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Pilot в 2017–2019
Будущее наступает сегодня. Оплачивая годовое обновление,
вы гарантированно получаете: техническую поддержку,
каждый месяц новую функциональность, возможность
влияния на развитие системы.
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Поиск по заданиям

Журнал действий пользователей

Обновление дизайнера отчетов

И ещё 102 улучшения, из них 91 

предложение пользователей
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Публикация мультидокумента 

из нескольких файлов

Групповые и индивидуальные чаты

Ускорение работы Pilot-Server

А также 86 улучшений и 71 из них 

предложение пользователей .
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Сравнение областей документа

Статусы доступности пользователей

Назначение заместителей

Реализовано 52 улучшения, из них

50 предложений пользователей
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Создание процессов и цепочек заданий

Настраиваемые сценарии автоматизации

Пользовательские типы и фильтры заданий

Группы состояний

И 35 улучшений, из них 34 предложения 

пользователей
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Поддержка гиперссылок (URL) 

в обозревателе документов

Новый тип атрибута «Состояние» 

для документов

Добавление микрометок печати для 

сборки страниц в общую подшивку

Выпущено 51 улучшение, из них 

42 предложения пользователей
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Автоимпорт писем из MS Outlook
Автозаполнение полей документа
Добавление QR-кода на документ
95 улучшений, из них 83 
предложения пользователей
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Компоновщик многостраничных документов

Модернизация системы прав доступа

Заморозка документов для сдачи в архив

Кроме того, 69 улучшений, из них 54 

предложения пользователей

ECM-документы для ведения ОРД

Бронирование лицензий

Измерение расстояний

и площадей на чертежах

LDAP для Linux

Добавлено 103 улучшения, из них 

74 предложения пользователей
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90% пользователей

Pilot продлевают

право получения

обновлений



Оплачивая годовое обновление, вы гарантированно 
получаете: техническую поддержку, каждый месяц 
новую функциональность, возможность влияния 
на развитие системы.

Гарантийная техподдержка
. 

. 
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Новая функциональность 
каждый месяц
. 12 релизов в год
. 2017 год — 237 улучшений
. 2018 год — 189 улучшений
. 2019 год — 137 улучшений

Возможность влиять на разработку
. 2017 год — 211 реализованных предложений
. 2018 год — 163 реализованных предложения
. 2019 год — 125 реализованных предложений

Возможность 
получать и использовать 
актуальный SDK
с примерами и документацией 
для решения прикладных задач

Возможность использовать актуальные 
версии модулей расширений и сервисов:
. PDF2XPS
. Сервис совместной работы Autodesk Revit и Pilot-ICE
. WebClient для Pilot-Server
. Модуль создания проекта по шаблону
. Модуль генерации и наложения QR-кода

Хотите получать все самое лучшее 
от использования Pilot – обновляйтесь!

Остались вопросы?

Звоните! Или напишите, и мы свяжемся с Вами:

8-800-700-00-78 (звонок по России бесплатный)

pilot@ascon.ru, support@ascon.ru

Справка о системе: help.pilotems.com

Новости разработки в Telegram-канале: @pilotemspilotems.com t.me/pilotems

Квалифицированные специалисты

Время первого ответа на запрос 

не более 8 рабочих часов

5 дней в неделю, 8 часов в день


