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Семинар пользователей 
28.11.2013 
 

 

Компания НИП-Информатика имеет честь
Санкт-Петербург, на семинар посвященный решениям на основе 
Structures. Программа семинара и контактные данные представлены ниже.

Для подтверждения регистрации на семинар
свяжитесь с нами любым удобным 

 

С уважением, команда организаторов.

Первый день: 

Начало Мин. Тема 

10:00 0:10 Приветственное слово. Программа мероприятия.

10:10 0:20 НИП-Информатика и Tekla 

10:30 0:30 Tekla и Trimble. Инновации в проектировании.

11:00 0:30 Преимущества информационного моделирования с Tekla BIMSight

11:30 0:20 Кофе-брейк

11:50 0:20 Проектирование сборного ЖБ с Tekla. Связь с производством.

12:10 0:20 Мировой опыт автоматизации проектирования и производства сборных ЖБК

12:30 0:30 Преимущества бесшовного информационного моделирования в Tekla Structures

13:00 0:30 Одноэтапное проектирование с использованием единой модели в Tekla 
Structures

13:30 1:00 Обед 

14:30 0:30 Связь проектирования и производства стальных конструкций: Tekla

15:00 0:30 Связь проектирования и производства стальных конструкций: Tekla и Техтран

15:30 0:20 Кофе-брейк

15:50 0:20 Демонстрация работы интерфейса
ЗЭП 

16:10 0:20 От модели грунта к модели здания: Tekla Structures

16:30   Вопросы и ответы

 

Ключевые докладчики: специалисты компаний НИП

 

Во второй день семинара состоится совместный 
SAP 2000. Начало в 10:00.  

Слушателям будет представлена возможность 
проектирования и расчета конструкции,
SAP2000. Количество мест ограничено.

 

 

Петербург   
ул. Фучика, дом  4, литер К 

 

Семинар пользователей Tekla Structures 
28.11.2013 | г. Санкт-Петербург 

Уважаемый коллега! 

Информатика имеет честь пригласить Вас 28 и 29 ноября 2013 г
на семинар посвященный решениям на основе программного продукта 

Программа семинара и контактные данные представлены ниже. 

регистрации на семинар и уточнения необходимой информации
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Участие в семинаре бесплатно

анда организаторов. 

Программа 

Приветственное слово. Программа мероприятия. 

Информатика и Tekla - что сделано и что дальше?

Tekla и Trimble. Инновации в проектировании. 

Преимущества информационного моделирования с Tekla BIMSight

брейк 

Проектирование сборного ЖБ с Tekla. Связь с производством.

Мировой опыт автоматизации проектирования и производства сборных ЖБК

Преимущества бесшовного информационного моделирования в Tekla Structures

Одноэтапное проектирование с использованием единой модели в Tekla 
Structures 

Связь проектирования и производства стальных конструкций: Tekla

Связь проектирования и производства стальных конструкций: Tekla и Техтран

брейк 

Демонстрация работы интерфейса Tekla Structures и SmartPlant 3D на примере 

От модели грунта к модели здания: Tekla Structures, SAP2000 и Plaxis

Вопросы и ответы 

Ключевые докладчики: специалисты компаний НИП-Информатика и Tekla

Во второй день семинара состоится совместный тест-драйв программ
 

будет представлена возможность опробовать методику совместного 
тирования и расчета конструкции, используя программные комплексы 

Количество мест ограничено. 

Приглашение 
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28 и 29 ноября 2013 года в г.  
программного продукта Tekla 

 

и уточнения необходимой информации, пожалуйста, 
бесплатное. 

что сделано и что дальше? 

Преимущества информационного моделирования с Tekla BIMSight 

Проектирование сборного ЖБ с Tekla. Связь с производством. 

Мировой опыт автоматизации проектирования и производства сборных ЖБК 

Преимущества бесшовного информационного моделирования в Tekla Structures 

Одноэтапное проектирование с использованием единой модели в Tekla 

Связь проектирования и производства стальных конструкций: Tekla и 1C 

Связь проектирования и производства стальных конструкций: Tekla и Техтран 

Tekla Structures и SmartPlant 3D на примере 

, SAP2000 и Plaxis 

Tekla 

драйв программ Tekla Structures и CSI 

опробовать методику совместного 
используя программные комплексы Tekla Structures и CSI 



 

 

 
Семинар пользователей 
28.11.2013 
 

 

 

Место проведения мероприятия:

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, дом  4, литер К

Проезд общественным транспортом

От ст. м. "Бухарестская": 

Автобус: №№ 59, 74 от остановки «ул. Салова» 
до остановки «Будапештская улица / 
скорой помощи» 

Трамвай: №№ 25, 49 от остановки «ул. Салова» 
до остановки «Ул. Фучика» 
 
 

Маршрутное такси: № К136 от остановки «Ст. м. 
Бухарестская» до остановки «Будапештская улица 
/ Институт скорой помощи». 

 

 

Контакты: 

tekla@nipinfor.ru 

(812) 321 00 55 

 

Семинар пользователей Tekla Structures 
28.11.2013 | г. Санкт-Петербург 

Контактная информация 

Место проведения мероприятия: головной офис компании НИП-Информатика

Петербург, ул. Фучика, дом  4, литер К  

общественным транспортом:   

От ст. м. "Электросила":

№№ 59, 74 от остановки «ул. Салова» 
до остановки «Будапештская улица / Институт 

Троллейбус: №№ 36, 39 от остановки «Ст. Метро 
Электросила» до остановки «Институт Скорой 
Помощи» 

Трамвай: №№ 25, 49 от остановки «ул. Салова» Трамвай: № 45 от остановки «Благодатная ул.» 
до остановки «Волковский пр.»; 
  № 43 от остановки «Ст. Метро Электросила» до 
остановки «Волковский пр.»

№ К136 от остановки «Ст. м. 
Бухарестская» до остановки «Будапештская улица 

 

Маршрутное такси: №№ К135, К59 от остановки 
«Ст. Метро Электросила» до остановки 
«Будапештская ул.» 
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Информатика 

От ст. м. "Электросила":  

Троллейбус: №№ 36, 39 от остановки «Ст. Метро 
Электросила» до остановки «Институт Скорой 

Трамвай: № 45 от остановки «Благодатная ул.» 
лковский пр.»;  

№ 43 от остановки «Ст. Метро Электросила» до 
остановки «Волковский пр.» 

Маршрутное такси: №№ К135, К59 от остановки 
«Ст. Метро Электросила» до остановки 

 


