
Функционал Vertex 
BIM подход к ЛСТК зданиям 



BIM подход 

Информационное моделирование здания - это  

 подход к возведению, оснащению и обеспечению 
эксплуатации здания 

 предполагает сбор и комплексную обработку в 
процессе проектирования всей архитектурно-
конструкторской и технологической информации о 
здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, 

 здание и все, что имеет к нему отношение, 
рассматриваются как единый объект 

 



BIM подход 

Особенность такого подхода заключается в том, что 
строительный объект проектируется фактически как 
единое целое.  

 

И изменение какого-либо одного из его параметров 
влечёт за собой автоматическое изменение остальных 
связанных с ним параметров и объектов, вплоть до 
чертежей, визуализаций и спецификаций. 

 



          Автоматический 
выбор 
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Информационная модель здания 



Преимущества BIM для Vertex  

 Разработан и идеально подходит для проектирования 
зданий 

 Процесс проектирования структурирован и подстроен 
под реальные  нужды заказчиков, проектировщиков, 
цеха и строителей 

 Вся информация о здании в одной модели 

 Одно ПО для всех пользователей от проекта до цеха. 
Если у Вас есть Vertex вам не нужно другое проектное 
или производственное ПО 



Преимущества BIM для Vertex 

 Генерация каркаса происходит из модели автоматически 

 Выдача архитектурных чертежей, KM, KMД, планов,  
заданий для станков идет в реальном времени и 
автоматически – меньше ошибок и быстро 

 Обеспечивает переход от дизайна здания к объемному 
управлению всеми данными о здании и процессе его 
возведения 



Пользователи Vertex 

Проектировщики ЛСТК, ведущие проектирование 
быстровозводимых, экономных, качественных и 
энергоэффективных жилых и коммерческих проектов 

 

Производители ЛСТК, работающие на машинах с 
автоматическими контроллерами 



Функционал Vertex 

• Полный инструментарий создания архитектурного 
проекта здания 

 

• Автоматическая генерация каркаса 

 

• Создание производственных заданий и прямая 
передача их на станки 

 

 



Функционал Vertex 

• Одновременная работа в плане и в 3D 

 

• Работа с современным подходом BIM – 
информационной моделью здания. 

 

• Растущее число модулей расширения 

 

 

 



Еще преимущества  

Vertex независимое программное обеспечение для 
проектирования и производства зданий ЛСТК.  

 

Vertex стыкуется с большинством станков ведущих 
производителей, за исключением тех, кто производит 
машины с закрытым кодом для своих собственных 
программ (Genesis FrameCAD) 

 



Блоки Vertex  

• Функционально Vetrex объединяет два больших блока - 
архитектурный и каркасный. Поскольку реализуется так 
BIM подход, вы работаете не с плоскостными решениями, 
а с единой моделью здания.  

 

• Это позволяет сколь угодно часто вносить любые 
модификации, коррекции и исправления в архитектурный 
проект (как в плоскости так и 3D) и автоматически 
генерировать или ре-генерировать каркас и задания на 
производство. 

 



Архитектурный блок 

• Архитектурно - вы создаете здание целиком, задаете пироги 
стен, полов, кровель, перекрытий. Вы вставляете большой 
набор макросов - окна, двери, лестницы, колонны, трубы, балки 
из черного железа, балконы, мансарды и т д.  

 

• Все это одним кликом переводится в каркас  

 

• Вы создаете здание целиком. Вы сможете не распыляясь и 
экономя время и усилия большинство проектов воплощать 
прямо в Vertex. 



Генерация каркаса 

• После создания архитектуры вы автоматически превращаете ее 
в каркас. Генерируются стены, перекрытия, фермы кровель.  

 

• Большой инструментарий позволяет вносить коррекции, 
изменять конфигурации. Сгенерированный каркас воплощается 
в задание на производство 

 

• Задание на производство может выдаваться в виде NC файла 
для контроллеров станков либо в виде распечаток и exсel 
файлов для станков с ручным вводом 



Подстройка под клиента 

• Программа имеет несколько уровней настраиваемых 
и модифицируемых библиотек.  

• В библиотеку нижнего уровня вносятся все ваши 
выпускаемые профили.  

• В библиотеку стен вы вносите все пироги стен и 
перекрытий на основе взятых из нижней библиотеки 
профилей.  

• Это позволяет вам быстро и точно работать над 
проектами. 



Комплексный проект 

Отличие от многих других программ ЛСТК еще в том, что 
большой и развитый архитектурный блок. Вы реально 
можете делать дома а не каркасы.  

 

Если у Вас Vertex вам фактически не нужна никакая 
архитектурная программа – все от чертежей и рендеров 
до разрезов и презентационных моделей создает Vertex 

 

 

 



























Архитектурные чертежи 



Архитектурные чертежи 



Предопределенные группы 



3D МОДЕЛЬ КАРКАСА 







Пример деталей 



Панели стен 



Панели крыши и пола 





Панели крыши и пола 



Схемы ферм 



Макеты и графики фермы 
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Решения для ферм 



Dryform Ltd 



Rosette Systems Ltd 



Офис Vertex в России: 

+7(812)309-2753 

+7(921)917-0242 

sales@vertexsystems.ru 

www.vertexsystems.ru 

 

mailto:sales@vertexsystems.ru
http://www.vertexsystems.ru
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