
Программное обеспечение для информационного 
моделирования и деталировки строительных 
конструкций любой сложности

Оптимизация рабочего процесса
• Создание информационной модели конструкций 

вне зависимости от типов материалов
• Единое информационное поле на всех стадиях 

создания строительного объекта от проектирования 
до строительства

• Управление совместными рабочими процессами 
группы с помощью точных данных из модели

Бережливое производство
• Эффективное моделирование с целью сокращения 

расхода материалов
• Передача информации из модели 

на технологическую линию без потери данных

Подписки и лицензирование

Отраслевые решения

Доступны различные конфигурации Tekla Structures исходя из задач вашей отрасли

Мосты • Гражданские и промышленные объекты •  Морские сооружения • Опоры линии электропередач 
Металлоконструкции • Железобетонные изделия • Арматура • Монолитные работы • Контроль строительства
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Tekla
Structures

Технологичность
• Уровень детализации элементов информационной 

модели до LOD 500 

Открытое взаимодействие
• Простое взаимодействие участников проекта 

с возможностью подключения субподрядчиков
• Эффективная связь между различными 

программами через IFC-формат

Локализация и поддержка
• Круглосуточная техподдержка Tekla и доступ 

к учебным материалам
• Помощь в решении производственных задач



Продукты для расширения 
возможностей Tekla Structures

Tekla Model Sharing

Trimble Connect

Инструмент для совместной работы над 
объектом строительства с высоким уровнем 
защиты данных

• защищенный доступ для передачи данных и 
шифрование модели на сервере

• возможность хранения данных модели на собственных 
серверах заказчика

• доступна настройка под собственные, принятые в вашей 
компании, стандарты безопасности

• управление правами доступа к модели

• совместное использование платформы без 
подключения к Интернету (изменения синхронизируются 
при подключении к сети)

• гибкая ценовая политика

Платформа для доступа к проектной 
информации в любое время для всех 
участников проекта без привязки к месту

• облачное хранилище документов и моделей

• контроль изменений в проекте

• исключается использование устаревших данных
и распространение недостоверной строительной 
документации

• управление документами с формированием дерева 
каталогов и разделением прав доступа

• назначение статуса и определение сроков выполнения 
задачи

синхронизируются 
только изменения 

в модели
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Проектирование
• размещение модели
• взаимосвязь с производ-

ством и строительством
• планирование и контроль

Строительная площадка
• всегда актуальные модели
• возможность вносить 

отметки о выполнении 
работ

• сведения об объемах Управление проектом
• актуальная модель
• планирование работ
• сведения об объемах

Владелец и оператор
• доступ ко всей информации 

по проекту
• управление работой 

подрядных организаций
• контроль выполнения работ

Производство
• доступ к документации и 

моделям
• планирование поставок


