Проектирование в новом измерении.
Безграничные возможности.
BIM-Платформа Uponor

Библиотека,
инструменты
и услуги.
Все в одном месте.
BIM-Платформа
Uponor
Влияние перехода к цифровым технологиям
коренным образом меняет способ реализации
строительных проектов. Будь то здания или
инфраструктурные проекты – информационное
моделирование зданий (BIM) является
формой цифрового проектирования будущего.
Мы в компании Uponor активно продвигаем
этот процесс, предусматривая на одной
платформе все решения Uponor BIM для вашей
повседневной работы.

Наша BIM-Платформа обеспечивает
доступ к актуальным данным о продуктах,
интеллектуальным инструментам и услугам
по проектированию со стороны команды
опытных специалистов в сфере BIM.
Мы создали цифровую среду удобную
для пользователя, которая поможет вам
выполнять повседневные задачи
по проектированию более эффективно
и качественно.

Более высокая
эффективность

Усовершенствованный
процесс проектирования

Ускорьте выполнение рабочих задач за счет
автоматизации использования информации.

Выполняйте проектирование эффективнее
и более качественно.

Оптимизированный
обмен данными

Доступность

Улучшите коммуникационные процессы
и совместную работу.

Получите доступ к новейшим данным
и инструментам BIM из единого
источника – в любом месте и в любое
время.

Более безопасное
проектирование

Адаптировано для
разных языков и стран

Сократите риск дорогостоящих строительных
ошибок благодаря использованию всегда
актуальных BIM-решений.

Воспользуйтесь преимуществами
BIM-моделей, доступных на разных языках
и с ассортиментом продукции для различных
стран.

Новейшие данные

Интеллектуальные
функции.
Индивидуальные
решения.
BIM-Инструменты
Uponor

Актуальная
информация.
На расстоянии одного
клика.
BIM-Библиотека Uponor
Удобный доступ к актуальным данным о продуктах
является ключом к процессу эффективного
проектирования. Библиотека Uponor содержит
BIM-модели всего ассортимента нашей продукции.
Интуитивно понятный быстрый и предварительный
просмотр BIM-моделей облегчают повседневную
работу, а удобный доступ к данным, представленным
на нескольких языках, помогает быстро извлекать
информацию. Наша библиотека основана на
стандарте openBIM, который обеспечивает
беспрепятственный обмен данными внутри всей
вашей сети для совместной работы.

Совместимость
Поддержка различных форматов CAD и BIM
(Revit, IFC, DXF, SAT, DWG 3D и 2D, FBX,
OBJ).

Интеграция данных в ваше программное
обеспечение BIM зачастую является одним
из наиболее сложных аспектов всего
процесса проектирования. BIM-Инструменты
Uponorподдержат вас в вашей работе.
Они обеспечивают удобный доступ к новейшим
и наиболее точным данным, касающимся всей
линейки нашей продукции. Интеллектуальные
функции и автоматизированный функционал
помогут вам решить сложные задачи
в сфере проектирования, ускорить процессы
проектирования и повысить качество вашей
работы. Наши инструменты совместимы
с наиболее широко используемым программным
обеспечением BIM, представленным на рынке,
и основаны на европейских стандартах в сфере
проектирования.

Системы управления информацией о продуктах
Uponor, интегрированные во все инструменты,
гарантируют, что данные о продуктах будет
всегда оставаться актуальными.

Многоязычное решение
Все инструменты доступны на разных языках
и с ассортиментом продукции для различных
стран.

Дружественный интерфейс
Все функции созданы с учетом опыта
специалистов-профессионалов,
что гарантирует простоту использования
инструментов.

Интеллектуальные
функции
Автоматизированные функции упрощают
вашу повседневную работу, ускоряют
процессы и повышают качество
проектирования.

Надежное проектирование
Интеллектуальные
модели
Объединение интеллектуальных функций,
различных размеров и вариантов продукта
в единой BIM-модели.

Надежные данные
Наша библиотека BIM-моделей
соответствует требованиям стандартов
BS8541, ETIM и openBIM. Механизм,
управляемый данными, гарантирует,
что информация будет всегда оставаться
актуальной.

Удобный доступ
Весь ассортимент нашей продукции
доступен в библиотеке BIM-моделей.

Основано на европейских стандартах
для инженерных систем (MEP).

Воспользуйтесь всеми
преимуществами BIM-решений
от компании Uponor и посетите
наш сайт: bim.uponor.com
BIM-Платформа Uponor

Передовой опыт
проектирования.
Надежная поддержка.
BIM-Сервис Uponor
Вы ищете опытного партнера, который поддержит
вас на каждом этапе BIM-проекта? Наша команда
по BIM-проектам готова помочь Вам своими
обширными знаниями о продуктах Uponor
и многолетним опытом работы на BIM-проектах.
Получите выгоду от сотрудничества с нашей
командой и заложите основу для успешного
проекта.

Экспертные знания
и умения
Команда по BIM-проектам обладает
значительным опытом в проектировании
систем ОВиК и ВК.

Техническое
совершенство
Специалисты в области BIM гарантируют
реализацию вашего проекта с высочайшим
качеством и технической точностью.

Индивидуальная
поддержка
BIM-сервис, адаптированный к вашим
потребностям, и техническая поддержка
на протяжении всего жизненного цикла
проекта.

Соответствие стандартам
Комплексные услуги по BIMпроектированию на основании европейских
и российских стандартов.

Экономия времени
Профессиональная команда, которая
ускоряет проектирование, решает сложные
проектные задачи и помогает вам уложиться
точно в срок.

Единый справочный номер в России 8 800 700 69 82*
* бесплатные звонки из любого города России.

www.uponor.ru

