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Облачная система  подготовки проектной
документации с использованием

информационных моделей зданий и 
сооружений

Просто. Быстро. Удобно. Уникально



Профессиональный аналог

Google Docs, Office 365

Представьте себе возможности облачных сервисов,
таких как Google Docs, Office 365, но только для разработки проектной документации, в 

том числе и с использованием информационных моделей зданий и сооружений.

Возможность создавать, редактировать и выпускать проектную документацию

с любого компьютера, мобильного устройства

без специального ПО



Облачная система подготовки 
проектной документации

Автоматическое оформление 
проектной документации

в соответствии с ГОСТ Корпоративный стиль компании
Работа над содержанием 

документа, а не над оформлением

90 % нормоконтроля
Совместная онлайн-работа

над проектной документацией

Профессиональный аналог
Google Docs, Office 365

для проектной документации

ГОСТ

ПД

T



Облачная система

Возможность работы

в документе из любой

точки мира, необходим

только интернет-браузер

Возможность работы

с мобильных устройств

(iOS, Android)

Все рабочие

материалы всегда

находятся на сервере

компании, а не локально

у сотрудников

Централизованное

управление

Облако в аренде

(Public Cloud)

Облако у клиента

(Private Cloud)

или



Оформление
в соответствии с ГОСТ

сквозную и локальную
нумерацию

заполнение штампов,
включая подписи, ФИО, шифры

и названия разделов

генерацию обложки
и титульных листов

оформление
текстовой части, графической части 

и спецификации

ГОСТ

Система позволяет автоматически выполнить:

#



Работа над содержанием,
а не над оформлением

Система позволяет проектировщикам забыть про оформление
и сконцентрироваться на содержании документа

Оформление документов осуществляется автоматически
в соответствии с ГОСТ и заданным корпоративным стилем.

Оформление документов всех подразделений
будет идентичным

T



90 % нормоконтроля

Система просто не даст технической возможности проектировщикам
оформить документацию вне установленных норм.

Этап нормоконтроля из процесса будет исключён
или сведён к минимуму (например, проверка актуальности

указанных нормативных документов).



Совместная онлайн-
работа

Система позволяет нескольким пользователям
работать с документацией одновременно

и отслеживать внесенные изменения

Работа всегда продолжается с последней версии документа.

Сохранение в режиме реального времени.



Работа с текстом

Работа с текстом осуществляется непосредственно в браузере
с любого компьютера или мобильного устройства.

Разметка текста осуществляется с использованием
\простыхкоманд{на_русском_языке} или интерфейса пользователя.

Оформление  таблиц, рисунков, формул и подписей
осуществляются автоматически.

Табличные данные могут быть связаны c csv-файлами
(изменение табличных значений в файлах автоматически влечёт за собой

соответствующие изменения в документе).

Плагины SODIS Docs для Microsoft Word и Excel
позволяют экспортировать текст и таблицы из Word и Excel.

Гибкие возможности
работы со сложными таблицами и  формулами.

A



Работа с чертежами

Чертежи публикуются из систем
автоматизированного проектирования (Autocad, Revit)

или загружаются отдельно в виде PDF.

Чертежи загружаются в систему или в оформленном виде,
или с пустой рамкой, или без рамок вовсе.

Система автоматически оформит и пронумерует чертежи
в соответствии с корпоративным стилем.



История изменений 
документа

Возможность
просмотреть,

что и кем было
добавлено
и удалено

Восстановление
любой предыдущей

версии



Функция online- и offline-
чата

Если человек не в сети, он получит сообщение,
как только зайдёт в систему

Переписка
с другими

участниками работы
над документацией

в режиме
online



Распределение доступа
к документам

Возможность
ограничения доступа

к документам
и разбивка

их по группам

Добавление
и удаление участников

для работы
над документацией



Сокращение
временных и денежных затрат

Сокращение временных затрат
на разработку документации

Экономия расходов на средства взаимодействия
и оформление документации

Повышение качества
документации



Другие преимущества 

Кроссплатформенность.
Программа реализована на всех современных операционных системах

и платформах, в т. ч. для мобильных устройств.

Для полноценной работы системы нет необходимости в дополнительном ПО.



Полная прозрачность
Автоматическая отчётность по времени работы проектировщиков



Полная прозрачность
Автоматическая отчётность загруженности по проектам



Проблемы строительства
больших объектов



Визуальный контроль строительства
с использованием BIM-модели

Натуральный (серый) цвет — подтверждённый объём работ
Зелёный цвет — объём работ, предъявленный подрядчиком
Красный цвет — просроченный объём работ



Загрузка графика производства работ
из систем планирования MS Project и PrimaVera



Связь задач с BIM-моделью,
со сроками и объёмами работ



Автоматическое определение объёма работ 
по завершению задач



Визуализация сетей и инженерных систем
с использованием BIM-модели

Контролируется объём выполненных работ как конструктивных элементов,
так и всех инженерных систем



Визуализация объёма выполненных работ
по инженерным системам



Визуальный контроль показателей
в режиме онлайн



Визуальная панель контроля работ
для руководителя

Отделка

Бюджет:
1 014 400 млн руб.
Освоено:
526 790 млн руб.

51,9 %



Подключение камер на объекте
для контроля за ходом строительства онлайн



Автоматическая генерация актов КС-2 и КС-3



Генерация отчётов по заданным шаблонам

Любая информация из системы может быть представлена
в заданной форме — например, в виде отчёта в MS Excel
или MS Word



Электронный архив
истории строительства

С Lement Pro Building будет создан электронный архив истории строительства
с фиксацией всех выполненных работ, действий участников строительства,
фактов об обнаруженных проблемах и изменений при строительстве



Мобильное приложение

Мобильное приложения обеспечивают возможность оперативной 
работы с системой с iPad или iPhone



Система непрерывной подготовки
BIM-кадров для цифрового строительства



Информационное моделирование зданий
и сооружений (BIM)

Программы повышения квалификации,обучения и сертификации
специалистов в строительной области



• Курс: «BIM-технология. Эффективная организация BIM-процесса
на предприятии»

• Курс: «BIM-менеджер проектной организации»

• Курс: «BIM-мастер Revit. Адаптация Revit для эффективного применения
в проектной организации»

• Курс: «Технология совместной работы инженеров-проектировщиков
в Revit и Au

• Курс: «Администрирование AutoCAD в проектной организации.
Путь CAD-мастера toCAD» 

Обучение
Для руководителей. BIM-, CAD-специалистам



• Курс «Проектирование архитектурного раздела на основе BIM-модели
в Autodesk Revit Architecture »

• Курс «Создание архитектурной и конструкторской BIM-модели
в среде Autodesk Revit»

• Курс «Оформление рабочей документации конструкторского раздела
в Autodesk Revit. Связь с расчётными программами. Файл шаблона Revit»

• Курс «Оформление рабочей документации инженерного раздела
в Autodesk Revit MEP. Файл шаблона Revit»

• Курс «BIM. Сметное производство»

Обучение
Для архитекторов, проектировщиков, конструкторов,
инженеров, инженеров-сметчиков



• Курс «Инженерно-геодезические изыскания в AutoCAD Civil 3D»

• Курс «Проектирование объектов инфраструктуры в связке программ AutoCAD 
Civil 3D и Autodesk InfraWorks»

• Курс «Проектирование сетей наружного водоснабжения и канализации в 
AutoCAD Civil 3D»

• Курс «Проектирование генеральных планов в GeoniCS Топоплан-Генплан

• Курс «Проектирование генеральных планов и автомобильных дорог в 
AutoCAD Civil 3D»

• Курс «Проектирование генеральных планов в CREDO»

• Курс «Проектирование автомобильных дорог в CREDO»

По окончанию курса обучения слушателям выдается удостоверение по повышению квалификации 
государственного образца и международный сертификат пользователя Autodesk (User certificate)

Обучение
Для проектировщиков, генпланистов, дорожников, градостроителей, 
изыскателей



Более 235 тыс. участников «Активного гражданина» проголосовали за направления
профессионального обучения школьников, сообщила пресс-служба проекта.

«В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования «Профессиональное
обучение без границ». Всего свое мнение по вопросу получения школьниками
дополнительной специальности высказали 235 тыс. 155 человек. По итогам голосования
проект «Профессиональное обучение без границ» поддержали почти 70% активных
граждан. Они же смогли выбрать основные направления, по которым необходимо
организовать обучение», - говорится в сообщении.

Как уточняется, 13,56% посчитали, что необходимо организовать профессиональную
подготовку школьников по направлению «Архитектура, строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство». Этот вариант ответа в равной степени выбирали все
возрастные группы участников голосования.

На втором месте по популярности - «Авиационно-космическое машиностроение». За него
проголосовали 10,55% участников. Чаще других этот вариант ответа выбирали люди от 25
до 34 лет. Обучение по направлению «Промышленное оборудование и системы связи»
выбрали 9,22% участников голосования.

При этом 17,53% участников голосования посчитали, что в школах необходимо
организовать обучение по всем указанным направлениям. 8,81% выступили против
проекта. По их мнению, обучать ребенка профессии до окончания школы не нужно. 21,39%
активных граждан затруднились ответить на вопрос, так как у них нет детей школьного
возраста.

Ссылка на материал: http://www.mskagency.ru/materials/2599193

БОЛЕЕ 235 ТЫС. УЧАСТНИКОВ «АКТИВНОГО 
ГРАЖДАНИНА» ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОФОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ (18.10 11:20)

http://www.mskagency.ru/materials/2599193?block_mode=iframe


Создание электронных школьных
Проектных мастерских(ЭШПМ)

ЭШПМ ЭШПМ

ГИП ГИП

Проектная 
группа

Проектная 
группа

Исходные данные

Постановка задачи 
ГИПу

Постановка задач 
Проектной группе

Система автоматизации 
организации работ на 
примере программной 
среды LEMENT PRO

Согласование

Постановка Задачи

проект

Проект

проект

Программная 
среда LEMENT 
PRO позволяет 
передавать ИД, 
ставить задачи, 
смотреть ход 
выполнения, 
формировать 
отчеты 
автоматически, 
непосредственно 
работать с BIM 
моделями





Благодарю за внимание


