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Раньше компания «Орелли Бетон», как и осталь-
ные производители, выпускала конструкции на осно-
ве производственных 2D-чертежей. При расширении 
ассортимента появилась необходимость обновления 
программного обеспечения. Изучив для этого суще-
ствующие с 2005 г. решения, специалисты компании 
«Орелли Бетон» перешли на 3D-проектирование, 
установив Tekla Structures в конструкторском отде-
ле. Опыт проектирования улучшенных сборных же-
лезобетонных конструкций – приоритетное преиму-
щество «Орелли Бетон», так как информационное 
проектирование позволило выполнять проекты за-
казчиков эффективнее в сравнении с привычными 
2D-инструментами.  

 
Зачем нужен переход из 2D в 3D? 
По словам Ричарда Ковальского, технического 

директора «Орелли Бетон», прежде чем внедрять 
программное обеспечение Tekla, в компании исполь-
зовали традиционное 2D-проектирование, что было 
медленным и трудоемким процессом. Выпуск черте-
жей из 2D CAD программного обеспечения, где меж-
ду чертежами общих видов и чертежами отдельных 
сборных элементов не было связи и где все измене-
ния в общем проекте позже переносились вручную 
на рабочие чертежи. Изменения от архитекторов или 
смежных отделов вносили в проект на поздних этапах 
проектирования, что приводило к ошибкам и задерж-

BIM В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – 

БЫСТРО И ЭКОНОМНО

Десять лет назад крупный производитель сбор-
ного железобетона из Ирландии – компания 
«Орелли Бетон» (O’Reilly Concrete) перешла от 
2D-проектирования к 3D-проектированию, что 
позволило сократить сроки на четверть и полу-
чить экономию бюджета за счет внедрения про-
граммного обеспечения Tekla в рабочие процессы. С 1930-х гг. компания поставляет сборный 
железобетон для строительства социальных, промышленных и инфраструктурных проектов.

кам. После долгого исследования рынка программ-
ного обеспечения была выбрана Tekla Structures как 
основное решение на этапе проектирования. С Tekla 
Structures происходит проектирование будущего про-
екта в виде цифрового двойника, где заранее нахо-
дятся и исправляются ошибки. В модели можно раз-
делить здание на сборные элементы, создать точные 
чертежи, управлять логистикой, монтажом и осталь-
ными процессами.  

После установки Tekla проектировщики компании 
прошли интенсивное обучение, усвоив большой объ-
ем информации в небольшой промежуток времени. 
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Проектировать в Tekla было легко и понятно. Рабочая 
группа училась по ходу изучения продукта, поэтому 
первое освоение программы без автоматизирован-
ных инструментов показало, как можно работать с 
соединениями, и продемонстрировало монтажникам 
последовательность хода работ на стройплощадке.

Сокращение времени проектирования
Компания «Орелли Бетон» впервые использовала 

программное обеспечение при строительстве одного 
из крупных жилых комплексов «Адамстаун» в Дубли-
не (Ирландия). По мнению технического директора 
«Орелли Бетон» Ричарда Ковальского, использо-
вание программного обеспечения на этом проекте 
стало новым способом работы для конструкторского 
отдела. Время разработки проекта «Адамстаун» уда-
лось сократить с 20 до 16 недель, ошибки – на 80%. 
Эту разницу отследили на этапе проектирования 
и детализации; если данные в трехмерной модели 
верные, то производственные чертежи тоже точные. 
Удобным стало то, что трехмерная модель приспоса-
бливается к изменениям и это сразу же отображается 
на чертежах. Благодаря такой организации процесса 
удалось избежать большого количества исправлений 
и ошибок на стройплощадке. 

У «Орелли Бетон» уже имелись собственные стан-
дартные соединения и изделия для производства 
сборного железобетона на момент начала работы в 
Tekla. Технологичность Tekla Structures позволила 
максимально точно их воспроизвести. По мнению 
Р. Ковальского, полезно создавать пользовательские 
компоненты и макросы, которые используются по-
вторно, поскольку это действительно помогает сокра-
тить временны́е затраты.

Полная прозрачность информации 
Каждый участник проекта следил за процессом 

и контролировал ход работ по проекту с бесплатным 
продуктом для просмотра моделей Trimble Connect. 
Специалисты «Орелли Бетон» быстро увидели потен-
циал этого программного обеспечения, как инстру-
мента управления проектами и производством. Трех-
мерная модель, которую участники проекта могут 
легко просмотреть с помощью мобильных устройств, 
представляет собой графическое представление дан-
ных, которые берутся из модели Tekla Structures. С 
Tekla Structures легко создаются отчеты, которые со-
общают, когда конкретный элемент был спроектиро-
ван, изготовлен, доставлен на место и смонтирован.

Изначально использовался мобильный просмотр 
для отслеживания производства, а два года назад это 
программное обеспечение было установлено в офи-
сах, чтобы сотрудники имели доступ к точной инфор-
мации по проектам. Менеджеры по контролю качества 
и логистике, а также монтажные бригады перед от-
правкой на стройплощадку теперь проверяют модель.

Конкурентное преимущество в работе  
с тендерной документацией
Коллеги из отдела продаж компании «Орелли Бе-

тон» стали использовать в тендерах возможность де-
монстрировать ход работ по проекту для заказчиков. 
Одним из примеров стал проект «Уотерфорд», где из-
начально не планировалось использование сборного 
железобетона в здании. Однако специалисты  «Орел-
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ли Бетон» совместно с девелоперами предложили 
улучшения по проекту. В тесном сотрудничестве с ко-
мандой архитекторов и проектировщиков компания 
предложила новый проект из сборного железобето-
на, что стало залогом успешной работы.

Выгодное взаимодействие 
Компания «Орелли Бетон» давно использует про-

граммное обеспечение для трехмерного проектиро-
вания и управления проектами, но первый BIM проект 
выполнен только в 2014 г., когда обмен информацией 
производился через информационные модели в фор-
мате IFC. Это было время, когда отрасль еще изучала 
новые способы цифровизации строительства. Хотя 
проектировщики использовали разные решения, но 
все модели отправляли через IFC BIM-менеджеру 
генподрядчика, который объединил их для проверки 
и создания отчетов. Вначале сталкивались с пробле-
мами обмена данными, но в итоге проект оказался 
успешным.  

В этом проекте компания «Орелли Бетон» подтвер-
дила сокращение человеко-часов, поскольку не нужно 
создавать дополнительно 2D-чертежи для обмена дан-
ными с другими участниками проекта и через IFC- экс-
порт модели проводилась проверка на соответствие 
со смежными отделами. Такой обмен информацией 
через IFC стал шагом вперед в координации между 
рабочими группами, смежниками, проектировщиками 
и конструкторами сборного железобетона.

Формат передачи данных IFC4precast в строительстве из 
сборного железобетона на основе модели IFC4 поможет ре-
шить проблемы отрасли, связанные с обменом и информа-
цией между проектировщиками и производством ЖБИ, как 
альтернативное решение существующих форматов переда-
чи данных. 

Проект BuildingSMART по разработке IFC4precast на-
целен на объединение лучших возможностей каждого из 
существующих форматов данных для производства сбор-
ного железобетона и на создание современного процесса 
совместной работы. Он сполна отвечает всем потребностям 
жизненного цикла строительства. 

По мнению Торстена Хертеля, продакт-менеджера по 
производству сборных конструкций (отдел строительства), 
который является представителем Trimble в проектной груп-
пе IFC4precast, на практике это означает, что IFC4 будет адап-
тирован для производства сборного железобетона таким 
образом, что вся соответствующая информация из модели 
конструкций будет считываться для производственного обо-
рудования. Проектная группа IFC4precast состоит из веду-
щих поставщиков технологий, таких как Trimble, и других 
профессионалов отрасли.

Подробнее на сайте 
https://www.tekla.com/ru/Ifc4precast

О компании Орелли Бетон (O’Reilly Concrete)
Компания O’Reilly Concrete – крупный производитель 

сборного железобетона в Ирландии и Великобритании.  
С 1930-х гг. поставляет сборные железобетонные решения 
для строительства социальных, промышленных и инфра-
структурных проектов.   

Программное обеспечение Tekla компании Trimble
Программное обеспечение Tekla разработано компа-

нией Trimble для проектно-конструкторских организа-
ций и для управления производством металлических и 
бетонных конструкций. Программное обеспечение Tekla, 
как ядро проектно-строительного процесса, создано на 
основе свободной передачи информации и строительных 
моделей. Более подробная информация доступна на сайте 
www.tekla.com/ru 

О компании Trimble
Trimble меняет привычный ход вещей, предоставляя 

продукты и услуги, которые связывают физический и 
цифровой миры. С помощью базовых технологий по-
зиционирования, моделирования, коммуникаций и ана-
лиза данных заказчики компании повысят продуктив- 
ность, качество, безопасность и надежность своей ра-
боты. Программное обеспечение, оборудование и услуги 
Trimble – от специализированных продуктов и до корпо-
ративных решений для управления полным жизненным 
циклом – преображают широкий ряд отраслей, таких как 
сельское хозяйство, строительство, обработка геопро-
странственных данных транспорт и логистика. Подроб-
ная информация о Trimble (NASDAQ:TRMB) доступна на 
сайте: www.trimble.com.


