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Коллективная работа
в едином информационном пространстве
оптимизирует процесс СМР
и делает его прозрачным и понятным
для всех участников.
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АКТИВИЗИРУЙТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



Информационная модель объекта СМР
собирает полную информацию о процессе
строительства и формирует новую
культуру управления, обеспечивая
”погружение в детали”.

“МОМЕНТАЛЬНО” ПОГРУЖАЙТЕСЬ
В ДЕТАЛИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ



Повышайте достоверность за счет
объективизации данных.

Применяйте эффективные инструменты:
Ввод проектных данных (2D, 3D, BIM);
Аэрофотосъемка с БПЛА и создание
ортофотоплана объекта;
Совмещение проектных решений с
ортофотопланом.

СНИЖАЙТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Переходите к юридически значимому
электронному документообороту, 
применяя электронную подпись.

Типовую бумажную отчетность замените на
электронные, автоматические отчеты. 
Выгрузка отчетов производится в привычные
форматы Word, Excel, PDF. 

Предусмотрена гибкая настройка отчетов.

ПОВЫШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ



BIM портал ‐ инструмент обеспечивающий
доступ к проектной информации, реальному
ландшафту и объективным данным процесса
строительства.
Для вас собрана полная информация:
проектные решения, исполнительные схемы, 
ортофотопланы, снимки из космоса, карты из разных
источников, кадастровая информация, а также
оперативные данные автоматизированного
документооборота.

СМОТРИТЕ “СВОИМИ ГЛАЗАМИ”

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



Все оперативные данные мониторинга хода
строительства в режиме реального времени
доступны на экране вашего монитора:

- Исполнительская документация;
- Управление сроками;
- Удобный журнал заявок;
- Реестр уведомлений;
- Аналитика процессов.

ВЛАДЕЙТЕ СИТУАЦИЕЙ ВСЕГДА

ЕДИНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО



МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА

РАСШИРЯЙТЕ КОНТРОЛЬ ПЕРСОНАЛА

Систем мониторинга персонала, кроме
позиционирования и треков перемещения, 
содержит информацию по наличию персонала в
контролируемых зонах, их аттестации, нарядах
допусках, времени пребывания, распределения
по зонам, подрядчикам, должностям и доступна
на экране вашего монитора.



МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ

УПРАВЛЯЙТЕ РИСКАМИ

Мониторинг процессов заблаговременно
предупреждает о приближении к критическим
параметрам технического состояния ОПО.

Контроль объекта производится в полном
объеме, включая труднодоступные участки.

Ревизия происходит без вывода
из эксплуатации, исключая периодические
подготовительные и восстановительные
работы.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЭКОНОМИИ

Экономия за счет повышения
производительности труда специалистов
до 20% на ФОТ

Экономия за счет минимизации человеческих
ошибок до 15%

Экономия за счет выявления неточностей
в документации до 10%

+ Эффективность производственного взаимодействия

+ Полнота и достоверность информации о ходе СМР

+ Снижение роли человеческого фактора

+ Внедрение эффективных инструментов

+ Цифровизация документооборота

+ Расширение контроля персонала

+ Предупреждение аварий


