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TraceAir
■ Вы всегда будете иметь подрукой  

актуальные данные по площадке,  

что позволит вам принимать  

оперативные решения.

■ Вы уложитесь всрок благодаря  

грамотному планированию  

предстоящих работ и контролю  

выполненных работ.

■ Сотрудники будут работать  

продуктивнее безустановки  

специализированных  

дорогостоящих программ.

■ Все участники проекта будут  

обладать одинаковой информацией.
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Веб-платформа для контроля

и управления объектамистроительства  

на основе данных с дронов



TraceAir интегрируется с другими работающими на проекте

программами ирешениями

3

ПИР СМР АрендаМТО Техника Финансы

Проектно-

изыскательские  

работы

Строительно-

монтажные  

работы

Материалы

и оборудование

Учет стоимости  

аренды

Планирование  

механизации

Расчеты

с подрядчиками

BIM



Этапы применения встроительстве
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1 Выбор площадки

2
Изыскания
Геодезия, геология, ЦММ

3
Проектные работы
ПЗУ
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Производство СМР
Ресурсы, работы, планирование, отчётность
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Подготовка СМР
СГП, ВЗиС, ВОБ
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Инжиниринг
Корректировка, проверка и оптимизация  

проектных решений

Коммуникация
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Качество работ
Контроль проектных решений
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Эффективность проекта

на7%
продуктивнее работа  

сотрудников за счет  

оперативного получения  

информации

на15%
экономнее, так как  

позволяет обнаружить  

завышенные объемы  

выполненных работ

В 5раз

быстрее традиционных  

геодезических изысканий

В 8раз

эффективнее процесс

коммуникации между

участниками проекта

Затраты окупаются  

Эффективность повышается
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Дополнительные сервисы

■ Аэровидеосъемка строительной  

площадки.

■ Съемка 360° панорамных фотоплощадки  

в заданных точках.

■ Съемка 360° панорамных фототуров  

внутренних помещений.

■ Лазерное сканирование внутренних  

помещений.

Примеры: 360° панорамные снимки, облеты площадки

Фототур

Лазерное сканирование
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https://ta-demo-air-pano.herokuapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RYhMuZCwg1Q


Что нужно длязапуска

проекта в TraceAir?
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«TraceAir действует как виртуальный  

инженер: с его помощью строители  

своевременно получают „полевую“  

информацию о состоянииплощадки.

Теперь инженеры уже на самой  

площадке могут работать сданными,  

ранее доступными лишь в офисе.

Более того, технологии TraceAir  

позволяют отслеживать прогресс  

строительства из любой точкимира».

Заключить Соглашение  

о конфиденциальности

Выделить бюджет напилотный  

проект

Предоставить координаты площадки
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Искандер Гиниятуллин,

вице-президент по инвестициям  

венчурного фонда Sistema VC.



Клиенты TraceAir



info@traceair.ru | traceair.ru

Строим будущее вместе!

mailto:info@traceair.ru
http://www.traceair.ru/

