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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ  И 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

 Создание единого универсального графического справочника
строительного объекта или промышленного предприятия.

 Подбор и интеграция оптимальных программных продуктов для
решения задач информационного сопровождения
строительства, мониторинга и обслуживания объектов
строительства и промышленных предприятий.

 Создание единого кадастра имущества.

 Создание и внедрение платформы для обеспечения интеграции
и взаимодействия различных систем объектов строительства и
промышленных предприятий.

 Поэтапное внедрение проектов с возможностью гибкого
масштабирования.



АРХИТЕКТУРА ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ

Интеграционная платформа 
(обеспечивает обмен данными между системами BIM и внешними информационными системами) 

Проектирование Строительство Эксплуатация Реконструкция Эксплуатация Ликвидация

Жизненный цикл объекта

Обеспечение проектирования, сведение 

проектов от нескольких проектировщиков, 

проверка качества проектирования, оперативное 

изменение проектной документации при 

выявлении не состыковок.

Система трёхмерного моделирования 
(обеспечивает работу 3D модели при отслеживании хода строительства и эксплуатации объекта отличается от проектной модели 

меньшей детализацией не требует дорогостоящего программного обеспечения)

САПР с 

возможностью 

построения 3D

моделей 

Графическая информационная система
(обеспечивает пространственную привязку хранение 2D модели накапливание и хранение информации об объекте)

Строительные 
чертежи

Техпаспорта

Исполнительная 
топосъёмка

Аэрофотосъёмка

Лазерное 
сканирование



ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

 Помимо проектной документации объекта

создаётся его трёхмерная электронная

модель для контроля совместимости

проектов и оперативного внесения

изменений в проект.



ОТСЛЕЖИВАНИЕ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА

 Ход строительства отображается в 3D модели, что

позволяет помимо визуализации самого хода

строительство контролировать отставание

(опережение) по срокам и объёмам строительства.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БПЛА И ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

При отслеживании строительства могут быть 

использованы объективные средства контроля: 

беспилотные летательные аппараты, 

ортофотосъёмка и лазерное сканирование. 

Это актуально при строительстве группы 

объектов или строительстве промышленных 

объектов.



ГРАФИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ

В рамках хода строительства 

готовится электронная схема объекта. 

Преимущества данной системы 

состоит в том что она позволяет 

накапливать информацию об объектах 

как в процессе строительства так и в 

процессе эксплуатации объекта.

Данная модель будет передаваться 

эксплуатирующей организации.

Графические объекты распределяются 

по тематическим слоям, что позволяет 

регулировать насыщенность схемы.

При этом обеспечивает хранение всей 

необходимой информации в едином 

пространстве.

Строительные 
конструкции

Элементы 
планировки

Помещения

СетиСети



ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДАННЫХ

 На базе графических материалов создаётся объектно-
ориентированная база данных.



ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ

 Помимо описательной информации к
электронному паспорту объекта могут
быть прикреплены электронные копии
документов, таким образом на базе
нашей системы организовывается
объектно-ориентированный архив
документов.



ДЕЖУРСТВО ПО ОБЪЕКТУ

 На базе электронной модели 
осуществляется контроль изменения 
схем и производимые с объектами  
действия.

Реестр ремонтов по дому



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

Построение произвольных сечений модели

 Наполнение информацией идет на базе плоских 
моделей но при работе с многоэтажными объектами мы 
имеем возможность перейти к трёхмерной модели

Поэтажные схемы сетей

Трехмерные схемы сетей



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ

В зависимости от решаемых задач 
возможно формирование моделей 
различных уровней детализации.

Размещение модели на импортированном рельефе 

Размещение на рельефе сформированном на базе 
исполнительной топосъёмки

Поэтажные схемы



КОНТАКТЫ

Контакты:

ООО «Научно-производственный комплекс «ИНТЕГРАЛ»

WEB: http://integral-russia.ru

e-mail: info@integral-russia.ru, сот.: +79631943443

http://integral-russia.ru/
mailto:sergey.kornelik@mail.ru

