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Oracle Aconex Model 
Coordination Cloud Service 

 

Оцените возможности совместного 

управления моделями в защищенной общей 

среде данных (CDE) с поддержкой полной 

интеграции в действующую экосистему и 

без необходимости в использовании 

дополнительного программного 

обеспечения для совместной работы. 

СЛОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 3D-МОДЕЛЯМИ 

Несмотря на то, что открытое и прозрачное сотрудничество стало 

распространенным предметом обсуждения в строительной и инженерной 

сфере за последние два десятилетия, управление моделями в BIM-проектах 

было прерогативой специалистов, использующих собственные инструменты 

моделирования. Крупные проектные команды не могли беспрепятственно 

участвовать в процессе проектирования и координации, поскольку проектная 

информация по BIM была для них недоступна и рассредоточена во множестве 

различных систем. 

Основная проблема заключается в том, что критически важному процессу 

координации моделей не достает свободного распределения информации в 

ландшафте приложений: 

 Решение проблем проектирования распространяется на разные 

системы, что повышает расходы и влияет на администрирование. 

 Отсутствие интеграции с инструментами разработки и проверки 

приводит к ошибкам и дополнительным расходам.  

 Разрозненность данных приводит к снижению прозрачности состояния 

процесса координации и плохому контролю за ним.  

 Ненадежные отчеты о ходе работ и аудит записей в системе 

отрицательно влияют на качество и контроль.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные преимущества для 

бизнеса  

 Единая информационная среда 
объединяет все команды и 
информацию, обеспечивая 
наличие единого источника 
достоверных данных и облегчая 
комплексное управление 
процессами. 

 Организация взаимодействия 
(координации) на единой 
платформе без необходимости в 
использовании дополнительного 
программного обеспечения. 

 Возможность сосредоточиться на 
вопросах координации, требующих 
внимания. 

 Возможность участия в 
информационном моделировании 
зданий на уровне всего проекта 
ускоряет процессы и 
производственные циклы. 

 Повышение эффективности и 
качества, а также ускорение 
выполнения проектов. 

Безопасная и нейтральная среда 
Oracle Aconex обеспечивают защиту 
всех участников проекта.  
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Замедление процессов хода работ и принятия решений на основе 

предположений является прямым результатом разъединенности команд, 

работающих с разрозненными, практически непрозрачными, данными. 

Информация, распространяемая в разных системах, создает множество версий 

достоверной информации, что приводит к неясности, ошибкам и спорам, и все 

это сказывается на стоимости, качестве и сроках выполнения работ. Такая 

ситуация не может являться достоверным источником для использования 

аналитических данных и оптимизации процессов. 

 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: ORACLE ACONEX – 

ОПТИМИЗИРОВАННОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ 

Oracle Aconex Model Coordination Cloud Service упрощает управление моделями, 

объединяя команды, модели и все соответствующие данные проекта в единой 

информационной среде для совместной работы. Мощное средство просмотра 

моделей согласует действия проектных команд и всю цепь поставок с 

процессом координации проектирования, позволяя всем участникам проекта 

легко обмениваться данными, визуализировать их, координировать действия, 

просматривать информацию и вносить свой вклад в разработку моделей в 

разных организациях. Осуществляя доступ к общей среде данных с помощью 

планшета или веб-браузера, проектные команды пользуются преимуществами 

единой платформы для отправки запросов, общения и управления процессом 

координации через панель управления, предоставляющую точный обзор 

состояния работ. Команды получают все преимущества совместной работы, 

включая возможность логирования всех решений, принятых в ходе проекта. 

 
 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА 

Ведущая мировая платформа для совместной работы в строительстве и 

проектировании, в основе которой лежат многолетний опыт и знания, сегодня 

предлагает возможности создания проектов с использованием 3D-

моделирования, с лучшими в отрасли показателями безопасности и 

нейтральности рабочей среды. Ядром единой информационной среды Oracle 

Aconex является сервер моделей, который упрощает интеграцию с наиболее 

распространенными инструментами разработки и проверки моделей. Таким 

образом, необходимость в использовании дополнительных инструментов 

управления проблемами и конфликтами отсутствует. Вся проектная команда 

получает преимущества работы с открытыми стандартами информационного 

моделирования зданий, обеспечивающими совместимость данных, и может 

взаимодействовать с моделями и участвовать в процессах информационного 

моделирования зданий. 

 

 

 

Ведущие в отрасли технологии для 

управления проектами и 

совместной работы  

Облачная платформа Oracle Aconex 

предназначена для управления 

информацией и процессами 

крупнейших в мире строительных и 

инженерных проектов. Эта 

платформа является наиболее 

широко применяемой и надежной 

платформой в отрасли: с ней 

работают более 6 млн. пользователей 

и с ее помощью уже реализованы 

проекты на сумму более 1 трлн. долл. 

США в 70 странах. 
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В зависимости от требований Вашего проекта доступны два уровня 

функционала: 

Model Explore (анализ моделей) 

 Высокопроизводительное средство просмотра моделей для быстрой и 

интуитивно понятной совместной работы. 

 Проектные команды могут загружать файлы моделей и 

беспрепятственно просматривать, объединять, перемещать и 

разделять модели, а также обмениваться ими с утвержденными 

участниками проекта, которые, в свою очередь, могут просматривать 

модели, масштабируя, поворачивая, наклоняя и разделяя их. 

 Интеграция с Oracle Aconex Document Register. 

 Возможность прямой загрузки файлов IFC из Revit. 

 Доступ к моделям через веб-браузер и с мобильных устройств для их 

поиска. 

Model Coordination (координация моделей) 

 Всестороннее управление проблемами и конфликтами с поддержкой 

комплексного процесса координации. 

 Помимо возможностей Model Explore, функционал включает в себя: 

o Беспрепятственный сбор, администрирование и разрешение 

конфликтов и проблем проектирования. 

o Интеграцию плагинов с инструментами разработки и 

проверки моделей.  

o Панель мониторинга для отслеживания хода выполнения 

проекта и подготовки отчетов. 

o Создание точек обзора и обмен ими. 

o Проведение измерений в модели и передачю результатов. 

o Интегрированную процессную поддержку и логирование всех 

действий в цепи поставок.  

Поддерживаемые форматы 

 IFC 2x3, IFC4  

 BCF 2.0, 2.1 

 
 



 

 СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 

Позвоните по номеру + 7 (495) 641 1439 или посетите веб-страницу oracle.com/ru/industries/construction-engineering/. 

За пределами России Ваш местный офис можно найти по адресу oracle.com/ru/corporate/contact/field-offices. 

 

 
 
blogs.oracle.com/construction-

engineering/ 
 
facebook.com/OracleConstEng 

 
twitter.com/OracleConstEng  
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Этот документ предоставляется исключительно в информационных целях, и его содержимое может меняться без уведомления. Документ может содержать ошибки, и на него не 
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Запрещается воспроизводить либо передавать этот документ в любом виде и с помощью любых средств, электронных или механических, в любых целях без нашего предварительного 
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Oracle и Java являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Oracle и ее дочерних компаний. Другие наименования могут являться товарными знаками их 

соответствующих владельцев. 

 

 

 

 

 

https://www.oracle.com/ru/industries/construction-engineering/
https://www.oracle.com/ru/corporate/contact/field-offices.html
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/
https://blogs.oracle.com/construction-engineering/
https://www.facebook.com/OracleConstEng
https://twitter.com/OracleConstEng
https://blogs.oracle.com/
https://www.facebook.com/Oracle/
https://twitter.com/oracle

