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Версия ProjectWise CONNECT Edition компании Bentley
появляется в общем доступе наряду с MicroStation и
Navigator CONNECT Edition
Пользователи новой версии CONNECT Edition с энтузиазмом делятся своими
впечатлениями
ЛОНДОН – Конференция Год в инфраструктуре 2015 - 2 ноября 2015 г. –
Компания Bentley Systems, Incorporated, лидер в области поставки комплексных
программных решений для устойчивого развития инфраструктуры рассказала
сегодня о том, что участники конференции Год в инфраструктуре 2015 в Лондоне
с энтузиазмом делились своими впечатлениями от нового поколения ПО CONNECT
Edition. CONNECT Edition предоставляет общую среду для комплексной
реализации проектов. В настоящий момент ProjectWise CONNECT Edition,
MicroStation CONNECT Edition и Navigator CONNECT Edition находятся в общем
доступе, и пользователи могут в полной мере пользоваться преимуществами этой
программы.

Версия ProjectWise CONNECT Edition
Благодаря использованию возможностей гибридных облачных сервисов,
ProjectWise CONNECT Edition эта «рабочая лошадка для коллективного
пользования» расширяет свои возможности от интеграции проекта до
сотрудничества для комплексной реализации проектов, добавив гибридные

облачные сервисы для управления проектной документацией, для разрешения
проблем и для управления технической информацией.
Мнения первых подписчиков
•

«Hatch Mott MacDonald впервые использовал ProjectWise для безопасного
обмена проектными данными и совместной работы с технической
документацией. Сегодня, при наличии продвинутой среды для комплексной
реализации проекта, как никогда важно иметь возможность легко и
безопасно обмениваться моделями и связанной с ними проектной
информацией, чтобы способствовать передаче данных и их корректности на
всех стадиях проекта. Теперь, благодаря ProjectWise CONNECT Edition, у
нас есть более комплексная платформа для реализации проекта - она
обеспечивает онлайн-доступ наших партнеров и удаленных членов нашей
команды к информации и обрабатывает данные с упором на качество для
успешного планирования, проектирования, строительства и сдачи в
эксплуатацию.» - Кори Диппольд (Cory Dippold), директор по внедрению
проектных технологий, Hatch Mott MacDonald

•

«Мы приступаем к реализации нашего первого проекта по разработке и
строительству - Лонг-стрит в EMIA - поэтому улучшенное коллективное
сотрудничество является для нас настоятельной необходимостью.
Используя ProjectWise в течение долгого времени, мы уже заметили
значительное увеличение производительности нашей команды и лучшее
качество проектирования. Теперь, благодаря версии ProjectWise CONNECT
Edition, у нас есть простая в использовании, безопасная облачная среда,
поддерживающая весь жизненный цикл проекта. Эта мощная функция
позволит нам упростить процесс передачи критической строительной и
проектной информации, особенно по нашей логистической цепочке. Она
обеспечивает отличный интерфейс конечному пользователю для управления
сопроводительной и предоставляемой документацией и запросами на

получение информации, и помогает нам стандартизировать наши рабочие
процессы, позволяя нам обеспечить соответствие стандартам AECOM для
проектирования и строительства объектов с минимальными усилиями.
Версия CONNECT Edition предоставляет нашему руководству информацию
о статусе проекта в режиме реального времени в формате сводного отчета
(дашборда). Для реализации проекта Лонг-стрит нам пришлось разработать
и стандартизировать процесс проектирования и строительства так, как это
могла сделать только компания AECOM с ее масштабом, а при тесном
сотрудничестве с Bentley, коммуникации и видимость нашего проекта не
только резко улучшатся, но и позволят AECOM предложить рынку что-то
уникальное.» - Нузрул Хак (Nuzrul Haque), директор, управление ИТуслугами, информационные технологии AECOM
•

"Мы ежедневно сталкиваемся с необходимостью надежного и
последовательного сбора данных полевых наблюдений. В процессе работы
журналы наблюдений могут потеряться, а ноутбуки неудобны и могут
выйти из строя. Возможность быстро и просто вводить данные
непосредственно с мобильного устройства - это наше будущее.» - Дэвид
Хаскин (David Haskin), старший специалист по работе с приложениями,
Burns & McDonnell

•

"Arup с нетерпением ожидает версию ProjectWise CONNECT Edition, с ее
помощью мы сможем расширить наши возможности совместной работы с
использованием BIM-технологий и перевести эти возможности на еще более
высокий уровень. Коммуникации с внешними членами команды проекта
посредством использования облачных услуг по предоставлению и
регистрации сопроводительной документации повысят производительность,
минимизируют ошибки и снизят риски проекта. Сводные отчеты в формате
дашбордов также позволят компании Arup контролировать процесс
реализации проекта, собирая большие объемы данных в рамках наших BIM-

проектов.» - Уил Симс (Will Sims), заместитель директора,
администратор ProjectWise, ARUP
Версия MicroStation CONNECT Edition
Версия MicroStation CONNECT Edition обеспечивает общую среду моделирования
Bentley - проектного моделирования, аналитического моделирования,
строительного моделирования и моделирования реальности.
Мнения первых подписчиков
•

«Поддержание цифрового каталога компонентов для каждой
перестановки/комбинации объектов выполняется наилучшим образом.
Способность делать эти объекты динамичными с возможностью их
повторного использования позволит нам экономить часы работы по
настройке/повторному вводу данных в начале процесса. ... Человеко-дни,
затрачиваемые на моделирование существующих условий сокращаются в
пользу более прогрессивных методов получения данных о существующих
условиях. Применение этой динамичной технологии оказывается
невероятно важным для нашего рабочего процесса.» - Пол Паттерсон (Paul
Patterson), главный специалист, Hatch Mott MacDonald

•

Способность новой версии MicroStation CONNECT Edition автоматически
создавать отчеты и графики в процессе работы на основе данных,
полученных в результате разведки объекта, помогает нам выполнять
надежные и достоверные чертежи. Документирование на основе свойств
объекта также упрощает процесс внесения изменений в проект, потому что в
момент внесения этих изменений в проектную документацию, она сразу
полностью обновляется. Кроме того, мы можем точно контролировать
внешний вид таблицы, ее цвет и толщину линий, в соответствии со
стандартами проекта. Все это приводит к лучшим результатам за меньшее

время! »- Марти Прайс (Marty Price), Старший специалист по работе с
приложениями, Burns & McDonnell
•

«Новая версия MicroStation представляет собой ОГРОМНЫЙ шаг в
правильном направлении. Новый интерфейс очень легко понять и настроить
под себя.» - Марк Шредер (Marc Schroeder), Andrews, Hammock and
Power, Inc.

Версия CONNECT Edition ПО Navigator
Использование приложения Navigator CONNECT Edition расширяет опыт
совместной работы для пользователей как в офисе, так и на стройплощадке.
Визуальное представление на основе модели является ярким примером высокого
уровня этого ПО, а, добавив ProjectWise, вы сможете выявить любые нестыковки в
проекте и разрешить их.
Мнения первых подписчиков
•

Мы использовали Navigator CONNECT Edition в офисе в ожидании
предстоящего проекта; его общее удобство превосходит все другие системы
проектирования и планирования, которые мы уже испытали. Для
планирования и сбора проектной документации, возможность рассматривать
модели в трехмерном измерении и определять будущие этапы, было очень
выгодно. Возможность обмениваться данными по проекту в режиме
реального времени с другими коллегами, работающими удаленно над этим
же проектом, играла неоценимую роль»-. Даг Харпер (Doug Harper),
прораб, Melloy Industrial Services, Inc.

•

«Navigator CONNECT Edition предоставляет пользователям единую среду
данных об объекте и его геометрии, доступную в офисе, или, на удаленных
мобильных устройствах на наших стройплощадках, как для сотрудников IBI

Group, так и для внешних участников проекта. Некоторые из наших
крупнейших проектов используют эти возможности, чтобы собрать
информацию из различных инструментов (InRoads, Revit, MicroStation) в
единый источник данных на единой платформе. Источник данных имеет
решающее значение, поскольку вся информация о конкретных активах
заносится в формат i-модели, что позволяет последовательно прослеживать
всю информацию, имея к ней постоянный доступ посредством приложений
ProjectWise или Worksite. Навигационная система бесперебойная, что
позволяет нам легко прослеживать как здания, так и линейную
инфраструктуру: стройплощадку, железнодорожные пути и коммунальные
услуги. В целом версия Navigator CONNECT Edition может стать связующим
звеном, объединяющим все наши заинтересованные стороны во время
реализации крупных инфраструктурных проектов.» - Брент Маути (Brent
Mauti), архитектор, директор международного отдела, технология
проектирования, IBI Group
Дополнительная информация:
•

The CONNECT Edition

•

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.
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