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1 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначение
BRIO MRS
ПК

BIM
BIM-модель
ПО
СМР
Карта глубин
САПР
Dashboard
Виджет
БД
IFC
IFC-модели
SLAM
AR

MR

AMR

IMU

Полная форма
BRIO Mixed Reality System
Персональный компьютер, соответствующий требованиям (п. 3.2) с
дополнительным периферийным оборудованием (инфракрасная
стереокамера с инерциальным модулем)
Building Information Modeling
Информационная модель зданий и сооружений
Программное обеспечение Brio MRS (Программа)
Строительно-монтажные работы
Изображение, на котором для каждого пикселя вместо цвета хранится
его расстояние до камеры, используется для определения границы, за
которой виртуальные объекты перестают быть видимыми
Система автоматизированного проектирования
Сервис сбора и визуализации данных. Он загружает информацию из
баз данных, таблиц, сервисов аналитики, социальных сетей,
структурирует ее и представляет в виде графиков, диаграмм или схем
Визуальный элемент интерфейса программы, помогает получить
оперативный доступ к тому или иному стандартному действию
База данных
Industry Foundation Classes
Файлы форматов .ifc и .ifczip, которые содержат модели зданий или
оборудования, включая элементы пространства, материалы и формы
включая элементы
пространства,
материалы
и формы
Simultaneous
localization
and mapping
- Система
компьютерного зрения,
связанная с ориентацией в пространстве
Augmented Reality (дополненная реальность) - цифровые объекты
накладываются поверх реальной физической обстановки, применяется
для просмотра всей модели в целом. Не даёт представления о взаимном
расположении объектов
Mixed Reality (смешанная реальность) - цифровые объекты встраиваются
в реальное окружение, при этом цифровые объекты, расположенные за
физическими объектами, скрываются. Позволяет оценить взаимное
расположение объектов
Advanced Mixed Reality (продвинутая смешанная реальность) –
виртуальные объекты, находящиеся за физическими объектами,
отображаются с прозрачностью. Это позволяет визуально оценить
взаимное расположение всех цифровых и реальных элементов в ракурсе
Инерциальный измерительный блок - электронное устройство,
которое измеряет и сообщает удельную силу тела, угловую скорость и
ориентацию тела
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2 ВВЕДЕНИЕ
2.1

Область применения ПО
ПО предназначено для автоматизации контроля качества, полноты и прогресса

строительно-монтажных работ за счет визуализации BIM-моделей путем встраивания их в
реальное окружение в режимах дополненной и смешанной реальностей.
С помощью ПО пользователь сопоставляет цифровую модель строительных объектов
с их физической реализацией. Данная опция обеспечивается в случае применения ПО в
связке со стереокамерой и IMU-модулем (п. 4.6).
Таким образом, применение ПО обеспечивает автоматизацию процессов оперативного
планирования и контроля СМР с применением информационного моделирования.

2.2

Краткое описание возможностей ПО
ПО позволяет:
̶

загружать цифровые модели объектов с локального диска или облачных
сервисов хранения файлов (например, Яндекс.Диск, Google Drive или другой
сетевой ресурс заказчика);
̶

выводить на экран загруженные цифровые модели, свойства элементов,
нарушения и задачи, зафиксированные в ПО;
̶

визуализировать BIM-модели строительных объектов путем встраивания их в
реальное окружение в режимах дополненной и смешанной реальностей;
̶

визуально оценить взаимное расположение всех цифровых и реальных
элементов в ракурсе и, таким образом, сопоставить проект с его физической
реализацией;
̶

выполнить

фотофиксацию

отклонений

от

проекта

с

автоматическим

формированием отчета (в режимах дополненной и смешанной реальности с
фиксацией местоположения отклонений);
̶

чтение и создание нарушений/задач в Системе управления строительным
проектом.

2.3

Уровень подготовки пользователя
Пользователь должен:

2.4

̶

изучить настоящее Руководство;
̶

иметь основные знания о принципах работы с ПК.

Перечень эксплуатационной документации
Руководство пользователя.
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3 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПО
3.1

Аппаратные требования
Требования к ПК:
Наличие монитора с разрешением не менее 1920×1080;
Процессор: Intel i7 7700;
Процессор, частота: не менее 3,6 ГГц;
Количество ядер процессора: не менее 4;
Оперативная память: не менее 8192 Мб, DDR4;
Графический контроллер: не менее NVIDIA GTX1060;
Свободное пространство на жестком диске: не менее 3Гб;
Наличие свободных портов:
USB 3.0: не менее 2;
Требования к ПО:
Операционная система ПК: Microsoft Windows 10;
Требования к стереокамере:
Производитель: Intel;
Название камеры: Intel RealSense DepthCamera;
Название модели: D435/D435i;
Версия прошивки: не менее 05.12.07.100;
Требования к инерциальному модулю (IMU):
Производитель: IO Technologies;
Название IMU: NGIMU;
Версия прошивки: 1.14.
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4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ
4.1

Запуск ПО
Для запуска ПО необходимо дважды нажать на иконку «Brio MRS.exe» (рис. 4.1.1).

В результате на экране появится главное окно ПО (рис. 4.1.2).

Рис. 4.1.1 Запуск ПО

Рис. 4.1.2 Главное окно ПО

4.2

Аутентификация
Для аутентификации необходимо нажать на кнопку (рис. 4.2.1) в верхнем правом углу,

которая вызывает окно для входа в рабочую учетную запись (рис. 4.2.2).

Рис. 4.2.1 Аутентификация

Рис. 4.2.2 Окно для входа в рабочую учетную запись
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Необходимо нажать «Войти» и на экране появится форма для аутентификации
(рис. 4.2.3).

Рис. 4.2.3 Форма для аутентификации
В

ней

нужно

выбрать

документооборот

из

списка

предложенных

(местный документооборот компании Пользователя), затем ввести логин и пароль.
Для удобства Пользователя, если вход выполняется первый раз, данные автоматически
сохраняются.
Возможен Online (при подключении к Интернету и наличии ifc-моделей на
документообороте компании) или Offline (если ifc-модели загружены на ПК) вход в рабочую
учетную запись (рис. 4.2.4). Если в работу уже загружена ifc-модель, не рекомендуется
переходить online-offline и наоборот, необходимо выйти из рабочей учетной записи, нажав на
кнопку «Выйти» (рис. 4.2.9), затем снова зайти в необходимый режим и загрузить модель
заново.

Рис. 4.2.4 Аутентификация
При успешной аутентификации появится внешний вид ПО с доступными проектами
(если пользователь заходит не первый раз) (рис. 4.2.5), если наоборот – Dashboard будет
пустым, для добавления нового виджета с доступными проектами необходимо нажать на
плюс (рис. 4.2.6) и выбрать виджет из предложенного списка.

Рис. 4.2.5 Внешний вид ПО с доступными проектами
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Рис. 4.2.6 Добавить виджет
При успешном Online-подключении в правом верхнем углу появится красная галочка
(рис. 4.2.7), а при Offline-подключении (рис. 4.2.8).

Рис. 4.2.7 Успешное Online-подключение

Рис. 4.2.8 Успешное Offline-подключение

4.3

Выбор проекта
Далее необходимо выбрать проект, нажав на него в окне «Доступные проекты»

(рис. 4.3.1).

Рис. 4.3.1 Доступные проекты

4.4

Загрузка ifc-моделей
Для загрузки ifc-моделей необходимо нажать «Редактор» в левом нижнем углу

(рис. 4.4.1), далее выбрать «Загрузка ifc» (рис. 4.4.2) и появится список доступных
ifc-моделей.

Рис. 4.4.1 Редактор
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Рис. 4.4.2 Загрузка ifc-моделей
Затем

необходимо

загрузить

нужные

модели,

выбрав

модель

и

нажав

«Добавить на сцену» (рис. 4.4.3).

Рис. 4.4.3 Добавить на сцену
Далее начинается загрузка ifc-моделей, в нижнем правом углу окна отображается
«Предупреждение о загрузке» (рис. 4.4.4). Время ожидания загрузки зависит от размера
модели.

Рис. 4.4.4 Предупреждение о загрузке
По окончании загрузки в нижнем правом углу окна всплывает оповещение об
успешной загрузке (рис. 4.4.5), а модель обретает красную галочку (рис. 4.4.6).

Рис. 4.4.5 Оповещение об успешной загрузке

Рис. 4.4.6 Оповещение об успешной загрузке
Когда все модели загружены, необходимо вернуться на сцену, нажав «Назад»
(рис. 4.4.7), после чего возможен будет просмотр модели. В режиме работы с моделью можно
перемещать ее по экрану целиком правой кнопкой мыши, поворачивать левой кнопкой и
приближать/отдалять с помощью скролла (колеса мыши).

Рис. 4.4.7 Возвращение на сцену
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4.5

Описание функций интерфейса

Рис. 4.5.1 Описание функций интерфейса
Таблица 1. Описание функций интерфейса
Обозначение
позиции
1

Описание позиции
Выход из Программы (п. 4.7).

2

Сворачивание главного окна Программы.

3

При удерживании данной кнопки появляется информация о
заряде в процентах и статус батареи - charging, discharging, в
случае работы на ПК – Unknown, так как батарея отсутствует.
При удерживании данной кнопки появляется надпись
«Disconnected», если подключение к Интернету отсутствует, в
обратном случае будет написано название сети.
Online/offline – подключение (п. 4.2).
Вывод клавиатуры на главное окно.
Переход к работе с интерфейсом камеры (п. 4.6).
Иерархия модели (п. 4.5.1).
Главное меню (п. 4.5.2).
Редактор (п. 4.5.3).
Документация (п. 4.5.4).
Объект (п. 4.5.5).

4

5
6
7
8
9
10
11
12
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4.5.1 Иерархия
Кнопка поз. 8 (рис. 4.5.1.1) вызывает окно с существующей иерархией модели
(рис. 4.5.1.2). Данная функция позволяет:
̶

оставить в работе отдельные элементы модели, применив опцию «Filter»
(рис. 4.5.1.3, рис. 4.5.1.4);
̶

увидеть все составляющие элементы модели (рис. 4.5.1.5);
̶

скрыть элементы модели (рис. 4.5.1.6), нажав на кнопку (рис. 4.5.1.7);
̶

сфокусироваться на отдельных элементах модели (рис. 4.5.1.8).

Рис. 4.5.1.1 Иерархия

Рис. 4.5.1.2 Иерархия

Рис. 4.5.1.3 Фильтр

Рис. 4.5.1.4 Фильтр
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Рис. 4.5.1.5 Иерархия

Рис. 4.5.1.6 Скрыть

Рис. 4.5.1.7 Скрыть

Рис. 4.5.1.8 Фокусировка
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4.5.2 Главное меню
Кнопка поз. 9 (рис. 4.5.2.1) вызывает главное меню со следующими функциями:
̶

настройки;
̶

выйти - выход из рабочей учетной записи.

Рис. 4.5.2.1 Главное меню
Кнопка «Настройки» (рис. 4.5.2.2) вызывает окно (рис. 4.5.2.3) со следующими
функциями:
̶

язык - выбор языка Программы;
̶

обнаружение объектов - подключаемая функция, которая идентифицирует и
устраняет влияние посторонних объектов на работу Программы (работает при
̶

подключенной стереокамере и IMU-модуле);
счетчик

кадров

которая

отображает

миникарта - подключаемая функция, которая отображает

уменьшенное

-

подключаемая

функция,

̶

производительность системы на экране (FPS);
изображение всей карты на экране для помощи в ориентировании (работает при
подключенной стереокамере и IMU-модуле).

Рис. 4.5.2.2 Настройки

Рис. 4.5.2.3 Настройки
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4.5.3 Редактор
Вкладка «Редактор» поз. 10 вызывает такие функции:
̶

загрузка ifc (п. 4.4 Настоящего РП);
̶

фокусировка на объекте (рис. 4.5.3.1) – возвращает камеру редактора в
положение по умолчанию.

Рис. 4.5.3.1 Фокусировка на объекте

4.5.4 Документация
Вкладка «Документация» поз. 11 вызывает такие функции:
̶

список нарушений (рис. 4.5.4.1) – список нарушений по проекту;

Рис. 4.5.4.1 Список нарушений
Для создания нарушения необходимо нажать «Создать» в выпадающем окне.
На рис. 4.5.4.2 представлена форма для заполнения данных о нарушении, где можно описать
проблему и ее решение, внести даты выявления и устранения данного нарушения, а также
указать исполнителя и прикрепить сопроводительную информацию по нарушению
(документы, фото/видео записи).
В данной функции есть возможность составления отчета. Чтобы выбрать нарушение,
по которому будет создан отчет, необходимо долгим нажатием удерживать нарушение
(можно выделить несколько одновременно), после чего оно будет отмечено красной рамкой
(рис. 4.5.4.3) (при повторном нажатии на выделенное нарушение, выделение удалится), далее
нажать «Создать отчет» в правом нижнем углу (рис. 4.5.4.4) и появится отчетный лист по
выбранному нарушению/нарушениям (рис. 4.5.4.5).

Рис. 4.5.4.2 Список нарушений
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Рис. 4.5.4.3 Список нарушений

Рис. 4.5.4.4 Создать отчет

Рис. 4.5.4.5 Создать отчет
Так же в режиме заполнения данных о нарушении (рис. 4.5.4.2) можно
отредактировать (рис. 4.5.4.6) или удалить нарушение (рис. 4.5.4.9), нажатие кнопки
«принять» (рис. 4.5.4.8) будет значить, что нарушение устранено. После каждого
вышеупомянутого действия (кроме (рис. 4.5.4.9)) необходимо сохранить поправки
(рис. 4.5.4.7).
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Рис. 4.5.4.6 Редактировать

Рис. 4.5.4.7 Сохранить

Рис. 4.5.4.8 Принять

̶

Рис. 4.5.4.9 Удалить
список работ (рис. 4.5.4.10) - открывает одноименное окно с общим списком
работ по проекту (рис. 4.5.4.11);

Рис. 4.5.4.10 Список работ

̶

Рис. 4.5.4.11 Список работ
локальные файлы (рис. 4.5.4.12) – открывает одноименное окно, где хранятся
текстовые документы, с которыми можно выполнять такие действия как
«Открыть», «Удалить», «Прикрепить файлы»;

Рис. 4.5.4.12 Локальные файлы
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̶

галерея (рис. 4.5.4.13) открывает одноименное окно с фото и видео-файлами
(рис. 4.5.4.14), где можно просмотреть, удалить (выбрав одно или несколько
фото

долгим

нажатием),

дате/имени/видео/фото.

создать

Файлы

из

фото/видео
Галереи

Database/Название проекта/Media.

Рис. 4.5.4.13 Галерея

Рис. 4.5.4.14 Галерея
При просмотре фото открываются такие функции:
̶

фоторедактор (рис. 4.5.4.15);
̶

удалить (рис. 4.5.4.16).

Рис. 4.5.4.15 Фоторедактор

Рис. 4.5.4.16 Удалить
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и

отсортировать

сохраняются

в

по

папке

В режиме фоторедактора (рис. 4.5.4.15) можно отредактировать фото с помощью
таких инструментов (кисть, линия и т.д) (рис. 4.5.4.17).

Рис. 4.5.4.17 Фоторедактор

4.5.5 Объект
Вкладка «Объект» поз. 12 активируется при нажатии левой клавишей мыши на какойлибо элемент модели и вызывает такие функции:
̶

фокусировка на объекте (рис. 4.5.3.1) – фокусируется на выделенном объекте;
̶

список нарушений (рис. 4.5.4.1) – список нарушений для выделенного элемента
модели (подробное описание данной функции см. в п. 4.5.4);
̶

список работ (рис. 4.5.4.10) – список работ для выделенного элемента модели;
̶

метаданные (рис. 4.5.5.1) – открывает одноименное окно с метаданными на
выделенный элемент модели (рис. 4.5.5.2).

Чтобы выйти из режима работы «Объект» нажать «Закрыть» (рис. 4.5.5.3) в правом
нижнем углу.

Рис. 4.5.5.1 Метаданные
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Рис. 4.5.5.2 Метаданные

Рис. 4.5.5.3 Закрыть

4.6

Описание операций работы ПО в связке со стереокамерой и IMU
При наличии стереокамеры и IMU-модуля, соответствующим п. 3.2, открываются

дополнительные возможности Программы.
Для начала работы необходимо потянуть стрелку камеры поз. 7 вниз (рис. 4.6.1). При
успешном подключении

SLAM-модуля

рядом с иконкой

«SLAM» идентификатор

подключения будет зеленого цвета (рис. 4.6.2), в обратном случае красного (рис. 4.6.3), тогда
нужно нажать кнопку «Общее» (рис. 4.6.4), «Сброс SLAM» (рис. 4.6.5) и дождаться
повторного подключения.

Рис. 4.6.1 Переход к работе с интерфейсом камеры

Рис. 4.6.2 Успешное SLAM-подключение

Рис. 4.6.3 Неуспешное SLAM-подключение
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Рис. 4.6.4 Общее

Рис. 4.6.5 Сбросить SLAM
В левом верхнем углу можно выбрать необходимый режим отображения моделей
(рис. 4.6.6).

Рис. 4.6.6 Выбор реальности
Для загрузки BIM-модели нужно:
̶

установить метки неподвижно на плоской поверхности, желательно, чтобы фон
̶

был НЕ черного цвета;
навести камеру на метку (рис. 4.6.7), при этом для лучшей работы рекомендуется
держать устройство с камерой и IMU-модулем стационарно не под прямым
̶

углом (90 градусов) от метки, не допуская бликов;
далее нужно нажать «Общее» (рис. 4.6.4) и «Поиск метки» (рис. 4.6.8), после
чего последняя кнопка будет подсвечена красным. Для выключения поиска
необходимо повторно нажать на кнопку «Поиск метки» (рис. 4.6.8).
Рекомендуется

выключать

поиск

для

сохранения

Программы.

Рис. 4.6.7 Метка

Рис. 4.6.8 Поиск метки
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производительности

Кнопка в правом верхнем углу (рис. 4.6.9) отвечает за прозрачность модели, при нажатии
на стрелку слева появится регулировка прозрачности.

Рис. 4.6.9 Прозрачность модели
Нажав на кнопку (рис. 4.6.10) в верхнем правом углу можно скрыть изображение с
камеры.

Рис. 4.6.10 Прозрачность фона
Нажав на кнопку (рис. 4.6.11) можно сделать скриншот экрана. Скриншоты сохраняются
в папку Database/Название проекта/Media и в галерею (рис. 4.5.4.13).

Рис. 4.6.11 Скриншот экрана
Чтобы выйти из режима работы со стереокамерой и IMU необходимо потянуть стрелку
вниз (рис. 4.6.12).

Рис. 4.6.12 Выход из режима работы со стереокамерой и IMU

4.6.1 Общее
Кнопка «Общее» в левом нижнем углу (рис. 4.6.4 ) вызывает такие функции:
̶

сделать фото (рис. 4.6.1.1) – вызывает окно (рис. 4.6.1.2) с такими функциями:
1) сделать фото (рис. 4.6.1.3);
2) снять видео (рис. 4.6.1.4) – необходимо удерживать данную кнопку и она
станет красной (рис. 4.6.1.5), для прекращения съемки отпустить кнопку.

Фото и видео сохраняются в Галерею (рис. 4.6.1.6). Чтобы выйти из режима съемки,
выбрать «Назад» (рис. 4.6.1.7).
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Рис. 4.6.1.1 Сделать фото

Рис. 4.6.1.2 Сделать фото

Рис. 4.6.1.3 Сделать фото

Рис. 4.6.1.4 Снять видео

Рис. 4.6.1.5 Снять видео

Рис. 4.6.1.6 Галерея

Рис. 4.6.1.7 Назад
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̶

рулетка (рис. 4.6.1.8);

Рис. 4.6.1.8 Рулетка
«Рулетка»

(рис.

4.6.1.8)

вызывает

скрытое

меню

со

следующими

режимами работы (одновременно может быть выбран только один режим работы):
̶

расстояние (рис. 4.6.1.9) – измерение расстояния между двумя выбранными
точками, как виртуальными, так и реальными;
̶

углы (рис. 4.6.1.10) – измерение углов;
̶

дальномер (рис. 4.6.1.11) – измерение расстояния от камеры до выбранной точки.

Рис. 4.6.1.9 Расстояние

Рис. 4.6.1.10 Углы

Рис. 4.6.1.11 Дальномер

4.6.2 Документация
Описание функций вкладки «Документация» представлены в п. 4.5.4.
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4.7

Выход из Программы
Для того, чтобы выйти из Программы, нужно нажать кнопку поз. 1 (рис. 4.7.1) и

появится форма для выхода из Программы (рис. 4.7.2). Для выхода нажмите «Yes».

Рис. 4.7.1 Выход

Рис. 4.7.2 Форма для выхода
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5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
В случае аварийного завершения работы по причине сбоя питания или зависания ПК,
необходимо перезагрузить компьютер и вновь запустить Программу.
Для предотвращения аварийных ситуаций по причинам некорректных действий
пользователя, предусмотрена система помощи пользователю, всплывающие подсказки к
элементам форм и техническая поддержка.
Техническую

поддержку

ПО пользователи

могут

получить

технической поддержки по адресу https://briogroup.ru/support-mrs/ .
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через

портал

