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BRIO MRS 
 

ПЛАТФОРМА BRIO MRS 
ВИЗУАЛИЗИРУЕТ BIM-ПРОЕКТ НА 
СТРОЙКЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 



ЦЕЛИ КОМПАНИИ 
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Компания ТрансИнжКом — резидент 

инновационного центра Сколково. 

 

Более 10 лет опыта работы в: 

 

• Разработке BIM проектов 
 

• Управлении строительством, как служба 
технического заказчика 

 

 

Целью проекта является разработка и 
внедрение платформы BRIO MRS для 
повышения эффективности процессов на 
всех стадиях жизненного цикла объектов 
недвижимости.  



ПРОБЛЕМЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

— Закладывается резервный 

бюджет на ошибки 

— Скорость работы низкая 

— Стоимость работ высокая 

 

НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ 

— Контроль трудоёмкий и 

выполняется долго 

— Ошибки фиксируются, 

а не упреждаются 

— Высокий уровень коррупции 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

— Требуется оцифровка всех 

данных 

НЕДОСТАТКИ 
 

• Не выдерживаются сроки 

работ 

• Высокая стоимость и 

перерасход бюджета 

• BIM-проект используется 

не эффективно или 

отсутствует 

• Трудоемкий процесс 

изучения документации 

• Отсутствие 

квалифицированного 

персонала 

• Системы управления и 

контроля не применяются 

в полной мере 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

ЧЕРТЕЖИ  

И ДОКУМЕНТЫ 

НА БУМАГЕ 

Цифровая модель 

объекта отсутствует 

на строительной 

площадке. 



РЕШЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ 

 Скорость работы и рост 

качества 

 Экономия и минимизация 

трудозатрат 
 

НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ 

 Работа в реальном времени 

 Упреждение ошибок 

 Минимизация трудозатрат 

 Исключение коррупционной 

составляющей 
 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ 

 Работа с цифровыми 

объектами непосредственно 

на строительной площадке 

 Выгрузка информации 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

BIM +  

BRIO MRS 

ПОЛЬЗА 

• Сокращение сроков 

строительства  

на 10-20% 

• Экономия 5-7% 

от стоимости СМР 

• Экономия на стоимости 

эксплуатации до 10% 

• Способ контроля стройки 

в реальном времени 

• Всегда и однозначно 

известен ответственный 

• Сокращение коррупции и 

воровства 

 

ПЕРЕХОД 

К «ЦИФРОВОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ» 

BRIO MRS: автоматическое 

формирование документации с 

выгрузкой для всех служб. 



ПЛАТФОРМА BRIO MRS 

Технологическая аппаратно-цифровая 
платформа BRIO Mixed Reality System 
визуализирует цифровые объекты, 
встраивая их в реальный мир.  

Платформа BRIO MRS даёт инструменты работы 
с цифровыми данными непосредственно 
на строительной площадке в режиме реального 
времени.  
 

Позволяет эффективней управлять процессами 
проектирования, строительства, эксплуатации и 
ликвидации объектов на всех стадиях жизненного 
цикла. 
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BRIO MRS объединяет технологии: 

 

• Смешанной реальности (Mixed Reality) 

• BIM-технологии (Building Information Modeling) 

• Точного позиционирования 



Позиционная 

навигация людей и 

машин 

BRIO RTS 

Визуализация 

BRIO MRS T 

Строительство (Прораб/ 

Строительный 

контролер) Система управления 

информационной 

моделью (BIM) 

Эксплуатация (Служба 

эксплуатации) 

СОСТАВ ПЛАТФОРМЫ  
 



ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ  
ТЕХНОЛОГИЙ AR И MR 
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Дополненная реальность / AR 

Цифровой контент накладывается поверх реального мира 
с геометрическими пространственными нарушениями. 
Конкурирующие решения. 

Смешанная реальность / MR 

Цифровой объект корректно внедряется в реальный мир и 
в точках соприкосновения взаимодействует с ним 
без пространственных нарушений. Так работает платформа 
BRIO MRS. 



СОЗДАНИЕ СКВОЗНОГО БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

Стройка 

BIM+ 

FORGE 

ПСД 

СУ 

Стройка 

BIM+ 

FORGE 

СУ 

ПСД 
BRIO 

MRS 

Сквозной вертикальный бизнес-процесс 

управления строительством на базе 

платформы смешанной реальности BRIO MRS. 

Цифровая модель отсутствует на стройке. 

Автоматизация управления строительством 

невозможна. 

Строители 

Технадзор 

Заказчик 

Строители 

Технадзор 

Заказчик 
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 
В настоящее время на рынке нет прямых аналогов BRIO MRS. 
  

Существуют разработки, которые можно охарактеризовать 
как аналоги компонентов, составляющих платформу BRIO MRS. 
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HoloLens, Daqri, Magic Leap (очки) 

Дополненная реальность (AR) 

Только ориентация * 

Требуется ручная привязка к месту 

Проекция изображения 

Угол обзора от 30° до 40° 

Оперативная память до 1 Гб 

BRIO MRS (планшет) 

Смешанная реальность (MR) 

Ориентация и положение 

Автоматическая привязка к месту 

Стереоизображение 

Угол обзора 90° по горизонтали, 60° по вертикали 

Объем оперативной памяти не ограничен 

* приведенные решения определяют пространственное 
положение на основе оптического и инерционного трекинга, 
которые через несколько метров накапливают погрешность 
(drift) и теряют точность. 

      Связь с системой управления информационной моделью 

- нет 
     Связь с системой управления информационной моделью - 

ДА 


