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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

Входящие, исходящие 
документы, договоры, 
акты и пр.

Чертежи, 
пояснительные 
записки и др.

BIM-модели, 
автоматическое
формирование и проверки 
сводных моделей

Подробнее  
об отличиях  
решений

Подробнее  
об организации  
удаленной работы

линейка	 
решений	Pilot

сферы	 
применения

Описание	 
линейки	Pilot

набор	решений	для	организации	среды	общих	данных	по	
контурам:

 организационно-распорядительного,	 договорного	 документо- 
оборота;

	 инженерно-технического	документооборота;
	 автоматической	сборки	и	работы	с	консолидированными	(сводными)	 
BIM-моделями.

Pilot-BIM	—	самый	полнофункциональный	продукт	из	линейки	Pilot.	
Он	включает	в	себя	возможности	Pilot-ECM	и	Pilot-ICE	Enterprise.

решения	Pilot	 подходят	компаниям,	использующим	любые	
инструменты	для	создания	данных	по	объекту	строительства.

Сферы	применения	систем	Pilot	—	промышленное	и	гражданское	
строительство.	Пользователи	решений	Pilot:

	 девелоперы,	инвесторы,	застройщики,	службы	заказчика	и	эксплу-
атации;

	 управления	и	отделы	капитального	строительства;
	 проектные	институты,	ПКО	в	составе	холдингов;
	 архитектурные	бюро.

Системы	 Pilot	 подходят	 для	 компаний	 с	 распределенной	 структу-
рой,	имеющих	территориально-удаленные	подразделения,	а	также	
для	работы	с	подрядчиками	или	фрилансерами.
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

Pilot-BiM	 
для	всех	стадий	 
Жц	ОБъекта

заКазчиК	
деВелОПеР

еРС-
КОнтРаКтОР

генПРОеК-
тиРОВщиК

генПОдРяд-
чиК

эКСПлУ- 
атант

Приемка	и	сопровождение	 
проекта	от	подрядчиков

Согласование	 
проекта

авторский	надзор	 
на	этапе	возведения

Координация	процесса	
проектирования

Внутренняя	и	внешняя	 
экспертиза	проекта

Предварительная	 
презентация	проекта

Обслуживание	возводимого/
возведенного	объекта	

Pilot-BiM	 
решает	задачи

чем	не	является	 
Pilot-BiM

назначение	 
Pilot-BiM

	 Создание,	согласование,	хранение	документов,	чертежей,	моделей;
	 доступ	к	актуальной	модели	и	документации	по	объекту	строитель-
ства	с	самого	начала	проектирования;

	 автоматизированная	сборка	и	экспертиза	сводной	(скоординиро-
ванной)	BIM-модели;

	 накопление	 и	 обмен	 информацией	 о	 проекте	 и	 его	 изменениях	
между	участниками	инвестиционно-строительного	проекта;

	 Коллективное	обсуждение	проектных	решений;
	 Управление	маршрутами	движения	документов	и	моделей;
	 Ведение	истории	изменений	модели	и	документации;
	 автоматическое	сравнение	версий	модели	и	документации;
	 Получение	срезов	информации	в	виде	отчетов	по	любым	данным	
системы;

	 использование	модели	на	этапах	строительства	и	эксплуатации.

 не	является	СаПР.	не	предназначен	для	моделирования	и	черчения;
	 не	является	средством	совместного	моделирования	в	СаПР.	не	осу-
ществляет	разграничения	прав	доступа	внутри	файла	СаПР;

	 не	является	средством	создания	IFC;
	 не	является	просмотрщиком	IFC.

2
Pilot-BiM	 —	 среда	 общих	 данных	 BiM-проектов	 для	 автоматического	 формирования	 
и	коллективной	работы	с	консолидированными	моделями.
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

Pilot-BiM	предназначен	для	управления	всеми	видами	дОкументации

ОРганизациОннО-РаСПОРядительный	
дОКУментООбОРОт

техничеСКая	дОКУментация	 
и	мОдели

Входящие	документы
исходящие	документы
Служебные	записки
договоры
акты
Приказы
заявки

Основные	требования	к	объекту	
Концептуальная	модель	
Проектная	документация	
Рабочая	документация	
исполнительная	документация	
экспертиза	СмР	 
Консолидированная	BIM-модель

позволяет	 создавать	 единое	 информационное	 пространство	 для	 всех	 участников	 
инвестиционно-строительного	проекта.

пОльзОвателям	
дОступны	 
следующие	
вОзмОЖнОсти

Описание	 
функциональности	 
Pilot-BiM

3.1.	 Среда	общих	данных	Pilot-BIM

 Формирование	электронной	структуры	проекта;	
 централизированное	 хранение	 всей	 информации	 по	 проекту	
(файлов	моделей	в	нативных	форматах,	чертежей,	пояснительных	
записок,	договорной	документации,	видео-	и	фотоматериалов);

	 Управление	ходом	работ	над	проектом	(выдача	и	контроль	выпол-
нения	заданий);

 Согласование	 документации	 c	 использованием	 электронной	
подписи;

 Создание	различных	форм	отчетов;
 Совместная	 работа	 в	 распределенном	 режиме	 с	 заказчиками,	
подрядчиками,	 удаленными	 подразделениями,	 строительными	
площадками.

3

Организационно-
распорядительный
документооборот

Взаимодействие
с заказчиками,
подрядчиками

Управление
заданиями

СРЕДА ОБЩИХ
ДАННЫХ PILOT-BIM

Работа с консо-
лидированными
BIM-моделями

Отчетность

Проверка 
моделей 
на коллизии

Коллективная
работа 
с данными

Подготовка
документации
к экспертизе
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

взаимОсвязи	урОвней	управления	инфОрмацией	в	Pilot-BiM

урОвни	управления	инфОрмацией

Pilot-BiM	 позволяет	 вести	 работу	 не	 только	 с	 моделями	 
и	 технической	 документацией,	 но	 и	 с	 организационно- 
распорядительной	документацией:	

	 входящие/исходящие;	
	 служебные	записки;	
	 ведение	договоров;	
	 поиск	и	ведение	заказов.	
В	процессе	работы	с	различными	видами	информации	формируется	 
единое	информационное	пространство	организации.	

в	 Pilot-BiM	 реализованы	 три	 взаимосвязанных	 уровня	
управления	информацией:

	 исходные	файлы	проекта;
	 электронные	документы	и	структура	проекта;
	 консолидированная	модель.

УРОВень	УПРаВления	
инФОРмацией	 
В	PIlot-BIM

иСхОдные	 
Файлы

элеКтРОнные	 
дОКУменты КОнСОлидиРОВанная	

мОдель

Определение Редактируемые	 
файлы	проектов	 
любых	форматов

документы	формата	
фиксированной	разметки,	
защищенные	от	внесения	
изменений

Комплексная,	
скоординированная	
модель	объекта,	
состоящая	из	любого	
количества	частей	 
и	дисциплин

функциональность	 
Pilot-BiM

диск	 
Pilot-BIM	Storage

Обозреватель	 
документов

Вкладка	
«информационная	
модель»

какие	задачи	 
решает?

Пространство	 
для	персональной	
или	коллективной	
разработки	файлов	
любых	форматов

Пространство	для	
внутреннего	или	 
внешнего	согласования	
электронных	документов.	
Согласование	с	эП.	
Ведение	состава	 
проекта	и	изменений

Пространство	для	
коллективной	работы	 
с	консолидированными	
(сводными)	моделями:	
просмотр,	проверка,	
поиск	коллизий

СВЯЗИ

IFCПРИНТЕР PILOT-XPS*

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ

Консолидированная
модель

PILOT-BIM 
STORAGE

Исходный файл

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ДОКУМЕНТОВ

Электронный
документ

* Могут быть другие способы получения электронного документа
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

для	работы	с	редактируемыми	файлами	разных	форматов	используется	виртуальный	
диск	Pilot-BiM	Storage,	благодаря	чему	обеспечивается:

для	просмотра	документа	независимо	от	инструмента,	в	котором	он	был	разработан,	 
а	 также	чтобы	избежать	искажения	информации,	используются	документы	 (изобра-
жения,	тексты,	чертежи)	фиксированной	разметки	(XPS,	PDF,	DWFx).

виртуальный	диск	
Pilot-BiM	Storage

раБОта	с	электрОнным	
дОкументОм	
представляет	сОБОй

3.2.	 Коллективная	работа	с	исходными	 
	 файлами	проекта	(Pilot-BIM	Storage)

3.3.	 Работа	с	электронными	документами

 Разграничение	прав	доступа	к	файлам	для	удобной	организации	
коллективной	 работы	 и	 минимизации	 риска	 потери	 или	 порчи	
файлов	другими	сотрудниками;

 защита	от	внесения	изменений	с	помощью	автоматической	блоки-
ровки	файлов	при	открытии	их	в	инструменте	разработки	с	диска	 
Pilot-Storage;

 Сохранение	ссылочной	целостности	файлов	проекта	для	органи-
зации	работ	по	технологии	сквозного	проектирования	и	инфор-
мационного	моделирования;

 Контроль	версий	файлов,	автоматическая	фиксация	даты,	времени	
и	имени	создавшего	версию	пользователя;

 Подписка	 на	 изменения:	 возможность	 получать	 уведомления	 
о	появлении	новых	 версий	интересующих	пользователя	файлов	 
и	замечаний	к	ним;

 автоматизированная	 привязка	 файлов	 к	 получаемым	 из	 них	 
электронным	документам;

 интеграция	с	ПО	других	разработчиков	(например,	Autodesk	Revit,	
Renga,	AutoCAD,	КОмПаС,	Microsoft	Word	и	т.	д.).

 Создание	из	исходных	файлов	произвольного	формата	электрон-
ных	 документов,	 дальнейшая	 работа	 с	 которыми	 не	 зависит	 от	
наличия	на	компьютерах	пользователей	систем	автоматизирован-
ного	проектирования	(СаПР)	и	иных	специализированных	инстру-
ментов	разработки;	

ПРИНТЕР PILOT-XPS*

PILOT-BIM 
STORAGE

Исходный файл

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
ДОКУМЕНТОВ

Электронный
документ

* Могут использоваться другие способы создания

схема	пОлучения	электрОннОгО	дОкумента	из	исхОднОгО	файла	прОекта
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

Электронный документ с замечаниями проверяющих лиц в ходе согласования

Автоматическое сравнение по геометрии и тексту двух версий чертежа 

 Создание	 многостраничного	 документа	 (например,	 пояснитель-
ной	записки)	из	разных	документов;

 Постановка	 факсимиле	 собственноручной	 подписи	 на	 документ	
при	подписании	его	электронной	подписью;

 аннотирование	 электронных	 документов:	 привязка	 замечаний	 к	
содержимому	 документа,	 ведение	 реестра	 замечаний,	 ведение	
переписки	по	замечанию,	управление	статусами	замечаний;

 Сохранение	 юридической	 значимости	 электронных	 документов	
при	выгрузке	их	из	системы	(сохранение	электронных	подписей,	
возможность	работы	с	документами	вне	Pilot-BIM);

 Контроль	версий	электронных	документов,	сохранение	регистра-
ционных	данных	 каждой	версии	 (авторства,	 даты	и	времени	пу-
бликации	и	т.	д.);

 Сравнение	 версий	 электронного	 документа	 и	 отображение	 за-
мечаний	 для	 каждой	 версии,	 автоматизированное	 выявление	
различий	в	документах,	содержащих	текст	и	векторную	графику.	
также	 возможно	 сравнение	 диапазона	 страниц	 многостранич-
ных	документов;

 Согласование	и	утверждение	электронных	документов	с	исполь-
зованием	электронной	подписи;

 Одновременная	коллективная	работа	с	электронными	докумен-
тами;
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

 измерение	площади	и	длины	в	 графических	документах	с	по-
мощью	специальных	инструментов;

 Подписка	 на	 изменения:	 можно	 получать	 уведомления,	 если	 
в	интересующие	пользователя	объекты	были	внесены	изменения	 
(в	проекте	или	разделе	удалены,	добавлены	документы	или	поя-
вились	их	новые	версии	и	т.	д.);

 Поиск	 документов	 и	 других	 объектов	 хранения	 базы	 данных	 
по	 любому	 сочетанию	 атрибутов,	 в	 том	 числе,	 если	 атрибуты	 
соединены	логическими	условиями	«и»,	«или»,	«не»	и	т.	д.;

 Сохранение	 алгоритмов	 поиска	 для	 повторного	 использования	 
и	создания	динамически	обновляющихся	выборок	объектов	базы	
данных	(«умных	папок»);

 защита	 электронных	 документов	 и	 исходных	файлов	 от	 безвоз-
вратного	 удаления:	 помещение	 удаленных	 объектов	 в	 корзину,	
очистить	которую	может	только	администратор	системы;

 Корпоративная	 переписка	 с	 помощью	 личных	 или	 групповых	 
чатов,	которые	могут	быть	созданы	для	обсуждения	любой	темы	
либо	относиться	к	обсуждаемому	объекту	системы:	проекту,	доку-
менту,	заданию	или	процессу.

Основной	принцип	Pilot-BiM	—	независимость	от	применяемых	инструментов	создания	 
BiM-моделей.	

кОнсОлидирОванная	
мОдель

3.4.	 Работа	с	информационными	моделями

информация	из	различных	BIM-инструментов	попадает	в	Pilot-BIM	
через	IFC-файлы.	используя	их	в	качестве	контейнеров	для	получе-
ния	данных,	Pilot-BIM	автоматически	собирает	консолидированную	
(сводную)	модель	объекта	строительства	и	обеспечивает	одновре-
менную	коллективную	работу	с	ней	всех	участников	проекта.

Консолидированная	 модель	 с	 самого	 начала	 проектирования	 
доступна	на	сервере	всем	участникам	проекта	в	соответствии	с	их	
правами	доступа.

*.IFCAveva
Schneider Electric КОНСОЛИДИРОВАННАЯ

BIM-МОДЕЛЬ
*.IFCMicroStation

Bentley

Tekla 
Trimble

...

Rengа
Renga Software

*.IFC

*.IFC

*.IFC

*.IFCRevit
Autodesk

IFC*

PILOT-BIM 
STORAGE

Исходный файл

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ

Консолидированная
модель

* Может формироваться вручную или с использованием CadFarmApp

схема	пОлучения	кОнсОлидирОваннОй	мОдели	из	исхОднОгО	файла	прОекта
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Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

Pilot-BIM	не	зависит	от	проприетарных	форматов,	но	поддерживает	
работу	с	ними	напрямую	с	помощью	специально	разработанного	
компонента	CadFarmApp.

Компонент	 автоматически	 преобразовывает	 формат	 модели,	 
созданной	в	программе-инструменте	(например,	Renga	или	Revit),	
в	формат	IFC	в	«невидимом»	для	пользователя	режиме,	тем	самым	
сохраняя	разработчику	модели	привычный	порядок	работы.

В	 Pilot-BIM	 сборка	 консолидированной	 модели	 происходит	 авто-
матически,	а	при	обновлении	модели	актуализируется	лишь	изме-
ненная	часть.	это	позволяет	вносить	изменения	в	сводную	модель	 
«на	 лету».	 таким	образом,	 автоматически	 обновляемая,	 скоорди-
нированная	сводная	модель	находится	в	общем	доступе	с	самого	
раннего	этапа	жизненного	цикла	объекта	строительства.

Подробнее о движении 
файлов в системе  
Pilot-BIM

двиЖение	файлОв	 
в	системе	Pilot-BiM

Проверку	(экспертизу)	модели	в	Pilot-BIM	можно	проводить	на	ран-
них	 этапах	 за	 счет	 автоматического	 формирования	 сводной	 мо-
дели.	В	Pilot-BIM	осуществляется	навигация	по	3D-представлению	
консолидированной	модели	 с	 возможностью	 управления	 ее	 ото-
бражением.	С	помощью	фильтра	можно	управлять	видимостью	и	
настройками	отображения	объектов	 (по	освещенности,	 сглажива-
нию	и	т.	д.)	в	трехмерной	модели,	можно	скрывать	этажи	или	типы	
объектов.	У	каждого	BIM-объекта	есть	описание	свойств	—	набор	
атрибутов,	 который	 можно	 просматривать,	 а	 также	 использовать	
для	анализа	и	дальнейших	расчетов.	

визуальная	 
экспертиза	мОдели

Свойства BIM-объекта в окне консолидированной модели
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В	 сочетании	 с	 применением	 фильтров	 можно	 настроить	 
необходимый	вид/ракурс	модели	и	сохранить	изображение	в	виде	
точки	взгляда,	чтобы	в	любой	момент	к	нему	оперативно	вернуться,	
избегая	лишних	манипуляций.

также	в	процессе	проверки	модели	можно	использовать	неограни-
ченное	количество	плоскостей	сечения,	чтобы	рассмотреть	модель	
изнутри.

Визуальный	 контроль	 коллизий	 и	 работа	 с	 замечаниями	 дают	 
возможность	 проводить	 экспертизу	модели,	 назначая	 ответствен-
ных	за	устранение	того	или	иного	конфликта.

Сохраненные точки взгляда консолидированной модели
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Журнал проверки пересечений Отображение каркаса тела пересечения

Статус «Исправлено»

Статус «Найдено»

Статус «Не требует исправления»

автОматические	
прОверки	 
на	кОллизии

Компонент	системы	Pilot	—	движок	ModelChecker	—	проверяет	
модель	на	пересечения	элементов,	ориентируясь	на	 габариты	
тел	 пересечения.	 так	 как	 это	 происходит	 на	 сервере,	 работа	 
с	моделью	на	клиенте	продолжается	во	время	проверки.

Пользователь	может	управлять	настройками	проверки,	 то	есть	
указывать:

 какие	части	модели	проверять	на	пересечение	и	на	какие	элементы 
этих	частей	обращать	внимание	—	локализация	проверки;

 какие	 габариты	 пересечений	 считать	 коллизией	—	 исключение	
выявления	 «лишних»,	 то	 есть	 незначительных	 и	 отвлекающих	 
внимание	коллизий;

 запускать	ли	проверку	автоматически	после	 каждого	изменения	
модели	—	автоматизация	повторной	проверки.

По	 итогам	 проверки	 формируется	 журнал	 коллизий,	 а	 каркас	
тела	пересечения	выбранной	коллизии	подсвечивается	на	мо-
дели	красным	цветом.	

чтобы	пользователь	мог	отслеживать	жизненный	цикл	коллизий, 
каркас	тела	пересечения	устраненной	ошибки	отображается	на	
модели,	 а	 коллизиям	в	журнале	присваивается	определенный	
статус:

 «найдено»	—	стандартный	статус	обнаруженной	коллизии;
 «исправлено»	 —	 появляется	 автоматически	 после	 устранения	
коллизии,	актуализации	модели	и	проведения	повторной	проверки 
на	коллизии;

 «не	требует	исправления»	—	присваивается	вручную	для	обозна-
чения	допустимых	пересечений.

11
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При	 открытом	 журнале	 проверок	 в	 контекстном	 меню	 объекта	 
отображаются	все	пересечения,	в	которых	он	участвует.

Команда	 «запускать	 автоматически	 после	 каждого	 изменения»	 
автоматизирует	проверку	—	после	отправки	изменений	в	модели	
на	сервер	она	автоматически	запустится	заново.

12

Дублирование объекта также считается коллизией

Коллизии, в которых участвует объект
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раБОта	 
с	замечаниями

замечания	—	это	поручения	в	системе.	По	замечанию	назначается	
ответственный	за	его	устранение,	проставляются	статусы	(«Принято»,	
«Отклонено»,	«Решено»).	Кликом	по	замечанию	осуществляется	на-
вигация	по	модели,	и	система	показывает	точку	взгляда	автора	заме-
чания.	В	переписке	по	замечанию	можно	оперативно	уточнить	де-
тали,	приложить	необходимые	документы,	а	также	проставить	статус	
работы	по	нему.	Обсуждение	модели	может	происходить	параллель-
но	несколькими	участниками,	на	работу	системы	это	никак	не	влияет.	

если	пользователь	работает	с	одним	проектом,	а	замечания	при-
шли	по	другому	проекту,	он	одномоментно,	кликнув	по	замечанию,	
переходит	в	контекст	обсуждаемого	проекта,	видит	модель	с	того	же	
ракурса,	как	ее	автор.

Диалог создания замечания к BIM-объекту

также	 реализована	 возможность	 быстрого	 перехода	 от	 объек-
та	в	Pilot-BIM	к	этому	же	объекту	в	BIM-инструменте,	например,	 
в	Renga.	это	позволит	быстро	вносить	изменения	в	модель	при	
отработке	замечаний.	можно	реализовать	такую	связку	с	другими	 
BIM-системами.

Команда перехода от объекта в Pilot-BIM к объекту в Renga
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кОммуникации	 
пО	прОекту

истОрия	 
изменений

для	 обсуждения	 общих	 вопросов	 по	 модели	 предусмотрена	 пе-
реписка	по	объекту	в	целом.	Уведомления	о	событиях	в	системе,	
статусы	прочтения	сообщений	пользователями,	индикатор	набора	
текста	позволяют	в	режиме	реального	времени	вести	коммуника-
цию	для	принятия	эффективных	проектных	решений.

По	мере	создания	информации	об	объекте	строительства	модель	
эволюционирует,	накапливая	историю	изменений.	Pilot-BIM	позво-
ляет	в	любой	момент	времени	обратиться	к	предыдущим	версиям	
и	произвести	автоматическое	сравнение.	легенда	покажет	количе-
ство	добавленных,	удаленных	и	измененных	объектов	либо	атрибу-
тов,	а	цветовая	индикация	в	дереве	модели	обратит	внимание	на	
конкретный	BIM-объект.	это	экономит	время	экспертов	и	гаранти-
рует	высокое	качество	проверки.

Режим сравнения версий консолидированной модели
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привязка	фОтОграфий	 
к	BiM-мОдели

При	 необходимости	 можно	 связать	 различные	 объекты	 системы	
между	 собой,	 например,	 к	 BIM-объекту	 добавить	 связь	 с	 любой	
документацией.	При	наличии	установленной	связи	можно	быстро	
перейти	от	чертежа	плана	этажа	к	его	виду	в	BIM-модели.	

При	 создании	 связи	 с	BIM-объектом	 запоминается	 точка	 взгляда.	 
это	 значит,	 что	 при	 переходе	 по	 ссылке	 пользователь	 попадет	 
в	нужный	контекст.	например,	от	паспорта	на	оборудование	в	со-
ставе	проекта	быстро	перейдет	к	модели	и	увидит	именно	это	обо-
рудование	с	удобного	ракурса.

Фотографии	 объекта	 не	 просто	 прикладываются	 к	 BIM-модели,	 
а	привязываются	к	конкретной	точке	ее	3D-пространства	и	ориенти- 
рованы	в	соответствии	с	положением	камеры	смартфона	в	момент	
съемки.

Вид 3D-окна позиционирован так же, как камера смартфона при съемке объекта

Связи BIM-объектов с файлами, папками, документами
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В	момент	 съемки	Android-приложение	 Pilot-BIM	Camera	 фик-
сирует	расширенные	метаданные	о	геолокации	и	ориентации	
смартфона	в	пространстве	и	сохраняет	их	в	сам	файл	фотогра-
фии	 для	 дальнейшего	 использования	 в	 среде	общих	 данных	
Pilot-BIM.

на	этапе	проектирования	и	строительства
Обмен	 скоординированными	 снимками	 упрощает	 и	 делает	
прозрачной	коммуникацию	между	проектировщиком	и	произ-
водителем	работ.	если	в	распоряжении	проектировщика	есть	
набор	фотографий,	привязанных	к	BIM-модели,	ему	не	нужно	
часто	выезжать	на	объект.	заказчик	строительства,	сопоставляя	
участки	на	BIM-модели	и	на	реальном	объекте,	получает	удоб-
ный	отчет	о	ходе	работ	и	может	контролировать	выполнение	
конкретных	задач.

на	этапе	эксплуатации
на	этапе	эксплуатации	здания	Pilot-BIM	Camera	помогает	вести	
мониторинг	его	технического	состояния,	выявлять	местополо-
жение	и	состояние	отдельных	элементов	и	конструкций,	кон-
тролировать	деятельность	арендаторов	и	собственников.

Pilot-BIM Camera  
в Google Play

Приложение Pilot-BIM Camera  
в действии

пОддерЖка	 
ОБлакОв	тОчек

Pilot-BIM-Server	 обрабатывает	 файлы	 с	 облаками	 точек,	 полу-
ченных	при	лазерном	сканировании	местности,	и	координиру-
ет	их	с	проектной	моделью.	В	результате	пользователь	видит	на	
3D-сцене	 BIM-модель	 будущего	 здания	 в	 контексте	 окружаю-
щей	среды:	ландшафта,	дорог,	существующих	зданий,	деревьев.

Облако	точек	упрощает	планирование	и	принятие	проектных	
решений,	помогает	визуально	оценить	отклонения	построен-
ного	объекта	от	проектной	модели	и	сориентироваться	в	окру-
жающем	контексте.	

Сотрудники,	 взаимодействующие	 с	 заказчиком,	 с	 помощью	
такой	комплексной	модели	могут	наглядно	презентовать	про-
ект.	а	заказчик	в	этом	случае	получает	достоверное	представ-
ление	о	будущем	объекте,	о	том,	как	он	впишется	в	городскую	
застройку	и	природный	ландшафт.
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Оперативное	 управление	 процессами	 компании	 в	 Pilot-BiM	 реализовано	 через	 инстру-
менты	выдачи	заданий	и	контроля	их	исполнения.	в	системе	можно	формировать	слож-
ные	многоэтапные	процессы,	состоящие	из	заданий	и	подзаданий	различных	типов.

3.5.	 Управление	бизнес-процессами

Корректировка по замечаниям
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Проверка документации

Формирование замечаний

Подписание документации ЭП

ПСД

ПСД

ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ

Задание на согласование

пример	двухэтапнОгО	прОцесса	сОгласОвания	дОкументации

вОзмОЖнОсти,	
предОставляемые	 
Pilot-BiM

 Оперативное	управление	процессами	посредством	выдачи	и	кон-
троля	исполнения	заданий;	

 Согласование	 документов,	 представленных	 в	 электронном	
виде:	 параллельное,	 последовательное	 или	 последовательно- 
параллельное,	—	с	возможностью	разделения	на	этапы;	

 Ознакомление	пользователей	с	файлами	и	документами;	
 Ведение	переписки	в	режиме	«живого	обсуждения»,	обмен	ссыл-
ками	на	документы	и	исходные	файлы;

 Отслеживание	 жизненного	 цикла	 каждого	 задания	 по	 различ-
ным	настраиваемым	состояниям,	например:	«Выдано»,	«В	работе»,	 
«есть	 замечания»,	 «Работа	 завершена,	 находится	 на	 проверке	 
у	инициатора»,	«Выполнено»;

 Возможность	выдачи	задания	на	отдел,	исполнитель	назначается	
руководителем	подразделения;

 добавление	 аудиторов	 для	 отслеживания	 хода	 выполнения	 
задания;

 настройка	фильтров	для	группировки	заданий	по	разным	катего-
риям;

 Поиск	необходимых	заданий	по	различным	критериям:	состояни-
ям,	исполнителям	и	т.	д.
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вОзмОЖнОсти	
сОвместнОй	 
раБОты

 Пакетная	выгрузка	документов	из	состава	проекта	Pilot-BIM,	нави-
гация	по	структуре	выгруженного	проекта	с	помощью	стандарт-
ного	интернет-браузера;

 BIM-проект	может	быть	передан	в	полном	объеме.	После	импорта	 
проект	 будет	 развернут	 в	 том	 виде,	 в	 котором	 он	 был	 перед	 
экспортом;

система	позволяет	организовать	совместную	работу	со	всеми	участниками	инвестиционно- 
строительных	 проектов:	 заказчиками,	 подрядчиками,	 строительными	 площадками	 и	
службами	эксплуатации.	

Предприятия	могут	работать	с	контрагентами	в	единой	базе	данных	или	обмениваться	пакетами	доку-
ментации.	В	случае	если	все	участники	проекта	работают	в	одной	базе	данных,	владелец	сервера	Pilot	
выдает	реквизиты	подключения	к	ней	для	всех	представителей	контрагентов.	Работа	ведется	в	единой	
информационной	среде,	а	доступ	к	той	или	иной	информации	разграничивается	гибко	настраивае-
мыми	правами	внутри	системы.	

В	случае	если	только	одна	из	сторон	использует	систему,	другая	может	просмотреть	экспортирован-
ные	из	Pilot	документы	в	просмотрщике	Windows	или	специализированном	бесплатно	распростра-
няемом	решении	Pilot-XPS.	Функционал	 экспорта/импорта	 системы	может	 быть	 использован	и	 для	
организации	 процесса	 обмена	 BIM-проектами	 или	 их	 частями	между	 организациями,	 использую-
щими	Pilot-BIM,	или	между	базами	данных	одной	системы.	например,	при	передаче	завершенного	
BIM-проекта	заказчику.

3.6.	 Взаимодействие	с	заказчиками	 
	 и	подрядчиками
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Функциональность	 работы	 с	 заданиями	 гибко	 настраивается,	 
позволяя	описать	любой	маршрут	движения	документов.	для	про-
двинутых	пользователей	будет	полезна	возможность	формировать	
собственные,	 уникальные	 типы	 заданий,	 их	 состояния,	 переходы,	 
а	также	тонко	настраивать	сценарии	автоматизации.

Подробнее про сценарии 
автоматизации

Журнал заданий пользователя
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 Входной	 контроль	 документации	 (автоматический	 контроль	 
изменений	при	повторной	пакетной	загрузке	документов):	новые	
версии	создаются	только	для	измененных	документов,	замечания	
к	документам	автоматически	объединяются,	при	этом	новые	вер-
сии	не	создаются;

 Специальный	 отчет,	 который	 автоматически	 формируется	 после	
загрузки	проекта,	представляет	собой	обзор	по	всем	добавлен-
ным	или	измененным	документам	и	файлам	проекта.	для	каждого	
из	них	сформирована	гиперссылка,	позволяющая	перейти	к	нему	
в	системе	Pilot-BIM;

 Пакетная	 печать	 документов	 из	 состава	 проекта,	 автоматический	
выбор	печатающих	устройств	и	лотков	с	бумагой	нужных	форматов.	

система	обеспечивает	формирование	документации	для	передачи	в	службы	экспертизы	
в	электронном	виде.	

Комплект	документации	соответствует	требованиям,	предъявляемым	приказом	министерства	стро-
ительства	и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	(минстроя	России)	от	12	мая	
2017	 года	№	783/пр	 «Об	 утверждении	 требований	 к	формату	 электронных	 документов,	 представ-
ляемых	для	проведения	 государственной	экспертизы	проектной	документации	и	 (или)	результатов	
инженерных	изысканий	и	проверки	достоверности	определения	сметной	стоимости	строительства,	
реконструкции,	капитального	ремонта	объектов	капитального	строительства».	

3.7.	Подготовка	документации	 
	 к	прохождению	экспертизы

 экспорт	BIM-проекта	—	настраиваемый	процесс.	Управляя	спис-
ком	 типов,	 можно	 задать	 полноту	 экспорта.	 например,	 можно	
включить/исключить	 передачу	 замечаний	 и	 точек	 взгляда	 или	
не	передавать	 консолидированную	модель,	 ограничивая	проект	
лишь	сопутствующими	документами;

 исходя	 из	 задачи,	 BIM-проект	 может	 быть	 передан	 с	 исходны-
ми	или	без	исходных	 IFC-файлов,	что	не	влияет	на	отображение	
BIM-модели;

 В	составе	BIM-проекта	экспортируется	не	только	BIM-модель,	но	и	
все	входящие	в	проект	документы;

 Возможность	дополнительной	настройки	схемы	соответствия	экс-
портируемых	и	импортируемых	типов	и	атрибутов	BIM-проекта	в	
соответствии	с	гОСт	Р	21.101—2020	«Основные	требования	к	про-
ектной	и	рабочей	документации»;

 Пакетная	загрузка	документов,	выгруженных	из	другой	базы	данных	
Pilot-BIM,	с	сохранением	всех	атрибутов	и	замечаний	к	документам;



Pilot-BiM — среда общих данных BiM-проектов для автоматического формирования и коллективной работы с консолидированными моделями

с	пОмОщью	системы	
Pilot-BiM	мОЖнО	
Осуществить

кОмплект	 
БазОвых	ОтчетОв

 Формирование	 управленческих	 отчетов	 по	 данным	 из	 Pilot-BIM	 
с	помощью	комплекта	базовых	отчетов;

 модификацию	 отчетов	 и	 создание	 собственных	 форм	 посред-
ством	встроенного	дизайнера	отчетов;

 Представление	информации	в	виде	диаграмм,	графиков,	таблиц;
 Выбор	 значений	 посредством	 предустановленных	 типов	 пара- 
метров	(их	использование	не	требует	написания	скриптов).

 [BIM]	замечания	по	модели;
 [BIM]	Ведомость	окон	и	дверей	по	модели;
 [BIM]	Журнал	проверок	модели;
 [BIM]	матрица	пересечений.	

3.8.	Отчетность
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вОзмОЖнОсти,	
предОставляемые	 
Pilot-BiM

 Формирование	электронных	документов	способом,	не	предусма-
тривающим	сканирование	документа	на	бумажном	носителе;

 автоматическое	 формирование	 из	 отдельных	 документов	 ком-
плектов	(томов)	для	каждого	раздела	(подраздела)	проектной	до-
кументации:
–	 Выбор	документов	для	включения	в	комплект	(том);
–	 Выбор	 отдельных	 страниц	 (листов)	 из	 указанных	 документов	
для	включения	в	комплект	(том);

–	 автоматическое	 создание	 оглавления	 по	 составу	 входящих	 в	
комплект	 (том)	документов	с	возможностью	ручной	корректи-
ровки;

–	 автоматическое	создание	закладок,	обеспечивающих	перехо-
ды	по	оглавлению	и	(или)	к	содержащимся	в	тексте	рисункам	и	
таблицам;

–	 Сквозная	нумерация	листов	комплекта	(тома)	с	возможностью	
указания	места	вставки	номера,	типа	и	размера	используемого	
шрифта;

–	 Сохранение	 комплекта	 (тома)	 в	 обозреватель	 документов,	 на	
диск	в	формате	XPS,	на	диск	в	формате	PDF.

Подготовленные	 таким	 образом	 электронные	 документы	 (ком-
плекты,	 тома)	 обеспечивают	 возможность	 поиска	 по	 текстовому	
содержанию	 документа	 и	 возможность	 копирования	 текста	 (за	
исключением	случаев,	когда	текст	является	частью	графического	
изображения).

за	 решение	 описанных	 задач	 отвечает	 «Компоновщик	 XPS».	 
Он	 позволяет	 создавать	 составные	 документы	 любого	 типа,	 
например,	пояснительные	записки.

Подробнее про 
Компоновщик XPS
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 исполнение	поручений	по	подразделению;
 исполнение	поручений	по	предприятию;
 Отчет	о	текущих	работах	сотрудника;
 Контроль	подписания	документов	по	проекту;
 замечания	по	проекту;
 Форматы	страниц	документов	проекта;
 Состав	рабочей	документации;
 Отчет	по	замороженным	элементам.	
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для	этОгО	
предусмОтрены

 Возможность	приобретения,	заказа	или	самостоятельной	разра-
ботки	модулей	расширения	к	системе;

 Предоставление	SDK	для	разработки	модулей,	включающего	опи-
сание	API,	готовые	варианты	оформления	и	множество	примеров	
использования;

 техническая	поддержка	по	разработке	расширений;
 интеграция	с	другими	информационными	системами	с	помощью	
открытых	документированных	инструментов.
Примеры	модулей:
–	 WebClient	для	Pilot-Server;
–	 модуль	создания	проекта	по	шаблону;
–	 модуль	«экспорт	документов	XPS	в	формат	PDF»;	
–	 модуль	экспорта	документов	PDF	в	формат	XPS;
–	 Компоненты	для	обеспечения	совместной	работы	 
Autodesk	Revit	и	Pilot-ICE	(Pilot-BIM);

–	 модуль	«Копирование	структуры	проекта	на	Pilot-Storage»;
–	 модули	интеграции	с	системами:	Renga,	AutoCAD,	 
Autodesk	Revit,	NanoCAD	СПдС,	КОмПаС-график;

–	 Отправка	уведомлений	на	почту;
–	 Отправка	уведомлений	в	мессенджеры;
–	 Проверка	документов	по	QR-коду.

модули	расширения	Pilot-BiM	позволяют	дополнить	функционал	базового	программного	
продукта	и	настроить	систему	под	потребности	заказчика.

3.9.	 Создание	дополнительной	 
	 функциональности
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мОдуль	«прОверка	
дОкументОв	 
пО	Qr-кОду»

С	помощью	модуля	можно	настроить	наложение	QR-кода	на	опре-
деленные	 документы.	 По	 этому	QR-коду	 пользователь	 перейдет	 
на	 страницу	 браузера	 с	 настроенным	 набором	 актуальной	 
информации	 о	 документе:	 идентификатором,	 статусом,	 версией	
или	атрибутами.	

Проверка	по	QR-коду	может	пригодиться	при	необходимости:
 проверить	 на	 актуальность	 бумажный	 чертеж	 на	 строительной	
площадке;

 проверить	 бумажный	 экземпляр	 документации	 на	 соответствие	
согласованным	электронным	версиям;

 проверить	 юридически	 значимые	 документы	 на	 прохождение	
всех	необходимых	процедур	валидации.	

мОдуль	экспОрта	
дОкументОв	PDF	 
в	фОрмат	XPS

модуль	 PDF2XPS	 предназначен	 для	 конвертации	 в	 формат	 XPS	
электронных	 документов,	 загружаемых	 в	 Pilot	 в	 формате	 PDF.	 
это	позволяет	использовать	внутри	системы	Pilot	все	преимуще-
ства	формата	XPS	в	случаях,	когда	документация	предоставляется	
в	формате	PDF.	При	этом:

 в	файле	оптимизируется	графика	без	потери	качества,	из-за	чего	
его	размер	уменьшается,	в	системе	Pilot	он	загружается	быстрее	 
и	страницы	прокручиваются	«гладко»;

 сохраняется	оглавление	документа;
 текст	остается	селектируемым;
 URl-ссылки	остаются	кликабельными.	

После	конвертации	файлов	PDF	в	формат	XPS	для	них	становятся	
доступны	все	инструменты	работы	с	документами:	аннотирование,	
сравнение	версий,	пакетная	печать,	параллельное	согласование.
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система	Pilot-BiM	—	это	клиент-серверная	система	для	управления	данными	на	основе	
технологии	информационного	моделирования,	состоящая	из	сервера	Pilot-Server,	сервера	 
Pilot-BiM-Server,	модуля	администрирования	Pilot-myadmin,	компонента	CadFarmapp	 
и	клиента	Pilot-BiM.	

архитектура

Компоненты	управления	базами	данных	(в	т.	ч.	СУбд	SQlite)	встроены	в	Pilot-Server	и	не	требуют	
отдельного	администрирования.	Pilot-SearchServer	—	аналитический	сервер	для	поиска	по	тексту	и	ге-
ометрии.	Управление	базами	данных,	конфигурацией	системы	и	организационной	структурой	поль-
зователей	осуществляется	с	помощью	приложения	для	администратора	Pilot-mуadmin.	его	можно	
установить	на	любой	компьютер,	в	т.	ч.	отдельно	от	сервера,	подключаться	удаленно.	В	качестве	сер-
вера	можно	использовать	любой	компьютер.

Подключиться	к	серверу	можно	с	любого	компьютера	через	локальную	сеть	или	интернет.	В	целях	
обеспечения	комфортной	работы	пользователей	при	нестабильной	связи	с	сервером	(специалистов	
удаленных	подразделений,	командированных	сотрудников,	подключающихся	через	3G-	или	4G-мо-
демы,	и	т.	д.)	все	данные,	с	которыми	работают	пользователи,	кэшируются	на	их	ПК	в	локальных	базах	
данных	клиентских	приложений	Pilot-BIM.	это	позволяет	пользователям	комфортно	работать	при	низ-
кой	скорости	подключения,	при	обрывах	связи	и	в	режиме	офлайн.	за	счет	такого	«тотального	кэши-
рования»	обеспечивается	возможность	полноценного	использования	всех	функций	системы,	включая	
аннотирование	и	подписание	документов,	работу	с	файлами	Pilot-BIM	Storage	и	т.	д.,	при	отсутствии	
подключения	к	серверу.	После	восстановления	связи	все	измененные	и	добавленные	пользователем	
данные	будут	автоматически	отправлены	на	сервер.	

Pilot-BiM-Server	 отвечает	 за	 актуальность	 информационной	 модели,	 строит	 тесселяции,	 создает	 
и	изменяет	индексированные	BIM-объекты	в	базе	данных	модели.

CadFarmapp	—	компонент	для	автоматического	преобразования	моделей	из	нативных	CAD-форма-
тов	в	IFC-контейнер.	CadFarmApp	с	помощью	API	запускает	в	неявном	режиме	CAD,	который	выполня-
ет	конвертацию.	использование	этого	приложения	не	является	обязательным.

Pilot-BiM,	Pilot-eCM	—	клиентские	рабочие	места.	Различия	см.	в	п.	1	«Описание	линейки	Pilot».

PILOT-BIM 1

PILOT-BIM 2

...

PILOT-BIM N

PILOT-myAdmin

КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ СЕРВЕРНАЯ ЧАСТЬ

PILOT-ECM

CadFarmApp

RENGA

REVIT
...

PILOT-SERVER FILE ARCHIVE

PILOT-BIM-SERVER

4
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Подготовленное	на	сервере	облегченное	представление	3D-мо-
дели	обеспечивает	одновременную	работу	с	огромными	объема-
ми	данных	BIM-модели	объекта:	

 Сотни	исходных	файлов	модели	оригинальных	форматов	СаПР	и	
BIM-систем;

 десятки	гигабайт,	сотни	IFC-файлов;
 миллионы	BIM-объектов;

Pilot-BIM	подходит	как	для	небольших	организаций,	так	и	для	хол-
дингов	с	сотнями	участников	процессов	разработки	и	согласова-
ния,	тысячами	конечных	пользователей.

преимущества

Pilot-BiM	раБОтает	 
с	люБыми	 
ОБъемами	данных

применяемые	
технОлОгии	 
Pilot-BiM

	 Все	необходимые	компоненты	управления	базами	данных	встрое-
ны	в	Pilot-Server	и	клиентские	приложения.	Отсутствие	расходов	на	
приобретение	и	администрирование	СУбд;

 надежность	хранения	и	возможность	работать	с	большими	объе-
мами	данных	и	большим	количеством	пользователей.	СУбд	отли-
чается	высокими	показателями	быстродействия;

 В	результате	нагрузочного	тестирования	и	промышленной	эксплу-
атации	 пользователями	 сервер	 Pilot-BIM	 показал	 высокие	 пара- 
метры	быстродействия;

 легкость	установки,	настройки	и	администрирования.	В	комплект	
дистрибутивов	входит	база	данных	с	настроенной	конфигурацией;

 Возможность	 установки	 Pilot-Server	 при	 использовании	 ОС	
Windows	и	GNU/linux;

 Оперативное	внесение	изменений	в	бд,	мгновенное	обновление	
данных	у	пользователей;

 автоматическое	обновление	всех	компонентов	Pilot-BIM:	загрузка	
обновлений	с	сервера	приложений	Pilot-BIM	через	сеть	интернет,	
автоматическая	 установка	 обновлений	 клиентских	 приложений	
при	подключении	к	серверу;

 Работа	при	низкой	скорости	подключения,	при	обрывах	связи	и	в	
режиме	офлайн;

 бронирование	лицензий	(возможность	закрепления	лицензий	за	
подразделением	или	контрагентом);

 Работа	в	режиме	безопасного	соединения	HttPS;
 назначение	 заместителей,	 указание	 статусов	 доступности	 поль-
зователей,	наличие	журнала	действий	пользователей.	

1.	технологии	 баз	 данных.	 Pilot-BiM	 —	 база	 данных	 объекта	 
капитального	строительства.

2.	gamedev	в	BiM	—	для	обеспечения	горизонтального	масштаби-
рования	при	работе	множества	пользователей	с	огромными	объ-
емами	данных	BIM-моделей.	Предоставляет:

 Подготовленное	 на	 сервере	 облегченное	 представление	 
3D-модели;

 «ленивую»	загрузку	(lazy	loading);
 Оптимизацию	тесселяций	(B-Shaper);
 геометрическое	ядро	C3D	в	Pilot-BIM.

3.	вычисление	дельты	изменений	модели:
 моментальное	 обновление	 консолидированной	 информацион-
ной	модели	при	получении	сервером	новых	исходных	файлов;

 Вычисление	различий	на	сервере	системы;
 Отправка	пользователям	только	измененных	объектов;
 Применение	обновлений	в	клиентском	приложении	без	необхо-
димости	перезагрузки	модели	и	обнуления	контекста	(изменения	
точки	взгляда	пользователя).

4.	параллельная	обработка	моделей.

5.	Обновление	в	режиме	online.
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 Высокая	 степень	 готовности	 и	 быстрая	 установка	 компонентов	 
системы;

 Отсутствие	 дополнительной	 нагрузки	 на	 ит-персонал	 за	 счет	 
встроенной	СУбд;

 легкая	 интеграция	 в	 программную	 среду	 предприятия	 —	 быстрая	
готовность	 к	 работе	 с	 использованием	 различных	 графических	 
и	текстовых	редакторов,	BIM-инструментов;

 быстрое	освоение	и	простота	использования	—	интуитивно	понятный	
и	максимально	оптимизированный	интерфейс	пользователя;

 Высокая	скорость	коллективной	работы	—	моментальное	обновление	
консолидированной	 информационной	 модели	 и	 любых	 данных	 при	
получении	сервером	новых	исходных	файлов;

 защита	данных	за	счет	хранения	на	локальном	сервере	предприятия	и	
управления	правами	доступа;

 Полноценная	 коллективная	 работа	 в	 ненадежной	 сетевой	 
инфраструктуре,	 при	 слабых	 каналах	 публичного	 доступа,	 вплоть	 
до	офлайн;

	 Возможность	 расширить	 функционал	 для	 решения	 различных	 при-
кладных	задач,	используя	программный	интерфейс	приложений	(API)	
системы;

 автоматическое	обновление	всех	компонентов	Pilot-BIM:	загрузка	об-
новлений	с	сервера	приложений	через	сеть	интернет,	автоматическая	
установка	 обновлений	 клиентских	 приложений	 при	 подключении	 к	
серверу.

управленческие

экОнОмические

технические

Бизнес-выгоды	 
от	использования	Pilot-BiM

 Управление	 процессами	 разработки,	 согласования,	 экспертизы,	 
хранения	модели/документации;

 Высокая	скорость	и	легкость	обмена	информацией	о	проекте	между	его	
участниками;

 Выявление	ошибок	и	коллизий	на	ранних	стадиях	разработки	проекта;
 Оперативное	отслеживание	изменений;
 Сокращение	сроков	формирования	единой	модели	и	документации	по	
проекту;

 Приемка	от	подрядчиков	и	сопровождение	проекта;
 Встраивание	 BIM-модели	 в	 систему	 общего	 документооборота	 
компании	и	ее	партнеров;

 использование	 единого	 инструмента	 для	 всех	 участников	 проекта	 
и	процессов	управления	проектом;

 демонстрация	объектов	строительства;
 доступ	ко	всей	информации	в	любой	момент	времени;
	 накопление	 наработок,	 позволяющих	 многократное	 использование	 
и	относительную	легкость	внесения	изменений	в	проект;

	 Возможность	сопоставлять	реальное	состояние	объекта	и	BIM-модели	
по	привязанным	к	ней	фотографиям.

 низкая	стоимость	приобретения	и	владения	из-за	отсутствия	скрытых	 
расходов	на	покупку	и	администрирование	системы	управления	база-
ми	данных	(СУбд)	(приобретаются	только	лицензии	на	Pilot-BIM);	

 Высокая	производительность	и	масштабирование	—	работа	большо-
го	 числа	 пользователей	 в	 едином	 информационном	 пространстве	 с	
огромным	количеством	данных;

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

5



Вы	можете	бесплатно	использовать	коммерческую	версию	Pilot-ICE,	
Pilot-ICE	Enterprise,	Pilot-ECM	в	режиме	двух	пользователей.

для	решения	Pilot-BIM	бесплатного	коммерческого	использования	
не	предусмотрено.	заполните	форму	на	сайте	pilotems.com	в	раз-
деле	«Скачать»,	и	с	Вами	свяжется	представитель	компании	аСКОн,	
либо	обратитесь	в	офис	самостоятельно.

прочитать	отзывы	пользователей	и	ознакомиться	с	опытом	
применения	решений	можно	на	сайте	в	разделе	«Отзывы».

как	пОпрОБОвать	
раБОту	в	решениях	
линейки	Pilot?

Партнеры	
АСКОН
рОссия

мОсква
IBS
тел.:	(495)	967-80-80
E-mail:	ibs@ibs.ru
www.ibs.ru

айбим
тел.:	(499)	444-63-39
E-mail:	sales@bim-info.com
www.bim-info.ru

архитект	дизайн
тел.:	(495)	724-05-40
E-mail:	info@architect-design.ru
www.architect-design.ru

Системный	софт
тел.:	(495)	646-14-71
E-mail:	info@syssoft.ru
www.syssoft.ru

Системы	управления
тел.:	(495)	419-04-99
E-mail:	contact@controlsystems.ru	
www.controlsystems.ru

Софтлайн	трейд
тел.:	(495)	232-00-23
E-mail:	ascon@softline.com
www.softline.ru

вОлгОград
аСКОн-Юг	
тел.:	(8442)	49-91-26,	49-91-27
E-mail:	kompas@ascon-yug.ru

вОрОнеЖ
аСКОн-Воронеж
тел./факс:	(473)	212-02-53
E-mail:	info@ascon-vrn.ru

калининград
Си	эс	трэйд	 	
тел.:	(4012)	932-000	
E-mail:	info@cstrade.ru
www.cstrade.ru

краснОдар
Консалт-Про
тел.:	(978)	104-78-14
E-mail:	general@consult-k.pro
www.consult-k.pro

ОренБург
аСКОн-Самара
тел.:	(846)	331-00-05
E-mail:	info@ascon-samara.ru
www.ascon-samara.ru	

рОстОв-на-дОну
аСКОн-Ростов	(филиал	аСКОн-Юг)	
тел./факс:	(863)	230-73-94,	297-09-67
E-mail:	kompas@ascon-rostov.ru

самара
аСКОн-Самара	
тел.:	(846)	331-00-05
E-mail:	info@ascon-samara.ru
www.ascon-samara.ru

санкт-петерБург
иРиСОФт
тел.:	(812)	495-65-06
E-mail:	info@irisoft.ru
www.irisoft.ru

нтПц
тел.:	(812)	207-06-80
E-mail:	info@ntpc.ru
www.ntpc.ru

саранск
аСКОн-Самара
тел.:	(846)	331-00-05
E-mail:	info@ascon-samara.ru
www.ascon-samara.ru	

ульянОвск
таКам-цифровые	решения
тел.:	8	(800)	201-80-35
E-mail:	cad@takam-ds.ru
www.takam-ds.ru

уфа
аСКОн-Уфа	
тел./факс:	(347)	292-72-64
E-mail:	info@ascon-ufa.ru



тОльятти
аСКОн-Волга	
тел./факс:	(8482)	58-06-07
E-mail:	tlt@ascon.ru

тула
аСКОн-тула	
тел./факс:	(4872)	70-18-04,	30-72-88
E-mail:	tula@ascon.ru

тюмень
аСКОн-тюмень	
тел.:	(3452)	93-25-59
E-mail:	tyumen@ascon.ru

челяБинск
аСКОн-челябинск	
тел.:	(351)	247-49-58
E-mail:	ural@ascon.ru

ярОславль
аСКОн-ярославль	
тел./факс:	(4852)	58-31-23,	58-31-24
E-mail:	yaroslavl@ascon.ru

Беларусь

минск
аСКОн-бел	
тел.:	+375	(17)	374-72-36,	374-72-37,	
249-72-29
E-mail:	kompas@ascon.by

казахстан

караганда
аСКОн-Казахстан	
тел.:	+7	(7212)	50-44-52,	50-76-30
E-mail:	karaganda@ascon.ru

усть-каменОгОрск
аСКОн-Усть-Каменогорск	
тел.:	+	7	(7232)	49-22-38,	40-24-82
E-mail:	ukg@ascon.ru

Офисы	
АСКОН
рОссия

мОсква
аСКОн-москва	
тел./факс:	(495)	783-25-59
E-mail:	msk@ascon.ru
127106,	москва,	алтуфьевское	
шоссе,	д.	1/7,	бета-центр,	офис	112	

санкт-петерБург
аСКОн-Северо-запад
тел./факс:	(812)	703-39-33
E-mail:	spb@ascon.ru
194044,	Санкт-Петербург,	большой	
Сампсониевский	пр.,	д.	28,	к.	2,	
литера	д,		бц	Mezon	Plaza

БелгОрОд
аСКОн-белгород
тел.:	(920)	201-47-23
E-mail:	shlyakhov@ascon.ru

Брянск
аСКОн-брянск
тел.:	(905)	100-38-22
E-mail:	bryansk@ascon.ru

владивОстОк
аСКОн-Приморье
тел.:	(423)	254-56-32
E-mail:	vladivostok@ascon.ru	

владимир
аСКОн-Владимир	
тел.:	(4922)	471-143,	471-163
E-mail:	vladimir@ascon.ru

екатеринБург
аСКОн-екатеринбург	
тел./факс:	(343)	373-73-77
E-mail:	ekb@ascon.ru

иЖевск
аСКОн-Кама	
тел./факс:	(3412)	32-01-68,	32-04-64
E-mail:	izhevsk@ascon.ru

казань
аСКОн-Казань	
тел./факс:	(843)	231-83-51	
E-mail:	kazan@ascon.ru

кОлОмна
аСКОн-Коломна	
тел.:	(496)	612-03-06,	612-72-65,	
615-06-47
E-mail:	kolomna@ascon.ru

краснОярск
аСКОн-енисей	
тел.:	(391)	290-20-54
E-mail:	krasnoyarsk@ascon.ru

курган
аСКОн-Курган	
тел.:	(3522)	25-77-90,	25-77-61,	 
60-03-56	
E-mail:	kurgan@ascon.ru

курск
аСКОн-Курск
тел.:	(903)	876-91-55
E-mail:	kursk@ascon.ru	

ниЖний	нОвгОрОд
аСКОн-нн	
тел./факс:	(831)	202-12-99
E-mail:	ascon_nn@ascon.ru

нОвОсиБирск
аСКОн-новосибирск	
тел./факс:	(383)	285-50-70	
E-mail:	novosibirsk@ascon.ru

Омск
аСКОн-Омск	
тел./факс:	(3812)	92-51-79
E-mail:	omsk@ascon.ru

Орел
аСКОн-Орел
тел.:	(905)	100-38-22	
E-mail:	orel@ascon.ru

Орск
аСКОн-Орск	
тел.:	(3537)	20-31-57,	22-44-40
E-mail:	orsk@ascon.ru

пенза
аСКОн-Пенза	
тел./факс:	(937)	427-72-34
E-mail:	penza@ascon.ru

пермь
аСКОн-Пермь	
тел./факс:	(342)	236-40-10
E-mail:	perm@ascon.ru

рязань
аСКОн-Рязань	
тел./факс:	(4912)	24-61-52
E-mail:	ryazan@ascon.ru

саратОв
аСКОн-Саратов	
тел.:	(8452)	742-841
E-mail:	ascon_sar@ascon.ru

смОленск
аСКОн-Смоленск
тел.:	(905)	698-48-59	
E-mail:	smolensk@ascon.ru	

сургут
аСКОн-Сургут	
тел.:	(922)	637-46-55
Факс:	(351)	247-49-58
E-mail:	surgut@ascon.ru

тверь
аСКОн-тверь
тел.:	(4822)	34-67-28,	32-09-97		
E-mail:	tver@ascon.ru

aSCon.ru
PiloteMS.CoM

t.me/pilotems
vk.com/pilotice

единый	мнОгОКанальный	телеФОн:

8	(800)	700-00-78


