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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в первой масштабной презентации nanoCAD BIM.
Российские BIM-технологии в реальных проектах.
Конференция пройдет 2 декабря 2021 года в онлайн формате.
Зарегистрироваться можно на сайте bim.nanocad.ru
nanoCAD BIM Day - первая официальная презентация В1М-концепции компании
«Нанософт разработка». На Конференции будут продемонстрированы комплексные
В1М-решения, долгожданные новинки, лучшие В1М-проекты, а также будут даны
ответы на вопросы пользователей.
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Вы узнаете;
• Как BIM находит проектные ошибки и коллизии
• Как BIM сделает для вас инженерные расчеты
• Как обернуть в свою пользу Постановление ПРФ №331
• Как быстро перейти на BIM, если ваша команда привыкла работать в 2D
• Как интегрировать различные В1М-решения между собой
• Как построить эффективную В1М-команду
• Как проходить экспертизу В1М-моделей
• Как оптимизировать бюджеты на обучение и пилотные проекты
Конференция будет полезна проектировш,икам и руководителям компаний,
планирующих внедрение В1М-технологий или уже использующих их, представителям
государственных органов и экспертиз, студентам и преподавателям вузов и
колледжей. А также всем тем, кто стремится быть в курсе современных технологий
проектирования.
В программе:
• В1М-концепция «Нанософт»
• Архитектура
• Конструкции
• Инженерные объекты и сети
• Вентиляция и новый движок инженерных решений
• Землеустройство, изыскания, внешние инженерные сети
• Среда общих данных и просмотр модели в веб-среде
• Цифровые требования стандартов для автоматизации проектирования

