
Облачное решение для менеджмента 

стоимостных и объемных характеристик 

цифровых прототипов зданий (BIM моделей)

Tangl
Value



BIM Cluster
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МКУ УКС 
г. Екатеринбурга

ГКУ ТО УКС
Тюменской обл.

Наши клиенты по всей России и СНГ

Сертифицированный 
учебный центр Autodesk

Собственная облачная 
платформа BIMTangl

Проекты внедрения по всей 
России и СНГ



О чем речь?
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Цифровой двойник Набор данных



Что хотим?

Набор данных Структура данных

Tangl
Инвестиционный анализ

Контроль качества

Обсчёт и стоимостная 
оценка

Контроль строительных 
задач

Проверка на стандарты 
организации



Объемы

Материалы

Работы

Стоимость

Обсчёт и стоимостная оценка
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Цифровой двойник Набор данных Структура данных

Tangl



1. Производители
• Контроль качества

• Соответствие стандартам, авторской идентичности
• Быстрый поиск соответствия реальному изделию
• Обновление данных в DDA (цены, характеристики)

2. Девелоперы
• Инвестиционный анализ

• Предэскизное моделирование
• Прогнозирование расходной и доходной части
• Подбор наилучших вариантов с помощью ML и генеративных алгоритмов

• Проверка активов на стандарты организации
• Наличие свойств и самих элементов
• Информационная наполненность

• Контроль качества
• Соответствие стандартам, авторской идентичности
• Быстрый поиск соответствия реальному изделию
• Обновление данных в DDA (цены, характеристики)

• Обсчёт модели и стоимостная оценка
• Автоназначение классификаторов
• Строительные этапы, виды работ, материалы, изделия и т.д.
• Построение дерева характеристик
• Выгрузка данных и аналитика

• Тендерная площадка и доставка цен от поставщиков
• Контроль выполнения строительных задач

• Планирование объемов задач
• Расчет факта, бюджетирование

3. Управляющие компании
• Определение и связывание оборудования в модели с реальным оборудованием

4. Проектировщики
• Диагностика элементов и модели

• Наличие свойств и самих элементов
• Информационная наполненность

Tangle Cloud 

Platform

Tangle

Cloud Services

Assets

Value

Control

Site

Eval

Cost

Извлечение, обработка, хранение и аналитика данных 
цифровых прототипов и их компонентов
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Платформа Tangl и сервисы



1. Производители
• Контроль качества

• Соответствие стандартам, авторской идентичности
• Быстрый поиск соответствия реальному изделию
• Обновление данных в DDA (цены, характеристики)

2. Девелоперы
• Инвестиционный анализ

• Предэскизное моделирование
• Прогнозирование расходной и доходной части
• Подбор наилучших вариантов с помощью ML и генеративных алгоритмов

• Проверка активов на стандарты организации
• Наличие свойств и самих элементов
• Информационная наполненность

• Контроль качества
• Соответствие стандартам, авторской идентичности
• Быстрый поиск соответствия реальному изделию
• Обновление данных в DDA (цены, характеристики)

• Обсчёт модели и стоимостная оценка
• Автоназначение классификаторов
• Строительные этапы, виды работ, материалы, изделия и т.д.
• Построение дерева характеристик
• Выгрузка данных и аналитика

• Тендерная площадка и доставка цен от поставщиков
• Контроль выполнения строительных задач

• Планирование объемов задач
• Расчет факта, бюджетирование

3. Управляющие компании
• Определение и связывание оборудования в модели с реальным оборудованием

4. Проектировщики
• Диагностика элементов и модели

• Наличие свойств и самих элементов
• Информационная наполненность

Tangle Cloud 

Platform

Tangle

Cloud Services

Assets

Value

Control

Site

Eval

Cost

Извлечение, обработка, хранение и аналитика данных 
цифровых прототипов и их компонентов
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Сервис Tangl Value



Текущие проблемы
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Отклонения от 
бюджета 
строительного 
проекта

Персонал

Человеческий фактор

Несколько специалистов 
на проект

Большой объем 
работы и сжатые сроки

Ошибки в расчетах

Управление

Неверно принятые 
решения

Неактуальная информации 
о стоимости проекта

ВОР и стоимость

Сложность бюджетирования и 
прогнозирования стройки

Завышенная стоимость 
проекта

Укрупненные оценки и 
аналоги

Неточные и ошибочные 
данные

Затягивание сроков 
строительства

Изменения и длительные 
перерасчеты 

Трудоемкий ручной 
процесс

Автоматизация

Техническое 
обеспечение

Коллизии в проекте

Ручная проверка 
проекта

2D методы 
проектирования

Система Tangl Value 
способна устранить 

проблемы, выделенные 
голубым цветом, и их 

последствия



Как делается в большинстве случаев и как делает Tangl
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Полуавтоматический метод

Проектировщик вручную/полуавтоматически  
назначает элементам позиции классификатора,

контролирует их правильность,
своевременно обновляет

Проектировщик

Позиции сметного справочника автоматически 
находят элементы модели

Автоматический метод

Проектировщик



Как делает Tangl
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Импорт из 
BIM-модели

Система автоматически соединяет 
элементы BIM-модели с 

позициями классификаторов  

Результат сразу отображается в 
системе

и экспортируется в Excel и далее в 
сметное ПО



Простой и повторяемый цикл
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ПроектировщикДанные модели

Заказчик

BIMTangl

Value

Проверка и 
контроль 
модели

Сметы
Расчеты
ВОРы

Сметчик



Работа с любыми моделями
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Работа с любыми справочниками
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Результаты с нужными локальными сметами
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Сравнение результатов
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Выгрузка в Excel
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Дальнейшая работа в сметном ПО
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Уходит «головная боль» всех смежных департаментов при 
появлении изменений
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Мы внесли изменения в модель Я уже вижу

Отправка в BIMTangl Value Стоимость автоматически пересчитана

СметчикПроектировщик

Стало



Процесс приемки и проверки становится явным и повторяемым

19

Как мне проверить, все ли учтено в 
расчетах?

Полуавтоматический метод В BIMTangl Value

В программе автоматически отображаются элементы, 
которым не присвоена расценка.

Сметчик

Открыть среду разработки и вручную наугад 
проверить несколько элементов?



0,0059

0,0119

Цифры получают обоснование, которое можно проверить
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0,012

0,027

Объект: ДОУ в г. Екатеринбург
Заказчик: МКУ "УКС г. Екатеринбурга "
Подрядчик: АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"



8 800 511-81-47

info@tangl.cloud

tangl.cloud

mailto:info@tangl.cloud

