
IS OUR PURPOSE 

Creative design 

BIMLAB.RU 
Проектно-инжиниринговая компания. BIM моделирование. 



Autodesk Revit 
программный комплекс, реализующий принцип 

информационного моделирования зданий 

COMPANY BRAND 

Проектирование 
Моделирование компонентов 
здания, анализ и 
моделирование систем и 
конструкций. 
Автоматическое создание 
документации на основе 
моделей Revit. 

Коллективная работа 
Несколько участников проекта могут 
получить доступ к 
централизованному хранилищу 
общих моделей. В результате этого 
обеспечивается более эффективная 
координация, которая позволяет 
снизить количество коллизий и 
переделок. 

Визуализация 
Более эффективная демонстрация 

проектного замысла заказчикам и 

коллегам с помощью моделей для 

создания высококачественных 3D-

визуализации. 



AutoCAD Civil 3D 
решение для проектирования объектов 

инфраструктуры и выпуска документации 

COMPANY BRAND 

Проектирование 
Моделирование 
автомобильных дорог, 
инженерных сетей и генплана. 

Коллективная работа 
Функции совместной работы помогут 
вам координировать работу 
участников проектной группы и 
решать проблемы, связанные с 
рабочими процессами, в рамках 
проектов объектов инфраструктуры. 

Визуализация 
Представляйте заказчику проектные 

решения с помощью ярких и 

запоминающихся демонстраций. 

 



Navisworks 
решение для экспертизы проектов, симуляции 
процесса строительства и проведения расчётов 

COMPANY BRAND 

Проверка коллизий 
Выявление пересечений между 
разделами проекта до начала 
строительства 

Симуляция процесса 
Трёхмерный вид реализации проекта 
в увязке с календарным графиком MS 
Project, Primavera, Excel. 
Контроль сроков проектирования и 
строительства. 

Расчёты объёмов 
Удобный функционал для 

проведения расчётов объёмов работ 

и материалов на предварительной и 

основной стадии 

 



Autodesk Vault 
организация данных, управление документацией и 

отслеживание изменений в процессе разработки 

COMPANY BRAND 

Контроль версий 
Удобное хранение предыдущих 
версий файлов. 
Создание версий утверждённых и 
неутверждённых документов. 
Отслеживание стадий разработки 
документации. 

Администрирование 
Простой функционал для 
разграничения прав доступа к 
файлам и папкам. 
 

Печать и просмотр 
Возможность пакетной печати и 

просмотра файлов из Vault. 

 



BIM 360 Field 
управление процессом строительства на площадке на 

основе облачного сервиса 

COMPANY BRAND 

Управление 
качеством 
Карты контроля для проверки 
отдельных строительных этапов. 
Сигнализирование о коллизиях 
прямо в модели чертежа. 

Привязка 
документации 
Удобный функционал для привязки 
документации к конкретным 
объектам чертежа. 
 

Просмотр модели 
Наглядный вид модели в 3D для 

качественного и быстрого монтажа. 

 



BIM 360 Docs 
электронный документооборот на основе облачного 

сервиса 

COMPANY BRAND 

Контроль версий 
Установка конкретного файла в 

качестве текущей версии. 

Графическое сравнение версий 

файлов (было и стало). 
 

Администрирование 
Управление правами доступа к 
конкретным файлам и папкам. 
 

Графическое 
сравнение 
Возможность сравнения файлов в 

наглядном графическом виде. 

 



Показатели внедрения BIM 

50% 

Ускорение процесса 
строительства и 
проектирования 

 

90% 

Снижение количества 
ошибок 



Мы являемся сертифицированными 
специалистами Autodesk 









Наши услуги 



AutoCAD Civil 3D 
решение для проектирования объектов инфраструктуры и 

выпуска документации 

COMPANY BRAND 

Внедрение 
• BIM-стандарт 

• Библиотеки элементов 

• Элементы конструкций 

• Шаблоны 

Обучение 
• Курсы 

• Консультации 

Разработка 
• BIM-модель 

• Скрипты 

• Приложения 

 



Infraworks 360 
Решение для создания концепций и существующей 

инфраструктуры 

COMPANY BRAND 

Внедрение 
• BIM-стандарт 

• 3D-объекты 

• Стили объектов 

Обучение 
• Курсы 

• Консультации 

Разработка 
• BIM-модель 

• Скрипты 

• Приложения 

 



Autodesk Revit 
программный комплекс, реализующий принцип 

информационного моделирования зданий 

COMPANY BRAND 

Внедрение 
• BIM-стандарт 

• Семейства 

• Шаблоны 

Обучение 
• Курсы 

• Консультации 

Разработка 
• BIM-модель 

• Скрипты 

• Приложения 

 



Navisworks Manage 
решение для экспертизы проектов, симуляции процесса 

строительства и проведения расчётов 

COMPANY BRAND 

Внедрение 
• BIM-стандарт 

• Проверка коллизий 

• Ведомости объёмов работ 

• 4D-симуляция 

Обучение 
• Курсы 

• Консультации 

Разработка 
• Приложения 

 

 



Скрипты и приложения 
Автоматизация рутинных операций с помощью приложений и 

скриптов для продуктов Autodesk 

COMPANY BRAND 

Моделирование 
• Автоматизация рутинных 

операций  

• Автоматическое оформление 

      планов, сечений, профилей 

• Ускорение проектирования 

Спецификации 
• Выгрузка данных из BIM-

модели в другие 

программы 

• Оформление данных по 

нормативам 

Проверка 
• Проверка BIM-моделей на 

определённые условия 

 

 



Наши проекты 



Инженерная инфраструктура жилого 
комплекса на севере Москвы 











Бизнес-центр в МО 







Жилой комплекс в г. Москва 





 



Элементы конструкций для Civil 3D 
(Subassembly Composer) 







Семейства Revit 





IS OUR PURPOSE 

Creative design 

BIMLAB 
Разработка проетков в BIM-формате 

Веб-сайт: bimlab.ru 
Email: bimlab@bimlab.ru 


