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«Astra Linux» с усиленным уровнем защищенности 
(«Воронеж», сертификат ФСТЭК № 2557)

Полная независимость от иностранных компонентов
Только российские или Open Source решения. Исключение рисков введения санкций со стороны 
иностранных разработчиков и поставщиков, высокий уровень безопасности и автономности

Облачный web-сервис на российских серверах 
с легким и быстрым масштабированием
Облачное ПО может быть размещено как в облачном сервере, так и в полностью закрытом 
контуре на сервере заказчика для хранения информации об объектах чувствительной 
инфраструктуры. При этом есть возможность связать всех участников строительного проекта между 
собой в общую рабочую цифровую среду

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ



ПО «ИНГИПРО» работает используя мощности кластера серверов и 
может быть оперативно масштабировано в случае необходимости. При этом 
мощности системы распределяются между серверами автоматически, 
позволяя перенаправлять их туда, где это необходимо в конкретный момент 
времени. 
Большая часть решений конкурентов могут работать только на одном 
сервере, что означает ограничение производительности системы. 
Информационные модели современных проектов быстро достигают этих 
ограничений и дальнейшая комфортная работа становится невозможной. 
ИНГИПРО подобного ограничения не имеет.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



1. Облачный сервер

При этом варианте размещения нет необходимости закупать серверные мощности, производить 
обслуживание оборудования, платить сотрудникам, выполняющим эту работу.
Облако существенно снизит стоимость владения СОД и ускоряет запуск проектов.
Поддержание работоспособности серверов и системы «Ингипро» мы берем на себя. 

Рекомендуется всем организациям. 

2. Локальный сервер

В этом случае система находится на серверах, работоспособность которых обеспечивается силами 
сотрудников Заказчика. Это могут быть его собственные сервера или арендуемые им.

Рекомендуется организациям с очень большим количеством проектов и/или в случае повышенных 
требований к безопасности хранения информации.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ

Оперативные оповещения
на мобильные телефоны дежурных



ИМПОРТ ИЗ AUTODESK BIM 360
Объекты импорта

● структура проектов
● папки
● документы
● компании
● пользователи

Результаты импорта

3 ТБ данных

10 000 папок

75 000 документов

● права доступа
● роли пользователей
● атрибутивная информация проекта:
- замечания (issues)
- комментарии

235 000 страниц

20 000 замечаний

Срок импорта проекта 2-3 дня



СИСТЕМА «ИНГИПРО»



СИСТЕМА «ИНГИПРО»



ОТЧЕТЫ. ДИНАМИКА РАБОТ



1. По проектам

Тип лицензий при котором лицензируется количество проектов, а количество пользователей не ограничено. 
Наиболее выгодный способ лицензирования для организации среды общих данных в проекте. Заказчик 
приобретает одну лицензию для одного проекта и может подключить к нему всех участников (своей 
организации и подрядчиков). 
Рекомендуется для заказчиков, технических заказчиков и крупных проектных организаций для организации 
СОД проектов.

2. По пользователям

Тип лицензирования при котором ограничено количество пользователей системы. Лицензии именные. 
Более традиционный способ лицензирования, но при этом более дорогой на больших проектах. 
Рекомендуется для небольших проектных команд для организации совместной работы.

Низкий порог входа - от 190 000 рублей в год

ГИБКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



Отдел продаж
+7 (495) 481-33-36, доб. 2
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