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1. Описание
функциональных
характеристик
программного
обеспечения
SIGNAL состоит из веб-сервисов и десктоп приложений
Веб-сервисы доступны по ссылка через стартовую страницу https://app.sgnl.pro
Веб-сервисы сгруппированы по модулям DASHBOARD, INSPECTION и VALUE
Десктоп приложения входят в модуль TOOLS и состоят из плагинов на Autodesk Revit и
Autodesk Navisworks.
DASHBOARD - Сервис для организации личного кабинета заказчика
Единое пространство, где руководители и менеджеры, задействованные на проекте от
Заказчика, имеют возможность отслеживать все самые важные показатели по проекту и
планировать дальнейший ход работ.
Позволяет видеть всегда актуальные данные в смартфоне или на планшете.
Дает однозначное понимание ситуации на строительной площадке.
Задает единый стандарт отчетности по всем строительным объектам Заказчика.
Позволяет настроить прозрачное управление, понятные метрики, сравнение план/факт.
INSPECTION - Сервис дистанционного строительного контроля
Создание точек съемки, ассоциация их со структурой здания и отображение фотографий
360º, по которым можно визуально определить, что происходит на объекте, и сравнить с
проектными планами в удаленном режиме.

Позволяет организовать ежедневный мониторинг ситуаций на строительной площадке,
динамика строительства, порядок и безопасность.
Дает возможность удаленной инспекции площадки и организации виртуальной работы
специалиста.
Позволяет организовать удаленный анализ и совместную работу со строительным
контролем.
VALUE - Набор расширений для Autodesk BIM 360 Docs для использования на строительной
площадке
Позволяет организовать юридически значимый электронный технический документооборот
на строительной площадке благодаря использованию усиленной квалифицированной
электронной цифровой подписи.
Позволяет выгрузить замечания, выданные через инструмент Issues в BIM 360 Docs, в
юридически значимой форме на бланке организации (в гибко настраиваемом виде), а так же
в формате Excel для ведения реестра замечаний, сбора статистики и подготовки отчетов.
Позволяет организовать резервное копирование данных из BIM 360 Docs на внутренние
сервера клиента по расписанию.
TOOLS - Инструменты SIGNAL для создания и работы со строительной информационной
моделью.
Инструменты устанавливаются на Autodesk Revit и Navisworks Manage 2019-2022 версий.
Модуль TOOLS состоит из плагинов SIGNAL for Revit и SIGNAL for Navis
SIGNAL for Revit - для создания строительной модели и нарезки элементов на захватки.
SIGNAL for Revit устанавливается поверх Autodesk Revit 2019-2022 версий.
Инструмент позволяет скопировать элементы из проектной модели, подгруженной связью в
строительную модель.
Скопированные элементы содержат необходимые параметры для дальнейшей работы со
строительной моделью в SIGNAL for Navis и SIGNAL DASHBOARD.
Скопированные элементы можно нарезать на части с помощью инструмента Части.
SIGNAL for Navis - для отметки даты выполнения и закрытия элементов, раскраски по
статусу, привязки замечаний, прикреплению документов, получению объемов и много
другого расширяющего стандартный функционал Navisworks Manage.
SIGNAL for Navis устанавливается поверх Autodesk Navisworks Manage 2019-2022 версий.

SIGNAL for Navis позволяет:
указывать дату выполнения работ на основе элементов и дату приемки/оплаты;
отмечать цветом на элементах статус элементов по готовности или выданным
замечаниям;
выдавать замечания и комментарии в привязке к элементам модели;
получать суммарный объем, площадь, длину, вес, количество по выбранным
элементам в модели;
автоматически создавать поисковые наборы по всем выше описанным действиям;
создавать поисковые наборы по правилам, описанным в Excel файле, интерфейсе
плагина или классификатору в txt формате (который используется в Код по
классификатору в Revit);
выгружать в Excel все элементы с выбранными свойствами;
пакетно заполнять параметры по Excel файлу;
выгружать в Excel выполненные работы по форме КС-2;
создавать свойства и поисковые наборы по датам выполнения элементов в
Timeliner;
копировать свойства между вкладками;
выгружать отчеты по накопительным ведомостям выполнения объемов работ в PDF
формате;
выполнять проверку модели по заполненности параметров и автоматически
создавать правила для проверки на коллизии;
прикреплять ссылки, документы и замечания из BIM360Docs к элементам модели;

2. Информация,
необходимая для
установки программного
обеспечения
Общие сведения
Программный продукт SIGNAL состоит из десктопного решения и облачных веб-сервисов
Десктопное решение устанавливается в виде плагинов на программные продукты Autodesk
Revit и Autodesk Navisworks
Инструкция по установке
SIGNAL - это в основном web-сервисы, но модуль DASHBOARD включает в себя плагины для
разработки информационной модели. Эти плагины устанавливаются поверх программ
Autodesk Revit и Autodesk Navisworks 2020/2021/2022 версий.
Для установки требуется выполнить следующие шаги:
1. Скачать инсталляторы
Скачать актуальные версии плагинов можно по ссылке: https://clck.ru/WH5he
2. Установка
Для установки плагинов у Вас на компьютере уже должны быть установлены ранее
программы Autodesk Revit или Autodesk Navisworks
Запустите скаченные файлы двойным кликом, ознакомьтесь с Лицензионным соглашением,
подтвердите своё согласие и нажмите Далее, затем Готово.
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3. Разрешение для плагина SIGNAL for Revit
При первом запуске программы Revit после установки плагина, она спросит можно ли
доверять приложению. Надо нажать "Всегда загружать".
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4. Активация лицензии
Для активации лицензии нужно зайти в Настройки (самую правую кнопку на панели)
6.jpg
Image not found or type unknown

ввести свою почту, на которую выдана лицензия и нажать Сохранить
7.jpg
Image not found or type unknown

Для использования этой же лицензии на другом компьютере надо освободить её на своем
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Если у Вас уже есть купленная лицензия SIGNAL DASHBOARD, в которую входят плагины
SIGNAL for Revit и SIGNAL for Navis, то Вы можете включить авторизацию по DASHBOARD
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Облачные веб-сервисы работают по входу по url-адресу и вводу логина и пароля.

Быстрые ссылки на веб-сервисы
Стартовая страница - app.sgnl.pro
Панель администратора - admin.sgnl.pro
DASHBOARD - da.sgnl.pro - браузерная версия панели администратора, для наполнения
личного кабинета
db.sgnl.pro - браузерная версия личного кабинета для просмотра
dm.sgnl.pro - версия для мобильных устройств Android / iOS
iOS: https://apps.apple.com/ru/app/sr-360/id1480009940?l=en
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.svrd.dashboard
INSPECTION - photo.sgnl.pro
Приложения для создания и загрузки фото360
iOS: https://apps.apple.com/ru/app/photomaker-sr-360/id1514615459?l=en
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sr360.agent
VALUE - bim.sr360.ru - сервис для скачивания Issues по установленной форме
doc-sign.sgnl.pro - сервис для подписания ЭЦП PDF документов и простановки на них QRкодов и штампов в производство работ
doc-sign2.sgnl.pro - старая версия DocSign
upload.sgnl.pro - Сервис для расшаривания папок BIM 360 Docs на загрузку файлов
sk.sr360.ru - Сервис для быстрого создания Issues на основе ранее созданных
Для входа используется учетная запись Autodesk.
Системные требования
Требования к десктопным решениям зависят от требований к ПО, на которое
устанавливаются плагины.
Рекомендуется: Windows 10, x64, ОЗУ 16 гб, Процессор i5 и выше. Места на диске 10 мб.

