
Файловая система, с моей точки 
зрения, это место, где легко можно 

навести беспорядок, система же 
BlueStream этого делать не дает. 
С BlueStream надежно защищена 

наша проектная информация, четко 
структурирована, что в разы 

повышает производительность труда 
при повторном применении 

проектных данных.
Я систему рекомендую для каждого 

проектного предприятия.

Марина Васильева,  
Начальник конструкторского отдела

 ООО «Ремарк»

Для эффективного контроля
за проектами нужны единые правила 

совместной работы по всей компании. 
Мы выстраивали эти правила вместе

с поддержкой системы BlueStream, 
которая автоматизирует и упрощает 

их внедрение на предприятии. 
На всех этапах жизненного цикла 

проекта от тендера и до сдачи
в архив BlueStream помогает

нам контролировать проекты
и облегчает коммуникации внутри 

проектных команд.

Александр Баранов,
Технический директор
ООО «СПб-Гипрошахт»

BlueStream - это документооборот, 
отвечающий бизнес-процессу 

проектирования; возможность работы 
с данными MS Project; доступ 

к систематизированной библиотеке 
стандартов, НТД, шаблонов 

и документации по проектам. 
BlueStream повышает ответственность 
и производительность труда каждого 

исполнителя и, как следствие, 
ведёт к увеличению объёмов 
выпуска качественно и в срок 

разработанных проектов.

Таисья Гасымова,
Генеральный директор

ООО ПЦ «ЭКРА»

BLUESTREAM - 
это система технического документооборота российского производства на платформе IBM Notes 
для проектных предприятий отрасли промышленного и гражданского строительства. Система 
обеспечивает порядок в проектных данных при оперативной работе проектировщиков, упрощает 
ГИПам контроль за проектами и надежно защищает интеллектуальную собственность компаний.



Лицензирование
BlueStream лицензируется по количеству приобретенных 
рабочих мест IBM Notes and Domino и поставляется вместе 
с документацией по инсталляции и использованию.

Контактная информация
Для большей информации контактируйте

с вашими партнерами, ресселерами IBM;
sales@brownie-soft.com, +7 (812) 764 4249.

BlueStream прививает в компании системный порядок 
при оперативной работе проектировщиков. 
Редактируемые и нередактируемые проектные 
данные находятся на своих виртуальных полках. 
Таким образом проектировщику, имеющему 
защищенный доступ к  системе, в любой момент 
времени понятно, где последняя версия файла.

ПОРЯДОК

С помощью BlueStream Руководитель получает 
оперативную информацию о проекте в разрезе 
выданных заданий, отчеты для оперативного 
анализа финансовой составляющей проектов. 
Интеграция c MS Project  позволяет вести 
двухсторонний обмен данными с сетевым 
графиком проекта.

КОНТРОЛЬ

BlueStream легко встраивается в существующую 
ИТ-инфраструктуру, поддерживая несколько версий 
операционных систем, различные конфигурации 
аппаратной части и сети предприятия. 
Инструменты шифрования данных существенно 
сокращают риски потери или кражи 
интеллектуальной собственности предприятия.

БЕЗОПАСНОСТЬ

BlueStream поставляется и внедряется партнерской сетью эксклюзивного дистрибутора 
в России  и СНГ Consistent Software Distribution. В партнерскую сеть Consistent Software 
Distribution входят золотые и платиновые партнеры Autodesk, лучшие интеграторы САПР.

Компания ПСС
Авторизованный  партнер Brownie Software

191040, СПб, Лиговский пр.,56-Г
Тел.: (812) 622-10-14

ПСС Новосибирск: (383) 221-58-80
ПСС Краснодар: (861) 299-96-95

ПСС Тула: (4872) 25-21-19
E-mail: cad@pss.spb.ru
http://www.pss.spb.ru


