СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
Ускорение договорных отношений с поставщиками
Управление и снижение рисков, связанных с соблюдением договорных
и юридических правил на протяжении всего жизненного цикла проекта
выполняется с помощью ProjectWise Deliverables Management. Вы можете
быть уверены в том, что ваша сопроводительная информация является
точной, и можете ускорить процесс предоставления документации
и информационных запросов для выявления и решения неотложных
проблем быстро и безопасно с применением облачных технологий.
Комплексное проектирование и документооборот
CONNECT Edition обеспечивает общую среду для комплексной реализации проектов и подключает к ней
пользователей, проекты и ваше предприятие. CONNECT Edition предоставляет Вам личный портал доступа
к знаниям, сообществам и информации по проектам. Вы также можете обмениваться персональными
файлами, включая информационные модели и документы в формате PDF прямо со своего рабочего стола
с другими пользователями, или предоставлять свободный доступ к приложениям Bentley, например Navigator
Mobile. Благодаря новому проектному порталу ваши проектные команды могут просматривать подробную
информацию, а также просматривать показатели по проекту. Благодаря CONNECT Edition ваша проектная
команда может воспользоваться преимуществом новых облачных сервисов ProjectWise Cloud Services,
включая контролируемые пересылки комплетов документов (Deliverables Management), сервис разрешения
проблем (Issues Resolution) и управление отчетной документацией (Project Performance Dashboards).

«Эта мощная функция упрощает создание и передачу
документов, содержащих важную проектную информацию,
включая документацию о неоконченных инженерных
работах и контрактную документацию во внутренних
командах, а также с подрядчиками, поставщиками
и клиентами для быстрой и эффективной обработки».
— Лея Макэй, управление информационными системами,
Железнодорожный транспорт, Parsons Brinckerhoff

Уверенное ведение переговоров по контракту
ProjectWise Deliverables Management обеспечивает соответствие договорных обязательств
и предоставляет нужное содержимое нужным людям, что значительно минимизирует ошибки.
Программное обеспечение отслеживает все комплекты документов и все сообщения в одном
месте, включая в том числе что, кому и когда было отправлено, было ли получено подтверждение
и какой был дан ответ.

Легко определяйте и решайте неотложные проблемы с помщью цветовых индикаторов.

Вы можете предоставить актуальную версию документа уполномоченным подрядчикам
и субподрядчикам из отправленных и полученных комплектов документации, включая статус,
сроки и действия, необходимые для завершения процесса. Тесная интеграция создает пакеты
непосредственно из ProjectWise, что делает возможным быстрый доступ к информации
и обеспечение её корректеости.

Управление предоставляемой документацией и информационными
запросами
Можно создавать и управлять пакетами предоставляемой документации непосредственно в ProjectWise,
включая все справочные файлы для обеспечения качества информации. С помощью внешнего
веб-портала уполномоченные получатели могут безопасно и эффективно открывать и просматривать
данные пакета, утверждать его прямо из портала, загружать пакеты и вносить комментарии. Вы можете
создавать информационные запросы (RFI) с помощью прилагаемых подтверждающих документов
и отслеживать подтверждения и ответы, чтобы ускорить процесс утверждения.
ProjectWise Deliverables Management обеспечивает безопасность управления документа, поскольку
только авторизованные пользователи могут создавать, просматривать, скачивать и отвечать
на отправленные пакеты документации и информационные запросы. Вы получите повышенную
наглядность проекта посредством прямого доступа к статусам этого проекта, что улучшает
возможности менеджеров отслеживать ход и процесс его выполнения.

После своего выпуска в 1998 году ProjectWise
превратилась из приложения для
инженерного документооборота в решения
для реализации виртуальных и комплексных
проектов в промышленном масштабе.
Это совместная работа и платформа
управления содержанием предоставляют
ключевые возможности, в том числе:
• Комплексное проектирование
• Управление отчетной документацией
• Панели наблюдения за ходом проекта
• Мобильные приложения для применения
в полевых условиях
ProjectWise Design Integration применяется
в 101 стране и является системой, которую
выбирают 25 из Топ-25 проектных
компаний ENR, 44 из Топ-50 проектных
компаний ENR, 81 из Топ-100 проектных
компаний ENR, 29 из Топ-50 проектностроительных компаний ENR, 249 из
Топ-500 владельцев Bentley Infrastructure
и министерство транспорта США.

Оптимальная реализация проекта
ProjectWise Deliverables Management позволяет пользователям сократить
время, потерянное на поиск критически важной проектной информации.
Вы можете повысить эффективность проектных команд, когда легко
собрать воедино необходимый контент и обеспечить полную передачу
информации. Панели контроля за ходом проекта показывают состояние
нерешенных вопросов для легкого выявления и решения неотложных
проблем для сокращения сроков проекта.

Версия ProjectWise CONNECT Edition
Благодаря ProjectWise CONNECT Edition у вас есть персональный ключ
к обучению, сообществам и информации по проекту. Благодаря новому
проектному порталу, команды могут отследить детали и состояние проекта,
а также получать доступ к другим облачным сервисам ProjectWise, включая:

Обмен данными с расширенной проектной командой
Обмениваясь доступом к информации, вы расширяете свою проектную
команду, больше не нужно обходить сетевую защиту или создавать
копии информации без подключения к сети. Вы можете легко делиться
информацией и управлять доступом с другими компаниями с помощью
безопасных соединений ProjectWise-to-ProjectWise по совместным
проектам с уатниками расширенных команд.

Панели наблюдения за выполнением проекта

Узнайте больше о Bentley
на сайте www.bentley.com
Связаться с Bentley
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
За пределами США +1 610-458-5000

Панели управления позволяют повышать прозрачность и контролировать
выполнение проекта. Вы намного лучше понимаете статус, в котором находятся
документы и состояние реализации проекта, а также показатели выполнения
работ подрядчиками с помощью метрик производительности и тенденций,
необходимых для обнаружения проблемных зон и управления изменениями.

Получите четкое представление о проекте и показателях выполнения
работ подрядчиком.

Информационная мобильность
Облачные сервисы ProjectWise Cloud Services предоставляют удаленным
пользователям и полевым работникам просмотр данных по различным
проектам. Благодаря программам ProjectWise WorkSite и ProjectWise Explorer
вы получите возможность персонального просмотра для обеспечения
в реальном времени того, что принятые решения основаны на актуальной
информации. Это также устраняет риск того, что решения будут приняты
на основе потенциально устаревших печатных материалов. У вас есть
прямой защищенный доступ к хранилищам различных проектов, проверке
требуемых электронных документов и способность собирать полевые данные
в реальном времени.

Офисы компании во всем мире
www.bentley.com/contact
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