
Основные сценарии использования программного решения Solibri

Объединение моделей из смежных дисциплин (архитектура, инженерия, конструкции)

Проверка моделей по созданным пользователем правилам (Пользователь может создать 
проверку на соответствие необходимым требованиям, которые могут быть выражены в 
числовом представлении)

Проверка на соблюдение требований нормативной документации

Поддержка версионности моделей и анализ изменений

Инструменты визуального прохода по модели

Классификация элементов сводной модели на основе подготовленного классификатора

Выгрузка из сводной модели информации об объемах работ

Инструменты для коммуникации участников проекта

3D координация

Контроль качества
моделей 
в ваших руках
Сделайте шаг к переходу на новый 
уровень использования BIM в 
проектах вместе с Solibri. Больше 
никакой разрозненной информации - 
все данные о проекте (архитектура, 
инженерия, конструкции) объединены 
в одном приложении.

Solibri как автомобильный навигатор – только в мире проектирования и моделирования. Благодаря 
обширному функционалу, приложение своевременно покажет все препятствия и сложности на пути 
к вашей цели – построению качественной модели проекта. С помощью Solibri вы легко сможете 
найти самый эффективный, быстрый и главное безопасный способ реализации вашей задачи.

pss.spb.ru

Интеллектуальные проверки моделей
В Solibri есть постоянно развивающаяся база правил, которая уже сегодня содержит 
более 50 сценариев. Используя данное решение можно создавать пакеты проверок как 
для нормативной документации, так и для решения частных задач. Например, с помощью 
Solibri можно найти инженерные коммуникации в зоне открывания дверей или проверить 
правильность заполнения свойств у компонентов. Данная база не имеет аналогов.

Выгрузка объемов работ и материалов из сводной модели
Благодаря инструментам классификации и дальнейшей выгрузки объемов работ Solibri 
является ценным ресурсом BIM сценария «Оценки стоимости работ».

Обеспечение коммуникаций внутри проекта
Своевременная коммуникация между участниками проекта по средствам использования 
сводной модели и формата BCF существенно повышает эффективность каждого 
отдельного сотрудника.
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Основные преимущества 
использования Solibri

Снижение стоимости проекта за счет 
уменьшения количества проектных ошибок. 
Ведь проще исправить ошибку движением 
компьютерной мышки, нежели отбойным 
молотком на строительной площадке. 

Возможность проверки моделей на основе 
заранее подготовленных шаблонов проверок, 
универсальных для использования.

Возможность проверки моделей на 
требования нормативной документации или, 
например, проверка версионности модели 
(анализ внесенных изменений)

Возможность выгрузки информации из модели 
в табличном формате (XLSX).

Быстрый доступ к информации из сводной 
модели, необходимой для проведения 
сводных совещаний и обсуждений.

Solibri работает с моделями, представленными 
в открытом международном формате IFC.

Просмотр моделей (IFC и SMC)

Объединение нескольких
файлов IFC

Комментирование замечаний

Создание замечаний

Обмен замечаниями через BCF 
Connector

Функции пометок и размеров

Загрузка классификаторов

Создание классификаторов

Выгрузка физ. объемов

Проверка моделей

Настройка правил проверки

Модуль Autorun

Гибкое масштабирование

Solibri
Anywhere

Solibri бывает разный.
Функционал

Solibri
Site

Solibri 
O�ce

Solibri 
Enterprise

Преимущество сводного плана сетей в BIM модели

Сборка комплексной модели корпуса в Solibri

pss.spb.ru
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Благодаря Solibri мы в своей работе смогли создать многоуровневую 
корпоративную систему проверок информационных моделей на коллизии. 
Изначально использовать этот программный продукт мы решили потому, что 
ранее нам удалось убедиться в мощном и в то же время простом и наглядном 
функционале программы по поиску интеллектуальных коллизий, который не 
могли предоставить другие продукты. Но, честно говоря, тогда мы применяли 
его как «коробочное решение», у нас не было времени и возможности 
адаптировать и создать собственные правила, чтобы максимально эффективно 
использовать Solibri именно для нужд конкретных проектов и подходов к 
процессу проектирования. 

Когда в начале этого года мы вводили в нашей компании позицию 
BIM-координатора, мы понимали, что его основной обязанностью будет 
проверка моделей на коллизии и сборка сводных моделей по зданию. Solibri 
оказалось идеальным решением для выполнения этих функций и стало 
фактически настольным приложением, в котором построена вся его работа.

Для того чтобы повысить эффективность работы BIM-координатора, Solibri было 
адаптировано под нужды компании. Была разработана и внедрена система 
проверок, которая позволяет применять их отдельно и формировать группы 
проверок в зависимости от проверяемой дисциплины или группы дисциплин, 
стадии проекта или конкретного очередного сброса данных. В редакторе 
проверок SMC доступен ряд шаблонов, которые путем задания собственных 
параметров можно адаптировать под существующие потребности. На первом 
этапе работы с решением в «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» были отобраны 
необходимые шаблоны и проведена их адаптация. Таким образом «ВЕРФАУ» 
использует собственные проверки по отношению к конкретному моменту 
реализации проекта и для конкретных нужд. Подобной дифференциацией 
удалось существенно сократить количество «бесполезных» ошибок и повысить 
их значимость для детального рассмотрения и, в конечном счете, исправления.

Помимо этого, у нас возникла необходимость проверять результаты работы не 
только на коллизии, но и на соответствие различным российским нормативам. 
Для реализации этих задач нами были проведены специальные настройки, 
которые позволяют проводить такую проверку автоматизировано. 

Кроме того, так как мы специализируемся на проектировании медицинских 
учреждений, для нас важна проверка на соответствие медицинскому 
техзаданию, которое мы получаем от заказчика. Техзадание, например, 
регламентирует такие требования, как нужное количество помещений с 
определенным назначением, их обязательные характеристики (габариты, 
температурно-влажностный режим, оборудование), и Solibri позволяет решить 
эту задачу.

«ТИМСО охватывает весь жизненный цикл строительного объекта, исходя из 
этого, после завершения определенного этапа проектировани. 
Информационная модель подлежит проверке. Для этих целей в нашей практике 
используется программный комплекс Solibri, который успешно решает 
следующие задачи:

проведении экспертизы информационной модели;
выявление отклонений от Стандарта;
выявление отклонений от классификаторов;
проверки на геометрические коллизии;
выявление нарушений отдельных (параметризируемых) требований 
строительных норм и правил.

Следует также отметить оперативность технической поддержки компании «ПСС 
Грайтек» в вопросах по использованию функционала Solibri, что позволяет 
сохранять темп при решении наших производственных задач.»
Благодаря использованию Solibri будущее строительства наступает уже сегодня!

ЗАО «ВЕРФАУ 
Медикал 
Инжиниринг»

АО «КазНИИСА»

pss.spb.ru
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В настоящий момент СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» готовится к 
рассмотрению проектов, выполненных с применением технологий 
информационного моделирования (BIM технологии). Для выполнения данных 
работ создано специальное подразделение, которое провело тестирование 
имеющегося на рынке программного обеспечения и сформировало базовый 
набор требованиям по подготовке цифровых информационных моделей для 
представления в экспертизу совместно с традиционным набором 
проектно-сметной документации.

Solibri является основным программным продуктам, с помощью которого 
планируется производить проверку представленных цифровых информационных 
моделей на соответствие нормативным требованиям Российской Федерации.

Solibriимеет часть встроенных сценариев, которые упрощают проведение 
подготовительных работ. Однако, их недостаточно, так как состав проверяемых 
норм РФ гораздо шире, поэтому приходится искать пути решения. На 
сегодняшний день можно сделать вывод, что Solibri все-таки больше 
ориентирован на службы заказчика, а не на экспертизу. Поэтому требуется 
большая работа по настройке и подготовке программного продукта под наши 
нужды. Наша организация рассматривает Solibri исключительно для работы с 
объектами капитального строительства. Наглядность и сокращение времени на 
проверки за счет их автоматизации - серьезное преимущество для экспертов. 

Solibri подкупает своей наглядностью, хотя есть пожелания к разработчикам по 
его доработке. Хочется, чтобы продукт был еще более дружественным и 
клиентоориентированным.

АК БАРС Инжиниринг, входящий в структуру группы компании АК БАРС 
Девелопмент, является инжиниринговой компанией полного цикла.
Услуги АК БАРС Инжиниринг включают в себя подготовку исходно- 
разрешительной документации, проектирование, и высококачественное 
строительство объектов, отвечающих самым высоким стандартам.

Нами был произведен анализ программ, позволяющий вести контроль всех 
проектов автоматизированным способом, по возможности выгружать 
информацию об объемах и работать в концепции OPEN BIM, так как  
планировалось работать с разными программными продуктами и через 
открытый формат данных IFC. Наибольшее количество баллов набрал Solibri и 
выбор пал на него. 

Мы считаем, что Solibri является отличным инструментом для технического 
заказчика, программа позволяет производить контроль на всех этапах
реализации проекта. Благодаря использованию Solibri, уменьшилось количество
ошибок на строительной площадке, автоматизировали получение ведомостей 
работ и материалов. Теперь наши специалисты, подгружая шаблоны и 
классификаторы, автоматизировано получают ведомость работ и материалов.

Мы планируем углубиться в разработку правил для Solibri на основании СП, 
СНиП, ГОСТ, СанПиН и написать исходя из них проверки. Хотелось бы до конца 
года внедрить все 3D объекты на стройку, настроить активный диалог. 
Протестировать технический и авторский надзор при помощи AR (Дополненной
реальности), а также полноценно настроить связь BIM и ERP, где Solibri выступит 
связующим звеном.

ПСС ГРАЙТЕК 
Эксклюзивный партнер Solibri Inc. 
на территории РФ, Беларуси и Казахстана
pss.spb.ru

СПб ГАУ «Центр 
государственной 
экспертизы»

ООО «АК БАРС 
Инжиниринг»
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