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100 РАЗАБОТЧИКОВ
1800 ЛИЦЕНЗИЙ
2000 КЛИЕНТОВ
В 37 СТРАНАХ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМ ПО ДЛЯ ЛСТК

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛСТК
ПРОИЗВОДСТВ

Лучший
выбор для
ЛСТК
компаний
Вертекс – лидирующее
мировое программное
обеспечение для 3D
проектирования и
производства зданий по
технологии ЛСТК.

Главное направление деятельности
Вертекс - автоматизация проектного и
производственного процессов новых и
существующих ЛСТК производств.
Вертекс работает с автоматическим
оборудованием практически всех
мировых производителей - Royal,
Howick, Pinnacle, Samesor, Bradbury,
Scottsdale. Также мы оказываем
активную технологическую поддержку
становлению и продажам ведущих
российских производителей прокатного
ЛСТК оборудование - компаниям Бора,
Липецку, Рускана и Смоленску.
Приглашаем встретиться на нашем
стенде все ЛСТК компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРТЕКС
- Построен на эффективном BIM подходе
- Настройка на любое оборудование
- Архитектурное проектирование
- Автоматическая генерация каркаса
- Рабочие чертежи и ведомости материалов
- Одновременная работа в 3D и в плане
- Профессиональная визуализация
- Скорость и точность проектирования
- Мощная техподдержка

ПРОЕКТЫ ДЛЯ МАССОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Вертекс помогает компаниям
сфокусировать проектирование и
производство на большие скорость,
точность и экономию. Поэтому
партнерство с нами очень эффективно,
если вы работаете над массовыми
жилыми, коммерческими, бюджетными
и административными проектами.

ВЕРТЕКС - АКТИВ ДЛЯ
ПОСТРОЕНИЯ ЛСТК БИЗНЕСА
Построение ЛСТК бизнеса - сложная и
комплексная задача создания
жизнеспособного поточного
производства. Она отличается от
строительной задачи. В ЛСТК – области,
где точность, скорость и контроль
решают все – Вертекс позволяет
настроить оптимальное взаимодействие
проектирования с производством и
станками с одной стороны и продажами
и заказчиком с другой.

КЛИЕНТЫ ВЕРТЕКС
В РОССИИ И СНГ
Новые ЛСТК производства
Модернизирующиеся ЛСТК
производства
Госкомпании
Проектные компании
Строительные компании
Девелоперы
Промышленные холдинги
Государственные и
бюджетные программы
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Возможности
ЛСТК для
девелоперов,
строителей и
инвесторов
ЛСТК технология с
современными станками и
под управлением ПО
класса Вертекс может
принести большой
потенциал всем игрокам
строительного рынка.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
ДЕВЕЛОПЕРОВ

НОВЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ
СТРОИТЕЛЕЙ

Преимущества, которые дает девелоперской
компании реализация проекта в ЛСТК с
Вертекс, позволяют ей перейти к иной
модели работы с коротким,
контролируемым сроком финансирования.
Уникальная скорость строительства,
заводское качество и полный конроль за
процессом дают возможность
финансировать и сдавать большие проекты
очередями.

Эффективная и контролируемая проектнопроизводственная среда, создаваемая
благодаря программному обеспечению
Вертекс, помогает строительным компаниям
сместиться к новой модели бизнеса с малым
квалифицированным штатом,
всесезонностью и высокой скоростью
строительства, а также гарантированным
качеством монтажа.

НОВОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ
ИНВЕСТОРОВ

СОВРЕМЕННЫЙ BIM ПОДХОД
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

BIM подход (информационная модель
здания), реализуемый в ЛСТК с помощью
Вертекс позволяет заказчикам и инвесторам
получить беспрецидентное конечное
качество зданий, конролируемые сроки и
бюджет проектов, а также высочайшие
экспуатационные характеристики.

В программе реализована BIM
технология, позволяющая собирать
все компоненты проекта в одной
непрерывной проектнопроизводственной среде. Вертекс
использует реальные строительные
элементы для детального
проектирования вашего здания
именно таким, каким оно будет на
самом деле. Модель BIM,
построенная в Вертекс, это источник
всей информации включая чертежи,
ведомости материалов, сметы,
распиловочные ведомости, файлы
для станков, рендеры, даже
материалы для маркетинга и
продаж.

Заводы ЛСТК на Вертекс во всех регионах
На сегодня линии ЛСТК,
работающие под проектнопроизводственным программным
обеспечением Вертекс есть во всех
регионах России. Предприятия
открыты как к реализации местных,
региональных проектов, так и к
централизованному
проектированию и участию в
государственных, бюджетных,
ведомственных и девелоперских
строительных программах.
Связывайтесь с нами для
сотрудничества по загрузке
мощностей для массового
строительства.

WWW.VERTEXCAD.BIZ

УСЛУГИ ВЕРТЕКС РОССИЯ

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА
ИНТЕГРАЦИЯ С ОБОРУДОВАНИЕМ
ОБУЧЕНИЕ
ТЕХПОДДЕРЖКА
ОБНОВЛЕНИЯ
ПРОЕКТЫ МАССОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Вертекс Россия
Санкт-Петербург
пр. Энгельса 30
тел (812)309-2753
моб +7(921)917-0242
sales@vertexsystems.ru
www.vertexcad.biz

