Различия в редакциях Pilot-ECM / Pilot-ICE / Pilot-ICE Enterprise

Функциональность

Pilot-ECM

Pilot-ICE

Pilot-ICE
Enterprise

Пакетная печать (печать одного или нескольких комплектов
документации по заданным правилам печати с выбором принтера под
разные форматы бумаги)

+

Импорт проектов (загрузка проекта, полученного от подрядчикапроектировщика или службы заказчика, в базу данных с
автоматическим входным контролем документации на предмет
внесенных изменений в документах, проставленных новых или
измененных существующих замечаний к документам, новых
разработанных или аннулированных документов)

+

Геометрический поиск (поиск узлов металлических конструкций по
заданному эскизу для заимствования чертежей КМД)

+

Дизайнер отчётов (редактор, позволяющий самостоятельно создавать
формы отчетов на основе информации о файлах, документах и их
версиях, замечаниях, заданиях, планах, например, отчет по
проектировщикам, показывающий сколько в среднем содержится
замечаний на разработанных ими документах)

+

Техническая поддержка по SDK (консультации по созданию модулей
расширения, по работе API, например, для самостоятельной
разработки интеграционных решений с другими информационными
системами (1С, SAP, САПР/BIM))

+

Компоновщик многостраничных XPS-документов (формирование
документа из различных текстовых и графических документов для
передачи в службу экспертизы)

+

Бронирование подключений (возможность закрепления лицензий за
подразделением или контрагентом, например, для выделения
подрядной организации только двух лицензий для одновременного
подключения к базе данных)

+

Полнотекстовый поиск (поиск в документах по слову или фразе,
например, поиск всех чертежей и текстовых документов, в которых
указано использование НПБ 106-95, чтобы взять технические решения
проекта в качестве прототипа)

+

Сравнение геометрии (сравнение графического содержимого
документов с отображением различий; например, при повторной
проверке графического документа не нужно просматривать его
целиком, достаточно сравнить с предыдущей версией и проверить
только те изменения, которые внес разработчик документа)

+

+

Экспорт проектов (выгрузка проекта или его части с сохранением
структуры, связи документов с исходными файлами и правами доступа,
например, для передачи ген. проектировщику или заказчику.
Просмотреть проект можно как импортировав его в Pilot-ICE, так и в
интернет-браузере)

+

+

Рулетка в просмотрщике XPS (измерение расстояний и площадей в
документах, например, для оценки правильности задания масштаба и
проставленных размеров при нормоконтроле документации)

+

+

Редактирование файлов проекта (внесение изменений в проекты,
например, при работе ГИПов по формированию состава проекта и
разработке проектно-сметной документации проектировщиками)

+

+

+

+

Детализация захваченных лицензий в myAdmin (просмотр
подключенных к серверу пользователей, например, при достижении
максимального количества подключений к серверу определяются
пользователи, использование системы которыми не планировалось при

+

приобретении)
Построение готовых отчётов по шаблонам (например, построение
отчетов, поставляемых с системой, а также разработанных
подрядными организациями).

+

+

+

Штриховое кодирование (размещение штрих-кодов на документы для
дальнейшего поиска электронных документов в системе с помощью
сканирования бумажных экземпляров)

+

+

+

Текстовая метка (наложение на документ текстовой информации из
атрибутов документа, например, автоматическая простановка номера
исходящего документа при его регистрации в системе)

+

+

+

Сравнение текстов (сравнение текстового содержимого документов с
отображением различий, например, при повторной проверке документа
не нужно просматривать его целиком, достаточно сравнить с
предыдущей версией и проверить только те изменения, которые внес
разработчик документа)

+

+

+

