
Exon 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ любой 
сложности



Exon — облачная система управления строительными проектами 
для экономии расходов всех участников проекта (заказчика, 
технического заказчика, генподрядчика, генпроектировщика, 
субподрядчика, субпроектировщика) за счет создания единого 
рабочего пространства, удобного процесса планирования, 
согласования, подписания, мониторинга и сбора всех документов, 
включая финансовые (в разработке).



Включает в себя сервисы сбора данных: «умные» часы, карточки 
идентификации, датчики, программно-аппаратные комплексы, 
беспилотные летательные аппараты.





Финансовый электронный 
документооборот: 


электронные КС2, КС3 

(в разработке)

Единый сквозной сетевой график  

в электронном виде

Замечания, исполнительная                       
и рабочая документация                          

в электронном виде

Субподрядчики

Субпроектировщики

Генподрядчики

Генпроектировщики

Заказчик

Технический

заказчик
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Структура работ 

и сетевое планирование

Облачный модуль “Структура работ и сетевое планирование” —

инструмент планирования, сбора фактической информации 

и мониторинга за ходом реализации проектов инвестором, 

заказчиком и генподрядчиком. Обладает всеми преимуществами 

традиционных информационных систем управления проектами, 

беспрепятственно создает единое информационное пространство 

для всех участников проекта вне зависимости от предприятия 

и места нахождения участника проекта.


Модуль для планирования

и реализации проекта

Аналитика о ходе реализации проекта во временных, 

стоимостных и объемных показателях.

Планирование сроков реализации проекта и формирование диаграмм Ганта.

Поддержка стоимостных и объемных показателей..

Назначенные роли позволяют начать многопользовательскую 

работу сразу же при подключении модуля.

Подключение всех уровней участников проекта (заказчик, генподрядчик, 
подрядчики, генпроектировщик, субпроектировщик) в общую структуру 

без дополнительных настроек.

Возможность связки с модулями “Стройконтроль”, “Работа с 
исполнительной документацией”, “Работа с проектной документацией”, 
“Приемка и оплата работ”.

Преимущества

Exon



Работа с проектной 

документацией (в разработке)

Облачный модуль “Работа с проектной документацией” объединяет 

все уровни проектировщиков по строительному проекту, управляет 
замечаниями и изменениями в проектной и рабочей документации 

в документах по мониторингу хода проектирования. 

Гибкий инструмент настройки позволяет согласовывать документацию 

с конкретными пользователями. Актуальная рабочая документация всегда 
будет доступна строителям.


Гибкая и быстрая настройка модуля. 

Многопользовательский режим работы.

Файлохранилище с поддержкой версионности чертежей.

Модуль для работы 

с проектной документацией

Преимущества



Строительный 

контроль

Облачный модуль управления качеством строительства объединяет 
инженеров по качеству на всех уровнях строительного проекта: от 
заказчика до субподрядчика. В модуле реализованы все инструменты 
для работы с замечаниями и предписаниями, а разрабатываемое offline 
мобильное приложение позволит работать в любых полевых условиях. 
Благодаря гибкому инструменту настройки, модуль будет готов к работе 
через час после подключения.


Гибкая и быстрая настройка. 

Создание структуры участков, возможность связки с модулями “Структура работ 
проекта и календарно-сетевое планирование”, “Работа с исполнительной 
документацией”, “Приемка и оплата работ”.

Справочник типовых замечаний и типовых оснований выставления замечаний.

Модуль управления 

качеством строительства

Преимущества



Охрана труда и

техника безопасности (в разработке)

Облачный модуль управления безопасностью строительства объединит 
инженеров по охране труда на всех уровнях строительного проекта от 
заказчика до субподрядчика. В модуле будут реализованы все 
инструменты для работы с инструктажами по технике безопасности, 
замечаниями и предписаниями, а разрабатываемое offline мобильное 
приложение позволит работать в полевых условиях. Модуль будет 
интегрирован с носимыми устройствами работников (смарт часы, карточки 
идентификации), камерами наблюдения и автоматически будет выявляет 
факты нарушения техники безопасности.


Гибкая и быстрая настройка.

Создание структуры участков.

Справочник типовых замечаний и типовых оснований выставления замечаний.

Электронный инструктаж работника.

Модуль управления 
безопасностью строительства

Преимущества



Смарт камеры для выявления

нарушений ОТиТБ

С помощью IP-камер вы начнете детально наблюдать 

за тем, что происходит на строительной площадке, 

вплоть до того, установлены ли столбы, привезли 

ли щебень, чем именно занят каждый рабочий. 



Мы установим, подключим и запустим в работу 

необходимое количество камер для вашего 

объекта самостоятельно.

Вы сможете из любой точки наблюдать за удаленными объектами и проверять 
выполнены ли поставленные задачи. С IP-камерами вы не допустите обмана, 
приписок рабочего времени, а значит избавитесь от лишних затрат.


Считывает номера автомобилей для учета 

передвижения машин, их времени въезда и выезда.


Определяет людей по Face ID и проверят надеты 

ли средства индивидуальной защиты — каски, 

униформа, маски, перчатки и пр.


Максимальный обзор происходящего вокруг 

благодаря повороту камер на 360 градусов.




.


Камеры имеют высокое разрешение и zoom.





Для профилактики производственного травматизма на предприятии 

используются современные разработки в области видеоаналитики. 

Контроль применения СИЗ, детекция отсутствия касок и перчаток. 

С помощью IP-камер и искусственного интеллекта, можно мониторить 

безопасность каждого сотрудника в режиме реального времени.



Камера определяет степень защиты, используемой работником для 

предотвращения воздействия опасных производственных факторов. 

А также следит за колличеством людей на стройке. 

Модуль, позволяющий отличать лицо реального 

человека от изображения или видеоролика.




Преимущества: 

Камеры Face ID 

и определение СИЗ

Нейросеть анализирует данные и отправляет в программное ядро список 

распознанных объектов, в том числе факты ношения или отсутствия 

у сотрудников касок, спецодежды и других СИЗ.



04

Лицо человека — уникальный социальный 

«паспорт» с персональной биометрической 

информацией, защищенной от имитации. 



Мы используем лицевую биометрию в системах контроля 

и управления доступом (СКУД), сопоставляя каждого 

проходящего человека с информацией в базе данных.



Сегодня это наиболее быстрый и удобный способ 

идентификации сотрудников. Не нужно искать карту 

или вводить ПИН-код. Умная система мгновенно 

считывает анатомию и индивидуальные черты лица 

в трехмерной модели и распознает человека. 

Если ей “показывают” фотографию или манекен, 

система это определяет, что исключает возможность 

мошенничества и гарантирует высочайший уровень 

надежности, эффективности.





Проходная СКУД

Турникет с Face ID







Преграждающие

элементы

Терминал 

Face ID 

Боковая

панель СКУД

Табло

Считыватель

карт

Учет рабочего времени:

Ведет учет рабочего времени сотрудников 

по времени прихода и ухода, что гарантирует 

рост трудовой дисциплины.

Контроль доступа в помещение:

Ограничивает доступ сотрудников в особо охраняемые

или служебные помещения, помещения с наличием 

специального пропуска.

Автоматизация прохода:

Полностью автоматизирует процесса 

допуска сотрудников.

Контроль доступа на объект:

Осуществляет контроль и управляет доступом сотрудников 

в офисы, на площадки и любые рабочие помещения.

Централизованная система 

для нескольких объектов:

Все разрозненные объектовые СКУД 

интегрируются в единый комплекс.

Проходная СКУД

Турникет с Face ID







Интеграция

При управлении строительным проектом на платформе Exon 
формируется большой объем информации: данные, связанные 

с физическими объемами и финансовыми показателями; фото 

и видео материалы; показатели всех участников проекта — 

от внутреннего менеджмента предприятия до рабочего 

на строительной площадке.



С помощью модуля “Интеграция” вы можете использовать 

все накопленные данные в других информационных системах 
предприятия:  финансовой, бухгалтерской, логистической, 
информационной и прочих.

Интеграция в другие системы



Работа с исполнительной

документацией

Одна из наиболее важных задач в управлении строительным 

проектом — оформление и согласование исполнительной документации. 
Облачный модуль “Работа с исполнительной документацией” объединяет 
все уровни подрядчиков по строительному проекту в процессе ведения 
документооборота. 

На всех уровнях инструменты формирования и сдачи документации, 
проверки и управления замечаниями, созданные на основании 
рекомендаций сотен инженеров.

Оформление и согласование 
исполнительной документации

Гибкая и быстрая настройка.

Создание структуры комплектов исполнительной документации, 
возможность связки с модулями “Структура работ проекта и 
календарно-сетевое планирование”, “Стройконтроль”, “Приемка и оплата 
работ”.

Многопользовательский режим работы.

Файлохранилище с поддержкой версионности документов.

Преимущества



Приемка и оплата

выполненных работ (в разработке)

Гибкая и быстрая настройка.

Создание и ведение ведомости, распределения цены 
контракта, ведение накопительной ведомости и ее 
синхронизация с модулями “Структура работ проекта и 
календарно-сетевое планирование”, “Работа с проектной 
документацией”, “Работа с исполнительной документацией”.

Мы разрабатываем модуль “Приемка и оплата выполненных 
работ” для формирования и согласования актов выполненных 
работ по проекту и организации электронного финансового 
документооборота.

Приемка и оплата выполненных работ

Преимущества



Аналитика

Модуль “Аналитика” формирует аналитическую 
отчетность, собирает данные из всех модулей 
системы Exon и отображает их в доступной и 
понятной форме.

Отчет о выполненинии (деньги/объемы). 

Отчет по контрольным событиям.

Отчет о количестве и специализации 
работников на площадке. 

Отчет по качеству.

Отчет о безопасности труда.

Отчет о ходе проектирования.

Отчет о приемке СМР.

Фото, видео, панорамы. 

4D модель.

Модуль аналитики

Преимущества



Telemetryexon 

Личный кабинет

Мои участки

Наименование

Лужники объект 1 ООО “Гаскар”3512

Некрасовка ООО “Москапстрой”127

Олимпийская деревня ООО “Теплострой-м”256213

На участке По плану Организация

Местоположение Компания:

Exon-Smart

Exon-Smart — это инновационная разработка для объективного контроля за 
сотрудниками на рабочих местах, которая позволяет получать достоверную 
информацию о точном местонахождении людей на объекте, обеспечивать их 
безопасность и вовремя оказывать помощь в случае чрезвычайных происшествий. 
Exon-Smart (Exontelemetry) входит в основной модуль аналитики Exon и позволяет:  



 

Аналитика

Вести учет сотрудников на конкретном объекте в определенный 

момент времени, включая возможность группировать сотрудников 

по профессиям (специальностям). 


Вести реестр всех событий, поступающих с каждого устройства.

Смотреть статистику о количестве 

устройств, используемых компанией.


Строить трек передвижения конкретного 

сотрудника в течение рабочей смены.

Получать отчеты:

- учет рабочего времени по каждому сотруднику: 

  приход/уход/опоздание/переработка/отсутствие на рабочем 

  месте/отпуск/больничный, т.д.

- количество сотрудников, начавших смену на объекте;

- количество сотрудников на объекте в режиме реального времени;

- время нахождения сотрудника в определенной зоне 

  (на рабочем месте/ в столовой/ за пределами объекта, т.д.)

- сигналы тревоги (SOS);

- субподрядные организации на объекте, т.д. 



Управление беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА)

Теперь вы можете наблюдать за процессом стройки из любой точки мира 

в виде фото, видео, или панорамы 360. Наши дроны самостоятельно 

в установленное время делают съемку и отправляют вам отчет или 
транслируют в режиме реального времени. Все полученные данные 

с дронов автоматически загружаются в платформу Exon.

1 вариант: 

На объекте стройки устанавливается автоматизированный дронопорт. Дрон 
самостоятельно совершает вылеты в заданное время и по заранее установленному 
маршруту; делает фото и видеосъемку любых объектов, в том числе зданий и сооружений 
внтури и снаружи; передает отснятый материал на указанное хранилище данных 
(облачный сервис, мейл, физический сервер и т.п.). Подходит при необходимости 
постоянного контроля процесса стройки.



2 вариант: 

Наш сотрудник выезжает на площадку, управляя дроном делает видео и фото съемку 
снаружи и внутри объектов. Подходит для разовой потребности или для 
труднодоступных мест.


Автономный беспилотный летательный 
аппарат и система управления 

Мы предлагаем два варианта съемки:

В итоге заказчик получает фото и видеоматериалы + виртуальный 
тур 360.



Услуга мониторинга процесса стройки с помощью беспилотного 

самолета даст актуальный статус действительно выполненных этапов 

работ. Самолет быстро проведет фото и видео мониторинг объектов.

Вы получите быстрый мониторинг строительного объекта всего за один полет 
самолета. Увидите реальные этапы работ на всем участке. Вам не нужно 
лично ездить и контролировать что происходит — вы можете наблюдать за 
ходом строительства из любой точки мира.

Самолёт выполняет фото и видео сьемку, съёмку тепловизором, 
проводит прямую трансляцию общей картины работ.

Инспекция больших объектов за короткое время. 

Панорамная и плановая аэрофотосъемка и видеосъемка с 
регистрацией координат и высоты полета, номера кадра и т.д.

Возможна прямая трансляция в зоне доступа радиосигнала.


Преимущества: 

Управление беспилотными 

летательными аппаратами (БПЛА)



Инновационная разработка от Гаскар Групп для объективного 

контроля за сотрудниками на рабочих местах. Не только 

распознает сотрудников по биометрическим данным 

и передает достоверную информацию об их точном 

местонахождении, но и обеспечивает их безопасность 

и вовремя сообщает о необходимой помощи. 

GPS / Glonass навигация.



Face ID — технология распознавания лиц.



Акселерометр определяет: положение человека в пространстве (относительно 

земли); падение с высоты более 2х метров; нехарактерные движения.



SOS сигнал — тревожная кнопка.



Wi-Fi / Bluetooth.



GSM — передача данных по сотовой связи.



iBeacon — позиционирование человека внутри здания.



Аккумулятор с режимом экономичного использования.



Десктопное приложение, с помощью которого вы сможете получать 

актуальные данные о том, где находятся и чем заняты ваши сотрудники.





Преимущества: 

Носимые IoT устройства



Определять маршруты передвижения и местонахождение каждого 

сотрудника с точностью до нескольких метров.



Распознавать лица с помощью Face ID. Вы точно будете знать, 

что на объекте находится конкретный сотрудник.



Передавать сигнал SOS в случае: падения с высоты более 2-х метров, 

нехарактерных движениях сотрудника, нахождения без движения 

в течение определенного промежутка времени.



Оповещать сотрудников об опасности или 

о нарушении границ их рабочих зон.



Передавать актуальные данные в систему в реальном времени, 

чтобы руководитель мог в любой момент посмотреть и оценить, 

что происходит на объекте и чем заняты сотрудники.



Отражать всю статистику, аналитику и данные о том, 

что происходило на объекте в любой промежуток времени. 

Показывать, во сколько сотрудники пришли на работу, как 

перемещались, сколько времени провели непосредственно 

на рабочих местах, в местах приема пищи, в помещениях 

для отдыха и т.д. 

Носимые IoT устройства

Smart Watch умеют:



Носимые IoT устройства

Карточка биометрической идентификации. 

Входит в состав модуля «Анализ деятельности 

рабочих», позволяет оценивать реальные 

трудозатраты, физическое местоположение 

рабочих на строительной площадках, а так 

же своевременно оказывать помощь 

в случаях травматизма. 



GPS / Glonass навигация.



Технология авторизации пользователя 

посредством сканирования отпечатка пальца



Гироскоп позволяет отслеживать 

движения человека (падения, прыжки, трекинг).



SOS сигнал — тревожная кнопка.



Wi-Fi / Bluetooth.



iBeacon — позиционирование человека внутри здания.



Аккумулятор экономичного использования.



Десктопное приложение, с помощью которого 

вы сможете получать актуальные данные о том, 

где находятся и чем заняты ваши сотрудники.





Преимущества: 
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