
Автоматизированная проверка, анализ 
и контроль качества информационных 
моделей согласно задаваемым правилам. 
Уникальные особенности:

1. Автоматический анализ и группировка 
коллизий по определенным параметрам.
Быстрое и эффективное обнаружение 
возможных ошибок проекта. Проверка  
качества  BIM моделей.

2. Автоматизированный поиск недостающих 
материалов и компонентов.
Правила, описывающие логическое 
построение модели, позволяют осуществлять 
поиск компонентов и материалов, 
отсутствующих в модели или компонентов и 
материалов, которых быть не должно.

3. Проверка соответствия элементов 
архитектурной и конструктивной моделей.
Определение ошибок и некорректности 
моделей, созданных специалистами смежных 

В строительной отрасли одна ошибка может стоить миллионы рублей. 
Теперь её можно найти и устранить на раннем этапе.

Решение Solibri Model Checker (SMC) находит потенциальные ошибки проекта еще до начала 
строительно-монтажных работ. Программа позволяет выполнять глубокую проверку информационной 
модели объекта, выявлять коллизии, проверять соответствие модели требованиям стандарта BIM, 
сравнивать модели и извлекать необходимую информацию. Это многофункциональный инструмент для 
каждого, кто заинтересован в полном контроле над проектными данными.
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разделов проекта. Благодаря постоянной 
актуализации используемых моделей, 
исключаются дорогостоящие исправления.

4. Управление изменениями в разных 
версиях одного проекта.
Управление и отслеживание изменений в 
исходной и текущей версии одной модели. 
Экономия времени благодаря удобной 
визуализации и верификации изменений 
модели.

5. Быстрый поиск и извлечение информации 
из  BIM модели.
Мгновенный подсчет площадей и объемов 
материалов. Быстрое извлечение всей 
необходимой информации. Шаблоны 
отчетов, наилучшим образом отвечающие 
потребностям пользователя.

ВОЗМОЖНОСТИ 
SOLIBRI MODEL CHECKER



Экономия времени

Первичные планы могут быть 
проверены (например, соответствие 
значений площадей помещений, 
конфигурации стен и др.) 
перед отправкой заказчику или 
строительной компании.

Исправление этих ошибок 
на начальном этапе проекта 
обеспечивает сокращение затрат 
времени на более сложные 
изменения в дальнейшем, а также 
гарантирует высокий уровень 
удовлетворенности заказчиков.

Проверка стоимости работ на 
текущем этапе их выполнения 
позволяет оценить/проследить 
оптимизацию расходов и общую 
эффективность организации всего 
процесса. 

Быстрое извлечение информации 
из модели, необходимой для 
последующих работ по эксплуатации 
строительного объекта. 

Снижение стоимости

В процессе строительно-монтажных 
работ не потребуется тратить 
время на внесение изменений 
в выпущенную проектную 
документацию и возвращаться 
к пересмотру уже выполненных 
проектов.

Тщательно выверенная проектная 
документация позволяет 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
SOLIBRI MODEL CHECKER

ПРЕИМУЩЕСТВА SOLIBRI MODEL CHECKER

оптимизировать загрузку ресурсов. 
Своевременное и точное размещение 
заказов на поставку материалов 
и оборудования сокращает 
непредвиденные расходы и снижает 
затраты на избыточные объемы 
материалов.

Снижение общей стоимости 
за счет оптимизации расходов 
на протяжении всего процесса 
строительства здания.

Возможность анализа здания и 
его оборудования с помощью 
информационных моделей для заказа 
материалов и деталей позволяет 
сократить время на проверку заказа 
запасных частей и изделий для 
текущих ремонтов. Сокращение 
объемов бумажных руководств по 
обслуживанию. 

Сохранение окружающей среды

Уверенность в  реализации проекта 
с минимальным воздействием на 
окружающую среду благодаря 
минимизации расходов 
стройматериалов.

Точное знание потребности 
в материалах и запчастях, 
необходимых для обслуживания, 
обеспечивает покупку только тех 
материалов, которые необходимы 
и косвенно снижает экологически 
вредные отходы.

www.solibri.com

Компания ПСС 
Авторизованный партнер на территории 
Российской Федерации
www.pss.spb.ru

Поддержка Windows и Mac

Сертифицирован для IFC, импорт из 
IFC, сжатого IFC и DFG форматов

Импорт моделей непосредственно из 
ArchiCAD

Возможность объединения 
нескольких моделей смежных 
дисциплин (архитектура, 
конструкции, инженерия)

Совмещение моделей с различными 
системами координат

Улучшенные инструменты сечений, 
проставления пометок, нанесения 
размеров

Редактор настройки правил и 
наборов правил проверки модели

Сравнение различных версий модели

Обнаружение отсутствующих 
компонентов и материалов

Уникальные 3D слайд шоу

Совместимость с форматом BIM Col-
laboration (BCF). Экспорт и импорт

Экспорт презентаций в PDF, RTF и 
Excel

Количественные подсчеты: размеры, 
площади и объемы

Настраиваемые формы отчетов и 
возможность использования 
функций Excel


