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BIM

– технология

Уважаемые коллеги, давайте задумаемся, как наша
работа влияет на окружающий мир?

Придают впечатлений неожиданно и быстро появляющиеся
красивые, сложные, порой уникальные здания и сооружения,
спортивные и торгово-развлекательные комплексы, которые
настолько меняют мир вокруг, что остается только удивляться.

оценка
возврата
инвестиций

Инвесторам

Представьте – 30 минут вместо 120!
Дополнительные полтора часа в день высвободились у меня
благодаря новым дорожным развязкам, сократившим
расстояние от дома до офиса.

Проектировщикам

прозрачность
по затратам
и срокам

разрабатка
нескольких
концепций
координация и
взаимодействие
различных отделов

Несколько лет назад о таком улучшении качества жизни я даже не мечтала. Очевидно, что инновационные
решения, которые мы развиваем и внедряем в строительный сектор, в значительной степени способствуют
такому бурному развитию.
Особые чувства вызывают те объекты, к которым причастна наша команда.
Ведь мы прикоснулись к ним на самой ранней стадии задумки, моделировали варианты в цифровом
пространстве, содействовали созданию проектов, выполняли прочностные расчеты, обеспечивая
одновременно и красоту, и безопасность.

Не случайна в этой связи и миссия нашей компании:
Мы создаём цифровое поле взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов, участвуем в
формировании комфортной, экологичной и энергоэффективной среды обитания человека. От качества
нашей работы зависит, как будем жить мы и наши дети, какой будет окружающая среда!

Продолжим вместе делать этот мир лучше!

Строителям

полная
и актуальная
информация
по проекту

принятие и реализация
ключевых решений
уже на ранних стадиях

Эксплуатационным службам

диагностика, своевременная замена
и реконструкция, вплоть
до сноса и утилизации

Продолжим вместе делать этот мир лучше!

Проект ЦОД ОАО «Сбербанк России»
на территории инновационного
центра «Сколково»

ВНЕДРЕНИЕ BIM.
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Задача

Реализация

Заказчик ООО «КронтаКонстракшен»

Сроки - 6 месяцев

Создать информационную модель здания ЦОД
и проверить ее на коллизии.

Команда проекта - 10 специалистов

Объект: самый большой центр обработки
данных в России и один из крупнейших в
Европе. Комплекс взаимосвязанных
сооружений: нескольких производственных
модулей и административно бытового
комплекса. Высокая насыщенность
инженерными системами: электроснабжение,
водоснабжение и водоотведение, отопление,
вентиляция и кондиционирование, сети связи;
технологические решения.

Виды работ - создание 3D модели
объекта из 2D чертежей, создание
сводной модели, организация и
координация всех участников проекта,
проведение проверок и формирование
протокола коллизий.
Инструменты: Revit, Navisworks

Результат
Создана скоординированная комплексная BIM-модель объекта, которая позволила получить
согласованную рабочую документацию.

Модернизация САПР до уровня
BIM в Институте "Якутнипроалмаз"

Тепличный блок с технологическим
коридором

Задача

Реализация

Задача

Реализация

Заказчик Институт «Якутнипроалмаз»,
ПАО «АК «АЛРОСА», Якутия

Сроки - 5 лет

Заказчик ООО ПФК «Тепличные
технологии»

Сроки - 5 месяцев

Провести качественное преобразование
системы проектирования в институте, внедрить
технологию информационного моделирования,
а также систему поддержки и развития BIMтехнологии, учитывающую специфику объектов
Заказчика.
Заказчик: Ведущий научный и проектный
институт алмазодобывающей отрасли России,
мозговой центр акционерной компании
«АЛРОСА».
Более 500 сотрудников, из них – более 250

Команда проекта - 20 специалистов
Виды работ настроена BIM-среда
проектирования. Выполнена адаптация и
настройка программных инструментов,
созданы шаблоны. Создана
специализированная библиотека семейств,
элементов и оборудования. Разработаны и
введены в действие регламенты совместной
работы и печати чертежей. Настроена и
введена в эксплуатацию PDM-система (TDMS)
электронного архива и инженерного
документооборота. Проведено массовое
обучение специалистов и руководителей
проектов. Разработаны специализированные
курсы, подготовлены учебные материалы для
Инструменты: Revit, Civil 3D, Advance Steel,
Robot, Inventor, ЛИРА 10, AutoCAD

Результат
Специалисты института применяют технологию информационного моделирования на реальных
проектах, среди них: проект реконструкции и модернизации поверхностного закладочного
комплекса (ПЗК) рудника «МИР» (Якутия, г. Мирный); проект подъездной автодороги на
месторождение алмазов «ЗАРЯ», Рудник «Интернациональный». Также технология BIM применяется
для специфических объектов (обогатительные фабрики, горные рудники и выработки), значительно
сокращающая время на рабочее проектирование и внесение изменений в Проект.

Разработать проект «Тепличного блока с
технологическим коридором». Создать
комплексную BIM-модель и обучить
специалистов инструментам информационного
моделирования.
Объект: ТК «Агрокультура Групп» площадью
30га в Каширском р-не Московской области
для круглогодичного производства овощной
продукции в закрытом грунте.

Команда проекта - 10 специалистов
Виды работ – Адаптация программной
среды, обучение специалистов
профильным адаптированным курсам в
учебном центре ГК «ИНФАРС»,
сопровождение выполнения пилотного
проекта, создание общей среды
взаимодействия, разработка регламента
организации, техническая поддержка при
Инструменты:Моделирование: Revit, Advance
Steel, Civil 3D. Сводная модель проекта:
Navisworks.

Результат
Создана BIM-модель, включающая в себя «Тепличный блок», архитектурные и конструктивные решения,
внутренние и наружные коммуникации. Реализовано получение документации с динамической модели
проектируемого объекта. Развернута единая среда общих данных, позволяющая участникам проекта
обмениваться информацией в едином пространстве. Подготовлен регламент организации для
разработки BIM-проектов, включающий в себя правила наименования файлов, объектов, принципы
работы в среде общих данных (CDE) и прочее. Подготовлены шаблоны проектов и библиотеки
компонентов, по следующим маркам проекта АР, КЖ, КМ, ОВ, ВК, ЭОМ, СС, ЭС, ТС, НВ, НК, ТХ, ГП.
Специалисты Заказчика успешно освоили инструменты BIM и применяют их на других текущих

Территория, отведенная под
строительство АЭС «Эль Дабаа»,
Столовая»

Автомобильная дорога и путепровод
в районе Домодедово

Задача

Реализация

Задача

Реализация

Заказчик «Институт
«Оргэнергострой»

Сроки - 5 месяцев

Заказчик: ООО «ВТМ дорпроект»

Сроки - 6 месяцев

Виды работ: Адаптация программной
среды, обучение специалистов профильным
адаптированным курсам на территории
Заказчика, участие при разработке
пилотного проекта, создание общей среды
взаимодействия, разработка регламента
организации, техническая поддержка
пилотного проекта.

Выполнить реальный проект по BIM- технологии,
создать комплексную 4D модель объекта для
передачи на стройку.

Команда проекта – 7 специалистов

Разработать проект «Египет, г. Эль Дабаа,
территория, отведенная под строительство
АЭС «Эль Дабаа», Столовая». Создать
комплексную BIM-модель и обучить
специалистов инструментам

Инструменты:
Моделирование: Revit. Сводная модель
проекта: Navisworks.

Обьект:
24 технических дисциплины;
5 000 м – протяженность дороги;
3 – моста;
3 – искусственных сооружения;
20 000 м –общая длина инженерных

Виды работ:
Моделирование объектов, создание
общей среды взаимодействия,
координация и контроль процессов,
создание сводных моделей проекта.
Инструменты:Моделирование: Civil 3D,
Revit, Advance Steel, Tekla Structure. Сводная
модель проекта: Infraworks. 4D модель:
Navisworks.

Результат

Результат

Создана BIM-модель, включающая в себя «Столовую», архитектурные и конструктивные
решения, внутренние коммуникации, раздел ТХ. Реализовано получение документации с
динамической модели проектируемого объекта. Развернута единая среда общих данных,
позволяющая участникам проекта обмениваться информацией в едином пространстве.
Подготовлен регламент организации для разработки BIM-проектов, включающий в себя
правила наименования файлов, объектов, принципы работы в среде общих данных (CDE) и
прочее. Подготовлены шаблоны проектов и библиотеки компонентов, по следующим маркам
проекта АР, КР, КМ, ОВ, ВК, ЭОМ, СС.

Разработана модель, включающая отображение всех разделов – все виды изысканий
(геодезические, геологические, экологические, метеорологические), дендроплан и перечетная
ведомость, проект планировки и межевания территории, проект полосы отвода, автомобильная
дорога, организация дорожного движения, искусственные сооружения, инженерные коммуникации,
благоустройство и озеленение.

Специалисты Заказчика успешно освоили инструменты BIM и применяют их на других текущих

Обеспечена единая база данных проекта, по сути комплекс взаимозависимых и взаимоувязанных
данных. Получена рабочая документация и посчитаны объемы земляных работ. Разработана 4D
модель для управления строительством. Выявлено и устранено сотни коллизий.
Объект находится в стадии строительства.

Станция метро «Пятницкое шоссе»
г. Москва

Транспортная развязка с путепроводом
под железнодорожными путями

Задача

Реализация

Задача

Реализация

Заказчик АО «Мосинжпроект»

Сроки - 2 месяца

Сроки - 3 месяца

Выполнить пилотный проект по BIMтехнологии на базе решений Autodesk на
всех стадиях жизненного цикла объекта,
точно оценить стоимость и сроки
строительно - монтажных работ.

Команда проекта – 5 специалистов

Заказчик ОАО «Институт
Гипростроймост»

Виды работ – Создание существующей
инфраструктуры, моделирование вариантов
наземной и подземной частей станции
метрополитена, создание общей среды
взаимодействия, координация и контроль
процессов, создание сводной модели.
Инструменты:
Моделирование: Civil 3D, Revit, Advance
Steel, Infraworks. 4D модель, оценка сроков:
Navisworks. Управление инженерными
данными: Autodesk Vault.

Результат
Создано несколько вариантов моделей станции. Модели были интегрированы в
существующую застройку. Это позволило произвести оценку вариантов по ТЭП и оценку
архитектурных решений в контексте существующей среды. Отработаны принципы генерации
рабочих чертежей из модели. Создана 4D модель, которая позволила оценить сроки
строительства и является основой для план-фактного анализа. Создана среда для хранения и
взаимодействия участников проекта, что позволяет оперативно вносить изменения в проект и
исключить непроизводительные затраты времени на поиск информации по проекту.
Разработан и проведен адаптированный курс обучения BIM-технологии для мастерской по

Разработать проект транспортной развязки с
путепроводом в среде BIM. Создать комплексную
BIM-модель. Обучить специалистов
инструментам BIM при выполнении проекта.
Настроить автоматизированное получение

Результат

Виды работ:
Адаптация программной среды, обучение
специалистов профильным
адаптированным курсам в учебном центре
ГК «ИНФАРС», развертывание среды
общих данных для взаимодействия
участников, разработка регламента
Инструменты: Моделирование: Civil
3D, Revit. Сводная модель проекта:
Navisworks, InfraWorks.

Создана комплексная BIM-модель, включающая в себя автомобильную дорогу, тоннель под
железнодорожными путями, наружные коммуникации, все элементы организации дорожного
движения, подпорные стены, шумозащитные экраны, существующую ситуацию. Модель позволила
выявить коллизии на ранних этапах проектирования. Модель автомобильной дороги с выводом
проектной документации и объемов работ была разработана всего за 2 недели при очном участии
эксперта.
Была разработана документация с динамической модели проектируемого объекта, а также
развернута среда общих данных, позволяющая участникам проекта обмениваться информацией в
едином пространстве.
Подготовлен регламент организации для разработки BIM-проектов, включающий в себя правила
наименования файлов, объектов, принципы работы в среде общих данных (СОД), классификатор
элементов объекта и прочее.
Специалисты заказчика успешно освоили инструменты BIM и применяют их на других текущих
объектах.

Создаем цифровую среду взаимодействия участников
инвестиционно-строительного процесса
В основе – информационная модель строительного объекта (BIM)

Спектр нашей деятельности:
Инвесторам/Заказчикам

Проектировщикам

Процессы

1. Внедрение методики инвести ционной оценки стоимости
проекта на основе информа ционной модели, включая раз работку корпоративных норм и
расценок СМР

Строителям

1. Модернизация САПР до уровня
BIM (от генплана до ПОС и смет,
интегрируем расчетные комплексы)

1. Внедрение методики контроля
сроков и стоимости строительства на
на осн
основе информационной
модели объекта (4D/5D)

• Разработка дорожной карты пе рехода на BIM-проектирование
• Описание BIM-процессов и опре деление участников и их ролей
(менеджеры, координаторы,
мастера, исполнители)
• Подбор и настройка программ ных инструментов и корпора тивной BIM-среды: шаблоны,
библиотеки, классификаторы

2. Внедрение методики контроля
сроков и стоимости строитель ства на основе информацион ной модели объекта (4D/5D)
3. Разработка BIM-требований к
генподрядчикам

Экспертизе

•

Создание среды взаимодействия и хранения данных об объекте в облачных системах

•

Создание правил взаимодействия в BIM - среде: стандарты, регламенты, должностные инструкции

Службам эксплуатации

1. Внедрение автоматизированных
правил приемки и экспертизы
информационных моделей оъектов

1. Создание систем эксплуата ции на базе информационных
моделей для:
• Инвентаризации
• Взаимодействия с поставщиками
и складскими службами
• Управления имуществом и обору дованием
• Управления профилактическими
работами и техобслуживанием

• Выполнение пилотных BIM-проектов

2. Создание 3D моделей с целью
выявления коллизий и соответствия
объемов проекта
-

Технологии

4. Создание информационных моделей
на предмет соответствия стоимости
проекта

-

2. Создание информационных моделей
объектов, включая перевод чертежей из
2D в 3D

Обучено

Реализованы
сложные проекты
BIM для ПГС и
инфраструктуры

3. Создание 4D моделей (интеграция
календарно сетевых графиков работ с
3D моделями)

Автоматизированная проверка информацион ных моделей

15000
специалистов

2.

BIM-курсы

Создание информационных мо делей сущуствующих объектов,
перевод чертежей из 2D в 3D

Сопровождение и поддержка
информационных моделей

Подбор и поставки ПО
Осуществляем поставку лицензионных программных комплексов необход имых для реализации задач участников инвестиционно-строительного процесса.
Мы сотрудничаем с ключевыми производителями программного обеспечения на строительном рынке

О бучение

Люди

В активе
уникальные

Обучаем технологиям и инструментам, которые внедряем. Применяем многоуровневую систе му обучения , учитываем уровень подготовки слушателей на основе разработанных
анкет и тестов. Сертифицируем. Имеем образоват ельную лицензию гос. образца №030528 от 27.02.2012

Техническ ая поддержка
Оказываем техническую поддержку и сопров ождение проектов в режиме online (Helpdesk)
Организуем отраслевые информационные BIM-площадки: собственный блог на сайте, регулярные вебинары, тест-драйвы, конференции, семинары

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИНФАРС
Многоуровневое обучение BIM-технологии
для гибкого и планомерного перехода на BIM
Учебная модель BIM-BA

BIM-BA. ОБУЧАЕМ ВСЕХ СПЕЦИАЛИСТОВ СМЕЖНИКОВ
НА ОДНОЙ МОДЕЛИ ПО ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ

Что дает BIM-BA?
Обучение на модели BIM-BA позволяет специалистам разных
дисциплин – архитекторам, инженерам, расчетчикам, а также BIMспециалистам и руководящему составу, освоить свой раздел, но в
рамках единой модели, и научиться взаимодействовать со смежными
отделами.
В чем отличие от других учебных центров?
Курсы учебного центра ИНФАРС на модели BIM-BA, независимо от
проектной дисциплины, разработаны по единой методологии, на
основе общих стандартов и шаблонов.
В чем уникальность?
Cпециалисты любой дисциплины, обученные в любое удобное для
них время по графику учебного центра ИНФАРС, получат в
результате одинаковое понимание принципов работы над BIMпроектом и одинаковый уровень знаний, необходимый для
эффективной совместной работы.

УЧЕБНАЯ МОДЕЛЬ BIM-BA – это уникальная BIM-модель торгового центра,
разработанная специально для комплексного освоения технологии информационного
моделирования специалистами проектно-строительной отрасли.

Характеристики
модели BIM-BA

Высота здания в осях (1-7) - 7м, (8-17) - 12м
Площадь застройки - 5600м2
Подземный этаж (парковка) - 4600м2
на 260 парковочных мест
Надземный этаж - 4600м2, из которых:
* супермаркет - 1800м2
* арендуемые помещения - 1200м2

В чем преимущество для организаций?
Данный формат обучения нацелен на оптимизацию задачи
внедрения BIM-технологии для компаний, где нет возможностей
сразу выделить большие ресурсы - как человеческие, так
финансовые, на освоение новой технологии. Благодаря ему
руководители проектного производства смогут более гибко
распределять эти ресурсы во времени, с учетом занятости
конкретных специалистов и наличии свободных финансовых средств.
При этом они могут быть уверены в планомерном достижении
главной цели - перехода на новую технологию проектирования.

Такой подход к обучению делает BIM доступным и осваиваемым для каждой организации,
независимо от численности персонала и уровня его подготовки.
Лицензия Департамента образования г. Москвы №038499 от 04.07.2017г.
на образовательную деятельность

Карта курсов для специалистов по ПГС
Специалисты

Курсы проводятся в учебном центре ИНФАРС в Москве согласно расписанию.
Каждый из курсов доступен в корпоративном формате и может быть адаптирован
под специфику организации. Корпоративное обучение проводится в любом городе.

ШАГ 1. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ШАГ 2. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

АРХИТЕКТОРЫ

Autodesk Revit для архитекторов

Autodesk Revit для оформления и выпуска проектной продукции марки АР
BIM-мастер Revit
Autodesk InfraWorks 360 для строительного проектирования

КОНСТРУКТОРЫ

Autodesk Revit для конструкторов
Advance Steel для проектирования
металлоконструкций

Autodesk Revit для оформления и выпуска проектной продукции марки КЖ
Autodesk Revit и Advance Steel для разработки разделов КМ и КМД

ИНЖЕНЕРЫ ОВИК И ВК

Autodesk Revit для инженеров ОВиК и ВК

ИНЖЕНЕРЫ ЭО И СС

Autodesk Revit для инженеров ЭО и СС

ТЕХНОЛОГИ

Autodesk Revit для разработки компоновочных решений

ЛИРА 10. Расчет строительных конструкций. Базовый

РАСЧЕТЧИКИ

SCAD Office: Формирование расчетных схем и анализ
результатов расчета зданий и сооружений
Autodesk Robot Structural Analysis для расчета
строительных конструкций

BIM-мастер Revit

ЛИРА 10. Расчет строительных конструкций. Продвинутый
Autodesk Revit – ПК ЛИРА 10 – Advance Steel. Технология BIM в проектировании
стальных конструкций
ЛИРА 10. Расчет мостовых конструкций
ЛИРА 10. Геотехнический расчет конструкций
Расчет зданий и сооружений в сейсмоопасных районах
Расчет зданий и сооружений из сборного бетона и железобетона
Расчет зданий и сооружений на устойчивость против прогрессирующего
обрушения

Карта курсов для специалистов по инфраструктурному
проектированию
Специалисты

ГЕНПЛАНИСТЫ

ПРОЕКТИРОВЩИКИ
РАЗДЕЛА АД

ШАГ 1. НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

ШАГ 2. ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Autodesk Civil 3D: Генеральный план

Объекты инфраструктуры от эскиза до строительства в Autodesk InfraWorks,
Autodesk Civil 3D и Autodesk Navisworks
Autodesk InfraWorks 360 для строительного проектирования
BIM-мастер Civil 3D

Autodesk Civil 3D: Автомобильные дороги

Объекты инфраструктуры от эскиза до строительства в Autodesk InfraWorks,
Autodesk Civil 3D и Autodesk Navisworks.
Autodesk Civil 3D: Ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
Организация дорожного движения в среде Autodesk (Revit, Civil 3D, InfraWorks,
Navisworks)
Subassembly composer при проектировании автомобильных дорог в
Autodesk Civil 3D
BIM-мастер Civil 3D

ПРОЕКТИРОВЩИКИ РАЗДЕЛА ИС

Autodesk Revit: проектирование искуственных сооружений

ПРОЕКТИРОВЩИКИ РАЗДЕЛА НВК

Autodesk Civil 3D: Наружный водопровод и канализация

ПРОЕКТИРОВЩИКИ РАЗДЕЛА ТС

Autodesk Civil 3D: Тепловые сети

ПРОЕКТИРОВЩИКИ РАЗДЕЛА
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Autodesk Civil 3D и Итерис-сети: Газопровод

ИЗЫСКАТЕЛИ, ГЕОДЕЗИСТЫ

Autodesk Civil 3D: Инженерно-геодезические изыскания

ИНЖЕНЕРЫ ЭЛЕКТРИКИ
(ВНЕШНИЕ СЕТИ)

Autodesk Civil 3D: Подземные кабельные сети
электрики и связи

КАРТОГРАФЫ,
ГИС-СПЕЦИАЛИСТЫ

После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации и
международный сертификат Autodesk. Доступно индивидуальное сопровождение
проекта и консультация от преподавателя после завершения курса.

AutoCAD Map 3D: ГИС и картография

Объекты инфраструктуры от эскиза до строительства в Autodesk
InfraWorks, Autodesk Civil 3D и Autodesk Navisworks.
BIM-мастер Civil 3D

Autodesk InfraWorks 360 для строительного проектирования

Карта курсов по управлению и обеспечению
BIM-процессами

Записаться на курс, составить план обучения или получить дополнительную
информацию можно на сайте: www.infars.ru

Специалисты

Курсы для расширения компетенций в области BIM*

Курсы, необходимые для участия в BIM процессах

BIM-МЕНЕДЖЕРЫ

BIM-КООРДИНАТОРЫ

Задачи BIM-менеджера и BIM-координатора. Основы и методология

Совместная работа над BIM-проектом в среде общих данных (СОД) и через

Задачи BIM-менеджера в инфраструктурных проектах

«облачные» сервисы
Инструменты и методы проверки и приемки BIM-проектов. Autodesk
Navisworks, BIM 360, Revit

РУКОВОДИТЕЛИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И
ПРОЕКТОВ

Инструменты и методы проверки и приемки
BIM-проектов. Autodesk Navisworks, BIM 360, Revit

Объекты инфраструктуры от эскиза до строительства в Autodesk InfraWorks,
Autodesk Civil 3D и Autodesk Navisworks
Autodesk Navisworks Manage
BIM-мастер Revit

BIM-МАСТЕРА

IT-СПЕЦИАЛИСТЫ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ

BIM-мастер Revit

BIM-мастер Civil 3D

BIM-мастер Civil 3D

Совместная работа над BIM-проектом в среде общих
данных (СОД) и через «облачные» сервисы

*Каждый из специалистов может расширить свои компетенции в любом
направлении. Например, руководитель проектов может освоить компетенции
BIM-менеджера и BIM-координатора; IT-специалист - BIM-мастера и т.д.

Уникальные курсы от ИНФАРС
AUTODESK REVIT ДЛЯ RETAIL. РАЗРАБОТКА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ ТОРГОВЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Научим выпускать рабочую документацию в Autodesk Revit по разделам АР, ОВиК,
ВК, ЭОМ, а также моделировать, настраивать спецификации, выводить оформления
на листы.
Формат обучения: корпоративный
Продолжительность: 40 часов
Под каждый курс готовится адаптированная программа обучения на основе внутренней
выпускаемой рабочей документации Заказчика. Знания Revit для обучения не требуются.
Процесс проектирования любого магазина
начинается с зонирования помещения и
расстановки оборудования. Этот процесс может
содержать множество вариантов, в каждом из
которых необходимо просчитать количество
оборудования.
В AutoCAD есть блоки и есть возможность сделать
спецификацию по блокам, но Revit позволяет более
тонко настроить все спецификации: спецификацию
оборудования, спецификацию зонирования, а
также спецификацию по товару. При этом после
расстановки оборудования пропадает
необходимость проверки количества этого
оборудования и его наполнения. При любом
изменении что на плане, что в информации об
оборудовании, все спецификации будут
пересчитаны автоматически.
Помимо расстановки часто возникает
необходимость сделать развертки по стенам с
раскладкой товара и оборудования, что Revit
позволяет выполнить очень быстро и автоматически.
Также Revit позволяет быстро получить
качественную визуализацию.
Все курсы на сайте www.infars.ru

РАСЧЕТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СЕЙСМООПАСНЫХ РАЙОНАХ
Теоретический и практический курс, позволяющий повысить квалификацию
специалистов в области сейсмостойкого строительства.
Формат обучения: в сборных группах и корпоративный
Продолжительность: 24 часа
Цель обучения – заполнить теоретические пробелы в знании и понимании норм и
отработать на практике методы расчета.
Расчет зданий в сейсмоопасных районах является одним из
самых сложных типов расчета и обычно вызывает массу
вопросов как по нормам проектирования, так и по
методам расчета. Из-за отсутствия подробно разобранных
примеров и разъяснений разработчиков норм
проектирования у инженеров строительной отрасли нет
четкого понимая, как производить расчеты такого уровня
сложно. Поэтому, значительное число специалистов
настраивают параметры расчета в программных
комплексах, не имея достаточных знаний о нормах
проектирования, и получают неверный результат расчета,
который ведет к принятию ошибочных решений.
На данный момент по СП 14.13330 существует два уровня
расчета на сейсмические воздействия:
•ПЗ – проектное землетрясение (РЗ – расчетное
землетрясение)
•МРЗ - максимальное расчетное землетрясение (КЗ –
контрольное землетрясение)
Расчет на ПЗ (РЗ) выполняется спектральным методом
расчета и большинство расчетчиков умеют его
использовать, в то время как расчет на МРЗ (КЗ)
значительно сложнее и требует больших знаний от
расчетчика.
В рамках обучения будут рассмотрены все расчетные
положения, а также «подводные камни» норм

Все курсы на сайте www.infars.ru

Уникальные курсы от ИНФАРС
РАСЧЕТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ
Теоретический и практический курс повышения квалификации с демонстрацией
примеров на проектах, успешно прошедших экспертизу.
Формат обучения: в сборных группах и корпоративный
Продолжительность: 24 часа
8 июня 2018 г. был утвержден СП
335.1325800.2017 «Крупнопанельные
конструктивные системы. Правила
проектирования», который устанавливает общие
требования к расчету и проектированию
конструктивных систем крупнопанельных жилых
зданий. Из-за сложной специфики расчета
панельных зданий и отсутствия нормативных
документов, такого типа расчеты производились в
основном в проектных институтах.
С 6 января 2019 года вступил в действие новый СП
385.1325800.2018 «Защита зданий и сооружений
от прогрессирующего обрушения. Правила
проектирования. Основные положения». Данный
СП устанавливает положения по проектированию
зданий и сооружений нормального и повышенного
уровня ответственности классов КС-2 и КС-3
различных конструктивных систем в целях
обеспечения их защиты от прогрессирующего
обрушения.
По окончанию обучения вы сможете выполнять
расчеты высотных зданий, жилых зданий из
монолитного и сборного железобетона, кирпичных
зданий, промышленных стальных каркасов на

Все курсы на сайте www.infars.ru

Наши клиенты

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ИНФАРС - КАЗАХСТАН

127287 Москва,
2-я Хуторская улица, д.38А, стр.15
Тел.: +7 (495) 775 - 65 - 85
Email: infars@infars.ru

127287 Москва,
2-я Хуторская улица, д.38А, стр.15
Тел.: +7 (495) 775 - 65 - 85
Email: edu@infars.ru

Республика Казахстан, г. Астана
Проспект Кабанбай - батыра, д.28А
Тел.: +7 (495) 775 - 65 - 85
Email: astana@infars.ru

