ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ В
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ЕЩЕ НИКОГДА
НЕ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ТАК ПРОСТО.
В проектах в сфере строительства
и недвижимости определяющим
фактором успешной реализации
является четкое планирование
управление проектом. Planradar как
платформа обеспечивает мгновенный
оперативный обмен информацией
между участниками проекта. Таким
образом, PlanRadar помогает сэкономить
время, ресурсы и до 70 % затрат.
Прежде, эффективный технический

надзор зачастую был непростой задачей.
Между различными участниками
проекта ( инвестор, заказчик, подрядчик,
субподрядчик и т.д) часто царили хаос
в планировании и информационные
пробелы. Обмен информацией
выполнялся по разным каналам. Все это
часто приводило к различиям в версиях
документов и, в худшем случае, к потере
информации. Благодаря PlanRadar эти
сценарии, наконец, ушли в прошлое.

PLANRADAR. ЭФФЕКТИВНОЕ И
СТРУКТУРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ.

ПРОСТОТА УЧЕТА
ДАННЫХ

ПРОСТАЯ
КОММУНИКАЦИЯ МЕЖДУ
УЧАСТНИКАМИ ПРОЕКТА

НЕПРЕРЫНЫЙ ПРОЦЕСС
ВЕДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

Документирование выполняется
непосредственно на строительной
площадке или в здании на вашем
смартфоне или планшете. Всего
в один шаг вы можете добавить
изображение, текст, дату,
голосовую заметку и позицию в
цифровой чертеж — даже если
ваше устройство работает в
режиме оффлайн.

Все замечания или поручения
об их устранении направляются
непосредственно ответственным
подрядчикам одним нажатием
кнопки с указанием даты сдачи
работ и уровня приоритета.
Коммуникация между всеми
участниками осуществляется
через систему PlanRadar или по
электронной почте.

Вы постоянно отслеживаете
свои проекты и прогресс
в устранении дефектов.
Благодаря автоматическому
протоколированию вы можете
непрерывно контролировать все
процессы и нажатием кнопки
составлять индивидуальный отчет.

ОТВЕЧАЕТ ОРЗД ЕС

НЕИЗМЕННОЕ
ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ

СЕРВЕРЫ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
ПО ISO

АРХИВИРОВАНИЕ
ПРОЕКТОВ
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PLANRADAR ВСЕГДА И
ПОВСЮДУ С ВАМИ.
PlanRadar обеспечивает вам постоянный доступ к вашей информации из любого места.
Через веб-браузер или приложение на мобильном устройстве — текущие данные
всегда доступны вам и всем участникам проекта на всех устройствах.
• Обработка и управление информацией

• Сбор информации онлайн и офлайн

• Автоматическое составление отчетов

• Менеджмент и обработка информации

Краткий перечень наших клиентов

ОДНО РЕШЕНИЕ. МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ.
ЗАГРУЗКА ЧЕРТЕЖЕЙ

СТАТИСТИКА

ЭКСПОРТ И АРХИВИРОВАНИЕ

Чертежи загружаются в формате
PDF или в виде графических
файлов. Также предусмотрена
возможность внесения в них
обновлений.

Planradar наглядно показывает
текущий статус устранения
всех замечаний и выполнения
поручений по устранению дефекта.

Вы в любое время можете
сохранить свои проекты в форме
файлов Excel или PDF, фото или
голосовых заметок.

ФИЛЬТРЫ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

УВЕДОМЛЕНИЯ

Простая настройка фильтра в
ситеме, позволяющая выбрать
самую необходимую информацию.
Созданные фильтры легко
сохраняются для применения в
дальнейшем.

Вы можете приглашать в свои
проекты пользователей. В
зависимости от присвоенных прав
или ролей участники проекта
могут администрировать проект
,загружать документацию или
вносить изменения , выписывать
замечания и давать поручения об
устранении дефектов.

Заказчики и подрядчики
уведомляются об изменениях
и поступлении новых данных
в системе PlanRadar и по
электронной почте.
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ЗАГРУЗИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАГРУЗИТЕ ПРОЕКТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ

ПРОСТО ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ИДЕАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ В
СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ НЕДВИЖИМОСТИ
БЕСПЛАТНО ДЛЯ
ПОДРЯДЧИКОВ

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ
ОБЪЕМ ХРАНЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБНОВЛЕНИЯ

Бесплатные лицензии для
подрядчиков. Они могут
подтверждать выполнение задач в
текстовой форме, в виде фото или
изменения статуса.

Сохраняйте без ограничений
проекты, чертежи, фото и
голосовые заметки.

Обновления программного
обеспечения бесплатны как
для мобильного, так и для вебприложения.

ГИБКИЕ УСЛОВИЯ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

ДЛЯ ВСЕХ УСТРОЙСТВ

ЭФФЕКТИВНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Вы можете по мере необходимости
гибко расширять пакет лицензий
или возвращаться к предыдущей
версии.

PlanRadar доступен для смартфонов,
планшетов и онлайн в веб-браузере.

Наша служба поддержки ответит
на все ваши вопросы:
support@planradar.com

iOS, Android, Windows и веб-браузер
Успешная реализация крупных масштабных строительных объектов зависит в
первую очередь от того насколько эффективна выстроена система управления
проектом. PlanRadar позволяет нашим архитекторам и инженерам просто
и быстро осуществлять контроль за возникающими дефектами в процессе
строительсва как на строительной площадке, так и в офисе.
Унив. проф. архитектор Кристоф М. Ахаммер, генеральный директор (CEO) ATP architekten
ingenieure

У нас в CBRE мы находимся в постоянном поиске новых цифровых
инструментов, обеспечивающих преимущества для наших клиентов и
облегчающих работу нашим сотрудникам. Благодаря PlanRadar мы нашли
продукт, выполняющий оба требования, а также команду, которая знает рынок,
отслеживает его тенденции и постоянно совершенствует продукт.
Д-р Томас Герр, руководитель подразделения цифровых инноваций в регионе «Европа,
Ближний Восток, Африка», CBRE
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PlanRadar GmbH
Seilerstätte 13/23a
A-1010 Wien, Австрия

Тел.: +43 720 517 136
Эл. почта: info@planradar.com
Интернет: www.planradar.com

