Уважаемые коллеги, застройщики и проектировщики сборных зданий, заводчане!

Приглашаем посетить наш стенд №А-101 на международной строительной выставке KazBuild,
которая пройдет с 5 по 8 сентября 2017 года.

Компания Allbau Software GmbH/Германия, генеральный партнер концерна Nemetschek Group,
Мюнхен/Германия в Российской Федерации и странах СНГ представит локализованные (ГОСТ,
СНиП) BIM решения для строительной отрасли, объединяющие проектирование, строительство и
строительные производства. В частности, Allplan Precast – BIM система проектирования сборных
изделий под архитектурный проект – позволяет заводу ЖБК/КПД перейти от типовых проектам к
индивидуальным, проектировать изделия «с колес» (перед запуском очередного объекта), и не
потерять ни одного заказа с рынка.

Если Вы – уже пользователь Allplan или Allplan Precast, консультанты и руководство Allbau Software
смогут ответить на Ваши вопросы.

Также на стенде будут представлены:
•
экспертная система автоматизации контроля проектных решений и BIM моделей Allcheck инструмент главного специалиста, эксперта и BIM менеджера. Настраиваемые пользователем
проверки помимо коллизий охватывают взаимодействие элементов без коллизий, безопасность,
несущую способность, требования различных разделов (АР, КЖ, КЖИ, ОВВК)
•
международный каталог BIM элементов конкретных производителей BIM catalogs инструмент для продвижения отечественных производителей на международный рынок,
возможность проектировать не из абстрактных материалов и деталей, а конкретных,
представленных на локальном рынке.
•

Контроль стоимости строительства по модели Design2Cost в Allplan BCM – АВС.

•
Индустриализация строительства индивидуальных архитектурных объектов и управление
заводами ЖБК Allplan Precast.
•

Сквозное проектирование в Allplan.

•

Облачная платформа интеграции участников проекта BIM+.

Место проведения: Алматы, Международный выставочный центр 'Атакент' (павильон 9А, номер
стенда А-101)

а так же приглашаем Вас и Ваших коллег посетить семинар во время выставки на тему: "BIM
технологии из Германии для всех участников строительного процесса – проектировщиков,
заказчиков, подрядчиков, заводов ЖБК"
Место проведения: Алматы, КазГАСА (Рыскулбекова, 28), Главный Академический Корпус, Зал
Ученого Совета (3 этаж)
Детальная информация по семинару будет разослана дополнительно.
С уважением,
Олеся Шумилина
маркетинг
E-mail: oshumilina@allbau-software.de
Tel: +7 (499) 638 -83 -68
SKYPE: olesya.shumilina

Allbau Software GmbH, Берлин/Москва/Киев/Минск/Астана
Список офисов и партнеров в СНГ, советы пользователю на:
www.allbau-software.de

ТОО "Албау Cтройсофт"
сот. +7 701 724 37 52
тел. +7 7172 50 45 71
www.stroysoft.kz

Для бесплатного входа на выставку нужно зарегистрироваться на сайте www.worldbuild-almaty.kz
с нашим промокодом kbw47RRDPJ и получить (распечатать) пропуск на выставку.

