
Какой должна быть 
система управления данными?
Быстрой 
Высокая скорость и комфортная работа с файлами большого размера и проектами с большим количеством 
файлов за счет применения виртуальной файловой системы и кэширующего диска.

Надежной
Защита данных от безвозвратной потери, контроль интеллектуальной собственности. Теперь информацию 
всегда легко найти и трудно потерять!

Простой в использовании
Низкие требования к инфраструктуре, быстрая установка, отсутствие дополнительной нагрузки на персонал.

Доступной
Отсутствие расходов на покупку и администрирование СУБД, низкая стоимость лицензий и владения.

Высокотехнологичной
Новые технологии для управления инженерными данными, повторного использования своих наработок, 
коллективной работы, обеспечения ссылочной целостности при работе с любыми CAD.

Pilot-ICE — система нового поколения 
для управления проектной организацией.
Система отлично подходит для небольших и средних проектных организаций, архитектурных 
мастерских, проектных бюро и проектно-конструкторских отделов промышленных предприятий.

Выгоды использования Pilot-ICE в небольших 
и средних проектных компаниях:
Бесшовная интеграция в любую существующую IT-инфраструктуру 
компании и пользователя.

Система готова к работе сразу после установки.

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

Простота использования (отсутствие дополнительной нагрузки 
на персонал).

Высокая производительность, масштабирование, неограниченное 
количество рабочих мест.

Низкая стоимость владения из-за отсутствия скрытых расходов 
на покупку и администрирование СУБД.

Прямая техническая поддержка от разработчиков и всегда 
актуальная версия системы.

Pilot-ICE — инструмент для хранения,
управления и анализа данных
Организация коллективной работы при создании 
проектно-сметной документации (ПСД).

Совместимость с любыми САПР, расчетными и сметными 
системами, пояснительными текстовыми записками и с любыми 
файлами (изображениями, аудио-, видео-).

Управление исполнительской дисциплиной.

Управление корпоративным контентом проектной организации.

Планирование и управление проектами (Project management)*.

Отчеты о выполнении проектов, работе подразделений, сотрудников.

Взаимодействие с подрядчиками и заказчиками.

Анализ данных (DataMining)**.

*    Модуль будет доступен к концу 2014 г.
**  Модуль будет доступен в 2015 г. 



Используйте право на бесплатную 
установку Pilot-ICE!*
Даже при работе одного пользователя 
система доказывает свою необходимость!

Сохранность данных от безвозвратной потери. 

Высокая скорость при работе с файлами 
любых форматов и размеров. Загрузка данных 
происходит только при обращении к ним.

Совместная работа Pilot-ICE с любыми САПР, 
расчетными и сметными системами, пояснительными 
текстовыми записками и с любыми файлами 
(изображениями, аудио-, видео-).

Работа с разными версиями документов, 
ведение истории изменений и защита документов 
с использованием электронной подписи.

*  Действует только в локальном (однопользовательском) варианте работы.

Уникальные технологии помогут сохранить 
и упорядочить информацию, проанализировать 
данные и наладить взаимодействие между 
сотрудниками и со сторонними организациями: 
заказчиками, подрядчиками, службами 
экспертизы проектной документации и другими. 

NoSQL — работа на высокой скорости с большими объемами данных.

Push-уведомления о произошедших изменениях.

Synhronized Cache — тотальное кэширование и полноценная коллективная 
работа в ненадежной сетевой инфраструктуре, слабых каналах 
публичного доступа вплоть до офлайн.

Diff-Geometry — визуальное сравнение версий текстовых 
и графических документов.

Global Content Capture — автоматический захват контента.

Geometry Search — геометрический поиск аналогичных узлов 
конструкции по эскизу.

Попробуй в действии 
pilotems.com! 

Штурвал руководителя 
проектной компании
Сохранение информации и управление интеллектуальной 
собственностью
Оценка и снижение себестоимости проектов
Повышение качества выпускаемых проектов
Повышение культуры проектирования

Пульт управления 
главного инженера проекта 

Инструмент реального управления проектами
Ускорение согласования планов на разработку ПСД

Упрощение процедур согласования ПСД
Уменьшение разногласий между подразделениями

 и ошибок в заданиях
Упрощение взаимодействия с подрядчиками и заказчиками

Надежный помощник 
проектировщика
Единое место хранения всей информации
Упрощение коллективной работы над проектом
Сохранность проектов и заимствование наработок
Аргументированное обоснование трудоемкости 
выполнения проектных работ
Оперативное взаимодействие с коллегами




