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BIM

ЦИКЛ

Информация
Коллаборация
3D Моделирование
Визуализация
Виртуальная реальность
Отслеживание материала

1 Планирование 4 Проектирование 7 Строительство 4D и 5D 10 Реновация / Снос

2 Дизайн концепта 5 Документация 8 Логистика

3 Детальный дизайн 6 Оборудование 9 Эксплуатация













ИНТЕГРАЦИЯ 
СИСТЕМ PERI 
В BIM МОДЕЛЬ

BIM Библиотека PERI





ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК 
ЗДАНИЯ, СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА

Цифровизация объекта



ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ КЛИЕНТА

 Менее трудоемкая съемка строительной 
площадки

 Съемка выполняется один раз и может 
использоваться для различных целей

 Меньше неопределенности, возможность 
применять информированные решения 

 Точность проектирования с точки зрения 
человеческих и временных затрат

Цифровизация объекта –
лазерное сканирование



Цифровизация объекта – лазерное сканирование

ПРИМЕРЫ 
ПРОЕКТОВ



Радиовышка в Берлине
Германия

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТА – ЛАЗЕРНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

Сложности проекта
 Трудность выполнения съёмки

 Сложный доступ

 Короткий срок на проведение 
техобслуживания

 Улучшение коммуникации 
между командами



Ульмский Собор
Германия

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТА – ЛАЗЕРНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ

Сложности проекта
 Отсутствие актуальной 

информации

 Сложная форма

 Чувствительное окружение

 Сложный доступ






























PERI InSite construction 

СИСТЕМА 
СЕНСОРОВ 
ДЛЯ БЕТОНА



PERI InSite CONSTRUCTION  

Система сенсоров для бетона

Давление

Температура 

SONO WZ
Анализатор
в/ц отношения  



SONO WZ

АНАЛИЗАТОР
В/Ц ОТНОШЕНИЯ



Комплект для измерения в/ц

Подходит для любого типа опалубки

Для многократного применения

Доступен

Простое и быстрое измерение

Эффективный метод определения
в/ц для проверки качества бетона

Получение результатов
измерения до укладки бетона

Выполнение теста занимает около 2 минут

Значительная экономия времени и затратSONO WZ — анализатор в/ц соотношения
для свежего бетона



Статус зарядки батареи

Накопленное содержание воды.
Измерения осуществляется в [л/м³]

Содержание воды
при последнем измерении в [л/м³]

Количество выполненных измерений

Указание стандартного отклонения
(делает результаты измерения более надежными)

Анализатор в/ц отношения

КАК ПРОИЗВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ SONO WZ



PERI InSite construction 

СИСТЕМА 
СЕНСОРОВ 
ДЛЯ БЕТОНА



НАХОЖДЕНИЕ ВДАЛИ ОТ БЕТОНА И ИНФОРМАЦИИ О НЁМ
МОЖЕТ СТОИТЬ ДЕНЕГ

Система сенсоров для бетона

Вы

Ваш 
бетон



ISC — Система управления данными

Платформа InSite Construction

Мониторинг, визуализация и составление 
отчетов в реальном времени — набор 
прочности бетона и измерение давления

Информация о бетоне доступна в любое 
время. Визуализация данных получаемых 
в реальном времени: исключение ситуаций 
слишком раннего распалубливания 
и перегрузки. Хранение данных в цифровом 
виде позволяет избежать потери информации.

Простая и быстрая обработка данных —
например определение набора прочности бетоном.
Система уведомлений.
Онлайн доступ к данным, включая функции 
экспорта и составления отчетов.
Возможна интеграция с приложениями
Windows или BIM.

ISC

InSite

ISC — Система управления данными



СВОЕВРЕМЕННЫЙ ДЕМОНТАЖ ОПАЛУБКИ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОДУКТИВНОСТЬ? – НО КОГДА БЕЗОПАСНО ЭТО ДЕЛАТЬ?

Система сенсоров для бетона

PERI InSite Construction позволяет сократить время цикла благодаря измерению температуры
и расчету прочности на сжатие.



ОБРАЗОВАНИЕ УСАДОЧНЫХ ТРЕЩИН СОЗДАЕТ РИСК
ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ

Система сенсоров для бетона

PERI InSite Construction измеряет разницу температур и позволяет принимать меры,
в случае появления критических значений

Критическая разница температур 
в массивных сооружениях может 
вызвать появления усадочных 
трещин и негативно повлиять
на несущую способность



С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ МОЖНО УКЛАДЫВАТЬ БЕТОН БЕЗ ПОТЕРЬ
В БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВЕ?

Система сенсоров для бетона

Вертикальные конструкции большой высотой и использование СУБ приводит к возникновения 
высоких нагрузок на опалубку



PERI InSite construction 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МОДУЛЬ



Узлы и центральный модуль

Платформа InSite Construction

Передача данных в реальном времени

Передача данных с регулярными 
интервалами позволяет избежать 
потери информации

InSite

Узлы и центральный модуль

Узлы для сбора данных с различных 
сенсоров.

Собранные данные передаются 
по радиоканалу на центральный модуль.

Центральный модуль передает данные
с сенсоров в облачную платформу.



PERI InSite construction 

СИСТЕМА 
ИЗМЕРЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение температуры  

Массивные
конструкции

Бетонирование
в зимнее время

Распалубливание

Натяжение
арматуры

Достаточная прочность 
для перемещения



PERI InSite construction 

СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЯ 
ДАВЛЕНИЯ



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Измерение температуры  

Одностороннее 
бетонирование

СУБ

Стены и колонны
высотой более 5 м

Сооружение
по методу снизу вверх
бетонирование насосом

Бетонирование
в зимнее время



ДОПОЛНЕННАЯ 
И ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Преимущества и возможности
 Визуализация всех разделов проекта
 Визуализация оборудования с привязкой 

к строительной площадке
 Детальное изучение при согласовании 

технического решения
 Демонстрация последовательности сборки
 Снижение риска несчастных случаев
 Увеличение темпа строительства
 Грамотное планирование материала
 Доступ к спецификации
 Кроссплатформенность - на телефоне, планшете 

или с помощью очков виртуальной реальности

Цифровизация объекта



ОБЗОР 
И ПРОГУЛКА 
ПО КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Цифровизация 
объекта



ОБЗОР 
И ПРОГУЛКА 
ПО КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ ПОМОЩИ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Цифровизация 
объекта



СПАСИБО 
ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ

У вас остались вопросы?
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