
Pilot-BiM
Среда общих данных BIM-проектов для  
автоматичеСкого формирования и коллективной  
работы С конСолидированными моделями

комплекСное решение для заказчиков, девелоперов, 
проектировщиков и подрядчиков, ведущих работу  
по технологии информационного моделирования.

Версии модели,  
сравнение

Отчеты

Дерево объектов,  
отображение видимости

Структура проекта

Сечения модели

Чертежи с историей  
версий, сравнение

Консолидированная модель

Задания, электронное 
согласование

Точки взгляда

Замечания, статусы,  
переписка

Проверки модели  
на коллизии

организуйте работу в раСпределенном 
режиме С возможноСтью проверки, 
обСуждения и хранения данных.

единая телефонная  линия аСкон 

8 (800) 700-00-78
звонок по роССии беСплатный

ascon.ru
pilotems.com
vk.com/pilotice
t.me/pilotems
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Выгоды от использоВания 
Pilot-BiM

 использование единого инструмента для всех  
участников проекта и процессов управления проектом

 доступ в систему по любым каналам связи:  
распределенная работа в сети предприятия  
и удаленная работа через интернет

 прозрачность процессов
 отчеты с полной информацией по проектам,  

документам, задачам
 сокращение сроков формирования информационной  

модели
 высокая производительность и масштабирование
 размещение данных на своих серверах
 отсутствие скрытых расходов на покупку  

и администрирование СУБД
 бессрочные лицензии

 инструменты коллективной работы
 уведомления об изменениях
 быстрая коммуникация по замечаниям и проектам
 сравнение версий чертежей и моделей
 персональный журнал заданий
 автоматические проверки модели на коллизии на 

этапе проектирования
 пакетная печать документов по проекту
 возможность использовать любой инструмент 

создания BIM-модели и документации

 доступ к информации в любой момент времени
 выявление коллизий на ранних стадиях  

разработки проекта
 оперативное отслеживание изменений
 сокращение сроков формирования сводной  

модели и документации по проекту
 всегда актуальная сводная модель на сервере
 возможность использовать любые BIM-системы 

и инструменты создания данных об объекте 
строительства

 возможность расширить функционал  
для решения различных прикладных задач, 
используя программный интерфейс приложений 
(API) системы

 доступ к актуальной документации  
на строительной площадке

 проверка статуса документов по QR-коду
 3D-представление объектов строительства
 формирование отчетов
 Pilot-BIM Camera для фотосъемки объектов  

на строительной площадке

руководитель

проектировщик

BIM-менеджер

инженер-Строитель

попробовать 
работу  
в Pilot-BIM

прочитать 
подробный 
каталог

https://pilotems.com/ru/download/
https://pilotems.com/ru/download/
https://pilotems.com/ru/download/
https://pilotems.com/source/info_materials/2020/Pilot/Pilot_BIM.pdf
https://pilotems.com/source/info_materials/2020/Pilot/Pilot_BIM.pdf
https://pilotems.com/source/info_materials/2020/Pilot/Pilot_BIM.pdf

