KEYPRO - КЛЮЧ К ИНФОРМАТИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

KeyAqua
Эффективный способ управления информацией
о сетях водоснабжения и водоотведения
Считаете, что информацией о ваших сетях сложно управлять? Ваши данные
актуальны на текущий момент? Вы легко получаете нужную информацию о
сетях?
KeyAqua – это мощный инструмент управления данными сетей водоснабжения и водоотведения. Профессиональные
задачи эксплуатации, проектирования и управления сетями легко решаемы на основе платформы KeyAqua. Наши
решения настолько просты, что любой сотрудник может с легкостью получить полную и достоверную информацию.
Keypro предлагает комплексное решение информатизации сетей водоснабжения и водоотведения.
Вам нужен лишь Интернет-браузер, об остальном позаботимся мы!

Keyprocloud.com

Решение для сетей водоснабжения и
водоотведения у вас в браузере
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Простой пользовательский интерфейс.
Всё, что вам нужно, это Интернет-браузер.
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Обмен данными , просмотр,
редактирование,
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соединия, анализ и отчёты - всё в одной системе.
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Гибкий и безопасный облачный сервис.
Возможность хранения данных на наших серверах.
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Работает везде, где есть Интернет или локальная
сеть. Даже на планшетах и смартфонах.
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Просмотр и управление данными всех элементов сети
инженерных коммуникаций. Данные об узлах учёта
абонентов и их контактная информация.
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Хранение, документирование, обучение, передача
данных - наши специалисты к вашим услугам.
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Доступные ежемесячные и ежегодные контракты
без ограничения числа пользователей.
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Управление данными о неисправностях, утечках, жалобах
и результатах видеоинспекций, техобслуживания и
ремонта сетей.
Управление правами доступа к редактированию или
просмотру данных, с использованием произвольных
областей. Лёгкий и безопасный доступ подрядчиков к
вашей информации.
В дополнительных модулях доступны СМС - уведомления и
выставление счетов.
Совместимость с другими системами (WMS/WFS). Импорт
данных в форматах DWG, MapInfo и других. Экспорт/
импорт в AutoCAD.
Простая загрузка результатов картографии. Привязка
фото-, видео- и другой информации к элементам сети.

www.keypro.fi/en/
contacts

Свяжитесь с нами.
Бесплатная презентация
и демо-версия уже
сейчас на сайте!

Взаимодействие с бортовыми компьютерами
строительной техники.
Полная совместимость с другими решениями Keypro и
любыми ГИС-системами.
Предлагаем готовую систему «под ключ» с конвертацией
данных из старых систем и бумажных карт.

Horsmakuja 8 A 3
FI-01300 Vantaa, FINLAND

Tel +358 9 836 2310
www.keypro.ﬁ
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