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Решение для управления документами и данными, используемыми в работе строительных компаний

Заказчик
Заказчик – финская компания, предоставляющая 
широкий спектр услуг в области технического ин- 
спектирования и мониторинга состояния различных 
типов зданий и сооружений.

Собственники зданий или строящихся объектов 
пользуются услугами данной компании для прове- 
дения обследований качества строительных работ, 
общего состояния и возможности эксплуатации 
объектов недвижимости, их соответствия стан- 
дартам, спецификациям и строительным нормам. 
Компания является многолетним лидером финского 
строительного рынка в этой области.  

Ситуация
В процессе работы персоналу компании было необ- 
ходимо использовать большой объем бумажной 
документации, что повышало риск неточности или 
утери данных. Кроме того, ручной ввод данных 
отнимал много времени.  

Заказчик принял решение об автоматизации рабочих 
процессов, причем персоналу, проводившему ин- 
спекции объектов, предполагалось предоставить 
мобильные устройства со встроенным сканером 
штрих-кодов. С помощью этих устройств данные, 
полученные в ходе инспекции, можно было сразу же, 
в режиме реального времени, передавать в единую 
базу данных посредством GPRS. Такой инфор- 
мационной системы в компании ранее не было, 
поэтому решено было найти оффшорную компанию, 
которая сможет разработать и внедрить данное 
решение с учетом специфики технической экспер- 
тизы действующих и строящихся объектов недви- 
жимости.

В результате сотрудничества с АстроСофт задачи 
Заказчика были решены с соблюдением постав- 
ленных сроков и выделенного бюджета.

Разработанная специалистами АстроСофт система 
позволяет:

•  поддерживать работу с различными мобильными 
устройствами;

•   поддерживать технологию штрих-кодирования;

•   поддерживать работу со специфическими типами 
документов (рисунки, схемы, фотографии).

Решение
Система состоит из двух частей: web-часть и клиент 
для мобильных устройств. Сначала инспекторы              
с помощью мобильного устройства, в котором 
установлено специальное программное обеспече- 
ние от АстроСофт, собирают необходимую инфор- 
мацию об инспектируемом объекте или нескольких 
объектах. Затем происходит подключение к цент- 
ральному хранилищу данных, собранные данные 
загружаются в него и далее система автоматически 
создает необходимые отчеты, основанные на вве- 
денных данных.

Основные задачи, решаемые системой – отчетность, 
управленческий учет, управление экспортом и 
импортом данных, а также стандартизация процес- 
сов сбора данных, позволившая повысить качество 
работы каждого инспектора, общее качество полу- 
чаемой информации, сократить издержки на полу- 
чение, ввод и передачу данных.

Строительство
  -
Финляндия
  - 

Отрасль:   
Заказчик:      
Страна:          
Web-site:        

*

* Название компании не может быть разглашено согласно условиям коммерческого договора.
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Информация о компании
Компания АстроСофт образована в Санкт-Петербурге в 1991 году и занимается поставкой продуктов и услуг в области информационных технологий. 
Является сертифицированным партнером 1С, Microsoft, имеет сертификат соответствия международному стандарту качества ISO 9001-2008. 
Среди клиентов компании: Центральный Банк России, Правительство Москвы, Администрация Санкт-Петербурга, ОАО «Сургутнефтегаз», 
Пенсионный Фонд России, Организация Объединенных Наций (ООН), Совет Министров Северных стран, международные концерны Stihl, 
Samsung Electronics, Alcatel и др. 
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Результат
АстроСофт успешно завершил работу по созданию 
системы, реализовав всю запланированную функ- 
циональность и передав Заказчику полностью 
готовое решение. Заказчик удовлетворен качеством 
работы специалистов АстроСофт и результатами 
проекта.

Созданное решение полностью соответствует по- 
требностям заказчика в области технической экспер- 
тизы объектов недвижимости. Оно позволяет отсле- 
живать все аспекты эксплуатации, включая состо- 
яние систем освещения,  лестниц, стен, ворот, крыш, 
дворов, пандусов, перил, зеленых насаждений, по- 
грузочных платформ, дорожных покрытий, фасадов. 

Система обрабатывает информацию о визуально 
обнаруживаемых повреждениях - их расположении, 
типе материалов и мерах, которые требуются для их 
устранения.  

Все собранные данные вносятся инспектором в мо- 
бильный компьютер с установленным программным 
обеспечением АстроСофт, а GPRS-технология  позво- 
ляет инспекторам эффективно управлять в удален- 
ном режиме процессом загрузки данных, созданием 
отчетов в различных формах, передачей данных. 
Обеспечивается безопасность и сохранность дан- 
ных, что ранее, при работе с бумажной докумен- 
тацией, было гораздо труднее. Сокращаются риски 
утери, неполноты или неточности данных. 


