана.  В  Редакторе 

календаря щелкните на кнопке  Создать и укажите имя календаря.  На вкладке Рабочие часы 

укажите продолжительность рабочего дня, а также рабочей недели, а также укажите нерабочие 

дни.  Завершите операцию щелкнув на кнопке  Сохранить. 

 

Рис. 106: Создание нового календаря     

Примечание: Чтобы переименовать календарь щелкните на кнопке Переименовать в окне 

Редактора календаря и укажите новое имя. 
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3.8.2.   ДОБАВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЙ В КАЛЕНДАРЬ  
 

Чтобы добавить исключения в календарь, например, праздник, выполните следующие шаги.  

Щелкните на кнопке Календари.  В Редакторе календаря активируйте вкладку Исключения и 

щелкните на команду Создать.  В  Редакторе исключений календаря задайте параметры и 

щелкните на кнопке  OK, чтобы завершить процесс.  После этого щелкните на кнопке OK, чтобы 

сохранить исключение.  

 

 

Рис. 107: Добавление исключений      

Примечание: После добавления исключения, вы можете его удалить, отредактировать, или 

добавить новое в Редакторе исключений календаря. 

 

3.9. НАСТРОЙКИ  
 

Настройки плана можно задать в окне Настройки плана, которое мы можем активировать, 

щелкнув на кнопке Настройки, расположенной в правой части палитры Редактора плана. Окно 

разделено на три вкладки Время, Анимация и Цвета. На рисунке 108 показана вкладка время, в 

которой вы можете указать базовые сведения о времени, такие как, например, Первый день 

недели, Дата начала и Окончания проекта, Продолжительность задачи по умолчанию, 

Календарь задержки рабочего часа и Приоритет ограничения задачи.  Для активирования окна 

Настройки плана выполните следующее:  

Настройки  Вкладка Время в окне  Настройки плана.  



 
 

114 
 

HANDBOOK 

 

Рис. 108: Добавление исключений    

 

3.9.1.       СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ РАЗБИВКИ 
 

Для создания 4D модели, модель необходимо было связать с план-графиком, и поэтому в шаге 

1 мы рассмотрели  Импорт плана-графика в Bexel Manager. Затем последовал очень важный 

шаг 2, когда мы проверяли, содержат ли элементы модели свойства, на основе которых их 

можно однозначно связать с деятельностью в план-графике.  Этот шаг можно выполнить с 

помощью инструмента пользовательской разбивки, когда мы создаем пользовательскую 

структуру разбивок на основе свойства Unformat.  Элементы, не имеющие свойства Unformat, 

не будут связаны с планом. 

Щелкните на кнопке Создать.  Выберите опцию Пустая пользовательская разбивка.  В поле  

Имя укажите имя.  В поле Тип выберите опцию  Здания и ниже отметку Здание 01.  Щелкните 

на кнопку Использовать выделение.  Щелкните на стрелке рядом со значком  Добавить 

правило пользовательской разбивки и выберите правило Группировка по дискретному свойству. 

В откроется окно Выбрать дискретное свойство, где выберите атрибут Unformat.  

Примечание: Процессы создания пользовательской структуры разбивки с целью проверки 

свойств были подробно описаны в главе 2.3.2. Проверка свойств с помощью пользовательских 

разбивок.  

Шаг 3 включает в себя процесс создания умных наборов выбора. В нашем случае мы создадим 

умный набор выбора на основе значения свойства Unformat, чтобы позже связать созданные 

наборы выбора с определенной задачей из план-графика. Например, если задача в плане носит 

имя A1010130 Наголовники свай, то умный набор выбора с этим именем будет связан с 

указанной задачей и будет содержать элементы со значением свойства Unformat A1010130. 

Теперь вы понимаете, почему элементы, не имеющие правильного значения для определенного 

свойства, могут создавать проблемы.  
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Примечание: Процессы создания умных наборов выбора были подробно описаны в главе 

2.3.4. Создание умных наборов выбора.  

 

3.10.         СВЯЗЫВАНИЕ ЗАДАЧ ИЗ ПЛАНА С МОДЕЛЬЮ  
 

Итак,  мы импортировали план-график и создали умные наборы выбора. Шаг 4 включает в себя 
связывание элементов с задачами из плана, что позволяет создать анимацию плана. Связывание 
элементов с задачами из плана выполняется в Редакторе правил задачи, который активируется 
нажатием кнопки Правила. В Редакторе правил задачи есть две важные команды. Первая - это 
Правило создания, где мы задаем тип связи. Вторая - это Правило связи, где мы указываем, 
какие элементы модели, здания, этажность здания, категории, семейства, наборы выбора и т. д. 
будут связаны с определенной задачей графика. Чтобы правильно связать модель с планом, 
пользователь должен связать их последовательно, что означает, что сначала родительская 
задача будет связана, например, с папкой, представляющей верхний уровень, а затем лист-
задача будет связана с набором выбора, который находится в этой папке на более низком 
уровне, и так далее. В процессе связывания задач и элементов, уровни и порядки не должны 
изменяться. Для завершения этого процесса надо будет выполнить шаги описанные ниже. 

 

3.10.1.        РУЧНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ ВЫБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С ЗАДАЧАМИ ИЗ ПЛАНА 

  
В раскрывающемся меню рядом с кнопкой Новый план активируйте нужный план.  Щелкните 

на команде Правила, которая расположена в верхнем правом углу Редактора плана.  

Откроется окно Редактор задач плана, и сначала щелкните на кнопке  Развернуть все, чтобы 

просмотреть все задачи плана.  Затем щелкните на кнопке  Правило связывания и в 

выпадающем меню выберите команду Добавить и в следующем окне опцию Включить.  

Откроется окно  Референтный объект, в котором выберите тип элементов, которые хотите 

связать с задачей и завершите работу, щелкнув на кнопке OK.  Следующим шагом задайте 

Правило связывания  каждой отдельной задаче из плана.  Завершите щелчком на кнопке OK. 

 Последний шаг - обновление плана, для чего щелкните по команде Обновить.  

 

 Предупреждение: Изменения, которые мы внесли в план-график, будут  применены только 

после обновления графика, так что не забывайте об этом очень важном шаге.    

 

Примечание: В  Области пользователя Bexel вы можете найти план в MS Project, который можно 

использовать для связывания выбранных элементов с задачами из план-графика с помощью 

вышеописанного процесса.   

https://accounts.bexelconsulting.com/web/Account/Login?ReturnUrl=%2Fweb%2F


 
 

116 
 

HANDBOOK 

 

Рис. 109: Связывание модели с планом     

 

3.10.2.         СВЯЗЫВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕСКОЛЬКИМИ ЗАДАЧАМИ  

 

Количество задач, содержащихся в плане, зависит от размера проекта. Таким образом, чем 

крупнее проект, тем больше задач он содержит. Для того чтобы связать план-график быстрее и 

эффективнее, можно использовать функцию Карта, которая находится в Редакторе правил задач 

под командой  Правило связывания. Это функция позволяет моментально связать несколько 

задач с несколькими элементами, под которыми мы подразумеваем категории, семейства, 

многоэтажные здания, уровни, папки и т. д., но только при условии, что задачи и выбранные 

элементы имеют одинаковые имена. Все дальнейшие шаги этого способа связывания 

аналогичны шагам, описанным в разделе 3.4.1. 

Если вы связывали элементы только с дочерними задачами с помощью любого рабочего 

процесса, описанного в предыдущих главах, и у вас в структуре набора выбора или правиле 

сопоставления для родительских задач нет родительских задач, вы можете автоматически 

распределить элементы, связанные с дочерними задачами, по соответствующим родительским 

задачам, выполнив следующие простые шаги: 

 

В командной строке Редактора планов щелкнув по стрелке рядом с командой Правила 

перейдите в Редактор правил связи задач  В окне Редактор правил связывания, щелкните 

правой кнопкой мыши родительскую задачу, на которую вы хотите применить автоматическое 

распределение из дочерних задач.  Выберите Правило связывания.  Распределить в 

родительскую задачу и все элементы, связанные с дочерними задачами будут автоматически 

связаны с родительскими задачами. Щелкните на OK, чтобы сохранить изменения в Редакторе 

правил связывания. 
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 Рис. 110: Автоматическое распределение связанных элементов по родительским задачам      

 

3.10.3.        ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ, РЕДАКТИРОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗАДАЧ И 

ДОБАВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ 

 

По мере развития проекта, обычно происходят различные изменения и возникает потребность 

в корректировках, что  отражается на план-графике. Мы уже рассмотрели первые четыре шага и 

теперь перейдем к шагу 5, который включает редактирование плана путем добавления новых 

задач или отношений, или редактирования существующих.  

3.10.4.        ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ ЗАДАЧ 
 

Чтобы добавить новую задачу, сначала щелкните на задаче, для которой будет сформирована 

активность. Различают три различных типа задач, которые можно добавлять: Пустая, Веха и 

Связанная. Первый тип -  пустая активность, в которую затем можно добавлять различные 

элементы. Второй - Веха, активность, которая не имеет продолжительности, а последний -  

связанная активность, в которую мы добавляем выбранные элементы во время создания 

активности. Процесс добавления новых видов деятельности происходит одинаково независимо 

от типа задачи. Чтобы добавить пустое действие, выполните следующие шаги.  

Сначала нажмите на активность, в рамках которой будет сформирована новая задача.  Затем 

щелкните на кнопке Новая задача и выберите опцию Пустая.  Добавьте имя пустой задачи в 

окно Имя.  Завершите операцию щелчком на кнопке OK.  

 

  

111: Создание новой пустой задачи 
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3.10.5.        РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ И ОТНОШЕНИЙ 
 

Щелкните на задаче, которую вы хотите отредактировать, а затем щелкните на команде 

Редактор задачи.  Откроется окно Редактор задачи, и в нем  можно редактировать различные 

параметры задачи.  Для того чтобы изменить имя задачи, просто укажите новое имя в окне 

Имя.  Чтобы изменить продолжительность задачи, введите действительную 

продолжительность в окне Продолжительность на вкладке Время.  Чтобы изменить 

отношения между задачами активируйте вкладку Отношения, а затем нажмите на кнопку 

Создать, и  выберите опцию Предшественник, чтобы задать какая задача будет выполняться 

перед редактируемой задачей, или Преемник, чтобы задать какая задача последует после нее в 

Новом отношении задач.  Чтобы завершить процесс, щелкните на кнопке OK.  

 

Рис. 112: Редактирование задачи 

Примечание: Продолжительность задачи может быть изменена путем изменения 

продолжительности лист-задачи, которая является задачей на самом низком уровне. При этом, 

если мы ранее задали отношения между отдельными задачами, продолжительность 

родительских задач также автоматически увеличится. 
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3.11.     ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОГРЕССА 
 

Когда начинаются работы на строительной площадке, то начинается процесс отслеживания хода 

работ. В среде Bexel Manager отслеживание осуществляем с помощью команды Прогресс на 

вкладке Редактор плана. В этой главе мы продемонстрируем рабочий процесс ввода прогресса 

за определенный период. Это можно сделать несколькими способами, например, ввод 

прогресса вручную, ввод прогресса с созданными наборами выбора и последующее сравнение 

двух план-графиков для оценки прогресса и выявления вероятных задержек. Bexel Manger, в 

рамках Bexel Manager модуля отчетности и Power Bi экспорта, создает обзор всех важных 

параметров проекта и дает возможность менеджеру проекта регулярно анализировать 

производительность проекта с помощью быстрого анализа План vs Факт и сравнительных 

диаграмм по всем значимым параметрам проекта. Менеджер проекта может осуществлять 

эффективный мониторинг  и сообщать данные о ходе работ всем заинтересованным сторонам. 

 

3.11.1.         ВВОД ПРОГРЕССА ВРУЧНУЮ 
 

Чтобы вручную ввести Прогресс за определенный период, выполните следующие действия.  

 

Рис. 113: Ввод прогресса вручную 

Активируйте Редактор планов и выберите нужный план в выпадающем меню рядом с командой 

Новый план и сделайте дубликат. Это делается для того, чтобы сохранить первоначальный план 

в качестве базового, для последующей оценки прогресса (анализ Плановое-фактическое) 

Щелкните на команде Прогресс с правой стороны вкладки Редактор плана.  В  Редакторе 

прогресса плана щелкните на кнопке Создать.  Откроется окно Редактор записей прогресса, 

где в разделе Диапазон сначала установите период в течение которого вы планируете следить 

за строительством.  Щелкните на стрелке рядом с кнопкой Добавить и в раскрывающемся 

меню выберите опцию Планируемый, чтобы просмотреть все действия, которые запланированы 

на данный конкретный период.  Нажмите на активность, а затем на команду Пометить как, 
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теперь вы можете выбрать несколько различных опций.  Выберите опцию Планируемый 

чтобы задать, что деятельность  выполняется в соответствии с планом.  После этого щелкните 

на кнопке OK.  В окне Редактор прогресса плана введите последний день периода 

мониторинга в поле Последняя введенная дата и щелкните на зеленой отметке рядом с этим 

полем.  Закройте окно.   

Последняя введенная дата является очень важной командой, поскольку с ее помощью задается 

когда информация из отдельных записей прогресса будет фактически импортирована в план-

график и инициируется перерасчет плана-графика на основе фактических данных о ходе 

выполнения. Например, если у вас есть несколько подрядчиков на объекте или разные 

руководители, отслеживающие прогресс по разным дисциплинам в течение одного и того же 

периода времени, необходимо ввести в план-график все записи о прогрессе за определенный 

контрольный период (скорее всего, неделю или месяц) от всех участников,  то  после того, как 

все данные о прогрессе за этот период будут обновлены, последняя введенная дата должна 

быть подтверждена и план пересчитан заново. После обновления, Последняя введенная дата 

практически становится датой, от которой мы отслеживаем прогресс в последующем периоде, 

без возможности изменить уже введенную информацию о прогрессе. Таким способом 

информация о ходе работ поддерживается в актуальном состоянии для всех участников 

процесса.  

Предупреждение: После обновления Последней введенной даты, уже невозможно изменить 

данные о ходе выполнения работ за любой период до этой даты. Поэтому крайне важно 

обновить Последнюю введенную дату только после того, как все данные о ходе выполнения 

работ за определенный контрольный период, полученные от всех участников, будут обновлены 

на вкладке Редактор прогресса.  

 

3.11.2.         ВВОД ПРОГРЕССА С НАБОРАМИ ВЫБОРА 
 

Отслеживание прогресса также можно осуществлять с помощью создания наборов выбора. 

Выберем элементы, связанные с определенной задачей, а затем изолируем их в видовом 

экране. Затем вручную выделим элементы, выполненные в течение последнего периода, и 

создадим набор выбора, который после используем для  введения данных о прогрессе. Этот 

процесс подробно описан ниже.  

 

3.11.2.1.         СОЗДАНИЕ НАБОРА ВЫБОРА 

 

В режиме просмотра Ганта выберите определенную задачу из план-графика.  Щелкните на 

команде Выбрать и выберите опцию Выбрать элементы.  Щелкните правой кнопкой мыши по  

видовому экрану и в раскрывающемся меню выберите опцию Изолировать и  Выбранные 

элементы.  Используйте инструмент Режим выделения для выделения элементов, которые 

были выполнены в течение заданного периода.  Активируйте вкладку  Наборы выбора и 

щелкните на кнопке Новый набор выбора.  В окне  Создать новый набор выбора укажите имя 

набора выбора. 
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Рис. 114: Создание набора выбора для ввода прогресса  

Теперь мы создали набор выбранных элементов, и будем использовать его для ввода 

прогресса, как это описано ниже.  

 

3.11.2.2.         ВВОД ПРОГРЕССА С НАБОРАМИ ВЫБОРА 

 

Активируйте Редактор плана и выберите нужный план в раскрывающемся меню рядом с 

командой Новый план.  Щелкните на команду Прогресс с правой стороны вкладки  Редактор 

плана.  В Редакторе прогресса плана щелкните на кнопке  Создать. Откроется окно 

Редактор ввода прогресса, где в разделе Диапазон, мы в прежде всего, зададим период в 

течение которого будем вести мониторинг строительства.  Щелкните на стрелке рядом с 

кнопкой  Добавить и раскрывающемся меню выберите опцию Из набора выбора.  В поле 

Процент завершенных элементов окна Набор выбора и папки, введите число, которым 

задается процент выполненных элементов в наборе выбора, после чего выберите нужный 

набор выбора и щелкните на OK.  В  Редакторе ввода прогресса отобразится прогресс для 

выбранной активности. 

Пример журнала ввода прогресса и наборов выбора отслеживания прогресса можно посмотреть 

в примере модели Bexel Manager в Редакторе прогресса плана (журнал прогресса). А 

Отслеживание прогресса – в папке Наборы выбора фактического прогресса, в которой все записи 

упорядочены по неделям и месяцам и содержат элементы, выполненные в течение 

контрольного периода. Этот пример записи прогресса был создан с помощью описанного выше 

процесса ввода прогресса с наборами выбора. 
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Примечание: Набор выбора, созданный нами для ввода прогресса, может содержать все 

элементы одной задачи или только те, которые были выполнены в определенном периоде. В 

описанном выше процессе мы создали набор выбора с элементами из одной задачи, которые 

были уже выполнены в определенном периоде. Процент завершенных элементов в окне Набор 

выбора и папки зависит от того, были ли выбраны все элементы определенной задачи или 

только те, которые были завершены.  

 

Рис. 115: Ввод прогресса с наборами выбора   

Примечание: В окне Наборы выбора и папки, рядом с процентом завершенных элементов, есть 

поле Добавить все активности, которое позволяет пользователю проверить, какие активности 

будут отображаться в Редакторе записей прогресса. 

 

Рис. 116: Опция Добавить все действия в окне Набор выбора и папки   

 

3.11.2.3.         ВВОД ПРОГРЕССА С НАБОРАМИ ВЫБОРА ДЛЯ АКТИВНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ 

ЗАПЛАНИРОВАНЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Как ввести прогресс для тех работ, выполнение которых не было запланировано в этом 

конкретном периоде?        

В ходе строительства часто случается, что задачи выполняются не по графику. Некоторые задачи 

выполняются с опозданием, а некоторые - ранее, чем планировалось. Чтобы ввести прогресс для 

тех видов деятельности, которые не запланированы на определенный период, но выполняются 

в течение этого периода, выполните следующие шаги.  
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Активируйте Редактор плана и выберите нужный план в раскрывающемся меню рядом с 

командой Новый план.  Щелкните на команде  Прогресс в правой части вкладки Редактор 

плана.  В Редакторе прогресса плана щелкните на кнопке  Создать. Откроется окно  Редактор 

ввода прогресса, где в разделе Диапазон, прежде всего, задайте период в течение которого 

планируете мониторинг строительства.  Щелкните на стрелке рядом с кнопкой  Добавить и 

раскрывающемся меню выберите опцию Из набора выбора.  В поле Процент завершенных 

элементов окна Набор выбора и папки, введите число, которым задается процент выполненных 

элементов в наборе выбора, после чего выберите нужный набор выбора и щелкните на OK.  В  

Редакторе ввода прогресса щелкните правой кнопкой мыши по каждому виду деятельности, 

который в столбце Рабочие часы имеет значение 0.  В раскрывающемся меню выберите опцию 

Рабочие часы и затем щелкните на команде  Редактировать.  В окне  Редактировать рабочее 

время укажите продолжительность каждой активности и затем щелкните на кнопке OK.  В 

Редакторе ввода прогресса  щелкните на команду Пометить как и затем  Установить фактическое 

из наборов выбора.  В окне  Наборы выбора и папки выберите набор выбора и щелкните на 

кнопке  OK.  

Примечание: Если вы щелкнете по стрелке рядом с командой Установить рабочее время, в окне 

Изменить рабочее время появится опция Инициализировать на основе календаря. Эта команда 

установит рабочие часы в соответствии с календарем, который мы выбрали для этого проекта.  

 

Рис. 117: Ввод прогресса для видов деятельности, которые не запланированы в 

рассматриваемом диапазоне 
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3.11.3.         АНАЛИЗ ПРОГРЕССА  
 

Плановик может анализировать эффективность проекта, сравнивая Базовый план (основной 

план, созданный до выполнения проекта и скопированный в качестве базового, для сравнения) 

с фактическим планом, который обновляется с информацией о ходе выполнения работ и 

автоматически обновляется и пересчитывается. Эта команда доступна в режиме просмотра 

Ганта, где пользователь в раскрывающемся меню Сравнить с может выбрать базовый план, 

после чего, на одной диаграмме Ганта откроются два графика, которые можно сравнить.  При 

использовании этой команды очень важно продублировать план-график перед запросом 

мониторинга прогресса и затем действовать следующим образом:  

В раскрывающемся меню на вкладке Редактор плана выберите фактический план.  Щелкните 

на команду Сравнить с и в раскрывающемся меню выберите план, который вы хотели бы 

сравнить с первым.  Результат может быть проанализирован в режиме просмотра Ганта. 

Помимо Ганта, пользователь может проанализировать все существенные параметры 

эффективности двух графиков, нажав на родительскую задачу активного графика и выбрав 

опцию Отчет о задаче. Отчет о задаче содержит сравнительные диаграммы, отображающие 

распределение затрат, материалов, рабочей силы и оборудования в ходе выполнения проекта 

по двум графикам. Плановик может легко выявить отклонения от запланированного прогресса, 

просмотреть детальный прогноз продолжительности и распределения ресурсов на основе 

введенных данных о прогрессе, а также выявить и оценить риски, связанные с просрочками в 

ходе выполнения работ. 

Примечание: Для дополнительного анализа можно экспортировать анимации обоих планов и в 

анимации просмотреть ситуацию за определенный день. Также можно на вкладке редактор 

планов щелкнуть по графику и нажать на команду Отчет о задаче. С помощью этой команды  

также можно сравнить различные планы за определенный период времени. Этот вариант 

показан на рисунке 118. 

   

Рис. 118: Дополнительное сравнение двух планов с помощью команды Отчет о задаче 
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Для более детального анализа проекта, менеджер проекта может в диаграмму Ганта добавлять 

столбцы с дополнительной информацией и таким образом сравнивать определенные 

параметры проекта по каждой отдельной задаче. Например, менеджер проекта может в 

диаграмму Ганта добавить столбец базовые затраты и фактические затраты и сравнить 

изменения затрат для каждой задачи в графике проекта.  Это можно сделать следующим 

образом: 

В раскрывающемся меню на вкладке Редактор плана выберите фактический план.  Правый 

щелчок на любую задачу в графике.  Выберите опцию Вставить столбец и выберите 

параметры, которые вы хотите увидеть в списке на диаграмме Ганта, чтобы выполнить 

сравнительный анализ. 

 

3.11.4.         ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ  
 

Генератор отчетов Bexel Manager предлагает широкий спектр современных инструментов  для 

составления отчетов о ходе выполнения работ и контроля хода выполнения работ. В окне Отчет 

о задаче, менеджер проекта может в течение всего периода работ контролировать все 

параметры проекта, связанные с прогрессом, затратами и распределением ресурсов. Он также 

может сравнивать параметры из разных графиков, легко проводить анализ план-факт и 

контролировать параметры для любой задачи, группы задач или всего графика. Пользователь 

также имеет возможность экспортировать данные в Excel с помощью заранее сформированных 

шаблонов отчетов в формате файла excel, содержащих анализы процента выполнения и 

совокупных затрат, а также сведения о материалах, рабочей силе, оборудовании, затратах и 

соответствующие диаграммы. Экспортированные шаблоны содержат всю информацию о ходе 

выполнения проекта, а также открыты для корректировки и настройки, поэтому пользователь 

имеет возможность разрабатывать отчеты и анализы, адаптированные конкретно к его 

потребностям и требованиям проекта.   

Одной из важных функций генератора отчетов является возможность непосредственно из 

Редактора плана экспортировать отформатированный ежемесячный сертификат или подробный 

Отчет о ходе работ в формате файлов excel: 

Щелкните на кнопке Экспорт в командной строке Редактора плана.  Выберите Экспорт в Excel 

(Активности) – для Ежемесячного сертификата, или Экспорт в Excel (Прогресс) для документа с 

подробными записями прогресса.  Укажите контрольный период (фильтр нерабочих 

интервалов и периода ввода прогресса), для ежемесячного сертификата, это скорее всего какой-

либо месяц.  И щелкните OK для завершения и сохранения файла excel.  

Таким способом вы можете создавать очень важные для координирования проекта документы 

буквально в считанные секунды, и иметь возможность своевременно предоставлять важную 

информацию и уведомлять о ходе работы всех заинтересованных участников. 

Помимо выполнения анализа основных параметров в Отчете о задачах, пользователь может 

уведомлять о прогрессе путем экспорта файла в формате MS project, Primavera или Synchro, если 

он должен совместно использоваться заинтересованными сторонами в этих программах. 
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3.11.4.1.         ОТЧЕТ О ПРОГРЕССЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ POWER BI 
 

В генераторе отчетов Bexel Manger, помимо создания шаблонов отчетов в формате файлов еxcel, 

содержащих все необходимые данные и анализ прогресса (процент выполнения, анализ 

освоенного объема, ежемесячный сертификат, данные о совокупных затратах и т. д.), с 

подробными сравнительными диаграммами, сведения о ходе выполнения работ можно также 

экспортировать на платформу Microsoft Power BI, выполнив следующие шаги: 

 

Выберите вкладку Управление и выберите инструмент  Экспорт отчета в Power BI. При щелчке на 

этой кнопке весь проект публикуется в файл Power BI, и пользователь может анализировать 

результаты анализа прогресса на компьютере или на веб-платформе.   
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4. 6D BIM МОДЕЛЬ  
 

В заключительной главе мы рассмотрим создание 6D BIM модели в среде Bexel Manager. 6D BIM 

модель - это цифровой близнец построенного объекта. Она содержит не только исполнительную 

документацию, на основе которой выполнялось моделирование, но и различную 

документацию, которая вносится в реестр документов, и которая необходима в процессе 

управления объектом, например, сертификаты, инструкции по эксплуатации, гарантии и т.д. 

Реестр, в виде файла, может быть интегрирован в BIM модель, вследствие чего модель занимает 

больше места на компьютере, или он может быть связан с моделью, но храниться на сервере. В 

этом случае модель занимает меньше места, но доступ к реестру документов зависит от 

надежности интернет соединения. Чтобы рассмотреть рабочий процесс создания 6D BIM 

модели, мы как всегда разделим его на несколько шагов, которые описаны ниже. Для получения 

дополнительной информации можете  ознакомиться  с Инструкцией по использованию 

программы.  

ШАГ 1: Создание наборов выбора с целью связывания документации с BIM моделью. 

ШАГ 2: Создание нового свойства для  целей технического обслуживания объекта.     

 ШАГ 3: Создание реестра документов в палитре Документы.         

ШАГ 4: Связывание документов с элементами BIM модели.           

ШАГ 5: Добавление планов и контрактов.           

 ШАГ 6: Создание отчетов.  

 

4.1. СОЗДАНИЕ НАБОРОВ ВЫБОРА С ЦЕЛЬЮ СВЯЗЫВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ С 

BIM МОДЕЛЬЮ 
 

Шаг 1 рассматривает использование наборов выбора и их создание с целью связывания 

элементов BIM с определенным документом в реестре документов. Наборы выбора могут быть 

созданы вручную с использованием различных инструментов, таких как режим выделения, или 

на основе определенных правил, в соответствии с  которыми мы создаем умные наборы выбора. 

Например, у нас есть инструкция по эксплуатации определенной модели теплового насоса, и мы 

хотим связать конкретные элементы BIM модели с конкретной документацией. Мы создадим 

набор выбора, который будет содержать элементы модели, представляющие тепловой насос, а 

затем свяжем созданный набор выбора с документами. Процесс связывания является 

одинаковым для любого типа документов и любых  элементов BIM модели. Дополнительные 

инструкции по созданию наборов выбора можно найти в разделе 2.3.4. Создание умных 

наборов выбора в рамках главы 2.3. Обзор базы данных модели.  

 

4.2. СОЗДАНИЕ НОВОГО СВОЙСТВА 
 

В разделе 2.3.1.1. Добавление свойства главы 2.3.1. Анализ свойств мы описали процесс 

добавления свойства (шаг 2). С его помощью можно добавлять новую информацию, например, 

свойство, к определенной квартире в здании для целей обслуживания объекта. Эта новая 

информация может быть именем арендаторов и впоследствии может быть отредактирована в 

случае появления новых арендаторов.  Чтобы добавить новое свойство, вы можете либо создать 
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новый набор выбора элементов и добавить ему свойство, либо добавить новое свойство к любой 

другой группе выбранных элементов. 

 

4.3. СОЗДАНИЕ РЕЕСТРА ДОКУМЕНТОВ В ПАЛИТРЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

В палитре Документы, Реестр документов находится в правой части экрана. Создание реестра 

документов представляет собой шаг 3. Дополнительную документацию с выбранными 

элементами можно связать двумя способами. Первый - это создание связи между документами 

и выбранными элементами, а это значит, что дополнительная документация не интегрируется в 

модель и доступ к ней  зависит от надежности подключения к интернету. Второй способ - это 

интеграция дополнительных данных в модель, что приводит к увеличению размеров модели, но 

одновременно упрощает к ним доступ, который не зависит от подключения к интернету. Чтобы 

добавить документы к выбранным элементам следуйте приведенному ниже алгоритму.  

Выделите элементы в  видовом экране  или в палитре Обозреватель зданий.  Активируйте 

палитру Документы.  В палитре Документы щелкните на команде  Новый документ.  В 

раскрывающемся меню выберите опцию Файл-документы и в окне Добавить связанный 

документ(ы) щелкните на кнопке  Добавить  чтобы выбрать файл, который вы хотите добавить. 

 Если вы хотите интегрировать документы в модель, нажмите Внедрить файлы в проект.  

Завершите операцию щелчком на кнопке OK. 

 

Рис. 119: Связывание документов с выделенными элементами  

 

4.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА 
 

Мы рассмотрели шаги 1,2 и 3, и создали наборы выбора, которые могут быть связаны с 

определенной документацией, добавили дополнительные свойства и документы в реестр 

документов, который является основой для создания исполнительной 6D модели. Теперь мы 

переходим к шагу 4, и  сформируем контракты и планы, которые имеют решающее значение на 

этапе эксплуатации объекта. Для активации  вкладки Техническое обслуживание объекта, 

которая находится в левом нижнем углу экрана программы Bexel Manager, необходимо войти в 

систему.  На вкладке можно добавить контракт, план или запись. План содержит позицию 

обслуживания, например, ежемесячную проверку. Даты, когда эта активность будет 

выполняться, являются событиями плана, а запись представляет собой завершенную активность 

на определенную дату на любом уровне. Чтобы создать контракт, выполните следующие шаги.  
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4.4.1. СОЗДАНИЕ КОНТРАКТОВ, ПЛАНОВ И ЗАПИСЕЙ 
 

 

Активируйте вкладку Техническое обслуживание, которая расположена в нижней части экрана. 

 На панели инструментов щелкните на стрелке рядом с командой  Создать и выберите опцию 

Контракт.  Откроется окно Редактор контракта, которое содержит три команды: Общие, 

Примечания и Документы.  Прежде всего, укажите имя контракта в поле Имя. В поле 

Календарь задайте тип календаря.  В поле Дата начала, укажите дату вступления контракта в 

силу.  В поле Дата окончания  укажите дату окончания срока действия контракта.  В поле 

Повторяющиеся паттерны задайте интервал повторения.  В поле Тип укажите, будет ли задача 

контракта выполняться на ежедневном, еженедельном, ежемесячном или годовом уровне.  

На основе выбранного интервала повторения, задайте время выполнения этой задачи.  В поле 

Информация о компании  введите информацию о компании с которой заключен контракт.  В 

поле  Примечания  можно ввести различные комментарии, а в поле Документы добавить 

дополнительные документы.  Завершите процесс, щелкнув на кнопке  Сохранить или 

Сохранить и закрыть.  

 
Рис. 120: Создание контракта на вкладке Техническое обслуживание 

 

Примечание: Чтобы изменить или удалить контракт, сначала выберите в списке нужный 

контракт, а затем щелкните на команде Изменить или Удалить.  

 

Чтобы создать План на вкладке Техническое обслуживание, выполните следующие шаги.  

 

Активируйте вкладку Техническое обслуживание.  На панели инструментов щелкните на 

стрелке рядом с командой  Создать и выберите опцию План.  Откроется окно Редактор плана, 

которое содержит  команды: Общие, Примечания, Документы и Точки обзора.  В поле Имя 

укажите имя плана. Затем в поле Назначить   укажите, кто назначен на выполнение этой 

задачи. В поле Дата начала и Дата окончания  укажите период, в течение которого 

выполняется задача.  В поле  Повторяющиеся паттерны задайте интервал повторения.  В 

поле Тип укажите, будет ли задача плана выполняться на ежедневном, еженедельном, 
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ежемесячном или годовом уровне.  На основе выбранного интервала повторения, задайте 

время выполнения этой задачи.  В поле  Примечания  можно ввести различные комментарии. 

  Завершите процесс, щелкнув на кнопке  Сохранить или Сохранить и закрыть.   

 
 

Рис. 121: создание плана на вкладке Техническое обслуживание 

 

Примечание: Чтобы изменить или удалить план,  сначала выберите в списке нужный план, а 

затем щелкните на команде Изменить или Удалить.  

 

Мы завершили описание процесса создания контракта и плана, а теперь  опишем процесс 

создания записи. Запись может быть создана на любом уровне, и с ее помощью мы задаем 

когда, например, было завершено определенное событие плана, было ли оно запланировано 

или нет.   

 
Рис. 122: Создание записи на вкладке Техническое обслуживание 

 

Активируйте вкладку Техническое обслуживание.  На панели инструментов щелкните на 

стрелке рядом с командой  Создать и выберите опцию Запись.  Откроется окно Редактор 

записи, которое содержит  команды: Общие, Документы и Точки обзора.  В поле Имя укажите 

имя позиции.  Затем в поле Назначить   укажите, кто назначен на выполнение этой задачи.  
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В поле Дата начала и Дата окончания  укажите период, в течение которого выполняется задача. 

В поле Тип  укажите, была ли задача запланирована или нет.  Задайте Статус.   Завершите 

процесс, щелкнув на кнопке  Сохранить или Сохранить и закрыть.   

 

 

 

4.4.2. СВЯЗЫВАНИЕ КОНТРАКТОВ И ПЛАНОВ С ВЫБРАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ  
 

Для того чтобы связать выделенные элементы с созданным контрактом или планом, мы или 

создаем соответствующий набор выбора и изолируем его на видовом экране, или вручную 

выделяем отдельные элементы.  

Активируйте вкладку Техническое обслуживание.  Выберите нужный контракт и он окрасится 

в зеленый цвет. Правым щелчком мыши активируйте меню и выберите команду Ссылка на 

выбранные элементы. 

Примечание: Чтобы снять с выбранных элементов связь с планом или контрактом, просто 

нажмите на команду Разорвать связь с выбранными элементами.  

 

 

4.5. СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 
 

В этой заключительной главе мы рассмотрим шаг 5, который заключается в создании отчетов. 
Мы также опишем процесс создания отчетов на веб-портале, который аналогичен процессу 
создания отчета в рамках Плана обслуживания объекта в программе Bexel Manager. Веб-портал 
и модуль обслуживания объекта в Bexel Manager синхронизированы, под этим мы 
подразумеваем, что независимо от того, созданы какие-либо контракт или план в Bexel Manager 
или на портале, они будут видны в обоих местах. Когда проект выбран на веб-портале, 
отображаются 5 различных вкладок: Проекты, Планы, Документы, Отчеты и Настройки. На 
вкладке Планы можно создать контракт, план или запись, а на вкладке Документы – загрузить 
или добавить файлы. Чтобы создать отчет по деятельности, запланированной на определенный 
период, выполните следующие шаги.   

Активируйте определенную форму отчета, щелкнув на кнопке Отчет, расположенной на вкладке 

Техническое обслуживание. После активации вкладки Отчет,  отчет отобразится в середине 

экрана. В правой части этого окна задайте промежуток времени, который будет рассматриваться 

в отчете.  Щелкните на кнопке Экспорт и выберите формат файла.  
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5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

AD-HOC расчет объемов работ  –  быстрый расчет объемов работ (AD-HOC). 

API (Application programming interface) -  программный интерфейс приложения  позволяющий 

пользователю писать сценарии C# непосредственно в среде Bexel Manager. 

BCF (BIM Collaboration Format) -  BIM формат совместного использования. Открытый формат 

файла позволяющий координировать информацию, которая может существовать полностью 

отдельно от 3D модели. Файл может содержать описания проблем, моментальные снимки, 

комментарии, информацию об авторах, дату создания, связанные объекты, плоскости сечений 

вида, уникальный идентификатор GUID и многое другое в связи с задачей, но не содержит 

информацию о геометрии элементов модели. 

BEP (BIM Execution Plan ) - План реализации проекта BIM, разработанный исполнителем и 

регламентирующий выполнение аспектов информационного моделирования проекта. 

 

BIM элемент – точное  3D представление объекта или части объекта, содержащее  

дополнительные атрибуты и информацию, необходимую для выполнении различных BIM 

анализов, симуляций и оценок. Элемент BIM модели может интегрироваться со всей важной 

проектной документацией, которая предоставляет информацию о элементах, относящихся к 

зданию, включая сроки строительства, тип технического обслуживания, принадлежность к 

этапам строительства и пространственным зонам и многое другое. 

Задание обнаружения столкновений –- анализ столкновений между отдельными элементами 

модели. 

Матрица обнаружения столкновений – обнаруживает минимально допустимые расстояния 

между элементами для каждой дисциплины, в соответствии с правилами обнаружения 

столкновений. 

Правило обнаружения столкновений – тип формулы, по которой задаются минимальные 

расстояния и допуски для каждой дисциплины, и которая включена в тест обнаружения 

столкновений.   

Классификация – стандарт, применяемый при классификации строительных спецификаций в 

рамках отдельного проекта.  

Элемент классификации  – папка в структуре классификации в программе Bexel Manager, 

содержащая другие элементы классификации и статьи затрат.  

Правило цветового кодирования   – правило, определяющее цвет результатов созданной 

пользовательской структуры разбивки, которая отображается в окне Создать пользовательскую 

структуру разбивки.  

Непрерывное свойство  –  числовое свойство, на основе которого можно создать 

пользовательскую разбивку. 

Статья затрат – элемент в модуле Редактор затрат, который содержит информацию о стоимости, 

типе количества и единице измерения элемента, и создается на основе классификации, 

используемой в конкретном проекте. 

Правило пользовательской разбивки – критерий, например дискретное или непрерывное 

свойство, на основе которого создается пользовательская структура разбивки.  
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Структура пользовательской разбивки – группа элементов в программе Bexel Manager, 

объединенных различными критериями, например, дискретным или непрерывным свойством.   

Дискретное свойство  –  нечисловое свойство, на основе которого можно создать 

пользовательскую структуру разбивки.  

Дублировать (границы)  – тип столкновения, при котором модель проверяется на наличие 

дублирующих элементов.  

Запись – запись представляет собой завершенное действие на определенную дату на любом 

уровне в модуле Техническое обслуживание объекта. 

5D BIM модель  –   BIM модель, созданная, как правило, в программе Инструмент анализа BIM, 

путем интеграции данных о затратах и потребностях в ресурсах с 3D или 4DBIM моделью.  5D BIM 

модель позволяет генерировать ведомости объемов работ, а при интеграции с 4D BIM  моделью 

- выполнять анализы затрат и времени строительного процесса, как и  оценку ежемесячных 

потребностей в финансировании, рабочей силе, оборудовании или материалах и т. д.  

 

4D BIM модель  –  BIM модель, созданная,  как правило, в программе Инструмент анализа BIM, 

путем интеграции 3D BIM модели с план-графиком строительства путем связывания конкретных 

элементов BIM с соответствующими задачами из план-графика строительства. 4D BIM модель 

позволяет генерировать 4D симуляцию строительства, которая представляет собой 

методологию  планируемого строительства, а также отслеживать процесс строительства путем 

ввода данных о ходе работ на стройплощадке.   

Геометрические атрибуты – данные, описывающие геометрию 3D модели. Геометрические 

атрибуты, вместе с негеометрическими атрибутами определяют BIM модель. 

Жесткое столкновение – обнаруживает наличие визуально соприкасающихся и фактически 

проходящих друг сквозь друга элементов.  

IFC2x3, IFC4 (Industry Foundation Classes ) - формат данных с открытой спецификацией 

позволяющий  обмен информацией в области строительства и управления объектами. Формат 

файла IFC представляет собой открытый формат файла, используемый программными 

комплексами для информационного моделирования зданий (BIM), который содержит модель 

здания или объекта, включая пространственные элементы, материалы и фигуры, и который 

может быть совместно использоваться различными программами BIM. 

LOD (Level of Development) – уровень проработки является стандартом, который позволяет 

специалистам-практикам в области  Автоматизации проектирования инженерных систем 

конкретизировать и четко сформулировать содержание и надежность информационных 

моделей зданий (BIM) на различных этапах проектирования и строительства. Уровень 

проработки задает характеристики элементов модели различных строительных систем на 

разных уровнях развития. 

Masterformat – стандарт используемый для упорядочивания спецификаций и другой 

письменной информации строительных проектов в Северной Америке. 

Методология  –  методология строительства в программе Bexel Manager, созданная на основе 

структуры работ и позиций в выбранной классификации, на основе которой может создаваться 

план-график. 

План – План описывает позицию технического обслуживания, например, ежемесячные 

проверки лифтов в модуле Технического обслуживания объекта. 
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Расчет объемов работ  –  пользовательский, основанный на модели, подсчет объемов работ по 

различным критериям.  

Шаблон расчета объемов работ – шаблон пользовательского, основанного на модели, подсчета 

объемов работ по различным критериям, который может быть экспортирован в различные 

проекты.  

Набор выбора – группа элементов, созданная по различным критериям или вручную с 

использованием различных инструментов, таких как Режим навигации или инструмент Режим 

выбора.  

6D BIM модель – BIM модель, обычно формируемая в программе Аналитический инструмент 

BIM путем интеграции исполнительной документации, а также любой другой документации, 

необходимой для поддержки управления и эксплуатации объекта.   

Умный набор выбора – группа элементов модели, созданная на основе определенных правил.  

Мягкое столкновение (Зазор) – обнаруживает расстояние между отдельными элементами 

системы, которое недостаточно и превышает значения допустимых отклонений. 

3D BIM модель  –  модель, состоящая из BIM элементов, которые служат основой для 

генерирования всех визуализаций, анимаций и анализов, таких как синхронизация и 

координация всех видов строительных работ, расчет объемов работ и ведомость объемов работ, 

генерация 4D и 5D симуляций зданий, мониторинг строительства, техническое обслуживание 

здания и многое другое. 

Uniformat  –  стандарт, используемый для классификации строительных спецификаций, оценки 

затрат и анализа затрат в Северной Америке.  

Зона –  в модуле Редактор планов представляет собой элемент план-графика и состоит из 

объектов зоны, например, зданий, категорий, семейств, наборов выбора и т. д.  
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