МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

Чёткий способ хранения и логического
управления проектной документацией
ПРЕИМУЩЕСТВА
Строительные чертежи и планы являются одними из наиболее важных проектных

Быстрая и простая рассылка

документов. Они формируют базис для проведения тендеров, составления и

чертежей и планов

принятия договоров, исполнения, а также регистрации того, что действительно

Участники проекта постоянно

построено. Хорошо организованная обработка и отслеживаемость всего движения

находятся в курсе текущего

проектной документации имеют решающее значение и образуют основу для

состояния проекта

рентабельного и успешного выполнения проекта.

Легко читаемые списки
документации, доступ к

Модуль think project! Управление проектированием упрощает рассылку чертежей

которым осуществляется

и планов, способствует осуществлению заданных последовательностей операций

мгновенно

и всегда предоставляет логичную и отслеживаемую документацию последней

Экономия времени за счёт

редакции для всего процесса проектирования.

автоматизированных процессов
и заданных последовательностей
операций
Детальная регистрация
движения чертежей
Полный архив всех документов,
создаваемый при завершении
проекта

Обновленный перечень чертежей,
экспортированный в формате PDF

Текущий индекс перечня чертежей
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МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

Схема нумерации проектной

Списки рассылки

Интерактивное средство просмотра

документации

Списки рассылки могут быть настроены

Отображение и распечатка чертежей

Хотя схему нумерации можно

так, что проектные документы будут

на любой платформе с использованием

настроить для конкретной компании

быстро доходить до нужных получателей.

встроенного интерактивного средства

или проекта, вы можете также

просмотра. Возможность отображения

управлять своими документами без

Последовательности действий

общей схемы нумерации.

Можно использовать подробные

поправок (корректировок).

правила рассылки, чтобы

Интерактивная конференция

Хранение

организовать и оптимизировать

Каждый участник проекта может быть

Проектные документы хранятся

простые процедуры, а также сложные

уверен, что одновременно все

структурированным способом, и их

процессы, такие как получение

рассматривают один и то же документ.

можно моментально извлечь. Текущий

окончательного утверждения чертежей.

Исправления мгновенно становятся

статус проекта виден всё время.

видны всем участникам.
Управление графиками

Поиск

Управление графиками позволяет

Архивация

Разнообразные средства поиска

оценить ход проектирования разными

Модуль think project! Управление

облегчают задачу нахождения

способами, например, исходя из

чертежами имеет много вариантов

чертежей и информации в

предполагаемых дат представления

архивации на выбор, от простого

прикреплённых файлах. Запросы

чертежей или исходя из списков

экспорта данных до долгосрочной

можно сохранять, при этом

отсрочек. Система также позволяет

архивации с поддержкой базы данных.

результаты поиска всегда будут

рассчитать даты будущих

показывать последние данные.

представлений документов.

Перечни проектов

Бумажные копии чертежей

Автоматически поддерживаются

К системе think project! можно

перечни проектной документации.

подключить провайдеров

Поскольку они формируются

репрографических услуг.

динамически, они всегда отражают

Автоматический заказ чертежей

самую последнюю ситуацию. Перечни

экономит время, а запросы бумажных

можно распечатывать или

копий регистрируются, и их можно

экспортировать в файлы форматов

отследить для подтверждения приёма.

PDF или Excel.
Автоматические отчёты
Периодические отчёты и информация
о статусе – например, текущее
состояние проектирования или
перечень отсутствующих чертежей
или планов – могут автоматически
отсылаться соответствующей стороне
по договору или нескольким сторонам
через любой интервал времени, который
вы определите.
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Просмотр замечаний онлайн

