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Описание функциональных характеристик программного обеспечения S-INFO 

BIM-платформа S-INFO 

Программный комплекс S-INFO - это BIM-платформа, предназначенная для сбора и управления 

информацией об инженерном объекте на всем протяжении его жизненного цикла, которая 

обеспечивает непрерывность сбора и накопления информации от стадии концептуального 

проектирования до вывода из эксплуатации. 

S-INFO позволяет: 

− создавать сводные информационные модели инженерных объектов (в том числе 

протяженных объектов транспортной инфраструктуры); 

− обеспечивать функции среды общих данных (СОД), используя базу данных 

информационной модели объекта и визуальный доступ к информации; 

− обеспечивать базовые функции управления, такие как создание календарных планов 

работ, отслеживание хода работ с использованием информационной модели объекта, 

постановка задач с отслеживанием статусов задач на элементах информационной 

модели; 

− использовать инструменты для установки точечных информационных сообщений с 

координатной привязкой к объектам трехмерной модели -  маркеры информационных 

сообщений; 

− использовать инструменты измерения для снятия координатных отметок, измерения 

линейный расстояний, измерения площадей и объемов элементов трехмерной модели 

объекта; 

− обеспечивать совместную работу пользователей в информационной модели с 

использованием встроенной системы обмена информационными сообщениями. 

Настольный клиент S-INFO – это мощная и современная информационная система, основным 

преимуществом которой является возможность работы с большими информационными моделями, что 

важно для линейных объектов транспортной инфраструктуры. Так же программный комплекс 

поддерживает современные технологии виртуальной реальности. 

Программный комплекс S-INFO работает с координатами двойной точности, что позволяет 

пользователю работать в реальных координатах проекта.  

Для информационных моделей больших линейных объектов в S-INFO предусмотрен режим 

отображения местоположения объекта на миникарте. В настольном клиенте S-INFO заложена 

возможность пересчета систем проектных координат в географические координаты (WGS84), так же 

имеется встроенная библиотека проекций для перевода систем координат. 

Сводная информационная модель 

S-INFO позволяет собирать сводные информационные модели объекта, состоящие из разных частей, 

выполненных в различных инженерных системах (САПР) и, как правило, разными исполнителями. 



5 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

Сводная информационная модель объекта содержит не только трехмерные инженерные модели и 

связанные с ними данные, также она может содержать блоки управленческой, финансовой, 

нормативной и технологической информации. 

Источниками данных для построения сводной информационной модели объекта являются: 

− САПР – трехмерные модели сооружений и их частей в виде IFC-файлов. Выгрузка 

показателей физических объемов и другой атрибутивной информации из САПР. 

− Системы управления проектами – календарные графики, структура проекта с 

привязанной атрибутивной информацией, команда проекта, исполнители в привязке к 

задачам календарного графика. 

− Системы проектного документооборота – инженерные данные, нормативные 

документы, управленческие статусы документов. 

− ГИС –выгрузка кадастровых данных, проектных систем координат и проекций для 

перехода к ним. 

Сводная информационная модель требует различного представления информации и возможности ее 

структуризации для разных видов деятельности и пользователей. Программное обеспечение S-INFO 

позволяет формировать в одной сводной модели множество классификаторов для элементов 

информационных моделей, а также структур данных, основанных на этих классификаторах. 

Переключаясь между этими структурами, пользователь может менять представление информации под 

разные задачи: по структуре проекта, по участкам, этапам строительства или подрядным 

организациям, по графикам платежей и любым другим. 

S-INFO имеет возможность хранения файлов и документов на сервере с сохранением их версионности. 

Документы и файлы могут быть привязаны как к элементам структуры, так и специализированным 

полям данных внутри свойств и групп свойств элементов. 

Программный комплекс предоставляет пользователю инструменты для простого и настраиваемого 

поиска информации с возможностью перемещения к найденным элементам на трехмерной модели и 

просмотру связанной с ними информации и документов. 

Права доступа к информации регулируются гибкой и настраиваемой ролевой моделью. 

Структурирование информации, возможность хранения документов и файлов на сервере с учетом их 

версионности, инструменты расширенного поиска информации и документов, возможность 

управления доступом к информации позволяет использовать S-INFO в качестве среды общих данных 

(СОД). 

Базовые функции контроля и управления 

Для отслеживания хода работ в проектировании, строительстве, надзорной деятельности или 

эксплуатации сооружений в S-INFO предусмотрены инструменты календарного планирования и 

возможности визуального отображения состояния задач в привязке к элементам трехмерной модели 

сооружения. 

S-INFO в одном проекте (сводной информационной модели) позволяет создавать неограниченное 

количество календарных графиков, в зависимости от потребностей пользователей и рода их 

деятельности. 
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Каждый календарный график связан с одной из структур данных проекта, доступ к информации 

календарных графиков регулируется правами доступа и ролевой моделью в проекте. 

Календарный график имеет традиционное представление в виде диаграммы Гантта, задачи 

календарного графика связываются с элементами или группами элементов трехмерной модели, что 

позволяет визуально демонстрировать ход выполнения задач, например, показывать отставание по 

началу работ, срыв сроков по завершению работ. 

На задачи графика могут быть назначены ответственные исполнители или роли, система оповещений 

в ПО предупредит пользователя заранее о начинающейся задаче или истекающем сроке выполнения 

задачи. Пользователи имеют возможность подписываться на отслеживание интересующих их задач. 

Календарные графики можно создавать как напрямую в S-INFO, так и импортировать из внешних 

источников (на данный момент поддерживаются форматы Microsoft Project XML, Spider Project). 

Базовые функции совместной работы в проекте 

Для взаимодействия пользователей внутри проекта предусмотрен механизм назначения задач и 

поручений и привязки их к элементам трехмерной модели. Имеется возможность отслеживать статусы 

и состояние назначенных задач и поручений. 

Для указания важных отметок в модели и обеспечения точечной привязки информации в S-INFO 

предусмотрен механизм маркеров или информационных сообщений. Маркер не является объектом 

информационной модели, он указывает на определенную координату (место на модели) и может 

служить для передачи геопривязанной информации – например выявленной коллизии на модели или 

дефекта в сооружении. Маркеры могут быть представлены в виде дерева маркеров, привязанных к 

элементам в модели, так и в виде обычной таблицы с информацией. 

Ролевая модель, система аудита и пользователи программного комплекса 

Потенциальные пользователи программного комплекса S-INFO и выполняемые ими функции могут 

быть описаны следующим образом: 

Заказчик (Инвестор): 

− Наглядная визуализация проектов для общественных слушаний; 

− Отслеживание состояния объекта на всех этапах жизненного цикла объекта, в том числе 

сроков и расходов средств; 

− Оценка и согласование технических решений; 

Проектировщик: 

− Визуализация проектных решений; 

− Контроль и координация совместной работы; 

− Обмен проектными решениями; 

− Визуальный поиск коллизий; 

− Привязка проектной и сметной документации к модели - СОД; 

Строитель: 

− Визуализация процессов строительства; 

− Планирование и управление строительством; 
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− Привязка исполнительной документации к модели; 

Технический Эксперт: 

− Контроль соответствия проектных решений и выполненных работ; 

− Выдача поручений, замечаний и предписаний, с возможностью привязки их к 

элементам модели объекта, с возможностью привязки нормативных и исполнительных 

документов, фотофиксации выявленных нарушений и их устранения; 

− Привязка отчётной документации к модели; 

Эксплуатирующая организация: 

− Управление через цифровой двойник 

− Планирование технического обслуживания и ремонтов 

− Мониторинг состояния конструктивных элементов 

− Использование модели при диагностике объектов 

Для контролируемого доступа к информации и функциям программного обеспечения используется 

настраиваемая ролевая модель. Ролевая модель позволяется ограничивать доступ пользователей к: 

− функциям программного обеспечения; 

− классификаторам и структурам данных, базирующихся на этих классификаторах; 

− к отдельным классам классификатора; 

− к группам полей в классе и соответствующим группам полей в структурах данных; 

− календарным графикам. 

Ролевая модель формируется индивидуально для каждого проекта на сервере, в разных проектах у 

разных ролей могут быть назначены разные права доступа. Так же для пользователей ограничиваются 

права доступа к проектам (видимость проекта). 

В S-INFO так же реализована система аудита действий пользователей, которая позволяет фиксировать 

любые действия пользователя, от его входа в систему до изменения им данных. По действиям 

пользователя администратор проекта может получать отчеты по действиям пользователя. У 

администратора проекта так же есть возможность подписываться на интересующие его типы действия 

пользователей.
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Запуск приложения 

После установки приложение можно запустить с рабочего стола. 

Авторизация  

При запуске приложения отображается главное окно приложения с запросом авторизации.  

Для авторизации в системе необходимо ввести имя пользователя и пароль. 

Также можно сменить язык приложения, нажав по кнопке . Затем нажмите «Войти». 

 
При отсутствии подключения к серверу пользователь увидит сообщение «Ошибка соединения с 

сервером». 

 
При ошибочном вводе данных система выводит сообщение «Неверный логин или пароль». 

 
При успешном входе и наличии обновления откроется окно «Новая версия»

 
Для обновления необходимо нажать кнопку «да», после чего начнётся скачивание 

необходимых файлов. Далее приложение закроется и запустится «Updater», который установит 

обновление. После чего ПО самостоятельно откроется. (при нажатии кнопки «Нет», приложение 

продолжит работу, но некоторые функции могут работать некорректно) 

Если обновлений не обнаружено, откроется «Начальное окно приложения» 
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Начальное окно приложения 

Проекты 

На начальном окне по умолчанию открывается вкладка «проекты», которая содержит список всех 

проектов с отражением основной информации о каждом из них, и карту с географическим 

расположением проектов. 

 
Поля списка «Проекты»: 

− Название: уникальное имя проекта, генерируется автоматически, но доступно для 

редактирования; 

− Дата создания: генерируемая автоматически дата создания проекта; 

− Дата обновления: генерируемая автоматически дата последних внесений изменений в проект; 

− Комментарий: редактируемое поле для краткого описания проекта. 

− : после нажатия, если в проекте есть непрочитанные сообщения, в крайнем столбце 

появится значок , который обозначает, что в проекте есть непрочитанные сообщения. 

Сортировка списка 

Сортировка по умолчанию осуществляется по наименованию проектов в алфавитном порядке. 

 
Для сортировки проектов по определённому полю: 

1. Нажмите левой кнопкой мыши по наименованию столбца таблицы для включения сортировки;  

2. Кликните по столбцу ещё раз, чтобы изменить направление сортировки; 
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3. Кликните по столбцу ещё раз, чтобы отключить сортировку и вернуться к первоначальному 

упорядоченному представлению проектов. 

Создание проекта 

Для создания проекта: 

1. Щёлкните по кнопке «Создать»; 

2. В списке появится строка проекта с именем «Новый проект» с фокусом на наименовании; 

3. Введите имя проекта; 

4. Нажмите «Enter». Приложение начнет процесс создания проекта (процедура может занять 

некоторое время, состояние процесса отражается очерёдностью создания файлов проекта). 

Перейти к редактированию имени проекта можно двойным кликом по наименованию. 

 
Удаление кэша проекта 

Ввиду того, что проекты могут занимать значительное место на жёстком диске, Вам может 

потребоваться удалить локальный кэш проекта. Для этого: 

1. Выберите проект в списке проектов; 

2. Щёлкните по кнопке «Удалить кэш проекта» (кнопка активна, только если проект уже был 

загружен на данный компьютер); 

3. Кэш удалён. 

Впоследствии Вы сможете заново загрузить проект, открыв его и запустив процесс синхронизации с 

сервером. 
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Удаление проекта 

Для удаления проекта с сервера: 

1. Выберите проект в списке проектов; 

2. Щелкните по кнопке «Удалить»; 

3. Отобразится диалог подтверждения удаления: выберите «Да» для подтверждения удаления 

или «Нет» для отмены; 

4. Проект будет удалён с сервера для всех пользователей. 

 
Открытие проекта 

Для открытия проекта необходимо: 

1. Выберите проект в списке проектов; 

2. Щелкните по кнопке «Открыть».  Отобразится диалог выбора запуска синхронизации с 

сервером или работы с локальными файлами; 

3. Выберите тип работы: 

a. «Синхронизировать 3D модель с сервером» — модель будет обновлена до последней 

версии, хранящейся на сервере; 

b. «Работать с локальной 3D моделью» — будет открыта последняя скачанная на 

компьютер пользователя модель; 

4. Выберите части модели, которые необходимо открыть; 

5. Нажмите «Выбрать»; 

 
6. Начнётся процесс синхронизации и загрузки модели.  

Важно! Синхронизация данных может занять продолжительное время. 
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При выборе синхронизации происходит работа со всеми данными через сервер: 

− В первый раз все выбранные части модели скачиваются с сервера на компьютер пользователя: 

данная процедура может занять продолжительное время; 

− При последующих синхронизациях программа будет сравнивать данные на компьютере 

пользователя и на сервере и, в случае необходимости обновления, скачивать только изменённый 

фрагмент проекта. 

Чат 

 

Для общения на начальном окне и координации действий пользователя предусмотрен инструмент 

«Чат».  

Для использования чата в «Начальном окне С-Инфо», необходимо выбрать проект. 

Для создания чата необходимо нажать на кнопку  и в выпавшем окне выбрать необходимых 

пользователей (если выбран более чем один пользователь, необходимо ввести название в поле, над 

кнопкой «создать новый диалог»), после чего нажать «создать новый диалог».  

Подробнее «Окно «Чат»». 

about:blank
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Учётная запись 

Данная кладка позволяет управлять настройками текущего пользователя: изменить имя, логин и задать 

новый пароль для входа в приложение. 

 

  



14 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

Главное окно приложения 

Основной интерфейс системы представляет главное окно со списком вкладок, главным меню и 

областью отображения содержимого вкладок. Состав списка вкладок определяется наличием доступа 

у пользователя на конкретную вкладку. Наполнение области вкладок меняется от выбранной вкладки. 

  
 

Основные вкладки приложения: 

1. Скрывает/раскрывает названия вкладок. 

2. Вкладка «Просмотр» предназначена для просмотра трёхмерной модели и для основной 

работы с атрибутивными данными (структура, свойства, маркер). 

3. Вкладка «Данные» предназначена для загрузки и управления структурами объектов модели и 

советующими им классификаторами; 

4. Вкладка «Сообщения»: содержит информацию об истории всех действий с проектом 

5. Вкладка «Настройки»: доступ к настройкам проекта и приложения. 

6. Кнопка «Панели» позволяет выбирать показываемые панели. 

7. Кнопка «Домой» 🏠 закрывает текущий проект и возвращает пользователя к списку проектов.  

8. Текущий пользователь: данное меню позволяет заблокировать сеанс или сменить 

пользователя. 

9. Кнопка «О программе»: диалоговое окно, в котором содержатся сведения о программном 

обеспечении. 
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Вкладка «Просмотр» 

Вкладка «Просмотр» имеет панельный интерфейс. Основные функциональные панели: 

● Панель «Модель», служит для отображения трехмерной модели и навигации по ней; 

● Панель «Карта», служит для отображения географического положения маркеров на карте; 

● Панель «Поиск в свойствах», служит для поиска  

● Панель «Поиск в списках» 

● Панель «Структуры», служит для просмотра структур и управления объектами модели; 

● Панель «Маркеры», служит для просмотра и управления установленными маркерами модели; 

● Панель «Сборочная модель», служит для создания сводной информационной модели из 

файлов-источников (форматы IFC, FBX); 

● Панель «Свойства», служит для просмотра свойств объектов и маркеров и прикрепления 

документов к ним; 

● Панель «Чат», служит для обмена сообщениями и документами между пользователями внутри 

проекта. 

● Панель «Почта», служит для отправки сообщений, с возможностью прикрепления документов, 

на Email одному человеку или группе лиц. 

● Панель «Задачи», служит для постановки задач пользователям. 

● Панель «Материалы», служит для задания определённого материала выбранному объекту. 

● Панель «Диаграмма Гантта», служит для визуализации календарного графика с использование 

диаграммы Гантта и отображения его параметров на объектах трехмерной модели. 

● Панель «Календарь», служит для отслеживания оповещений по срокам. 

 
Основная вкладка «Просмотр» содержит панельный интерфейс. Каждая панель предоставляет свой 

функционал и отображает определенную информацию. Функциональные панели могут 

настраиваться несколькими способами, которые выведены в контекстном меню заголовка панели. 
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Панели можно свернуть в состояние всплывающей закладки. Для этого необходимо нажать на значок 

канцелярской кнопки в заголовке панели. 

Изменение положения элементов интерфейса производится их перетаскиванием указателем мыши за 

заголовок. 

− Панели можно привязать в различные места области окна; 

− Панели можно группировать в виде вкладок; 

− Панели можно открепить и вынести на другой экран. 

Для этого: 

1. Нажать левую кнопку мыши на заголовке функциональной панели и, не отпуская кнопки мыши, 

перетащить его в поле того окна, к которому следует прикрепить перемещаемую панель. В 

центре окна появится значок, позволяющий указать место прикрепления панели в этом окне. 

2. Продолжая удерживать кнопку мыши, навести курсор на одну из пиктограмм. Крайние 

пиктограммы служат для прикрепления панели к одной из сторон окна, центральная - для 

прикрепления панели как вкладки. Будущее положение функциональной панели обозначится 

в окне синим полем. 

3.  Если выбранное положение устраивает – отпустить кнопку мыши. 
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Панель «Модель»  

Панель «Модель» содержит трёхмерное представление информационной модели. Координаты 

отображения и направления осей берутся напрямую с загруженного на сервер или локального файла 

трехмерной модели. 

При инициализации модели отображается вид состояния загрузки. В этот момент весь интерфейс 

блокируется. Инициализация может занимать продолжительное время. 
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Панель навигации содержит основные элементы взаимодействия с приложением: 

 

− Отображение текущего режима взаимодействия; 

− Списки; 

− Маркеры; 

− Переопределение положения; 

− Режим «Полёт»; 

− Режим «Хождение с гравитацией» 

− Скорость перемещения камеры; 

− Расстояние отсечения модели; 

− Передний свет; 

− Позиция солнца; 

− Интенсивность света; 

− Снимок экрана; 

Текущий режим 

 

На данной панели отображается текущий режим взаимодействия с моделью: 

− Режим просмотра 

− Режим добавления маркеров 

− Режим переопределения положения 

− Режим связки объектов структуры и сцены 
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Списки 

 Горячая клавиша:   I   

Данная кнопка вызывает окно для работы со списками проекта 

 

Маркеры 

 Горячая клавиша:  M  

Данная кнопка активирует режим добавления маркеров. 

●  - все режимы выключены 

●  - включен режим добавления маркеров на сцену  

●  - включен режим подтверждения добавления маркеров на сцену 
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Переопределение положения 

 Горячая клавиша:  T  

Данная кнопка активирует режим переопределения положения для выделенных объектов. 

 

Режим «Полёт» 

 Горячая клавиша:  Page Up  

Данный режим навигации предназначен для перемещения по модели, осуществляется облет модели 

в перспективной проекции XYZ. 

Режим «Полет» поддерживает следующее управление:  

− ЛКМ или стрелки на клавиатуре: осмотр модели (вращения текущего вида по вертикали и по 

горизонтали); 

− ПКМ: горизонтальное панорамирование (перемещение вида параллельно горизонтальной 

плоскости); 

− Нажатие на колесо: панорамирование (перемещение вида параллельно экрану); 

− Вращение колеса: зумирование (увеличение или уменьшение текущего вида модели); 

− SHIFT + Нажатие на колесо: орбита вокруг выбранной точки (поворота модели относительно 

точки вращения) 

− WASD + ЛКМ: полёт. Также полёт можно ускорить, зажав SHIFT. 

Режим «Хождение с гравитацией» 

 Горячая клавиша:  Page Down  

В режиме хождения осуществляется обход модели в перспективной проекции XYZ с гравитацией на 

высоте ~ 1.8м. 

Режим «Хождение с гравитацией» поддерживает следующее управление:  

− ЛКМ или стрелки на клавиатуре: осмотр модели (вращения текущего вида по вертикали и по 

горизонтали); 

− WASD + ЛКМ: хождение по модели. Также хождение можно ускорить, зажав SHIFT 

Скорость перемещения камеры 

Горячие клавиши:  1   2   3  
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Во всех режимах навигации доступна настройка скорости перемещения камеры. Существует три 

режима скорости: 1,2,3. Вы можете переключаться между ними используя предустановленные 

коэффициенты скорости или указать собственное значение для каждого из них. 

Расстояние отсечения модели 

 Горячая клавиша:  N  

Инструмент «Расстояние отсечения модели» позволяет для текущей точки обзора создавать 

параллельную экрану секущую плоскость — срез 3D-объекта, позволяющий видеть внутреннюю часть 

объекта. 
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Передний свет 

 Горячая клавиша:  L  

Данный инструмент создаёт дополнительное искусственное освещение сцены, что позволяет 

рассмотреть затемнённые участки модели. 

  

 

Позиция солнца 

  

Данный инструмент позволяет настраивать позицию солнца для создания разнообразных эффектов 

освещения модели (ночь, утро, день, вечер). 
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Интенсивность освещения 

  

Данный инструмент позволяет настраивать инструментов освещения (фонарь и солнце) 
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Панель «Поиск в свойствах»  

На данной панели выполняется поиск элементов по значению свойств. 

 

Панель «Поиск в списках»  

На данной панели выполняется поиск элементов по значению их статуса. 
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Панель «Структуры» 

Панель «Структуры» предназначена для отображения различных 

иерархических видов структуры модели. Панель содержит 

выпадающий список «Структуры» проекта, выпадающий список 

«Уровни детализации» выбранной структуры, доступные для 

пользователя, строку поиска и область отображения дерева 

объектов структуры. 

 

 

Выбор структуры 

Модель может включать в себя несколько структур. Для 

отображения структуры выберите из списка в верхней части панели 

слева название структуры. В области отображения прогрузится 

дерево структуры.  

Смена структуры ведет к смене соответствующих для каждой 

структуры уровней детализации, а также календарного графика, 

привязанного к структуре в панели «Диаграмма Гантта».  

 

 

Уровень детализации 

Для каждой структуры соответствует свой список уровней 

детализации. В списке отображаются уровни, доступные для 

данного пользователя проекта. 

Каждому уровню детализации советует соответствующая 

детализация отображения дерева структуры. 

Выберите в списке необходимый уровень детализации для смены 

соответствующей логической детализации дерева структуры.  
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Поиск 

Поиск осуществляется путем подсвечивания объектов в дереве структуры на частичное соответствие 

вводимым символам.  

Для этого:  

1. Введите символы в строке поиска; 

2. Нажмите «Enter» для запуска процедуры поиска; 

3. Отображение результатов поиска. 

Выделение (подсветка) результатов поиска представляется 

следующим образом:  

− групповой элемент с наличием объектов, 

соответствующим условиям поиска, выделяется 

курсивом; 

− групповой элемент, соответствующий условиям 

поиска, выделяется курсивом; 

− конечный элемент, соответствующий условиям 

поиска, выделяется жирным шрифтом; 

− остальные объекты становятся полупрозрачными  

Выбор объектов  

Дерево структуры упрощает многие операции выбора и поиска объектов. Объекты в дереве структуры 

связаны с геометрией объектов на трехмерной модели, а также с отображение соответствующих 

свойств на панели «Свойства». 

Выбор объекта в дереве осуществляет выделение соответствующей геометрии объекта на трехмерной 

модели, при выделении группового объекты выделяются все дочерние объекты. 

 
 

 

about:blank
about:blank
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Для выделения объекта: 

1. Откройте панель «Структуры» 

2. Выберите узел в дереве структуры; 

3. Чтобы отменить выбор объекта в дереве выбора, щелкните по пустой области дерева. 

При обратном выделении объекта (на трехмерной модели) будет выделен соответствующий объект в 

дереве структуры. 

Скрытие объектов  

 
Выбранный объект или группу объектов можно «Скрыть/Показать» на трехмерной модели. Для этого: 

1. Откройте панель структуры; 

2. Выберите узел структуры; 

3. Нажмите кнопку «Скрыть» в строке соответствующего узла; 

Геометрия объекта (объектов при групповом узле) на трехмерной модели окажется скрыта. 

Отображение скрытых объектов производится повторным нажатием на эту же кнопку. 
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Фокусировка объектов  

 
Выбранный объект или группу объектов можно «Фокусировать» на трехмерной модели так, чтобы он 

поместился целиком в центре отображения трехмерной модели. Для этого: 

1. Откройте панель структуры; 

2. Выберите узел структуры; 

3. Нажмите кнопку «Фокусировать» в строке соответствующего узла. 

Фокусировку на объекте структуры можно осуществить также путём двойного клика по объекту модели 

на трехмерной модели. 
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Панель «Маркеры» 

Панель «Маркеры» предназначена для управления маркерами на трехмерной модели. Панель 

содержит выпадающий список «Тип маркеров», интерфейс фильтрации по приоритету маркеров, 

список с отображением объектов и привязанных к ним маркеров разного типа. 

Маркеры применяются для обозначения мест на трехмерной модели с возможностью привязать к ним 

конкретизированную информацию или документы.  

 
Маркеры различаются по типу (примечания или дефекты). В зависимости от типа маркера отличаются 

содержанием (свойствами) маркера и стилем окрашивания на трехмерной модели. 

Кроме отображения деревом, список маркеров можно отобразить в виде таблицы. 
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Добавление маркеров 

Сначала необходимо определить набор полей, описывающих маркер. Если в проекте не был 

определён ни один тип маркеров, то при добавлении система выдаст соответствующее уведомление: 

 
 

Для создания классов маркеров перейдите во вкладку «Данные», панель «Маркеры» 

1. Во вкладке «Данные», панель «Маркеры» нажмите «Добавить», чтобы создать класс маркеров 

и задайте ему наименование 

 
При добавлении класса маркера пользователь может установить счетчик для данного класса 

маркеров в проекте, при установленном счетчике маркеры будут добавляться с использованием 

автоматической нумерацией в имени. Для включения счётчиков панели создания класса маркера 

необходимо включить флаг «Счетчик маркеров»  
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2. Добавьте свойства, описывающие тип маркера (вручную или из XML-файла) 

 
3. Выберите цвет маркера для отображения символа маркера на сцене 

 

После того, как заданы необходимые классы маркеров, можно вернуться к проекту (вкладка 

«Просмотр») и добавлять маркеры непосредственно к модели. 
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Добавление маркеров осуществляется следующим образом: 

1. На панели навигации нажмите кнопку «Маркеры» (или нажмите клавишу  М  ); 

2. Приложение перейдёт в режим добавления маркеров; 

3. С помощью навигации спозиционируйтесь относительно объекта, на который необходимо 

добавить дефект. 

4. Щелчком левой кнопки мыши по трёхмерной модели установите маркер или маркеры, если 

это нужно; 

5. Откроется диалог добавления маркеров с указанием их параметров; 

6. Выберите тип маркера; 

7. Укажите параметры маркеров; 

8. В нижней части окна прикрепите необходимые документы: файлы, фото, видео, аудио; 

9. Нажмите «Добавить» для сохранения маркера. 

  
Маркеры будет добавлены в список маркеров проекта. 

Удаление маркера 

Удаление маркера производится на панели «Маркеры». 

1. Выберите маркер или набор маркеров на панели маркеров или в области трёхмерной модели; 

2. На панели нажмите на кнопку с крестиком напротив маркера; 

3. Подтвердите удаление маркера. 

Маркер удален из проекта. 
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Фильтрация маркеров  

Маркеры в дереве маркеров можно отфильтровать по их классу: 

1. Откройте панель маркеров; 

2. Выберите класс маркера из выпадающего списка; 

3. Дерево маркеров и их отображение на трехмерной модели будет отфильтровано в 

соответствии с выбранным пунктом. 

 
(Все типы маркеров) — отображает все маркеры на сцене. 

(Без маркеров) — скрывает все маркеры со сцены 

 

Выбор маркера  

Дерево маркеров упрощает многие операции выбора и поиска маркеров. Выбор маркера в дереве 

осуществляет его выделение на трехмерной модели и отображение его параметров в панели 

«Свойства». При выделении в дереве объекта, к которому привязан маркер, этот объект будет также 

выделен в окне просмотра модели. 

Для выделения маркера: 

1. Откройте панель «Маркеры»; 

2. Выберите строку маркера в дереве маркеров; 

3. Чтобы отменить выбор маркера в дереве щелкните по пустой области дерева. 

При выделении маркера на трехмерной модели, он будет также выделен в дереве маркеров. 

about:blank
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Фокусировка маркера  

«Фокусировать» маркер на трехмерной модели означает отобразить маркер и вид трёхмерной модели 

и в точности таким, каким он был ее добавлении. Для фокусировки маркера: 

1. Откройте панель маркер «Маркеры»; 

2. Выберите маркер в дереве; 

3. Нажмите кнопку «Фокусировать» напротив названия соответствующей маркера. 

Фокусировку без дерева маркеров можно осуществить также путём двойного клика по маркеру на 

трехмерной модели. 

Скрыть маркер  

Выбранную маркер или все маркеры объекта можно «Скрыть/Показать» на трехмерной модели. Для 

этого: 

1. Откройте панель «Маркеры»; 

2. Выберите строку, соответствующую маркеру или объектам привязки маркеров; 

3. Нажмите кнопку «Скрыть» напротив названия соответствующей строки; 

Чтобы отобразить скрытые объекты, повторно нажмите на кнопку скрытия объекта. 

Логическая генерализация маркеров в дереве структуры маркеров 

Маркеры могут привязаны к любому объекту структуры, если объекты находятся в разных уровнях 

детализации – конечный или корневой элементы при выборе уровня детализации верхнего уровня 

происходит логическая генерализация маркеров дереве маркеров. 
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Например, выбран уровень детализации конечных объектов – «object» 

 

В панели маркеров маркер привязан к конечному объекту 
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При выборе уровня детализации объекта верхнего уровня – «geometry» 

 

Все маркеры привязываются к объекту верхнего уровня, который объединяет конечные элементы 

модели с привязанными маркерами. 

  



37 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

Панель «Сборочная модель» 

Сводная BIM-модель позволяет всем участникам проекта работать в едином информационном 

пространстве. Информационные модели из инженерного ПО и САПР выгружаются в единый обменный 

формат — IFC. Для сборки сводной информационной модели из отдельных моделей используется 

вкладка «Сборочная модель». 

Если  

Добавление компонентов сборочной модели 

Для добавления одного или нескольких компонентов сборочной модели: 

1. Нажмите кнопку «Добавить». 

2. Выберите IFC или FBX файлы модели-компонента и нажмите «Открыть». 

3. Возникнет окно, в котором можно назначить материалы для импортируемых объектов.  

Материалы можно назначить на этом шаге, либо впоследствии с помощью панели 

«Материалы». 

 
 

 
По завершении импорта будут также созданы файлы классификатора и структуры, которые можно 

добавить в проект (см. раздел «Данные»)  
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Удаление компонентов сборочной модели 

Компоненты сборочной модели можно удалять из проекта следующим образом: 

1. Выберите подлежащие удалению компоненты сборочной модели 

2. Нажмите кнопку «Удалить» в верхней части панели «Сборочная модель» 

3. Произойдёт удаление компонентов модели из проекта 

Сохранение изменений на сервере 

Для актуализации модели на сервере и публикации изменений для других участников проекта, 

сборочную модель необходимо сохранять: 

1. Убедитесь, что загружены все необходимые компоненты модели 

2. Нажмите кнопку «Опубликовать» 

3. Система выдаст информационное сообщение со списком изменений в сборочной модели. 

Нажмите «Да» и произойдёт процесс синхронизации с сервером 

4. Модель опубликована 
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Панель «Свойства» 

Для основной работы со свойствами объектов предназначена 

панель «Свойства» на вкладке «Просмотр». Панель содержит 

две области: «Свойства» и «Документы и фотографии».  

Панель свойств предоставляет универсальный интерфейс 

отображения имеющихся типов свойств.  

В верхней части панели свойства можно отобразить по группам 

или списком, упорядоченными по алфавиту.  

По названиям свойств осуществляется быстрый поиск.  

Для просмотра свойств выберите объект (макер), в панели 

«Свойства» отобразятся свойства выбранного объекта. 

 

 

 

 

 

Редактирование свойств 

В панели «Свойства» осуществляется редактирование значений свойств. Для редактирования 

используются соответствующие элементы интерфейса (календари, спинбоксы, чек-боксы, поля ввода, 

выпадающие списки, дополнительные диалоговые окна).  

Для редактирования свойства: 

1. Выберите строку свойства панели «Свойства»; 

2. Появится соответствующий интерфейс 

редактирования свойства; 

3. Укажите значение свойства; 

4. Система изменит соответствующее значение свойства. 

Отображение скрытых объектов производится повторным 

нажатием на эту же кнопку. 

Панель «Документы и фотографии»  

Панель «Документы и фотографии» обеспечивает привязку 

различных типов файлов (изображения, видео, документы). 
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Добавление файла: 

1. Нажмите кнопку «Добавить» в верхней части панели «Документы и фотографии»; 

2. Появится окно добавления файла; 

3. Выберите файл и нажмите «Добавить»; 

4. Файл начнет отправляться на сервер, процесс отправки отобразится в соответствующем значке 

загрузки.  

5. При завершении в списке файлов отобразится строка с названием добавленного файла. 

Превью 

При одинарном клике по файлу, соответствующему типу «Изображение», оно отобразится в виде 

предварительного просмотра. Повторный клик свернут превью. 

Удаление файла: 

1. Выберите файл в списке панели «Документы и фотографии»; 

2. Нажмите кнопку «Удалить» в верхней части панели; 

3. Подтвердите удаление файла в информационном окне подтверждения. 

Открытие файла: 

1. Выберите файл в списке панели «Документы и фотографии»; 

2. Щелкните двойным правым кликом по наименованию; 

3. Файл будет открыт в соответствующей по типу файла программе. При ее отсутствии файл будет 

скачан. 
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Панель «Чат» 

 

Для общения внутри проекта и координации действий пользователя предусмотрен инструмент «Чат».  

Для создания чата необходимо нажать на кнопку  и в выпавшем окне выбрать пользователей, 

после чего нажать «создать новый диалог».  

Подробнее «Окно «Чат»». 

  

about:blank
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Панель «Задачи» 

Пользователи могут назначать задачи другим участникам проекта.  

Для назначения задачи: 

1. Перейдите на панель «Задачи»; 

2. Нажмите кнопку «Новая задача»; 

3. Укажите название задачи, дату исполнения, исполнителей и описание задачи; 

4. Возможно прикрепление конкретного объекта, если это необходимо. Для этого из дерева 

структуры, зажав левую кнопку мыши, перенести необходимый объект к иконке ; 

5. Если нужно, то возможно прикрепление документов, для этого необходимо нажать на кнопку 

. 

6. Нажмите кнопку «Добавить»; 

7. Задача создана; 
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Для просмотра задач: 

1. Выберите элемент модели или маркер; 

2. Перейдите на панель «Задачи»; 

3. Будет отражён список всех назначенных на текущего пользователя; 

4. Для перехода к прикреплённому объекту необходимо нажать на ; 

5. Для просмотра прикреплённых документов необходимо нажать на ; 

 

Панель «Материалы» 

Материалы отображаются в виде дерева. Унаследованные материалы по умолчанию имеют те же 

свойства, что и родитель. Для того, чтобы создать потомка выбранного материала используется кнопка 

Унаследовать. 

Добавление материалов  

1. Для создания нового базового материала используется кнопка Добавить. При этом открывается 

редактор материалов. 

 

 

2. Если нужно поменять какие-то свойства существующего материала, используется кнопка 
Редактировать. 
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3. Так же кнопка Удалить материал. Удалить можно только тот материал, у которого нет потомков. 
Всегда будет выводиться предупреждение такого вида 
Если материал где-то используется, то удалить материал можно, но при этом где-то пропадет 

раскраска объектов. 
4. Каждый материал в дереве может иметь маленькую иконку слева: 

 - такую если материал присутствует на сервере, но не скачан (его можно использовать, но может 
быть задержка при его скачивании)  

 - такую если материал есть локально, но его нет на сервере 
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Обновления материала объекта 

Материалы элементов можно задать в приложении и после импорта 3D-модели в приложение. 

Для назначения элементам материалов: 

1. Выделите один или несколько элементов модели; 

2. Перейдите в панель «Материалы»; 

3. Выберите необходимый материал и нажмите кнопку «Задать материал»; 

 
4. После назначения всех материалов нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить 

назначенные материалы в локальной 3D-модели; 

 

 
5. Перейдите в панель «Сборочная модель» и нажмите кнопку «Опубликовать», чтобы 

синхронизировать обновленную модель с сервером. 

Панель «Диаграмма Гантта» 

Панель «Диаграмма Гантта» предназначена для работы с календарными планами. Панель 

обеспечивает визуализацию состояния календарного плана на диаграмме Гантта, указание 

фактического исполнения плана, автоматический расчет прогнозируемого срока окончания, указание 

фактического и планового расходования ресурсов, возможность отслеживать состояние задач на 

определенную дату и визуализировать его на трёхмерной модели.  
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Добавление календарного плана  

Добавление календарного плана производится через импорт xml файла календарного плана. Файл 

должен соответствовать формату календарных графиков (определен в разделе «Формат xml 

календарных графиков»). Календарный план привязывается к определенной структуре модели для 

осуществления привязки объектов. 

Календарный план может содержать: 

− Несколько календарных планов в составе одного файла; 

− Общие ресурсы календарного плана с указанием единиц измерения; 

− Группы задач; 

− Задачи с указанием плановых сроков начала и окончания, плановых и фактических ресурсов 

задачи, ссылки на объекты, привязанные к задаче. 

 

Для импорта календарного плана: 

1. Нажмите «Добавить» на панели кнопок панели «Диаграмма Гантта»; 

2. Откроется окно импорта календарного плана; 

3. Выберите файл календарного плана на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Выберите «Дату добавления» для отображения фактических значений графика на указанную 

дату; 
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6. Нажмите «Импортировать» для загрузки календарного плана в приложение. 

Выбор календарного графика 

Выбор календарного графика предоставлен в выпадающем меню слева от графика в пункте 

«Календарный график».  

Пункты выбранной структуры в панели «Структуры» и «Календарный график» взаимосвязаны, смена 

структуры вызывает смену календарного графика на соответствующей панели. 

 

Выбор календарного графика осуществляет включение соответствующей визуализации объектов 

трехмерной модели (для привязанных объектов. См. пункт «Привязка объектов»).  

 

Отображение календарного плана 

Панель «Диаграмма Гантта» отображает список групп задач календарного плана в табличном виде и 

на диаграмме.  
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Каждая строка (задача) содержит в табличном представлении: 

− «Начало по плану», «Окончание по плану» — плановые дата начала и дата окончания 

(фиксированное значение из импортируемого файла); 

− «Фактическое начало»— фактическая дата начала (устанавливается пользователем при начале 

работ по задаче); 

− «Фактическое окончание» — фактическая дата окончания (рассчитывается автоматически при 

достижении последнего ввода значения % исполнения по задаче 100%); 

− «Выполнено %» — процент исполнения по задаче от 1-100 на текущую дату (отображается 

последнее введенное значение пользователем на текущую дату); 

Каждая строка (задача) содержит на «диаграмме Гантта»: 

− Плановую продолжительность задачи (голубая полупрозрачная широкая полоса); 

− Фактическую продолжительность задачи (сплошная узкая полоса определенного цвета); 

− Прогнозную продолжительность задачи (штриховая прозрачная полоса определенного цвета). 

Автопрокрутка 

Для включения автопрокрутки календаря, необходимо выбрать задержку, с которой будет 

выполняться перемещение фокуса по календарю. Далее нажать кнопку «Автопрокрутка», начнётся 

процесс, чтобы отключить автопрокрутку повторно нажмите кнопку «Автопрокрутка».  
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Смена текущей даты календарного плана 

 

«Текущая дата» обозначается вертикальной полоской на диаграмме Гантта. Смена осуществляется в 

пункте «Календарь» над диаграммой Гантта. Для работы с датами как в таблице, так и на диаграмме 

представлены следующие инструменты: 

− Быстрый переход и указание «Текущей даты» через кнопки «Сегодня», «Последняя дата 

ввода», «Календарь» с отображением текущей даты, кнопки перемещения на день «Вперёд» и 

«Назад». 

− Быстрый переход к датам из ячеек плановых и фактических дат задач по кнопке «Перейти на 

дату» рядом с указанной датой в ячейке строки таблиц задачи; 

− Временная полоса (скролл) обеспечивает при перемещении позиции вправо или влево смену 

текущей даты и времени на пропорциональный временной шаг к синхронной смене значений 

календарного графика, диаграммы Гантта и визуализации ее состояния на трехмерной модели. 

Прогноз 

Включение отображения прогнозной продолжительность осуществляется по кнопке «Прогноз» над 

диаграммой Гантта. Прогноз учитывает динамику ввода фактических значений до текущей даты и, в 

зависимости от этого, рассчитывает прогнозное окончание работ от последней даты ввода % 

исполнения на текущую дату. 

Привязка объектов к задачам календарного плана 

Привязка объектов к задачам календарного графика осуществляется переносом объекта из дерева 

структур на задачу календарного графика или в импортируемом файле календарного плана. 

Для осуществления привязки: 

1. Откройте календарный план в панели «Диаграмма Гантта»; 

2. Откройте панель «Структуры»; 

3. Выберите объект в дереве «Структуры»; 

4. Зажмите правую кнопку мыши для удержания строки объекта; 

5. Переместите мышь с зажатой кнопкой в область наименования задачи, с которой необходимо 

осуществить привязку; 

6. При отображении знака доступности ✓ привязки отпустите кнопку мыши.  

Если элемент модели уже календарю, или является частью уже привязанного элемента, то 

отобразится знак невозможности этого привязки элемента к календарю ✗ 

 

Объект привязан к задаче, у задачи появляется кнопка «Цепочка» в наименовании. Привязка 

осуществляет визуализацию состояния задачи на привязанном объекте(объектах) трехмерной модели. 

Выделение(выбор) задачи в списке осуществит выделение привязанных объектов на трехмерной 
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модели. Привязанный объект скрыт с трёхмерной модели до наступления планового или фактического 

начала задачи.  

 

 

Для просмотра привязанных объектов: 

1. Произведите одинарный клик по кнопке «Цепочка»; 

2. Отобразился диалог связанных объектов задачи с наименованием и полным путем до объекта 

в дереве структуры; 

3. Нажмите на кнопку «Цепочка», чтобы выделить объект в дереве структуры; 

4. Нажмите «Показать всё в структуре» для выделения всех привязанных объектов в дереве 

структуры; 

5. Нажмите на  для удаления привязки объекта; 

6. Нажмите на «Удалить все» для удаления всех привязанных объектов. 

 

Визуализация календарного плана 

Ячейки строки календарного плана визуализируются цветом и на диаграмме Гантта в зависимости от 

значений на текущую дату. Помимо визуализации в таблице и на графике осуществляется визуализация 

на трехмерной модели объектов, прикрепленных к задаче. 
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Цветовая схема использует следующие цвета для визуализации: 

− Жёлтый (ячейки и модель) — поздний старт работ, отсутствие дат фактического начала при 

плановом начале задачи; 

− Светло-серый (модель)— работа по графику, начало работ до или в соответствии плановым 

срокам задачи; 

− Красный (ячейки и модель) — отставание по окончанию работ, отсутствие даты окончания при 

окончании срока задачи по плану; 

− Зеленый (ячейки и модель) — опережение плана работ, при фактическом окончании до 

планового окончания задачи; 

− Темно-серый (модель) — работы завершены, при отображении текущей даты после 

фактического окончания работы. 

Напоминание в «Календаре» 

При необходимости включить уведомление об окончании задачи, можно нажать на «Будильник», 

справа появится окно. Чтобы уведомления приходили, необходимо поставить галочку в левой части и 

написать, за сколько дней необходимо 

уведомить. 

Все даты, на которые стоят уведомления, находятся в панели «Календарь»  

about:blank
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Панель «Календарь» 

Панель «Календарь» необходима для отслеживания уведомлений по задачам из «Диаграммы 

Гантта». Также имеется возможность оставить пометку на конкретную дату. 

 

Если на дату назначено уведомление, то число выделено жирным шрифтом, а под ним горит синяя 

точка. Чтобы открыть список задач, необходимо нажать на нужную дату левой кнопкой мыши. 

 

Для перехода к задаче необходимо нажать на кнопку , после этого перейти на панель «Диаграмма 

Гантта», нужная задача будет выбрана. 

Панель «Инструменты измерения» 

В окне просмотра модели пользователю доступны следующие инструменты измерения: 

− Снятие высотных отметок; 

− Инструмент линейных измерений 

 

 

При включении режима «Измерения» пользователю доступна работа с панелью измерения 

 

about:blank
about:blank
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Режим «Снятие координат» 

Режим снятия координат предназначен для получения высотных и координатных отметок. Режим 

снятия координат работает так же в дух режимах – свободном и режиме объектной привязки. 

Установка координатной метки производится либо на выбираемую плоскость, либо захватывается 

характерная точка на элементе трехмерной модели. 

 

Измеренные расстояния и координаты сохраняются на сцене модели при выключении режима 

измерений. 

Для удаления результатов измерений необходимо нажать кнопку очистки на панели инструментов 

измерения. 

Внимание! Результаты измерения не вносят никаких изменений в модель, не сохраняются в проекте и 

удаляются при перезагрузке проекта. 

 

Режим «Измерение расстояния» 

Измерение расстояний может проводится в двух режимах: 
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− Режим объектной привязки. 

− Режим свободной привязки. 

o Режим объектной привязки 

 

В данном режиме пользователю доступна точная привязка к характерным геометрическим точкам 

трехмерной модели. 

При наведении курсора на элемент трехмерной модели подсвечивается грань элемента и характерные 

точки этой грани: 

− узлы или концевые точки грани 

 
− точки касания нормали (перпендикуляра) 

 
− привязки к грани плоскости 

 

При выборе пользователем двух точек фиксируется расстояние между ними 
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Если измерения производятся в нескольких плоскостях – то помимо расстояния между точками 

фиксируется вертикальное и горизонтальное приращение 

 

o Режим свободной привязки 

 

В режиме свободной привязки установка точек измерений осуществляется на выбираемых 

пользователем граней элемента трехмерной модели. 
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Режим «Площадь плоской грани» 

Режим «Площадь плоской грани» позволяет получать информацию о площади плоской грани объекта.  

Для подсчёта площади грани, достаточно перейти в режим «Площадь плоской грани» и наведя курсор 

на нужную грань и нажать левую кнопку мыши. Грань объекта будет выделена и на ней появится её 

площадь. 

 

Выделение грани             Подсчитанная площадь грани 

Внимание! Выделение нескольких граней не будет считать сумму их площадей. Площадь каждой будет 

написана на своей грани. 

 

Режим «Площадь поверхности объекта» 

Режим «Площадь поверхности объекта» позволяет получать информацию о площади одного объекта 

или нескольких объектов. 

Для вычисления площади объекта, необходимо перейти в режим «Площадь поверхности объекта», 

навести курсор на нужный объект и нажать левую кнопку мыши. Также есть возможность выбрать 

объект в списке структуры. Объект будет выделен и на нём появится его площадь. 

 

Выделение объекта             Подсчитанная площадь объекта 
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В данном режиме присутствует возможность подсчёта площади сразу нескольких объектов, для этого 

нужно просто выделить нужные объекты. Суммарная площадь будет написана в небольшом окне, 

справа от вкладки «Измерения». 

 

Режим «Объем поверхности объекта» 

Режим «Объем поверхности объекта» позволяет получать информацию об объеме одного или 

нескольких объектов. 

Для получения информации об объеме, необходимо перейти в режим «Объем поверхности объекта» 

навести курсор на нужный объект и нажать левую кнопку мыши. Также есть возможность выбрать 

объект в списке структуры. Объект будет выделен и на нём появится его объем. 

 

Выделение объекта             Подсчитанный объём объекта 

Внимание! Из-за сложности геометрии некоторых объектов программа может неправильно считать 

объем и показывать ноль. 
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В данном режиме присутствует возможность подсчёта объема сразу нескольких объектов, для этого 

нужно просто выделить нужные объекты. Суммарный объем будет написан в небольшом окне, 

справа от вкладки «Измерения». 
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Режим «Площадь участка» 

Режим «Площадь участка» позволяет получать информацию о площади определённого участка 

объекта. 

Для получения площади необходимо перейти в режим «Площадь участка», навести курсор на нужную 

область объекта и нажать левую кнопку мыши. Участок объекта будет выделен и на нём появится его 

площадь.  

 

Выделение участка             Подсчитанная площадь грани 

 

 

  



61 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

Панель «Трассы» 

В программном комплексе предусмотрен функционал работы с трассами.   

Трассы, загруженные в проект, отображаются на 3D модели и на карте.  

При выборе проекта в списке проектов трассы этого проекта выделяются. 

 

Для работы с функционалом «Трассы» необходимо открыть проект и перейти на вкладку «Трассы». 

Для того, чтобы трассы отображались на панели «Карта» нужно загрузить систему координат.  

 

Добавление трассы 

Для работы с трассами в проекте используется формат передачи данных– LandXML. 
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Чтобы трасса отобразилась на 3D модели, необходимо передать продольный профиль в файл формата 

LandXML. Профилей может быть больше одного, например, Robur при выгрузке в LandXML сохраняет 

два профиля для каждой трассы: проектный и по существующей поверхности 

Для того, чтобы добавить трассу в проект: 

1. Нажать на кнопку “Добавить” на вкладке «Трассы». 

2. Выбрать LandXML файлы модели-компонента и нажать «Открыть». 

Трасса добавлена в проект. 

Отображение трассы на 3D модели 

Для отображения трассы на 3D модели необходимо 

1. Выделить трассу(ы) на вкладке «Трассы» 

2. Нажать правой кнопкой мыши 

3. На появившейся форме нажать на кнопку «Отобразить выбранные» 

Чтобы скрыть трассу, необходимо  

1. Выделить трассу(ы) на вкладке «Трассы» 

2. Нажать правой кнопкой мыши 

3. На появившейся форме нажать на кнопку «Скрыть выбранные» 

Удаление трассы 

Удаление трассы производится на панели «Трассы». Для удаления трассы из проекта необходимо: 

1. Выбрать трассу или набор трасс на панели «Трассы» или в области трёхмерной модели; 

2. На панели нажать на кнопку «Удалить»;  

3. Подтвердить удаление трассы. 

Трасса удалена из проекта. Таким же образом можно удалить сразу несколько трасс, отметив 

необходимые для удаления трассы и нажав кнопку «Удалить». 
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Переход на пикет. 

Для того, чтобы переместиться на заданный пикет трассы: 

1. Выбрать трассу на панели «Трассы» 

2. Нажать на кнопку «Показать» 

3. Задать значения для пикета. 

4. Нажать на кнопку «Ок» 
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Фильтрация трасс  

Трассы на вкладке «Трассы» можно отфильтровать по: 

● Названию 

● По значению проектного профиля 

Измерение пикетного положения в точке 

Для измерения пикетного положения в точке на модели необходимо:  

1. Открыть панель «Измерения» 

2. Нажать на кнопку «Снятие пикетажа» 

3. На модели выбрать точку, для которой необходимо измерить пикетное положение 
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Панель «Переопределение положения» 

Панель инструментов Переопределение положения служит для перемещения объектов и групп 

объектов в трехмерной модели, а также для привязки элементов с переопределенным положениям к 

дням и задачам календарного графика для виртуализации строительства. 

 

В общем случае переопределение положения производится через механизм трансформации 

координат объекта или групп объектов. Трансформация координат — это сохраненное в базе 

приращение координат и угол поворота относительно проектного положения объекта. Трансформации 

координат сохраняются в базе данных на сервере и могут быть применены к объектам постоянно. В 

базе хранится только последняя трансформация. Трансформация в любой момент времени может быть 

сброшена к проектным положениям объекта. 

 

В режиме переопределения положения пользователь выделяет объект, на объекте высвечивается 

маркер переопределения. 

 

Перемещать объект по сцене можно как двигая его за маркер, либо при помощи установки координат. 
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Так же доступна операция поворота объекта. 

 

При необходимости можно изменить масштаб элемента. 



67 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

 

Кнопка «Сохранить все» сохраняет приименные трансформации в базу данных, после повторного 

открытия проекта трансформации будут применены. При этом всегда есть возможность вернуться к 

проектной модели, кнопка «Сбросить все» очищает текущие трансформации объектов и возвращает 

модель к проектному состоянию. 

 

При сбросе трансформаций выводится диалоговое окно для подтверждения операции. 
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Режим привязки трансформаций к календарю 

При включенном календарном графике панель трансформации имеет следующий вид. 

 

Для того чтобы привязать трансформацию к дню календарного графика пользователь должен сделать 

следующие действия: 

1. Выбрать календарный график из списка доступных графиков. 

2. Выбрать день графика, на который делает трансформация. 

3. Открыть панель трансформации. 

4. Выбрать объект и переместить его в требуемую точку. 

5. Трансформация будет сохранена автоматически при выборе следующего дня календарного 

графика. Приименные трансформации 

отображаются символами трансформации на 

календарной шкале графика  

6. Для сброса трансформации с нужной даты 

необходимо выбрать дату и нажать кнопку 

«Сброс для текущей даты». 

7. Для сброса всех дат текущего календарного графика нужно нажать кнопку «Сброс для всех 

дат». 

8. Для сохранения трансформаций календарного графика нужно нажать кнопку «Сохранить все». 

9. Кнопка «Сброс всех для графика» сбросит все трансформации текущего графика и выполнит 

очистку трансформаций из базы данных проекта. 
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Выбор переключателя План/Факт на панели трансформации позволяет для текущей даты сохранять 

плановое (по проекту) и фактическое (по исполнению) положения 

объекта. При фиксации двух положений на календаре отображаются 

сразу две метки фиксации на заданную дату. 

При выборе плана или факта и перемещению по календарю 

отображается выбранная трансформация объектов. 
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Вкладка «Данные» 

Загрузка и управление структурами и классификаторами модели производится на вкладке «Данные». 

При изменении размера столбцов некоторые функции могут сворачиваться в скрытый список, 

нажмите , чтобы раскрыть его. 

 

«Классификатор» — иерархическая модель данных, представленная в виде древовидного графа, 

описывающая декомпозицию (физическое и конструктивное устройство) и классификацию 

конструктивных элементов инфраструктурного объекта 

− Конечные узлы (листья) – классы конечных неделимых конструктивных элементов 

− Промежуточные узлы – классы сборных конструктивных элементов, состоящих из 

нескольких конечных неделимых и/или сборных элементов 

− Каждому узлу дерева задан специфический набор полей данных для хранения 

атрибутивной и семантической информации (свойства, атрибуты, классификаторы, 

прикрепленные файлы, ссылки) 

«Структура» — иерархическая структура (дерево) элементов инженерной модели, соответствующая 

модели данных. То есть структура модели считается заданной (а модель – структурированной) – если 

каждому отдельному элементу инженерной модели присвоен класс модели данных и назначен 

«родительский» элемент. 

«Маркеры» — классы маркеров описывают наборы свойств для маркеров (модель данных). 

 

Вкладка состоит из связанных списков «Классификаторы» и «Структуры», области «Просмотр 

структуры», области просмотра свойств структуры и области для создания классов и просмотра свойств 

Маркеров.   

  



71 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

Классификаторы 

Приложение поддерживает работу с несколькими классификаторами. 

Один из классификаторов, загружаемый первым должен являться первичным, представляя общую 

наиболее полную классификацию объектов. Первичный классификатор служит основой при 

использовании ссылок на классы во вторичных классификаторах. Все остальные классификаторы 

являются вторичными. 

Классификатор содержит: 

● Иерархию классов, которой должны соответствовать объекты связанных структур; 

● Уровни детализации, определяющие отображение объектов классов; 

● Свойства, отображаемые у объектов определенного класса; 

● Группы свойств (теги) для группировки отображения свойств объектов класса. 

Добавление классификатора 

Приложение поддерживает классификатор определенного формата в виде xml файла. Формат 

классификатора определен на странице «Формат xml классификатора». 
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А. Импорт классификатора из XML-файла 

Для импорта классификатора: 

1. Нажмите «Добавить» над списком классификаторов; 

2. Откроется окно добавления классификаторов; 

3. Выберите файл классификатора на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Нажмите «Добавить» для загрузки классификатора в приложение. 

Классификатор отобразится в списке классификаторов проекта. 

 

Б. Добавление классификатора вручную 

Для создания классификатора: 

1. Нажмите «Добавить» над списком классификаторов; 

2. Откроется окно добавления классификаторов. Выберите вкладку «Вручную»; 

3. Укажите название классификатора; 

4. Если классификатор является первичным — отметьте соответствующее поле; 

5. Укажите уровни детализации для классификатора; 

6. Нажмите «Добавить». 

 

Классификатор отобразится в списке классификаторов проекта. 

При выборе классификатора в списке «Классификаторы» активируются кнопки «Изменить», «Удалить», 

а также кнопки добавления структуры классификатора. 
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Изменить классификатор 

Изменение классификатора заключается в изменении уровней детализации, иерархии, изменении 

классов, изменении свойств классов. Изменения отражаются на структурах, связанных с 

классификатором. Значения свойств структуры, классы классификатора которой меняют наименование 

или изменения этих свойств, будут удалены, в остальных случаях значения сохранятся без изменений. 

Для изменения классификатора: 

1. Нажмите «Изменить» над списком классификаторов; 

2. Откроется окно изменения классификаторов (аналогичное диалогу импорта); 

3. Выберите новый файл классификатора на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Нажмите «Изменить» для изменения классификатора в приложении. 

 

При закрытии диалога классификатор отобразится в списке классификаторов проекта. 

Экспорт классификаторов 

Приложение поддерживает возможность экспорта классификаторов в xml файл. Формат 

классификатора определен на странице «Формат xml классификатора». 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать классификатор. 

2. Нажать на «Экспорт» (если на основной панели нет такой кнопки, нажмите на ). 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Добавление классов 

При необходимости, в классификатор можно добавить классы. 

 

 

А. Импорт классов из XML-файла 

1. Нажмите «Добавить» над списком классов; 

2. Откроется окно добавления классов; 

3. Выберите XML-файл с классами на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Нажмите «Добавить» для загрузки класса в классификатор. 

 

 

Б. Добавление классов вручную 

1. Нажмите «Добавить» над списком классов; 

2. Откроется окно добавления классов. Выберите вкладку «Вручную»; 

3. Укажите тип класса («обычный класс» или «ссылающийся на первичный класс»); 

4. Укажите название и название во множественном числе; 

5. Укажите уровни детализации для класса; 

6. При необходимости отметьте пункт «Группировать элементы класса». В таком случае элементы 

класса буду сгруппированы в структуре в узел с названием класса во множественном числе 

7. Нажмите «Добавить». 
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Добавление свойств классов 

При необходимости, классу можно задать свойства. 

 

А. Импорт свойств класса из XML-файла 

1. Нажмите «Добавить» над списком свойств класса; 

2. Откроется окно добавления свойств класса; 

3. Выберите XML-файл со свойствами на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Нажмите «Добавить» для загрузки свойств класса в класс. 
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Б. Добавление свойств класса вручную 

1. Нажмите «Добавить» над списком свойств класса; 

2. Откроется окно добавления свойств класса. Выберите вкладку «Вручную»; 

3. Укажите название свойства; 

4. Укажите название группы свойств или выберите её из выпадающего списка; 

5. Выберите тип свойства; 

6. Укажите значение, отображаемое по умолчанию для данного свойства; 

7. Нажмите «Добавить». 

 

 

Экспорт свойств классов 

Приложение поддерживает возможность экспорта свойств классов в xml файл. 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать свойство из иерархического дерева. 
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2. Нажать на «Экспорт» (если на основной панели нет такой кнопки, нажмите на ). 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Удаление классификатора 

Удаление классификатора сопровождается удалением всех взаимосвязанных структур классификатора 

и их данными (свойствами и документами объектов, календарными графиками, маркерами). 

Чтобы удалить классификатор: 

1. Выберите классификатор в списке классификаторов; 

2. Нажмите на кнопку «Удалить» над списком классификаторов; 

3. Подтвердите удаление в появившемся запросе на удаления классификатора. 

 

Классификатор удален из проекта. 

Экспорт классов 

Приложение поддерживает возможность экспорта классификаторов в xml файл. 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать класс из иерархического дерева. 

2. Нажать на «Экспорт» (если на основной панели нет такой кнопки, нажмите на ). 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Структуры 

Приложение поддерживает работу с несколькими структурами. 

Структура привязывается к определенному классификатору, определяя объекты к разным классам 

этого классификатора, наследуя свойства классов для этих объектов и соблюдая иерархию классов. 

Структура, загружаемая к первичному классификатору первой, должна являться первичной, 

представляя общую наиболее полную иерархию объектов. Первичная структура служит основой при 

использовании ссылок на объекты во вторичных структурах. Первичная структура в проекте может быть 

только одна. Все остальные структуры являются вторичными по отношению к ней. 

Структура содержит: 

− Иерархию объектов, соответствующую иерархии классов классификатора; 

− Значения свойств, отображаемых у объектов в соответствии с классом классификатора; 

− Ссылки на объекты других структур (во вторичных структурах). 

Добавление структуры 

Кнопка «Добавить» структуру активируется при выборе классификатора, с которым будет связана 

структура. Приложение поддерживает структуры определенного формата в виде xml файла, при этом 

содержимое структуры должно соответствовать также классификатору, к которому добавлена. Формат 

определен на странице «Формат xml структур». 
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А. Импорт структуры из XML-файла 

1. Нажмите «Добавить» над списком структур; 

2. Откроется окно добавления структуры; 

3. Выберите XML-файл со структурой на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Нажмите «Добавить» для загрузки структуры в приложение. 

 

Б. Добавление структуры вручную 

1. Нажмите «Добавить» над списком структур; 

2. Откроется окно добавления структуры. Выберите вкладку «Вручную»; 

3. Укажите название структуры; 

4. Нажмите «Добавить». 

 

Структура отобразится в списке структур у взаимосвязанного классификатора. 

При выборе структур в списке «Структуры» активируются кнопки «Изменить», «Удалить» структуру, а 

также в правой части в области просмотра отображается иерархия структуры (превью).  

При выделении объектов отображаются свойства этих объектов в соответствии с классификатором и 

значения в соответствии со структурой. 
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Изменить структуру 

Изменения структуры отражаются иерархии объектов, на самих объектах структуры и значениях их 

свойств.  

Для изменения структуры: 

1. Нажмите «Изменить» над списком структур; 

2. Откроется окно изменения структуры (аналогичное диалогу импорта); 

3. Выберите новый файл структуры на диске по кнопке «Выбрать»; 

4. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

5. Нажмите «Изменить» для изменения структуры в приложении. 

 

При закрытии диалога структура отобразится в списке структур проекта. Для просмотра изменений 

выберите структуру в списке и отследите изменения в области просмотра структуры и свойств в правой 

части вкладки. 
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Добавление элементов структуры 

Кнопка «Добавить» запускает процесс создания элемента структуры, который будет привязан к 

текущему выбранному элементу структуры. 

 

А. Импорт объектов структуры из XML-файла 

1. Выделите элемент структуры, для которого нужно создать новый дочерний элемент. Если 

новый элемент не должен быть привязан ни к какому из узлов структуры — кликните по 

пустому пространству окна «Просмотр структуры». 

2. Нажмите кнопку «Добавить»; 

3. Откроется окно добавления объектов структуры; 

4. Выберите XML-файл со элементами структуры на диске по кнопке «Выбрать»; 

5. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки пользователем; 

6. Нажмите «Добавить» для загрузки элементов структуры в текущую структуру. 
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Б. Добавление объектов структуры вручную 

1. Выделите элемент структуры, для которого нужно создать новый дочерний элемент. Если 

новый элемент не должен быть привязан ни к какому из узлов структуры — кликните по 

пустому пространству окна «Просмотр структуры»; 

2. Нажмите кнопку «Добавить»; 

3. Откроется окно добавления объектов структуры. Выберите вкладку «Вручную»; 

4. Укажите название элемента структуры; 

5. Если создаваемый элемент является элементом 3D-модели, то поставьте галочку в поле 

«Является элементом сцены»; 

6. Выберите класс создаваемого элемента; 

7. Нажмите «Добавить». 

 

Элемент создан и связан со структурой. Элемент структуры отобразится в окне «Просмотр структуры». 
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Изменить класс 

Для изменения класса необходимо нажать на кнопку «Изменить класс», откроется окно. 

В нём необходимо выбрать новый класс (Справа можно выбрать старый класс для сравнения 

свойств). 

Сохранятся значения только совпадающих свойств 
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Удаление структуры 

Удаление структуры сопровождается удалением всех взаимосвязанных данных (свойствами и 

документами объектов, календарными графиками, маркерами). 

Чтобы удалить структуру: 

1. Выберите структуру в списке структур; 

2. Нажмите на кнопку «Удалить» над списком; 

3. Подтвердите удаление в появившемся запросе на удаления структуры; 

4. Структура удалена из проекта. 

 

Экспорт структуры 

Приложение поддерживает возможность экспорта классификаторов в xml файл. Формат 

классификатора определен на странице «Формат xml структуры». 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать структуру или ещё часть в иерархическом дереве. 

2. Нажать на «Экспорт» (если на основной панели нет такой кнопки, нажмите на ). 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Свойства объектов 

Определение свойств классов объектов производится в классификаторе. Свойство содержит 

параметры группы свойств, к которой относится, единицы измерения и значение, отображаемое по 

умолчанию. 

В приложении реализована работа со следующими типами свойств: 

− Целое число 

− Длинное целое число 

− Вещественное число 

− Вещественное число с двойной точностью 

− Строка 

− Многострочный текст 

− Логический тип 

− Дата 

− Дата и время 

− Деньги 

− Документ 

− Список документов 
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− Списки 

− Пользователь 

− Перечисление 

− Ссылка 

Отображение каждого типа свойства определено соответствующими элементами интерфейса 

(календари, спинбоксы, чек-боксы, поля ввода, выпадающие списки, дополнительные диалоговые 

окна). 

 

Значений свойств объектов указываются в структуре. 

Добавление значений свойств объектов дерева структуры осуществляется двумя способами: 

− непосредственно в XML-файле структуры; 

− при добавлении модели-компонента указать файл xml со свойствами объектов; 

− ручным вводом свойств для выделенных объектов на вкладке «Просмотр» 

Свойства можно посмотреть в области просмотра свойств структуры при выделении объекта структуры 

или находясь на вкладке «Просмотр» на панели «Свойства» при выделении объекта. 

  

about:blank
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Маркеры 

Маркеры — инструмент для фиксации информации непосредственно на модели в виде цветных 

шариков (замечания, дефекты, примечания). В зависимости от требований проекта или нужд 

участников проекта может потребоваться несколько типов маркеров с различным цветовым 

кодированием и различными наборами свойств. 

Наборы свойств, их тип, группировка, а также цветовое кодирование описываются классами маркеров. 

Добавление классов маркеров 

1. На вкладке «Данные», в области «Маркеры» нажмите кнопку «Добавить». Будет открыто окно 

создания маркера; 

А. Добавление класса маркера из XML файла.  

1. В открывшемся окне необходимо выбрать нужный XML-файл с классом маркера и 

нажать на кнопку «Открыть»; 

2. В области ниже отобразится содержимое выбранного файла для проверки 

пользователем; 

3. После проверки необходимо нажать «Добавить» для добавления класса маркера в 

список. 

Б. Добавление класса маркера вручную. 

1. Введите название класса маркера 

2. Включите функцию  

3. Нажмите кнопку «Добавить»; 

 

2. Чтобы задать цветовое кодирование маркера, нажмите на выпадающее меню «Текст» — будет 

отражена палитра цветов; 
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Экспорт класса маркера 

Приложение поддерживает возможность экспорта классификаторов в xml файл. Формат 

классификатора определен на странице «Формат xml объектов и их свойств». 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать класс маркера. 

2. Нажать на «Экспорт» (если на основной панели нет такой кнопки, нажмите на ). 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 

 

Просмотр свойств маркеров 

Для просмотра наборов свойств, привязанных к определённому классу маркеров: 

1. На вкладке «Данные», в области «Маркеры» выделите класс маркеров; 

2. В области «Просмотр свойств класса маркера» отобразятся сгруппированные свойства, 

принадлежащие данному классу. 

 
3. Свойства к маркерам добавляются аналогично добавлению свойств в класс (см. п. «Добавление 

свойств классов»): вручную или из XML-файла. 

Экспорт свойств маркера 

Приложение поддерживает возможность экспорта классификаторов в xml файл. Формат 

классификатора определен на странице «Формат xml объектов и их свойств». 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать свойство маркера в иерархическом дереве. 

2. Нажать на «Экспорт» (если на основной панели нет такой кнопки, нажмите на ). 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Списки 

Список — это дерево данных, которое служит для хранения статичной информации справочного 

характера. 

Для того, чтобы открыть окно управления «Списками» проекта, нажмите кнопку  на панели 

навигации или нажмите клавишу   I   на клавиатуре 

 

Задействование элементов списка производится путем указания свойства данного типа и ссылкой на 

конкретный список для объекта (в классификаторе) или маркера. В значении свойства подставится 

значение из списка, а при его редактировании откроется диалог выбора значения из указанного списка. 
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Добавление списка 

А. Импорт списка из XML-файла 

Приложение поддерживает списки определенного формата в виде xml файла, описание формата 

определено на странице «Формат xml справочников».  

Импорт списков осуществляется до того, как они будут задействованы в свойствах классификатора! 

Для импорта списка: 

1. Нажмите кнопку «Импорт»; 

2. Откроется окно импорта списка; 

3. Выберите XML-файл списка на диске; 

4. Нажмите «Открыть» для загрузки списка в приложение. 

 

 

Импортированный список отобразится в левой части окна, а содержимое списка — в области 

просмотра справа. 

Б. Создание списка вручную 

1. Нажмите кнопку «Создать»; 

2. В левой области появится список «Новый список»; 

3. Дважды щёлкните на его имя, чтобы переименовать вновь созданный список. 
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Редактирование объектов списка 

Для создания новых элементов списка: 

1. Выберите список, в который необходимо добавить новый элемент; 

2. Выделите элемент, для которого необходимо создать новый дочерний объект списка; 

3. Нажмите кнопку «Добавить» 

4. Будет создан элемент «Новый элемент списка»; 

5. Дважды кликните по имени объекта, чтобы переименовать его.  

 

Для удаления объекта списка: 

1. Выделите элемент списка; 

2. Нажмите кнопку «Удалить»; 

3. В окне подтверждения нажмите «Да» для удаления, «Нет» — для отмены. 

4. Элемент списка будет удалён.  

Если у удаляемого элемента были дочерние элементы, то и они будут удалены. 
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Удаление списка 

Удаление списка возможно только, если его данные не используются в классификаторах и структурах.  

Чтобы удалить список: 

1. Выберите список для удаления; 

2. Нажмите на кнопку «Удалить»; 

3. В окне подтверждения нажмите «Да» для удаления, «Нет» — для отмены; 

4. Список удален из проекта. 

 

 

Экспорт списков 

Приложение поддерживает возможность экспорта классификаторов в xml файл. Формат 

классификатора определен на странице «Формат xml справочников». 

Для экспорта необходимо: 

1. Выбрать список. 

2. Нажать на «Экспорт». 

3. Выбрать директорию для сохранения файла и назначить ему имя. 

4. Нажать на кнопку «Сохранить». 
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Вкладка «Сообщения» 

В данном разделе отображена история действия всех пользователей с данным проектом. 

В правой области расположен функционал почтового клиента для быстрой отправки сообщений 

участникам проекта. 
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Элементы системы управления 

В программном комплексе S-INFO реализованы базовые возможности для управления проектами и 

совместной деятельности. Функции управления реализованы при помощи механизма задач, 

инструментом совместной деятельности является чат или обмен пользовательскими сообщениями. 

Окно «Задачи» 

В ПК S-INFO для обмена поручениями предусмотрен инструмент задач. 

Задача - это поручение исполнителю, которое необходимо выполнить в поставленный срок. Каждая 

задача имеет владельца задачи и исполнителя. Владелец задачи контролирует ход исполнения задачи. 

Для создания и управления задачами используется окно «Задачи». В данном окне можно создавать 

новые задачи, просматривать текущие задачи, осуществлять фильтрацию и сортировку задач по 

выбранным признакам и критериям. 

 

Для создания новой задачи необходимо нажать на кнопку «Новая задача» и заполнить 

соответствующие поля задачи. 
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Описание полей задачи: 

− Название – название задачи, которое выводится в списке задач. 

− Выполнить до – срок исполнения задачи. 

− Исполнители – список исполнителей, назначенных для выполнения задачи. 

− Описание – описание задачи, которую необходимо выполнить. К описанию задачи можно 

прикреплять документы или файлы, например, с детализированным заданием или исходными 

данными. 

После заполнения полей задачи, пользователь нажимает кнопку , задача фиксируется в проекте. 

При создании задачи назначенные исполнители получают уведомление о поставленной им задаче. 

 

Пользователь видит в списке задач все поставленные им задачи и поставленные ему задачи. Задачи, 

поставленные другим пользователям, отфильтровываются. 

Задачи могут быть привязаны как к проекту в целом, так и к выбранному конструктиву на модели. 
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Если задача носит общепроектный характер и не может быть привязана к конструктиву, она должна 

быть привязана к проекту. Для привязки задачи к проекту необходимо, чтобы было снятие выделение 

с объектов (на сцене или в дереве). 

Если задача касается конкретного элемента модели сооружения, в этом случае задача может быть 

привязана к этому элементу. Для привязки задачи к элементу модели, необходимо выбрать элемент 

модели в структуре или в коне модели и создать задачу. 

 

Если в модели нет выделения объектов в дереве или на сцене модели, в список задач выводятся все 

задачи проекта, доступные данному пользователю. 

Символ  показывает связь задачи с конструктивным элементом модели. При щелчке по символу 

связи происходит выделение элемента в дереве структуры и на модели. 
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У каждой задачи есть статус, который показывает состояние задачи на данный момент времени: 

 

Статусы могут быть выставлены как инициатором задачи, так и ее исполнителем. 

В панели задач предусмотрены инструменты сортировки, сортировка производится щелчком по 

заголовку поля в таблице задач 

 

В панели задач предусмотрен инструмент фильтрации задач. Для фильтрации необходимо нажать 

значок фильтра в заголовке таблицы задач и ввести поисковое значение по фильтру или отметить 

необходимые статусы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтрация может осуществляться сразу по нескольким полям таблицы задач, например, фильтрация 

по исполнителю задачи и статусу задачи. 
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Окно «Чат» 

Для общения внутри проекта и координации действий пользователя предусмотрен инструмент «Чат». 

Чат – это обмен сообщениями в произвольной форме, направленных для конкретного пользователя 

или группы пользователей. 

Для работы с чатом необходимо перейти на вкладку «Чат», после чего можно войти в уже 

существующий или создать новый. Для создания нового нужно нажать кнопку , в выпавшей панели 

необходимо выбрать пользователей (если выбран более чем один пользователь, необходимо ввести 

название в поле над кнопкой «создать новый диалог»), которые должны иметь доступ к этому чату и 

нажать на кнопку «Создать новый диалог». 

 

Чтобы вернуться к списку чатов, необходимо нажать на кнопку . 

 

Интерфейс чата 

1. Поиск сообщений по чату.
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2. Основное окно с сообщениями.  

 

В окне с сообщениями слева выводятся принятые сообщения от других пользователей, а справа 

отправленные сообщения.  

2.1.  - обозначает наличие прикреплённых документов 

2.2.  - обозначает наличие прикреплённого объекта 

2.3.  - иконка, которая генерируется на основе логина пользователя.  

2.4. - имя пользователя и время отправки сообщения. 

2.5.  - дата отправки сообщений. 

2.6.  - сообщение. 

3. Панель отправки. 

  

3.1.  - показывает наличие прикреплённых объектов. Для прикрепления объекта, необходимо 

перенести нужный объект из списка в окно ввода сообщения.  если объект прикреплён. 

(только для работы внутри проекта) 

 

3.2.  - кнопка прикрепления документов. При нажатии открывается окно, для добавления 

документов, необходимо нажать на кнопку «Добавить». После выбора необходимых 

документов и их загрузке на сервер (если документ много весит, это может занять 

продолжительное время) нужно нажать «Ок». 

3.3.  - очистка поля ввода сообщения. 

3.4.  - при нажатии кнопки отправить сообщение будет отправлено адресату, а адресат 

получит уведомление в виде всплывающего окна. 
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Вкладка «Настройки» 

Вкладка «Настройки» позволяет перейти к параметрам, которые используются как для настройки 

проекта, так и для настройки приложения. Соответственно, настройки разделены на две группы: 

«Проектные настройки» и «Общие настройки». 

 

Проектные настройки 

Настройки этой группы сохраняются для каждого проекта индивидуально. 

Графика 

Упрощённый режим графики   

Упрощенная графика требует меньше ресурсов компьютера, в то же время снижается 

фотореалистичность объектов. Данная настройка предназначена для компьютеров, конфигурация 

которых ниже минимальных системных требований. 

Качество текстур  

Качество прорисовки текстур. Более высокое качество прорисовки соответствует более 

фотореалистичному отображению объектов модели, однако, это может повлиять на 

производительность.  

Значения данного параметра: 0,1 … 5. Где 0 — самое низкое качество, 5 — самое высокое. 

Дальность видимости  

Этот параметр определяет расстояние видимости объектов. Чем выше дальность, тем больше ресурсов 

требуется для отрисовки виртуального мира.  

Значения данного параметра: 0,1 000 … 10 000. Где 0 — объекты не отображаются, 5 —отображаются 

объекты в радиусе 10 000 единиц (в данном случае — метров). 



101 

©2019, ООО «С-ИНФО» 
Россия, 196158, Санкт-Петербург г, Дунайский проспект, дом № 13, корпус 2 литер А 

 

Дальность видимости 1 000   Дальность видимости: 10 000   

Включить анимации 

Включает анимации. 

Прятать удалённые мелкие объекты 

Прятать мелкие объекты, если они находятся на большом расстоянии. 

Макет панелей 

Восстановить макет по умолчанию 

Позволяет сбросить макет к стандартным настройкам. 

Общие настройки 

Пользовательский интерфейс 

Тема интерфейса  

Приложение S-INFO имеет две темы интерфейса: светлую и тёмную 

 

Тёмная тема интерфейса  
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Светлая тема интерфейса  

Средства 

Счётчик FPS  

Включение или выключение отображения счётчика FPS. FPS — количество 

сменяемых кадров за единицу времени (FPS или частота кадров). Чем выше 

значение FPS, тем больше картинка кажется плавной и максимально приближенной к реальности.  

Видовой куб  

Включение или выключение отображение видового куба. Данный инструмент 

навигации позволяет переключаться между стандартными и изометрическими 

видами модели. 

Названия объектов модели  

Данный параметр включает отображение названия элемента геометрии 3D-модели при наведении на 

него курсором мыши.  

  

Оповещения 

Оповещения с помощью всплывающих окон  

Включить или выключить всплывающие уведомления о действиях других пользователей 
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Кэш 

Сохранение кэша документов  

По умолчанию данный параметр включён: однажды скачанный документ будет храниться на 

компьютере, чтобы ускорить повторное открытие. При выключенном параметре все скачанные 

документы будут удаляться после закрытия проекта 

Импорт 

FBX: срастить поверхности по материалам  

По умолчанию данный параметр выключен: при импорте FBX-модели поверхности не сращиваются по 

материалу. Включение данной опции может дать к приросту производительности при просмотре 

импортированных моделей, но в результате этой процедуры все объекты с одинаковым материалом 

становятся единым объектом сцены. 

Бездействие 

Время бездействия  

По умолчанию данный параметр имеет значение 60 мин — количество времени простоя, необходимое 

для блокировки текущего сеанса пользователя и требованием заново ввести пароль. 

Скриншоты 

Разрешение для скриншотов 

Позволяет выбрать разрешение сохраняемых снимков экрана. 

Сглаживание 

Выбор уровня сглаживания (0, 2 или 4, где число – это множитель сглаживания). Сглаживание 

используется для устранения эффекта «зубчатости», возникающего на краях одновременно 

выводимого на экран множества отдельных друг от друга плоских или объёмных изображений (все 

скриншоты сохраняются в «корне» программы, в папке «screenshots»). 
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Расширенные возможности: форматы файлов для импорта и экспорта 

Формат xml классификатора 

Тэг Описание 

Classifier: group (1..*) Классификатор 

 Name: string (1) Название классификатора 

 IsPrimary: bool (0..1) Является ли классификатор главным 
(остальные классификаторы ссылаются на 
его конечные элементы) 

 DetailLevels: group (1) Уровни детализации 

  DetailLevel: string (1..*) Название уровня детализации 

 Reference: group Ссылка на класс из первичного 
классификатора. Может быть только у 
непервичных классификаторов. 

  Code: string  Код класса в первичном классификаторе 

  DetailLevel: int (1) Уровень детализации 

 Class: group (1..*) Класс в классификаторе 

  Name: string (1) Название класса 

  NameInPlural: string (1) Название класса в множественном числе. 
Пригодится, когда будем группировать (см. 
ShowClassNode) и делать групповые объекты 
на основе класса 

  DetailLevel: int (1) Уровень детализации класса 

  Code: string (1) Код в классификаторе. Если это класс 
конечного неделимого элемента, то здесь 
прописывается код из главного 
классификатора 

  ShowClassNode: bool (0..1) Если объектов данного класса много на 
одном уровне, то создаём группирующий 
узел в дереве объектов. Это решение вместо 
неклассифицированных групповых узлов в 
дереве объектов. 

  Properties: group (0..1) Свойства класса 

       Group: group (0..*) Группа свойств 

      Name: string (1) Название группы свойств 

      Property: group (1..*) Свойство 

      Name: string (1) Название свойства 

      Tag: string (1) Тэг, к которому принадлежит свойство 

      Type: enum (1) Тип свойства: 
int – целое число 
float – 4-х байтное вещественное число 
double – 8-байтное вещественное число 
string – строка 
money – денежный тип 
document – один документ 
documentlist – список документов 
catalog – справочный тип 
enum – перечисление, если не хочется 
заводить справочник (через запятую) 
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bool – логический тип 
memo – многострочный текст 
date – дата 
datetime – дата и время 
Например, пол либо муж., либо жен. 

      CatalogName: string (0..1) Если Type равен catalog, то тут название 
справочника 

      EnumVariants: string (0..1) Если Type равен enum, то его варианты через 
точку с запятой. Например, «муж.;жен.» 

      DefaultValue: string (0..1) Значение по умолчанию 

      MeasurmentUnit: 
string(0..1) 

Название единицы измерения в формате 
«единица измерения:в чём мерим». Может 
быть не указано. 

  Class: group (0..*) recursion Классы могут включать себя рекурсивно. 
Если класс не включает другие классы, то это 
класс конечного неделимого элемента. 
Свойства родительского не наследуются. 

  Reference: group (0..*) recursion Групповые классы могут содержать ссылки 
на классы из главного классификатора 
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Пример первичного классификатора 

 
<Classifier Name="Декомпозиция" IsPrimary="true"> 
    <DetailLevels> 
        <DetailLevel>Уровень 100</DetailLevel> 
        <DetailLevel>Уровень 200</DetailLevel> 
        <DetailLevel>Уровень 300</DetailLevel> 
        <DetailLevel>Уровень 400</DetailLevel> 
    </DetailLevels> 
    <Class Name="Мостовое сооружение" NameInPlural="Мостовые сооружения" DetailLevel="Уровень 100" Code="1"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Тип" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Каталог мостовых сооружений" /> 
        </Properties> 
        <Class Name="Опора" NameInPlural="Опоры" DetailLevel="Уровень 200" Code="1.1"> 
            <Properties> 
                <Property Name="Тип" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Каталог опор" /> 
            </Properties> 
            <Class Name="Фундамент" NameInPlural="Фундаменты" DetailLevel="Уровень 300" Code="1.1.1"> 
                <Class Name="Свая" NameInPlural="Сваи" DetailLevel="Уровень 400" Code="1.1.1.1" 
ShowClassNode="true"> 
                    <Properties> 
                        <Property Name="Марка бетона" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Марка 
бетона" /> 
                        <Property Name="Тип арматуры" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Тип 
арматуры" /> 
                    </Properties> 
                </Class> 
                <Class Name="Ростверк" NameInPlural="Ростверки" DetailLevel="Уровень 400" Code="1.1.1.2"> 
                    <Properties> 
                        <Property Name="Марка бетона" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Марка 
бетона" DefaultValue="M200" /> 
                        <Property Name="Тип арматуры" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Тип 
арматуры" DefaultValue="А600" /> 
                        <Property Name="Масса бетона" Tag="Engineering" Type="catalog" CatalogName="Тип 
арматуры" DefaultValue="А600" MeasurmentUnit="Масса:т" /> 
                        <Property Name="Целое значение" Tag="Engineering" Type="int" DefaultValue="42" /> 
                        <Property Name="Вещественное значение 1" Tag="Financial" Type="float" 
DefaultValue="42.42" /> 
                        <Property Name="Вещественное значение 2" Tag="Financial" Type="double" 
DefaultValue="42.4242" /> 
                        <Property Name="Строковое значение" Tag="Financial" Type="string" 
DefaultValue="строковое значение по умолчанию" /> 
                        <Property Name="Стоимость" Tag="Financial" Type="money" DefaultValue="1000000.42" 
MeasurmentUnit="Стоимость:руб." /> 
                        <Property Name="Перечисление" Tag="Financial" Type="enum" 
EnumVariants="вариант1,вариант2,вариант3" DefaultValue="вариант3" /> 
                    </Properties> 
                </Class> 
            </Class> 
            <Class Name="Тело" NameInPlural="Тела" DetailLevel="Уровень 300" Code="1.1.2" 
ShowClassNode="true"> 
            </Class> 
        </Class> 
        <Class Name="Пролётное строение" NameInPlural="Пролётные Строения" DetailLevel="Уровень 200" 
Code="1.2"> 
            <Class Name="Балочное" NameInPlural="Балочные" DetailLevel="Уровень 300" Code="1.2.1"> 
                <Class Name="Балка" NameInPlural="Балки" DetailLevel="Уровень 400" Code="1.2.1.1" 
ShowClassNode="true"> 
                </Class> 
            </Class> 
            <Class Name="Висячее" NameInPlural="Висячие" DetailLevel="Уровень 300" Code="1.2.2"> 
                <Class Name="Консоль" NameInPlural="Консоли" DetailLevel="Уровень 400" Code="1.2.2.1" 
ShowClassNode="true"> 
                </Class> 
            </Class> 
        </Class> 
    </Class> 
</Classifier> 
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Пример вторичного классификатора 

 
<Classifier Name="Этапы" IsPrimary="false"> 
    <DetailLevels> 
        <DetailLevel>До этапов</DetailLevel> 
        <DetailLevel>До Задач</DetailLevel> 
        <DetailLevel>До объектов</DetailLevel> 
    </DetailLevels> 
    <Class Name="Участок" NameInPlural=" Участки" DetailLevel="До этапов" Code="1"> 
        <Class Name="Фундамент" NameInPlural=" Фундамент" DetailLevel="До Задач" Code="1.1"> 
            <Reference Code="1.1.1.1" DetailLevel="До объектов" /> 
            <Reference Code="1.1.1.2" DetailLevel="До объектов" /> 
        </Class> 
        <Class Name="Пролётное строение" NameInPlural="До Задач" DetailLevel="До Задач" Code="1.2"> 
            <Reference Code="1.2.1.1" DetailLevel="До объектов" /> 
            <Reference Code="1.2.2.1" DetailLevel="До объектов" /> 
        </Class> 
    </Class> 
</Classifier> 
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Формат xml структуры 

Тэг Описание 

Structure: group (1) Структура, созданная на базе одного из 
классификаторов 

 Name: string (1) Название структуры 

 Classifier: string (1) Название классификатора, на базе которого 
создали структуру 

 IsPrimary: bool (0..1) Является ли классификатор главным (остальные 
классификаторы ссылаются на его конечные 
элементы) 

 Reference: group Является ли объект ссылкой на объект в главном 
дереве 

  SceneObjectId: string (0..1) ID объекта на 3D-сцене. По нему и будем 
ссылаться 

 Object: group (1..*) Объект структуры 

  Name: string (1) Название объекта 

  ClassCode: string (1) Код объекта в классификаторе. Если 
классификатор не главный, и это конечный 
элемент, то код объекта в главном 
классификаторе 

  SceneObjectId: string (0..1) ID объекта на 3D-сцене 

  Properties: group (0..1) Свойства объекта 

   Property: group (1..*) Свойство объекта 

    Name: string (1) Название 

    Value: string (1) Значение 

  Object: group (1..*) recursion Объекты могут включать друг друга рекурсивно 

 

В случае, если в XML не заданы свойства объектов, то значения свойств берутся по умолчанию. 
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Пример первичной структуры (для первичного классификатора) 

<Structure Name="Декомпозиция" Classifier="Декомпозиция" IsPrimary="true"> 
    <Object Name="Мостовое сооружение" ClassCode="1"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Тип" Value="Мост" /> 
        </Properties> 
        <Object Name="Опоры" ClassCode="1.1"> 
            <Properties> 
                <Property Name="Тип" Value="Опора обыкновенная" /> 
            </Properties> 
            <Object Name="Фундамент" ClassCode="1.1.1"> 
                <Object Name="Свая 1" ClassCode="1.1.1.1" SceneObjectId="obj1"> 
                    <Properties> 
                        <Property Name="Марка бетона" Value="M300W10" /> 
                        <Property Name="Тип арматуры" Value="А400" /> 
                    </Properties> 
                </Object> 
                <Object Name="Свая 2" ClassCode="1.1.1.1" SceneObjectId="obj2"> 
                    <Properties> 
                        <Property Name="Марка бетона" Value="M400" /> 
                        <Property Name="Тип арматуры" Value="А400" /> 
                    </Properties> 
                </Object> 
                <Object Name="Свая 3" ClassCode="1.1.1.1" SceneObjectId="obj3"> 
                    <Properties> 
                        <Property Name="Марка бетона" Value="M300" /> 
                        <Property Name="Тип арматуры" Value="А500" /> 
                    </Properties> 
                </Object> 
                <Object Name="Ростверк" ClassCode="1.1.1.2" SceneObjectId="obj4"> 
                    <Properties> 
                        <Property Name="Марка бетона" Value="M200W5" /> 
                        <Property Name="Тип арматуры" Value="А600" /> 
                        <Property Name="Целое значение" Value="43" /> 
                        <Property Name="Вещественное значение 1" Value="43.43" /> 
                        <Property Name="Вещественное значение 2" Value="43.4243" /> 
                        <Property Name="Строковое значение" Value="что-то строковое" /> 
                        <Property Name="Стоимость" Type="money" Value="200000.43" /> 
                        <Property Name="Перечисление" Type="enum" Value="вариант2" /> 
                    </Properties> 
                </Object> 
            </Object> 
            <Object Name="Тело" ClassCode="1.1.2" SceneObjectId="obj5" /> 
        </Object> 
        <Object Name="Пролетные строения" ClassCode="1.2"> 
            <Object Name="Балочные" ClassCode="1.2.1"> 
                <Object Name="Балка 1" ClassCode="1.2.1.1" SceneObjectId="obj6" /> 
                <Object Name="Балка 2" ClassCode="1.2.1.1" SceneObjectId="obj7" /> 
                <Object Name="Балка 3" ClassCode="1.2.1.1" SceneObjectId="obj8" /> 
            </Object> 
            <Object Name="Висячие" ClassCode="1.2.2"> 
                <Object Name="Консоль 1" ClassCode="1.2.2.1" SceneObjectId="obj9" /> 
                <Object Name="Консоль 2" ClassCode="1.2.2.1" SceneObjectId="obj10" /> 
            </Object> 
        </Object> 
    </Object> 
</Structure> 
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Пример вторичной структуры  

<Structure Name="Этапы постройки" Classifier="этапы" IsPrimary="false"> 
    <Object Name="Участок1" ClassCode="1"> 
        <Object Name="Подготовка фундамента" ClassCode="1.1"> 
            <Reference SceneObjectId="obj1" /> 
            <Reference SceneObjectId="obj2" /> 
            <Reference SceneObjectId="obj3" /> 
        </Object> 
        <Object Name="Постройка пролёта" ClassCode="1.1"> 
            <Reference SceneObjectId="obj6" /> 
            <Reference SceneObjectId="obj7" /> 
            <Reference SceneObjectId="obj8" /> 
            <Reference SceneObjectId="obj9" /> 
            <Reference SceneObjectId="obj10" /> 
        </Object> 
    </Object> 
</Structure> 
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Формат xml справочников 

Тэг Описание 

Catalog: group Справочник 

 Name: string (1) Название справочника 

 Item: group (1..*) Пункт в справочнике 

  Name: string (1) Название пункта в справочнике 

  Item: group (0..*) recursive Пункты могут включать себя рекурсивно 

 

Примеры справочников 
 

<Catalog Name="Каталог опор"> 
    <Item Name="Тип А" /> 
    <Item Name="Тип Б" /> 
    <Item Name="Категория III" /> 
    <Item Name="Пилон" /> 
    <Item Name="Опора обыкновенная" /> 
</Catalog> 
 
 
<Catalog Name="Тип арматуры"> 
    <Item Name="А400" /> 
    <Item Name="А500" /> 
    <Item Name="А600" /> 
</Catalog> 
 
 
<Catalog Name="Каталог мостовых сооружений"> 
    <Item Name="Мост вантовый" /> 
    <Item Name="Мост разводной" /> 
    <Item Name="Эстакада" /> 
    <Item Name="Мост" /> 
</Catalog> 
 
 
<Catalog Name="Марка бетона"> 
    <Item Name="M200" /> 
    <Item Name="M300" /> 
    <Item Name="M400" /> 
    <Item Name="С добавками"> 
        <Item Name="M200W5" /> 
        <Item Name="M300W10" /> 
        <Item Name="M400W15" /> 
    </Item> 
</Catalog> 
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Формат xml объектов и их свойств 

Тэг Описание 

Structure: group (1) Структура, для объектов которой меняем свойства 

 Name: string (1) Название структуры 

 Object: group (1..*) Объект структуры 

  Name: string (1) Название объекта 

  SceneObjectId: string (0..1) ID объекта на 3D-сцене  

  Properties: group (0..1) Свойства объекта 

   Property: group (1..*) Свойство объекта 

    Name: string 
(1) 

Название 

    Value: string 
(1) 

Значение 

 

В случае, если в XML не заданы свойства объектов, то значения свойств не изменяются. 

Пример 

<Structure Name="Декомпозиция"> 
    <Object Name="Свая 1" ClassCode="1.1.1.1" SceneObjectId="obj1"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Марка бетона" Value="M350" /> 
            <Property Name="Тип арматуры" Value="A1000" /> 
        </Properties> 
    </Object> 
    <Object Name="Свая 2" ClassCode="1.1.1.1" SceneObjectId="obj2"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Марка бетона" Value="M350" /> 
            <Property Name="Тип арматуры" Value="A1000" /> 
        </Properties> 
    </Object> 
    <Object Name="Свая 3" ClassCode="1.1.1.1" SceneObjectId="obj3"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Марка бетона" Value="M350" /> 
            <Property Name="Тип арматуры" Value="A1000" /> 
        </Properties> 
    </Object> 
    <Object Name="Ростверк" ClassCode="1.1.1.2" SceneObjectId="obj4"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Марка бетона" Value="M150" /> 
            <Property Name="Тип арматуры" Value="А800" /> 
            <Property Name="Целое значение" Value="43" /> 
            <Property Name="Вещественное значение 1" Value="43.43" /> 
            <Property Name="Вещественное значение 2" Value="43.4243" /> 
            <Property Name="Строковое значение" Value="что-то строковое" /> 
            <Property Name="Стоимость" Type="money" Value="200000.43" /> 
            <Property Name="Перечислени" Type="enum" Value="вариант2" /> 
        </Properties> 
    </Object> 
</Structure> 
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Пример добавления свойств к части модели 

Xml классификатора в системе 

<Classifier Name="Test Data Classifier" IsPrimary="true"> 
    <DetailLevels> 
        <DetailLevel>Level 1</DetailLevel> 
        <DetailLevel>Level 2</DetailLevel> 
        <DetailLevel>Level 3</DetailLevel> 
    </DetailLevels> 
    <Class Name="Модель демо шаров" NameInPlural="Модель демо шаров" DetailLevel="Level 1" Code="2"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Идентификатор" Tag="Общие" Type="int64" /> 
            <Property Name="Название" Tag="Общие" Type="string" /> 
            <Property Name="Описание" Tag="Общие" Type="memo" /> 
        </Properties> 
        <Class Name="Демо шары" NameInPlural="Демо шары" DetailLevel="Level 2" Code="2.1"> 
            <Properties> 
                <Property Name="Идентификатор" Tag="Общие" Type="int64" /> 
                <Property Name="Название" Tag="Общие" Type="string" /> 
                <Property Name="Описание" Tag="Общие" Type="memo" /> 
            </Properties> 
            <Class Name="Шары" NameInPlural="Шары" DetailLevel="Level 3" Code="2.1.1"> 
                <Properties> 
                    <Property Name="Идентификатор" Tag="Общие" Type="int64" /> 
                    <Property Name="Название" Tag="Общие" Type="string" /> 
                    <Property Name="Описание" Tag="Общие" Type="memo" /> 
                    <Property Name="Стоимость" Tag="Финансовые" Type="money" DefaultValue="0" 
MeasurmentUnit="Стоимость:руб." /> 
                    <Property Name="Тип объекта" Tag="Инженерные" Type="enum" 
EnumVariants="Куб,Сфера,Цилиндр,Неведомая хрень,Объект" /> 
                    <Property Name="Документ" Tag="Инженерные" Type="document" /> 
                    <Property Name="Документы" Tag="Инженерные" Type="documentList" /> 
                    <Property Name="Масса" Tag="Инженерные" Type="int" DefaultValue="0" 
MeasurmentUnit="Масса:кг." /> 
                </Properties> 
            </Class> 
        </Class> 
    </Class> 
</Classifier> 

 

Xml структуры в системе 

 
<Structure Name="Test Data Structure" Classifier="Test Data Classifier" IsPrimary="true"> 
    <Object Name="Модель демо шаров" ClassCode="2"> 
        <Object Name="Демо шары" ClassCode="2.1"> 
            <Object Name="Демо шар 01" ClassCode="2.1.1" SceneObjectId="Демо шар 01" /> 
        </Object> 
    </Object> 
</Structure> 

 

Xml свойств, добавляемых вместе с моделью 

 
<Structure Name="Test Data Structure"> 
    <Object Name="Демо шар 01" ClassCode="2.1.1" SceneObjectId="Демо шар 01"> 
        <Properties> 
            <Property Name="Идентификатор" Value="1" /> 
            <Property Name="Название" Value="Демо шар 01" /> 
            <Property Name="Стоимость" Value="1000" /> 
            <Property Name="Тип объекта" Value="Неведомая хрень" /> 
            <Property Name="Масса" Value="10" /> 
        </Properties> 
    </Object> 
</Structure> 
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Формат xml календарных графиков 

Тэг Описание 

Schedules : group(1)  

   Schedule : group (1..*) Календарный график 

      Name: string (1) Название календарного графика 

      StructureName: string (1) Имя структуры, к которой привязан календарный 
график 

      Resources: group (1) Ресурсы, используемые в календарном графике 

      Resource: group (1..*) Ресурс 

            Name: string (1) Название ресурса 

            MeasurmentUnit: string(0..1) Название единицы измерения в формате «единица 
измерения:в чём мерим». Может быть не указано. 

      Groups: group (1) Группы задач 

         Group: group (1..*) recursive Группа задач 

            Name: string (1) Имя группы задач 

            Task (1..*) Задача 

               Name: string (1) Название задачи 

               StartPlan: date (1) Планируемая дата начала работ 

               EndPlan: date (1) Планируемая дата окончания работ 

               Progress: float (1) Прогресс на выбранную дату 

               Resources: group (1) Ресурсы, назначенные на задачу 

                  Resource: (1..*) Ресурс  

                    Name: string (1) Название ресурса 

                    Value: double (1) Сколько планируется израсходовать 

            LinkedItems: group (1) Объекты на сцене, прикреплённые к задаче 

               LinkedItem: group(1) Объект на сцене, прикреплённых к задаче 

                  ExternalId: string(1..*) ID объектов на сцене, прикреплённых к задаче 

            SpentResources: group(1) Затраченные ресурсы 

               Recource: (1..*) Ресурс 

                  Name: string(1) Название ресурса 

                  Value: double(1) Значение затрат 
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Пример календарного графика 

<Schedule StructureName="Этапы строительства" Name="График 1" > 
    <Resources> 
        <Resource Name="Человекочасы" /> 
        <Resource Name="Бетон" MeasurmentUnit="масса:т" /> 
        <Resource Name="Арматура" MeasurmentUnit="длина:м" /> 
    </Resources> 
    <Groups> 
        <Group Name="Группа 1" /> 
        <Task Name="Задача 1" StartPlan="06.06.2018" EndPlan="06.07.2018"> 
            <Resources> 
                <Resource Name="Человекочасы" Value="200" /> 
                <Resource Name="Арматура" Value="500" /> 
            </Resources> 
            <LinkedItems> 
                <LinkedItem ExternalId="obj1" /> 
                <LinkedItem ExternalId="obj2" /> 
            </LinkedItems> 
        </Task> 
        <Task Name="Задача 2" StartPlan="16.06.2018" EndPlan="16.07.2018"> 
            <Resources> 
                <Resource Name="Бетон" Value="3" /> 
                <Resource Name="Арматура" Value="300" /> 
            </Resources> 
            <LinkedItems> 
                <LinkedItem ExternalId="obj3" /> 
                <LinkedItem ExternalId="obj4" /> 
            </LinkedItems> 
        </Task> 
        <Group /> 
        <Group Name="Группа 2" /> 
        <Task Name="Задача 3" StartPlan="15.07.2018" EndPlan="26.08.2018"> 
            <Resources> 
                <Resource Name="Человекочасы" Value="300" /> 
                <Resource Name="Арматура" Value="100" /> 
            </Resources> 
            <LinkedItems> 
                <LinkedItem ExternalId="obj5" /> 
            </LinkedItems> 
        </Task> 
        <Task Name="Задача 4" StartPlan="18.07.2018" EndPlan="25.08.2018"> 
            <Resources> 
                <Resource Name="Бетон" Value="5" /> 
            </Resources> 
            <LinkedItems> 
                <LinkedItem ExternalId="obj6" /> 
            </LinkedItems> 
        </Task> 
        <Group /> 
    </Groups> 
</Schedule> 
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Формат xml маркеров 

Тэг Описание 

MarkClasses: group(1)  

   MarkClass: group (1..*) Класс маркера 

      Name: string (1) Название класса маркера 

      Code: string (1) Код класса маркера 

      ShowSequenceNumber: bool (1) Нужно ли показывать порядковый номер 

      Properties: group (1) Свойства класса маркера 

         Property: group (1..*) Название ресурса 

            Name: string(0..1) Имя свойства 

            Tag: string(0..1) Тэг, которому принадлежит свойство 

            Type: enum (1) Тип свойства: 
 
int – целое число 
float – 4-х байтное вещественное число 
double – 8-байтное вещественное число 
string – строка 
money – денежный тип 
document – один документ 
documentlist – список документов 
catalog – справочный тип 
enum – перечисление, если не хочется заводить 
справочник 
bool – логический тип 
memo – многострочный текст 
date – дата 
datetime – дата и время 
 

            DefaultValue: string (0..1) Значение по умолчанию Может быть не указано. 

            MeasurementUnit: string(0..1) Название единицы измерения в формате «единица 
измерения:в чём мерим». Может быть не указано. 

 

Пример класса маркера 

<MarkClasses> 
    <MarkClass Name="Маркер 1" Code="b3836dff-96d0-40ca-a2f4-f8eadfd50066" ShowSequenceNumber="true"> 
        <Properties> 
            <Property Name="1" Tag="test" Type="int" DefaultValue="0" MeasurementUnit="test:test"/> 
        </Properties> 
    </MarkClass> 
</MarkClasses> 
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Уведомление об ошибках приложения 

При возникновении внутренней ошибки, можно сообщить о ней нажав на кнопку «Сообщить об 

ошибке». 

 

Обозначение  Описание  

Извините, произошла внутренняя ошибка. Уведомление об ошибке приложения 
во всех случаях, не указанных ниже. 
Свяжитесь с администратором.  

Проект с именем {0} уже существует. Попытка создать проект с именем, 
которое уже есть в системе. Укажите 
другое наименование проекта. 

Имя проекта не может быть пустым Уведомление при попытке сохранить 
проект с отсутствием символов в 
наименовании. 

Файл "{0}" не найден. Проверьте наличие файла на 
диске. 

Уведомление при некорректном 
формате файла (например xml), 
повреждённый файл 

Компонент движка не инициализирован. Главная 
сцена не найдена. 

Отсутствуют файлы модели в папке при 
локальном открытии. 

Ошибка открытия файла Уведомление при некорректном 
формате файла (например xml), 
повреждённый файл 

Windows не удается открыть этот файл.  
Не установлена ассоциация для файлов с 
расширением "{0}". 

Отсутствует программа для открытия 
данного типа файла по умолчанию. 
Найдите файл в папке проекта по имени 
и откройте с помощью другой 
программы. 

Документ "{0}" используется в проекте. Нельзя удалить документ, если он 
используется. 

В таблице "{0}" не найдена строка с ID={1}. Уведомление об ошибке при попытке 
удалить объект, который отсутствует в 
БД. 

Не удалось установить соединение по Signal R. Не удалось установить соединение по 
Signal R. 

Уведомление о наличии проблем в подключении к 
сигналу R или сети. Проверьте корректность настроек 
соединения и наличие подключения к сети интернет. 
Сообщите администратору. 

Уведомление о наличии проблем в 
подключении к сигналу R или сети. 
Проверьте корректность настроек 
соединения и наличие подключения к 
сети интернет. Сообщите 
администратору. 

Ошибка соединения с сервером. Ошибка соединения с сервером. 
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Проверьте корректность настроек соединения и 
наличие подключения к сети интернет.  

Проверьте корректность настроек 
соединения и наличие подключения к 
сети интернет.  

Ошибка авторизации прокси-сервера Ошибка авторизации прокси-сервера 

Проверьте корректность настроек соединения и 
наличие подключения к сети интернет. Корректируйте 
настройки прокси или обратитесь к администратору. 

Проверьте корректность настроек 
соединения и наличие подключения к 
сети интернет. Корректируйте 
настройки прокси или обратитесь к 
администратору. 

Сервер недоступен Сервер недоступен 

Авторизация 

Неверный логин или пароль Уведомление об ошибке при попытке 
авторизации. Обратитесь к 
администратору если забыли данные 
для ввода. 

Системные ошибки 

Пользователь не имеет право на выполнение 
операции… 

Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Изменения уже начал делать другой пользователь Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

ID транзакции невалиден Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Транзакция уже завершена Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Время ожидания транзакции истекло Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Транзакция не открыта Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Не была передана транзакция Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Неверный формат ответа от сервера. Адрес запроса {0} Уведомление об системной ошибке 
(несоответствие версий клиента и 
сервера). Сообщите администратору. 

Ошибка сервера: {0}. Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Ответ на запрос вернулся с ошибкой. Адрес запроса 
{0}. Код ошибки {1}. Имя ошибки "{2}" 

Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Ошибка работы серверного приложения. Запрос не 
найден. 

Уведомление об системной ошибке. 
Сообщите администратору. 

Формат данных xml классификатора, структура, свойства, справочника, календарного 
графика 

Значение "{0}" не является вещественным числом. Уведомление об ошибке при неверном 
указании формата свойства в xml. 
Проверьте формат xml. 

Значение "{0}" не является целым числом. Уведомление об ошибке при неверном 
указании формата свойства в xml. 
Проверьте формат xml. 

Значение "{0}" должно быть менее чем {1} или равно 
ему. 

Уведомление об ошибке при неверном 
указании формата свойства в xml. 
Проверьте формат xml. 
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Значение "{0}" должно быть более чем {1} или равно 
ему. 

Уведомление об ошибке при неверном 
указании формата свойства в xml. 
Проверьте формат xml. 

Значение "{0}" вне диапазона ({1} .. {2}). Уведомление об ошибке при неверном 
указании формата свойства в xml. 
Проверьте формат xml. 

Недопустимый вариант {0} для перечислимого типа. 
Допустимые варианты:  
{1} 

Уведомление об ошибке при неверном 
указании формата свойства в xml. 
Проверьте формат xml. 

Атрибут "{0}" не задан для классификатора. Этот 
атрибут не может быть пустым. 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Атрибут "{0}" для классификатора имеет 
неправильный формат. 
Значение атрибута должно быть типа "{1}". 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Атрибут "{0}" не задан для свойства "{1}". Этот атрибут 
не может быть пустым. 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

В классе "{0}" не задан атрибут "{1}". Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Уровень детализации "{0}" для класса "{1}", не найден 
в списке уровней детализации классификатора "{2}". 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

В классификаторе "{0}" у ссылки не задан атрибут "{1}". Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml.  

Класс с атрибутом "Code = {0}" не найден в первичном 
классификаторе. 

Обращение к классу при использовании 
ссылок, Code которого отсутствует в 
первичном классификаторе 

Ссылка с кодом "{0}" не содержит атрибут "{1}". Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

В структуре "{0}" не задан атрибут "{1}". Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Атрибут "{0}" для структуры имеет неправильный 
формат. 
Значение атрибута должно быть типа "{1}". 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

В файле "{0}" не задан корневой элемент для 
структуры 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Классификатор "{0}" для структуры "{1}" не найден. 
Проверьте правильность написания имени 
классификатора. 

Обращение к классификатору, 
наименование которого отсутствует в 
системе. 

Для объекта "{0}" в структуре не задан атрибут "{1}". Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Для объекта "{0}" структуры по коду класса в 
документации "{1}" не найден класс в классификаторе. 

Обращение к объекту c указанием 
класса, код которого отсутствует в 
системе. 
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Объект с ID = "{0}" не найден. Ссылка на этот объект 
структуры не может быть добавлена. 

Обращение к объекту, ID которого 
отсутствует в системе. 

Ссылка на объект из структуры не может быть пустой. Отсутствие указанного атрибута. 
Проверьте формат xml. 

Справочник с именем "{0}" не найден. Обращение к справочнику, 
наименование которого отсутствует в 
системе. 

Тип "{0}" для свойства не определен в системе. Обращение к свойству, наименование 
которого отсутствует в системе. 

Свойство с именем "{0}" уже существует. Наименование свойства должна быть 
уникальным. 

Группа свойств с именем "{0}" уже существует. Наименование группы свойств должна 
быть уникальным. 

Классификатор с именем "{0}" уже существует. Наименование классификатора должна 
быть уникальным. 

Название уровня детализации {0} не может быть 
использовано два раза в рамках классификатора. 

Наименование уровня детализации 
должно быть уникальным. 

Величина "{1}" для единицы измерения "{0}" уже 
существует. 

Величина для единицы измерения 
должна быть уникальной. 

Нельзя добавить два первичных классификатора В проекте может быть только один 
первичный классификатор с 
соответствующей ему первичной 
структурой. 

Нет первичного классификатора. Нельзя загрузить вторичные 
классификаторы при отсутствии 
добавленного первичного. 

Вы пытаетесь добавить вторую первичную структуру. 
Может быть только одна первичная структура и только 
в первичном классификаторе 

В проекте может быть только одна 
первичная структура и только 
взаимосвязанная с первичным 
классификатором. 

Невозможно удалить классификатор "{0}", так как он 
используется другими классификаторами. 

Нельзя удалить классификатор, на 
который используются ссылки с других 
классификаторов. Прежде удалите 
ссылки. 

Класс "{0}" или его дочерние элементы используется в 
других классификаторах. 

Нельзя удалить класс классификатора, 
ссылки на который используются в 
других классификаторах. 

Элементы структуры "{0}" используются в других 
структурах. 

Нельзя изменить объект структуры, 
ссылки на который используются в 
других структурах. Прежде удалите 
ссылки. 

Недопустимое имя свойства "{0}" Корректируйте наименование. 

Недопустимый символ "{1}" в имени свойства "{0}" Корректируйте наименование. 

Словарь "{0}" используется в свойствах Нельзя удалить справочник, если он 
используется. 

Элемент словаря "{0}" или его дочерние элементы 
используются в свойствах. 

Нельзя удалить справочник, если он 
используется. 

Структура с именем "{0}" уже существует для данного 
классификатора. 

Наименование структуры в рамках 
одного классфикатора должно быть 
уникальным. 
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Вы пытаетесь добавить ссылку на объект "{0}" в 
первичную структуру.  
В первичной структуре ссылки невозможны. 

Ссылки на объекты могут быть только во 
вторичных структурах. Проверьте 
формат данных xml. 

Структура не может содержать две ссылки на один и 
тот же объект "{0}". 

Объект может иметь только одно 
положение в рамках одной структуры. 

Имя свойства "{0}" дублируются для класса.  
Класс не может содержать несколько свойств с 
одинаковым именем. 

Класс не может содержать несколько 
свойств с одинаковым именем. 

Свойство "Code" у классов должно быть уникальным.  
В классификаторе встречаются повторения для 
CodeInDocumentation="{0}". 

Свойство "Code" у классов должно быть 
уникальным.  
 

Свойство "{0}" не существует для объекта структуры 
"{1}". 

Обращение к свойству, наименование 
которого отсутствует в системе. 

Значение свойства "{0}" у объекта структуры "{1}" не 
соответствует типу свойства для класса.\nТип должен 
быть "{2}" 

Несоответствие данных структуры 
классификатору. 

Объект справочника "{0}" не найден в справочнике 
"{1}". 
Проверьте свойство "{2}" для объекта структуры "{3}". 

Обращение к объекту справочника, 
наименование которого отсутствует в 
системе. 

Объект справочника "{0}" не найден в справочнике 
"{1}". 
Проверьте атрибут "{2}" у свойства "{3}". 

Обращение к свойству, наименование 
которого отсутствует в системе. 

Имя для одного из элементов справочника "{0}" не 
задано. Проверьте имена всех элементов в 
справочнике. 

Обращение к элементу справочника, 
наименование которого отсутствует в 
системе. 

Справочник "{0}" уже существует. Попробуйте 
изменить или удалить существующий справочник. 

Наименование справочника должно 
быть уникальным. 

Атрибут "{0}" для свойства "{1}" имеет неправильный 
тип. Тип должен быть "{2}". 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных xml. Проверьте формат 
xml. 

Ресурс "{0}": Физическая величина и единица 
измерения не могут быть пустыми. 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных календарного графика. 
Проверьте формат xml. 

Ресурс "{0}": необходимо указать физическую 
величину и единицу измерения через двоеточие. 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате данных календарного графика. 
Проверьте формат xml. 

Неправильный формат XML. Проверьте целостность 
тегов. 

Уведомление об ошибке при неверном 
формате xml. 

 


