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BIM проектирование  

стоимостной инжиниринг, подсчет объемов 
работ, тендерная платформа, сметы 

Строительство    

ценообразование по BIM, безопасность, тех. 
контроль, мониторинг персонала, контроль 
обращения материалов, цифровые резюме

Эксплуатация 

BIM + IoT + BMS + FMS  = эффективное 
управление

Платформенные решения

Открытые Мастерские 

BIMLIB.PRO

Intelvision

TerraSmart 

BIMLIB.PRO

Forecsys

BIMLIB.PRO

SmartUnity



Типичные проблемы стройплощадки

Простои и нарушения технологий

• Низкая производительность труда

• Несоблюдение технологического процесса

• Развитие аварийных ситуаций

Человеческий фактор 

• Воровство, несанкционированное 

проникновение на объект 

• Несоблюдение правил техники безопасности

• Неквалифицированные рабочие



Видео-аналитика и технические средства:

• Предотвращают и предупреждают воровство

• Размечают действия или бездействия персонала 

• Повышают  производительность труда и мотивацию

• Фиксируют нарушения технологического процесса

• Агрегация данных в реальном времени в единую панель 

представления на мобильных устройствах

Технологии в разработке

• Создание библиотеки цифровых резюме 

• Скорринг профессиональных навыков рабочих

• Контроль соответствия движения материалов и 

автотранспорта ТТН

Решение. Интеллектуальная стройплощадка TerraSmart



Пример. Разметка деятельности, этап обучения нейросети

Разметка конструкции

11%

Установка 

горизонтального 

профиля

23%

Установка вертикального 

профиля

31% 35%

Конструирование каркаса перегородки

Бездействие



Эффективность решений

Устранение 

простоев

№1

Увеличение производительности 

труда > 25%

Внедрение

лучших практик

№2

Сокращение срока выполнения 

работ

от 10%

Повышение 

качества

№3

Снижение затрат на 

рекламации



оцифровка объектов/изделий в CAD средах

библиотека цифровых двойников на WWW.BIMLIB.PRO

поддержка полного жизненного цикла изделия до вывода из 

эксплуатации

от 3D к 6D = 3D + время + деньги + эксплуатация => стоимостной 

инжиниринг

сертификация загруженного контента

цифровая подпись BIMLIB объектов

BIMLIB экспертиза цифровой эволюции предприятия



 № 1 BIM библиотека в СНГ.  7500 профессионалов.  80 000 цифровых двойников  

 Официальный агент buildingSMART International

 500 компаний решают свои задачи на платформе

 Оцифровка изделий традиционных производителей для участия в 
электронных тендерах в соотвествии с BIM спецификацией объекта

Почему BIMLIB

 Координатор buildingSMART Russia

 Стоимостной инжинириг. AI-параметрический подбор оптимальных, логистически 
доступных решений



BIM+IIoT+BMS + FMS =
цифровая эволюция предприятий

BIMLIB - опыт поколений на одной платформе



Ключевые компетенции

• R&D. Разработчики платформы IoT

• Пионеры BIM проектирования в России

• Smart инжиниринг IoT / IIoT, BMS/FMS

Ключевые отрасли

• Промышленные объекты

• Коммерческие здания. Сертификация LEED, BREEAM

• Умные Жилые комплексы

• Smart Grid. Инфраструктурные проекты. Умный Город. Цифровое ЖКХ

Реализовано свыше 100 высокотехнологичных проектов в России и СНГ

Консорциум



• 15 лет опыта внедрения и эксплуатации

• Эксплуатируется на 50 объектах в России и СНГ

• AI лаборатории ФизтехПарка

• ГОСТ шифрование каналов управления

• Облачная или локальная инсталляция

• Совместимость с корпоративными BI системами

• Глубокая интеграция с инженерными, 

телекоммуникационными и системами 

безопасности

• Поддержка коммуникационных протоколов: 

LoraWAN, I/O, Modbus, SQL, KNX, Lonworks, LoRa,
DALI, TCP/IP, Bacnet, XML, OnVIF, SNMP, OPC и др.

• Высоконагруженная база данных noSQL

100% отечественная разработка

SmartUnity - платформа IoT



BIM + IoT = экономия на эксплуатации



Гордимся вместе с заказчиками



BIM проектирование

Умная стройка

BMS FMS автоматизация

Инжиниринг

IoT Умный Город

Безопасность и контроль

www.bimlib.pro
usov@bimlib.pro

Цифровая эволюция предприятия.
Экспертиза консорциума


