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Компания Bentley продолжает совершенствовать
коммерческие инновации программы подписки на
облачные службы (Cloud Services Subscription)
Программа охватывает широкий спектр услуг, предоставляемых компанией
Bentley, включая услугу
ProjectWise CONNECT Edition
ЛОНДОН – Конференция Год в инфраструктуре 2015 - 2 ноября 2015 г. –
Компания Bentley Systems, Incorporated, лидер в области поставки комплексных
программных решений для развития инфраструктуры представила сегодня новую
комплексную программу подписки для доступа к облачным сервисам и
приложениям для совместной работы, управляемым услугам, администрированию
срочных лицензий, профессиональным услугам, услугам Bentley Institute LEARN и
новым услугам CONNECT Edition Cloud Services. Благодаря новой программе
Bentley Cloud Services Subscription организации-пользователи могут подписаться на
любое или сразу на все предложения в рамках прогнозируемого годового бюджета.
Предполагается, что программа Bentley Cloud Services Subscription должна быть
объективной и гибкой:
•

организации будут устанавливать свой уровень подписки на годовой
бюджет, который соответствует их предполагаемому использованию;

•

ежеквартально организация будет оплачивать счета только за фактически
используемые услуги согласно абонентскому балансу;

•

абонентский баланс не утрачивает силу по истечению срока действия,

поэтому, когда фактическое использование не соответствует
предполагаемому использованию, любой остаток средств переносится на
следующий период – другими словами, не существует риска «используй или
потеряешь».
Генеральный директор компании Bentley Systems Грег Бентли заявил:
«Подключение через облачные сервисы является очень важной возможностью для
наших пользователей, их проектов и предприятий, поскольку мы стремимся
устранить любые факторы, сдерживающие организации-пользователей с
коммерческой точки зрения, и дать им возможность воспользоваться всеми
преимуществами. Как корпоративный пользователь облачных сервисов, мы, я
думаю, смогли добиться улучшения на примерах бизнес моделей тех
разработчиков и поставщиков, с которыми мы ранее сталкивались. Мы
представляем все преимущества работы в облаке с максимально прозрачной
картиной по всем затратам пользователя и без какой-либо «головной боли» или
рисков для бюджета. Мы полагаем, что наша программа Cloud Services Subscription
также как наши многие другие коммерческие инновации, которые предшествовали
данной программе, предоставляют нашим пользователям самый простой и честный
подход.
«Организации-пользователи будут продлевать подписки на SELECT для уже
имеющихся лицензий на программное обеспечение от компании Bentley Systems, и
наши крупные заказчики продолжать работать по подписке на Enterprise License
Subscription с фиксированной годовой оплатой. Однако, наши облачные услуги для
совместной работы ProjectWise passports, visas и CONNECT Edition, и наши другие
новые облачные сервисы версии CONNECT Edition будут предоставлены
посредством данного нового коммерческого подхода, при котором наша
компенсация напрямую совпадает с показателями, полученными в результате
фактического использования услуг нашими пользователями».
Программа Cloud Services Subscription является комплексной. При использовании

данной программы, организации, осуществляющие проект, или операторывладельцы могут подписываться на:
•

ProjectWise CONNECT Edition как услугу, на базе облака, либо как ПО,
установленное на площадке заказчика, либо комбинацию первого и второго
в рамках гибридной модели;

•

новые облачные сервисы CONNECT Edition, включая услуги Scenario
Services и Catalog Services;

•

профессиональные услуги для обучения Bentley Institute и для других
требований к реализации и конфигурации;

•

управление предлагаемыми услугами, включая вычислительные ресурсы,
программное обеспечение, услуги по внедрению программного
обеспечения, эксплуатационную поддержку; и

•

приложения с временной лицензией для проектного, аналитического,
строительного моделирования и/или моделирования реальности.

Программа Cloud Services Subscription предлагает версию ProjectWise CONNECT
Edition как услугу и значительно упрощает лицензирование ProjectWise. С
помощью этой программы, организациям-пользователям больше не нужно будет
оплачивать, ограничивать доступ, или даже отслеживать серверы ProjectWise –
поскольку стоимость услуг версии ProjectWise CONNECT Edition связаны только с
ежеквартальным паспортом и использованием визы. Доступ к услугам ProjectWise
начинается с подписки CONNECTIONS Passport, с более расширенным спектром
услуг, оплата за которые осуществляется с помощью виз на конкретные услуги.
Организации-пользователи смогут выбирать управляемые услуги, локальные
серверы, или любую комбинацию, в гибридной среде. Организации, которые хотят
использовать локальные серверы, имеют полную гибкость использовать любое
количество, любую архитектуру, которая наилучшим образом соответствует их
требованиям, для обеспечения оптимальной производительности без
дополнительных затрат на программное обеспечение.

Программа ProjectWise CONNECT Edition (CE) расширяет возможности ProjectWise
от проектно-конструкторского решения «за пределами сетевой защиты» до общей
среды реализации проекта в масштабах предприятия. Программа ProjectWise CE
охватывает всю экосистему проекта, тем самым, позволяя расширенной команде
проекта плодотворно сотрудничать в течение всего жизненного цикла проекта.
Программа ProjectWise CE доступна путем приобретения подписки Bentley

CONNECTIONS Passports и виз на конкретные услуги, оплачиваемые
ежеквартально на основании их фактического использования:
•

CONNECTIONS Passport – предоставляет доступ с проверкой подлинности к
рабочему столу, веб-приложениям, а также мобильным приложениям,
включая Navigator;

•

Project Collaboration Visa – добавляет свойства ProjectWise Design
Integration и ProjectWise Deliverables Management. Участники проекта могут
обмениваться информацией и эффективно сотрудничать со всей проектной
командой, включая владельцев, менеджеров и других участников;

•

Engineering Content Management Visa – – обеспечивает в масштабах
организации поддержку осуществления проектов, –поддержку контроля
документации, управления записями, данными этикеток,
эксплуатационными данными, конфигурацией дизайна и стандартами
проекта. Преимущества данных свойств включают контролируемое
управление документацией и данными, повторное использование
конструкторских знаний и стандартов, а также применение передовых
методов в ходе реализации всех проектов;

•

Enterprise Visa – сочетает в себе свойства ProjectWise Collaboration и
Engineering Content Management Visas.

Среди новых услуг CONNECT Edition Cloud Services представлены Scenario
Services и Catalog Services. Scenario Services предоставлят пользователям доступ к
ресурсам облачных вычислений для анализа альтернативных решений, а также
понимания и оценки выбора альтернатив посредством отчётности. Основные

поддерживаемые приложения аналитического моделирования – это STAAD и SACS.
В будущем этот список существенно расширится. Catalog Services помогает
проектным командам управлять и предоставлять доступ к контенту. Также
пользователи могут применять Catalog Services для создания каталогов,
характерных для предприятия, владельца или проекта, сочетая контент,
спецификации и функциональные компоненты, предоставляемые компанией
Bentley Systems, производителями, органами стандартизации и так далее.
При предоставлении коммерческого доступа к услуге ProjectWise CONNECT
Edition и к другим облачным услугам CONNECT Edition программа Bentley Cloud
Services Subscription не использует такое понятие как «именной пользователь». Все
организации освобождаются от трудоёмкой и невыполнимой задачи по ежегодному
прогнозированию пользовательских требований для каждого из своих
соответствующих пользователей, а также освобождаются от неизбежных ошибок,
которые могут привести к бесполезности или низкому уровню использования
программного обеспечения или нежелательным затратам.
Исполнительный директор Bentley Systems Малкольм Уолтер (Malcolm Walter),
сторонник многих коммерческих инноваций компании, сказал: «На самом деле, это
очень просто. На сегодняшний день мы имеем двадцатилетний опыт работы с п,
начиная с нашей программы SELECT. Мы пришли к выводу, что наши
организации-пользователи хотят иметь прогнозируемый годовой бюджет. А
другим, и возможно, самым главным моментом, является то, что они желают
платить только за то программное обеспечение, которым они пользовались в
действительности. Наша новая программа Bentley Cloud Services Subscription
полностью соответствует каждому случаю, что позволяет нашим пользователям в
полной мере воспользоваться всеми нашими разработанными приложениями и
облачными услугами без каких-либо сбоев в программах».
Дополнительная информация:
•

Подписка на облачные сервисы Bentley

•
•

Конкурс Be Inspired
Конференция Год в инфраструктуре 2015

О компании Bentley Systems
Компания Bentley Systems является мировым лидером в области поставки
комплексных программных решений для развития проектирования, строительства
и эксплуатации инфраструктурных объектов, предназначенных для архитекторов,
инженеров, специалистов по геоинформационным технологиям, строителей и
владельцев-операторов инфраструктуры. Клиенты Bentley используют
информационную мобильность на стыке различных отраслей знания на
протяжении жизненного цикла инфраструктурных объектов в целях повышения
производительности проектов и ресурсов. Решения Bentley включают приложение
MicroStation для информационного моделирования, средства обеспечения
сотрудничества ProjectWise для реализации комплексных проектов и
производственную службу AssetWise для создания «разумной» инфраструктуры.
Все вышеперечисленное дополняется профессиональной поддержкой во всем мире
и оказанием комплексных услуг удаленного управления.
Штат компании Bentley, основанной в 1984 году, превысил 3 000 сотрудников,
которые работают в региональных представительствах в более чем 50 странах, а
годовой доход компании составляет более 600 млн долл. США. С 2008 года
компания инвестировала более 1 млрд долл. США в исследования и разработки, а
также в приобретение других компаний.
Дополнительные сведения о компании Bentley приведены на сайте
www.bentley.com и в годовом отчете компании Bentley. Чтобы получать
уведомления о пресс-релизах и новостях компании Bentley, подпишитесь на RSSканал. Перейдя по ссылке Конференция Год в инфраструктуре 2015, вы узнаете о
ключевых аспектах элитного мероприятия Bentley, посвященного передовым
практикам, который будет проводиться с 3 по 5 ноября 2015 года в Лондоне,

Великобритания. Ознакомиться с базой данных инновационных инфраструктурных
проектов, принявших участие в конкурсе Be Inspired Awards, можно в электронной
версии Ежегодника инфраструктуры компании Bentley. Чтобы получить доступ к
странице профессионального сообщества, которое является местом знакомства,
общения и взаимного обучения специалистов по поддержке инфраструктуры,
посетите сайт Bentley Communities.
Рейтинг ведущих владельцев инфраструктурных объектов Bentley Infrastructure
500, уникальный перечень ведущих государственных и частных владельцев
инфраструктурных проектов в мире, составленный на основе стоимости
совокупных инвестиций в инфраструктуру, можно загрузить на сайте BI 500.
###
Bentley и логотип компании Bentley в виде буквы «В», Be, MicroStation SELECT, ELS, SACS, STAAD, Bentley Institute и
ProjectWise являются зарегистрированными или незарегистрированными торговыми марками или знаками обслуживания
Bentley Systems, Incorporated или одной из ее дочерних предприятий, прямые или косвенные права на обладание которыми
принадлежат Bentley Systems, Incorporated. Прочие товарные знаки и наименования продуктов являются собственностью
соответствующих владельцев.

