
3D Система нивелирования как часть BIM



Текущие проблемы в гражданском
и дорожном строительстве

• Актуальность проектных решений

• Соответствие факта и проекта

• Оценка несоответствий в проектных данных

• Оперативное управление при изменении проектных данных

• Оперативная оценка текущего состояния строительного 

процесса (производительность, выполненные объёмы)

• Оперативная оценка качества выполнения работ (геометрия)

• Распределение рабочих задач на строительных участках

• Своевременное появление исполнительных данных



Коллизии – пересечение проектных решений.



Building Information Model

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

— объектно-ориентированная 

параметрическая трехмерная 

модель, представляющая в 

цифровом виде физические, 

функциональные и прочие 

характеристики объекта (или его 

отдельных частей) в виде 

совокупности информационно 

насыщенных элементов



ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

Свая

Размеры: 20 х 0,2 м

Использование в 

конструкции: несущая

Материал: бетон B25

Объем: 0.810 м3

Жесткие связи: да

Канализационная  труба

Диаметр: 150 мм 

Монтаж:  Коллектор

Материал: ПВХ

Длина: 9 м

Архитектурная стена

Толщина: 200 мм

Использование в конструкции: 

ненесущая

Структура: 

•5 мм сухая штукатурка

•200 мм бетон

•5 мм сухая штукатурка

Наружное Освещение

Тип: Светодиодный 

Напряжение:  220 В

Мантаж:  Фонарь 

Высота: 5 м





3D Откосы 

Разметка Мостовые

сооружения

Конструктив Основания

Дорожная 

Одежда

Канализация

Освещение



Основной потребитель - Заказчик

Кто заинтересован в BIM?

• Количество этапов жизненного 

цикла

• Содержание цифровой модели

• Технические требования

• Виды общего и инструментального 

контроля

• Требования к периодичности 

контроля и обменом информации



Модернизируемая  цифровая модель – XD BIM.



Этапы реализации BIM модели

• Для актуализации 

состояния строительства 

на конкретные временные 

метки, BIM модель требует 

постоянного мониторинга 

процесса выполнения 

строительных работ и 

сравнение с планом-

графиком.

• Возникает потребность в 

постоянно обновляемых 

исполнительных данных.    



Инструменты выноса BIM модели в натуру,  
мониторинга и сбора исполнительных данных.

Роботизированные 

тахеометры
3D лазерные 

сканеры

3D Системы 

нивелирования



Основа Информационного 

Взаимодействия.

Единая 
цифровая 

среда



Сотрудничество позволяет унифицировать данные!



Цифровая среда Enterprise – глобальный сервис Topcon

- Topcon SiteLink3D

- Topcon Magnet 

Enterprise

- Topcon Mobile AG 

Network

- myTopcon



Что такое Sitelink3D?

Облачный сервис обмена данными для 

управления строительством. Реализован 

как дополнительный функционал 

используемого офисного и полевого 

программного обеспечения с 

возможностью  коммуникации через 

облако и работы в облачной среде.

3D-
Office

Pocket 
3D

3DMC

Sitelink 
3D



Офис Сервер Стройплощадка

Sitelink3D. Структура решения.



Sitelink3D. Основная функциональность

Текстовые 
сообщения

Передача 
данных

Визуализация и 
слежение

Машины и 
роверы

Удаленный доступ 
и Поддержка

Исполнительные 
данные



Уровни сервиса SiteLink 3D

1. Support Desk (Служба Поддержки)   

2. Standard  (Ограниченный функционал)

3. Enterprise (Полный функционал)



Что включает в себя конкретный сервис?

Сервис Sitelink3D Support Desk Standard Enterprise

Функции “Подключение” “Визуализация” “Продуктивность”

Мобильные данные 

Удалённая поддержка

Online трансфер файлов

Совместная работа (машинист-

специалист тех поддержки)

Теги спаривания

Offline трансфер файлов

Соединение с MAGNET и 3D Office

Мониторинг в реальном времени

Обмен сообщениями

Исполнительные данные 

Задачи

Отчеты



Что такое Служба Поддержки?

• Легкое подключение

• Дистанционная поддержка

• Работа через web портал

(Sitelink3D)

• Онлайн запросы от 

пользователей

• Онлайн трансфер файлов

• Совместная работа (машинист-

специалист тех.поддержки)

• Использование мобильной связи 

для соединения



Служба Поддержки в 3DMC

Запросы сервиса → 

Службы поддержки → 

Активные сессии → 



Онлайн Управление Данными?

• Доступ в Панель в 

фоновом режиме

• Загрузка 

• Выгрузка

• Копирование и 

перемещение



Функциональность Standard

• Визуализация работы

• Удаленное подключение

• Офлайн Текстовые сообщения

• Офлайн Передача Файлов

3D-
Office

Visibility

Message

File 
Transfer

Remote 
Support



3D-Office. Мониторинг машин в реальном времени



3D-Office. Передача файлов и сообщений



3D-Office. Удаленное подключение и поддержка



Sitelink3D. Функциональность Enterprise

• Работа с исполнительными 

данными

• Планирование/расписания: 

Задачи

• Счетчик ездок самосвалов 

• Отчеты об объемах в реальном 

времени

• Отчет по уплотнению (работа с 

катками)

• Модуль SiteView

• Приложения для iPhone и Android



Исполнительные данные – основа отчетности в SiteLink 3D

• Формирование Регулярной 

ЦМР. ( Сетка с фиксированной 

ячейкой и присвоенной каждой 

ячейки исполнительной 

информации)

• Изменение Регулярной ЦМР в 

реальном времени

• Сохранение всех 

промежуточных данных



Исполнительная  поверхность в 3DMC. 



• Задачи формируются в меню SiteLink3D и  отправляются в машину

• Кнопка быстрого доступа дает детали поставленной оператору задачи

Постановка задачи для машины.



SiteLink3D. Пример функционала



- Выше допуска
- В допуске
- Ниже допуска

Статус завершенности: Часть выполнена 
задачи, в процентах.

Sitelink3D Enterprise: Консоль (Dashboard)



Sitelink3D Enterprise: Консоль. Задачи.

Количество и статус задач

Детали задач:
- Информация о задаче
- Прогресс выполнения
- % Завершения
- Общая продуктивность



Sitelink3D Enterprise: Консоль. 
Исполнительная поверхность

Частота обновления

Масштабируемый
интервал изменения



Sitelink3D Enterprise:
Задачи. Диаграмма Ганта

Активный просмотр задач  показывает время начала и завершения

Выбранная область задачи будет показана на карте



Sitelink3D Enterprise: SiteView мониторинг через виртуальное 
изображение строй площадки  



SiteLink3D Enterprise: Приложения для iPhone и Android

Информация по 
участку

Карта Подключенные 
машины

Инфо по 
Задачам



• Снижаются затраты на съемку
• Планирование облегчает управление машинами

• Аренда техники только тогда когда это нужно
• Использование имеющихся машин более эффективно

• Данные отсыпки/выемки в реальном времени
• Экономия материалов
• Экономия на перевозке материалов

• Легкое сравнение между планированием и фактом

SiteLink3D Enterprise: Постановка задач экономит



Итого SiteLink 3D :

• Решение основанное на системах нивелирования Topcon 3D, геодезических и офисных 
приложениях;

• Основная часть это единая система SiteLink3D Enterprise (Облако) по обмену данными, 
планированию-управлению производственными процессами и соблюдениям за качеством;

• Sitelink3D объединяет производительные данные с механизмов в одну целостность 
(геометрия проекта, физические /функциональные параметры слоев конструкций);

• При наличий этого решения, вся техника будет контролироваться из любой географической 
точки при помощи WEB интерфейса или iOS/Android приложений.




