BRIO MRS

ВИЗУАЛИЗИРУЕТ BIM-ПРОЕКТ НА
СТРОЙКЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

BRIO RTS/S

ОПРЕДЕЛЯЕТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ПЕРСОНАЛА И ДОПОЛНЯЕТ
ОХРАННЫЕ СИСТЕМЫ

О НАС
Группа Компаний БРИО – динамично развивающийся холдинг, включающий
в себя несколько компаний, основными направлениями деятельности которых
являются:
• управление строительством как служба
технического заказчика;
• разработка BIM-проектов;
• научные исследования и разработка
автоматизированных систем управления
процессами;
• объединение инновационных технологий,
посредством разработки платформы смешанной
реальности для строительства BRIO MRS и
многофункционального решения по повышению
безопасности и отслеживанию перемещений
персонала и техники BRIO RTS.

Глобальная цель – изменение мировоззрения строителей в области
цифровизации строительства и внедрение стандартов бережливого производства.
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BRIO MRS
Платформа смешанной реальности для строительства BRIO MRS.
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ПРОБЛЕМЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
ЧЕРТЕЖИ
И ДОКУМЕНТЫ
НА БУМАГЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
— Закладывается резервный бюджет на ошибки;
— Скорость работы низкая;
— Стоимость работ высокая.
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ
— Контроль трудоёмкий и выполняется долго;
— Ошибки фиксируются, а не упреждаются;
— Высокий уровень коррупции.

Цифровая модель
объекта отсутствует
на строительной
площадке.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
— Требуется оцифровка всех данных.

Не выдерживаются сроки
работ

BIM-проект используется
не эффективно или отсутствует

Высокая стоимость и
перерасход бюджета

Трудоемкий процесс
изучения документации
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РЕШЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
BIM +
BRIO MRS

BRIO MRS: автоматическое
формирование
документации
с выгрузкой для всех
служб.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
— Скорость работы и рост качества;
¾ Экономия и минимизация трудозатрат;
НАДЗОРНЫЕ СЛУЖБЫ
— Работа в реальном времени;
— Упреждение ошибок;
— Минимизация трудозатрат;
— Исключение коррупционной составляющей.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
¾ Работа с цифровыми объектами
непосредственно на строительной площадке;
¾ Выгрузка информации.

Сокращение сроков
строительства на 10-20%

Экономия на стоимости
эксплуатации до 10%

Экономия 5-7% от стоимости
СМР

Контроль за стройкой в
реальном времени
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ПЛАТФОРМА BRIO MRS
Технологическая аппаратно-цифровая
платформа BRIO Mixed Reality System
визуализирует цифровые объекты,
встраивая их в реальный мир.

Платформа BRIO MRS предоставляет
инструменты работы с цифровыми
моделями здания и инженерных
систем непосредственно на
строительной площадке в режиме
реального времени.
Позволяет эффективнее управлять
процессами проектирования,
строительства, эксплуатации и
ликвидации объектов на всех стадиях
жизненного цикла.
BRIO MRS объединяет технологии:
• Смешанной реальности
(Mixed Reality);
• BIM-технологии
(Building Information Modeling);
• Точного позиционирования.
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СОСТАВ ПЛАТФОРМЫ

Позиционная навигация
людей и машин
BRIO RTS

Строительство
(Прораб /
Строительный
контролер)

Эксплуатация
(Служба
эксплуатации)

Визуализация
BRIO MRS T

Система
управления
информационной
моделью (BIM)
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СОЗДАНИЕ СКВОЗНОГО
БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
СЕЙЧАС

В СИСТЕМЕ BRIO MRS

Цифровая модель отсутствует на стройке.
Автоматизация управления строительством
невозможна.

Сквозной вертикальный бизнес-процесс
управления строительством на базе платформы
смешанной реальности.

BIM
Строители
Технадзор
Стройка
ПСД

Электронная
система
управления
BIM строительством

Заказчик

ПСД

Стройка

BRIO MRS

Электронная
система
управления
строительством

Строители Заказчик
Технадзор
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КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ
КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И
СРОКИ ПРОЕКТА ПОД ПОЛНЫМ
КОНТРОЛЕМ
Интеграция с BIM 360 Build позволяет
комплексно взаимодействовать с системой
координации строительно-монтажных работ,
которая обеспечивает эффективное
взаимодействие между офисом и
стройплощадкой.

ВОЗМОЖНОСТИ
Облачные технологии, лежащие в основе BIM
360 Build, обеспечивают эффективное
взаимодействие специалистов всех
организаций, работающих на стройплощадке с
планшетом BRIO MRS.
Полный контроль за ходом строительномонтажных работ помогает сдавать объекты
точно в срок, с высоким качеством и с
соблюдением всех норм безопасности.

Выше качество и безопасность

Контроль качества работ и ежедневная
отчетность

Точно в срок. Точно по смете

Обеспечение охраны труда и
взаимодействие специалистов

Каждый чертеж под контролем

Запросы на информацию и регистрация
чертежей
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ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПОЛНОЕ ВЛАДЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЕЙ – БОЛЕЕ
ПРЕДСКАЗУЕМОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Сервис BIM 360 Docs дает возможность в
планшете BRIO MRS эффективно передавать,
рассматривать и утверждать модели, чертежи и
планы строительства.

ВОЗМОЖНОСТИ
BIM 360 — это облачная платформа,
которая объединяет всех участников
проектно-строительной деятельности и
обеспечивает им постоянный доступ к
данным как в офисе, так и на объекте
c планшетом BRIO MRS.

Меньше ненужных действий

Контроль доступа к документации и
доступ с планшета BRIO MRS

Эффективное взаимодействие

Публикация чертежей и их поддержка
2D и 3D

Единый источник информации

Электронные пометки и контроль версий
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ
КООРДИНАЦИИ BIM-МОДЕЛЕЙ
ЧЕТКАЯ КООРДИНАЦИЯ РАЗДЕЛОВ
ПРОЕКТА НА СТРОЙКЕ – БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ
ЦИФРОВОГО СРОИТЕЛЬСТВА
Приложение BIM 360 Glue дает возможность
доступа к BIM-моделям для всех специалистов,
работающих над разными разделами проекта в
разрозненных САПР не посредственно на
стройке с планшетом BRIO MRS.

ВОЗМОЖНОСТИ
BRIO MRS — это платформа для
взаимодействия специалистов, находящихся
непосредственно на строительной площадке.
Встроенные средства навигации и
отображения актуальных чертежей помогают
избежать дорогостоящих ошибок на
строительной площадке.

Взаимодействие в облаке

Доступ к 3D-моделям и простая
навигация по модели

Быстрое выявление коллизий

Координация разделов проекта и
возможность быстрого измерения

Единый источник актуальных данных

Интеграция в процесс строительства и
с системой управления информационной
моделью
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ
ОТЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИЙ AR И MR
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/AR

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/MR

Цифровой контент накладывается поверх
реального мира с геометрическими
пространственными нарушениями. Так работают
конкурирующие решения.

Цифровой объект корректно внедряется
в реальный мир и в точках соприкосновения
взаимодействует с ним без пространственных
нарушений. Так работает платформа BRIO MRS.
Точка соприкосновения R&V
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КАК РАБОТАЕТ НАША
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДАТЧИКИ
BRIO RTS

БАЗА
СЕРВЕР

ПЛАНШЕТ

Планшет BRIO MRS
имеет
специализированную
стереокамеру.
С помощью неё
создается трехмерная
модель видимого
пространства.
Всё это происходит
в реальном времени.

Планшет BRIO MRS имеет
запатентованную технологию
комбинированного трекинга.
Трекинг учитывает данные от трех
источников: оптический трекинг
(SLAM), радио трекинг и
инерциальный трекинг.
Данные объединяются с помощью
запатентованного уникального
доверительного алгоритма.
Таким образом планшет всегда
знает, где он находится с точностью
3-10 см в динамике.

Зная своё местоположение,
система размещает цифровые
модели в реальный мир в
абсолютных координатах. А
имея 3D-модель пространства,
обрезает невидимые части
цифровых моделей.
Таким образом получается
BIM модель встроенная в
реальный мир, где реальные и
цифровые объекты имеют точку
соприкосновения.
Система выводит на планшет
BIM-модель встроенную в
реальный мир.
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КАК РАБОТАЕТ НАША
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Обычный планшет не имеет компонентов нужного качества, специализированного
программного обеспечения и необходимой вычислительной мощности.
Поэтому обычный планшет не сможет сделать то, что делает планшет BRIO MRS.
Так же работают MR-очки от BRIO.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
В настоящее время на рынке нет прямых аналогов BRIO MRS. Существуют
разработки, которые можно охарактеризовать как аналоги компонентов,
составляющих платформу BRIO MRS.
HoloLens, Daqri, Magic Leap (очки)

BRIO MRS (планшет)

Дополненная реальность (AR)

Смешанная реальность (MR)

Только ориентация *

Ориентация и положение

Требуется ручная привязка к месту

Автоматическая привязка к месту

Проекция изображения

Стереоизображение

Угол обзора от 30° до 40°

Угол обзора 90° по горизонтали, 60° по вертикали

Оперативная память до 1 Гб

Объем оперативной памяти не ограничен

Связь с системой управления

Связь с системой управления информационной

информационной моделью - отсутствует

моделью – присутствует

* приведенные решения определяют пространственное положение на основе оптического и инерционного
трекинга, которые через несколько метров накапливают погрешность (drift) и теряют точность.
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ТОЧНОСТЬ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
До 3 см при
позиционировании с
помощью QR-кодов

До 3 см при
использовании радио
трекинга BRIO RTS

До 1 мм при
использовании
роботизированного
тахеометра

2.4 ГГц
128 Кбит/с
ДАТЧИКИ
BRIO RTS
UWB
5 ГГц

Требуется
предварительная
подготовка площадки
строительства.
Возможна большая
погрешность за счет
накопленного дрифта.

БАЗА

ПЛАНШЕТ

Отсутствует дрифт. Происходит
удорожание стоимости
строительства, но появляется
возможность повысить КПД
сотрудников предприятия,
повысить безопасность.

Точность достигается только
в статическом положении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
ПЛАНШЕТА ПЕРЕД ОЧКАМИ
Оперативный доступ ко всей
информации по проекту

Вывод 2D чертежей с привязкой
к помещению, где находится пользователь

Отсутствует
манометр в ИТП

Двигатель: марка
и характеристики

Оперативный доступ к мета-данным
информационной модели и выдаче
предписаний Технического заказчика
к каждому её элементу
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BRIO RTS
Многофункциональная система мониторинга перемещений персонала и техники
BRIO RTS.

КОНТРОЛЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТА

КОНТРОЛЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА И АКТИВОВ

КОНТРОЛЬ УРОВНЕЙ
ДОСТУПА И РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ

АНТИНАЕЗД

ПЕРЕДАЧА МЕДИЦИНСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ФИКСАЦИЯ ПАДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА И ГРУЗА
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BRIO RTS/S
BRIO RTS – многофункциональное
решение, которое применяется в
различных отраслях и позволяет за
счет отслеживания перемещений
персонала и грузов, повысить
производительность труда и норму
выработки, снизить травматизм и
увеличить общую эффективность
сотрудников.
BRIO RTS/S – модуль, позволяющий
предприятию, повысить
безопасность за счет
комбинированного охранного
устройства.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ
Умный брелок (носимая метка),
который может включать:
•
•
•
•
•
•
•
•

cчитыватель и излучатель RFID;
акустический усилитель;
контроллер управления;
датчик пульса и температуры;
шагомер;
акустический датчик;
алкотестер;
и иные устройства.

Датчики позиционирования
База с проводным подключением
к серверу
Комбинированное охранное устройство

Ключница

Сервер
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ВОЗМОЖНОСТИ

Показывает текущее
местоположение
объектов на схеме
помещений (indoor) в
реальном
времени

Отображает
оперативную
информацию о
контролируемом
объекте

Хранит архив
треков за заданный
период и формирует
тепловую карту по
каждому рабочему или
объекту

Позволяет проводить
аналитику
перемещения
персонала и грузов

Определяет
активность
владельца и
сигнализирует о
простое или
попытке обмана

Считывает RFID метку
с пропуска,
распознавая
владельца, может
включать в себя RFID
метку и заменить
пропуск

Обеспечивает
интеллектуальную
защиту от
проникновения в
определенную зону

Обеспечивает
одностороннюю
голосовую или
пейджинговую связь от
диспетчера владельцу
метки
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ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА
Умное решение позволяет не только
видеть перемещение персонала и
грузов, но и отслеживать состояние
здоровья сотрудников и
предотвращать возможные травмы
персонала.

АНТИНАЕЗД

Встраиваемый алкотестер позволяет
осуществлять предсменный контроль и выявить
лица, которые не могут быть допущены к трудовой
деятельности;
Встраиваемый в портативное устройство датчик
пульса и температуры, позволяет отслеживать
данные пульса и температуры каждого
сотрудника, оперативно передавая информацию
на пульт;
Наличие портативного устройства на персонале
предотвращает наезды техники и транспорта на
персонал;
Наличие на портативном устройстве тревожной
кнопки позволяет персоналу незамедлительно
оповестить ответственных лиц (диспетчера) об
инциденте, а функция голосовой связи в случае
необходимости передать голосовые сообщения;
Наличие датчика фиксации факта падения
позволяет наиболее быстро оказать помощь
пострадавшему персоналу;

ПЕРЕДАЧА МЕДИЦИНСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Наличие портативного устройства на персонале
в случае ЧС позволяет произвести быструю
эвакуацию персонала
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RTS VS Wi-Fi
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТОЧНОСТЬ

СТОИМОСТЬ

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
КОНФЛИКТЫ С
УСТРОЙСТВАМИ
СКОРОСТЬ

BRIO RTS

Wi-Fi

10-100 см, практически, в
любом окружении

не точнее 5 м в
идеальном окружении

в 5-10 раз дешевле

дороже более чем в 10 раз

максимум 0,1 Вт/час
т.е. в ~10 раз меньше

в среднем 1 Вт/час

отсутствуют

возможны

50 раз в секунду при
точности 50 см

1 раз в 5 секунд при
точности 10 метров

Решения на базе Wi-Fi не пригодны для решения задач по отслеживанию
перемещений персонала и грузов в промышленности и на производстве.
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КЛЮЧНИЦА
С БЕСПРОВОДНОЙ ЗАРЯДКОЙ
Процедура получения и привязки
метки:
• Метки (брелоки) хранятся в ключнице,
где заряжаются с помощью
беспроводного зарядного устройства;
• Работник может взять метку в одной
ключнице, а сдать в другой – не
обязательно возвращаться к базовой
ключнице;
• Рабочий в начале смены подходит к
устройству Face ID и считывателю
отпечатков пальцев, идентифицировав
сотрудника, система открывает ячейку;
• Метка включает в себя RFID, тем
самым может сохранить
существующую архитектуру по
контролю доступа.
Рабочий всегда получает полностью
заряженную метку, ведь умная система
знает уровень заряда каждой метки!

Считыватель пропусков
(RFID)

Ячейки
с зарядным устройством

Пропуск

Брелок

Время работы метки – не менее
15 часов (может быть изменено
под конкретные требования
заказчика)
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ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
Удобные отчеты для контроля
персонала и планирования работы
предприятия.
Вывод аналитики возможен в виде
типовых и индивидуальных
отчетов, на базе таблиц и графики
(статика и динамика).

Нормируйте и отслеживайте различные
операции и перемещения данные таблиц
формируются исходя из времени маршрута и его
соответствия;
Наглядно и удобно анализируйте статистику
перемещений графика оформлена в виде тепловой
карты (с одним или несколькими ID);
Идентифицируйте объекты, их положение в
пространстве и траекторию передвижений
ID присваивается рабочим и ТМЦ, требующим
мониторинга;
Формируйте отчетность с учетом штатного
расписания с возможностью присвоения
дополнительных характеристик и
выделения роли (в том числе особого контроля);
Формируйте отчетность для ТМЦ
в соответствии с этапом производственного цикла;
Выбирайте необходимый период
день, неделя, месяц, квартал, год.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
briogroup.ru

