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Что из себя представляет Autodesk Construction
Cloud
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Construction Customer Success Manager, Autodesk

Что Вы узнаете
•
•
•

Узнайте, что такое Autodesk Construction Cloud, и как его нужно использовать
различным проектным командам
Ознакомьтесь с изменениями продукта и видением компании, которые были
реализованы за последние 12 месяцев
Ознакомьтесь с будущими тенденциями развития продуктов Autodesk
Construction Cloud

Описание
Autodesk Construction Cloud, реализованный в 2019 году, объединяет самый мощный в
отрасли портфель программных продуктов для управления строительством, поддерживая
рабочие процессы, охватывающие все этапы строительства: от проектирования,
планирования, строительства до эксплуатации. Широкий спектр поддерживаемых
рабочих процессов, глубина возможностей каждого из лучших в своем классе
программных продуктов и связность данных между этими продуктами делает это
програмное решение уникальным в своем роде. За прошедший год Autodesk
сосредоточился на трех основных направлениях развития Autodesk Construction Cloud:
постоянные инвестиции в улучшение Assemble, BuildingConnected, BIM 360 и Plangrid;
обеспечение большей интеграции и связи между продуктами; а также создание единой
платформы. Этот класс продемонстрирует, как изменился Autodesk Construction Cloud за
последние 12 месяцев, и пояснит рабочие процессы, которые могут поддерживаться
продуктами, формирующими данное портфолио.
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О Спикере
Кристина присоединилась к Autodesk 3 года назад, где она
начала работать в качестве специалиста по развитию
клиентов в строительстве c BIM 360. Спустя несколько
месяцев команда Construction Customer Success перешла в
недавно созданную организацию Autodesk Construction
Solutions, специализирующуюся на строительном секторе по
всему миру, где Кристина продолжила работу в роли
менеджера по работе с ключевыми клиентами
Великобритании и Ирландии, где она занимается
расширенным облачным портфелем ACS (BIM 360, PlanGrid,
Assemble и BuildingConnected, Pype). В этой роли Кристина
помогает стратегическим заказчикам (в основном,
владельцам и подрядчикам) в Великобритании и Ирландии успешно внедрять облачные
решения на разных этапах жизненного цикла строительного проекта. До Autodesk
Кристина работала в различных отделах технческой поддержки, продаж и маркетинга в
ряде SaaS-компаний и проектов, включая HP.Inc, Google и игровые стартапы,
отвечающие за рынки EMEA, MENA и DACH. До переезда зарубеж 10 лет назад Кристина
также работала на стороне подрядчике в Москве, отвечая за работы аналитического
отдела на проектах компании «Мосводоканал».
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Что из себя представляет Autodesk Construction Cloud
Слайд Текст
1.

Фото Слайда

Всем добрый день! Добро пожаловать на презентацию на тему
Autodesk Construction Cloud

2.

3.

Я присоединилась к Autodesk 3 года назад, где в свое время я
начала работать в качестве специалиста по успешному
развитию клиентов в строительстве c BIM 360. Спустя
несколько месяцев команда Construction Customer Success
перешла в недавно созданную организацию Autodesk
Construction Solutions, специализирующуюся на строительном
секторе по всему миру, где Кристина продолжила работу в
роли менеджера по работе с ключевыми клиентами
Великобритании и Ирландии, где она занимается
расширенным облачным портфелем ACS (BIM 360, PlanGrid,
Assemble и BuildingConnected, Pype). В этой роли Кристина
помогает стратегическим заказчикам (в основном, владельцам
и подрядчикам) в Великобритании и Ирландии успешно
внедрять облачные решения на разных этапах жизненного
цикла строительного проекта. До Autodesk Кристина работала в
различных отделах технческой поддержки, продаж и
маркетинга в ряде SaaS-компаний и проектов, включая HP.Inc,
Google и игровые стартапы, отвечающие за рынки EMEA,
MENA и DACH. До переезда зарубеж 10 лет назад Кристина
также работала на стороне подрядчике в Москве, отвечая за
работы аналитического отдела на проектах компании
«Мосводоканал».
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4.

Первое, о чем мы расскажем вам сегодня, - это путь Autodesk в
области строительства и то, как мы пришли туда, где мы
сейчас находимся. После этого мы поговорим о том, куда мы
двигаемся дальше, и как наша платформа будет развиваться в
ближайшие годы, а также как вы и ваши команды извлечете
выгоду из инвестиций, которые Autodesk считает
приоритетными для нашей бизнес-модели.

5.
Cтроительство сегодня- непростая задача, и мы это понимаем.
Мы поняли, что для многих из вас внедрение программного
обеспечения не является главным приоритетом, особенно если
принять во внимание проблемы, связанные с задержками
проекта, низкой маржой, нехваткой рабочей силы и широким
спектром проблем, с которыми ежедневно сталкиваются наши
клиенты.

6.

Теперь одна из важных вещей, о которой я хочу поговорить
сегодня, - это то, как мы решаем эти проблемы и справляемся
с ними.
Мы обнаруживаем, что зачастую технология, которая
Для
многих наших
клиентов они
сосредоточились
решении
изначально
предназначалась
для
унификации илина
реального
этих
проблем
путем
инвестирования
в
технологии,
решения,
согласования всех наших различных аспектов бизнеса,
которые
были предназначены
решения
вопроса обы
том, как
предоставления
документациидля
на местах,
позволяла
уменьшить
объем
переделок,
как
справиться
с
растущими
пользователям настольных компьютеров общаться с нашим
сложностямина
настройплощадке,
рабочем месте.но зачастую конечный исход
персоналом
иной.
Когда мы покупаем решения, особенно точечные решения,
которые решают конкретную проблему, но не решают лежащих
в основе процессов, связанных с ней, мы обнаруживаем, что
вынуждены покупать больше точечных решений, больше
систем, больше виджетов, если хотите решать повседневные
задачи, с которыми сталкиваетесь.
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7.

Фактически, когда мы смотрим на компании по всему миру, мы
обнаруживаем, что в среднем строительная компания владеет
примерно пятью приложениями, которые могут использоваться
одновременно в любом проекте.
Помимо этих расхзодов мы наблюдаем расходы на переделку ,
которые растут из года в год, за последний год такие расходы
составляют 280 миллиардов долларов.
Вдобавок ко всему, все эти данные, которые собираются с
помощью различных точечных решений, часто не передаются
далее и не анализируются на финальных стадиях
строительного цикла. Фактически 30% данных проекта,
собранных в процессе сборки, теряются на той самой
финальной стадии.

8.

Вот почему мы создали Autodesk Construction Cloud. Наше
намерение и наша цель - упростить и унифицировать решения,
которые вы и ваши команды используете сегодня.

9.

При этом мы сосредоточились на четырех важнейших
областях: проектирование, планирование, строительство и
эксплуатация.
Сегодня, изучая платформу, я расскажу о том, как на каждом
этапе нашего пути Autodesk мы решали многие из проблем, с
которыми, как мы видели, сталкиваются наши клиенты. Я также
расскажу об областях, в которых мы упустили момент, мы
также обсудим возможности , которые у нас есть для
улучшения, как краткосрочного, так и долгосрочного
планирования , чтобы помочь вам и вашим командам
преодолеть проблемы, с которыми вы ежедневно
сталкиваетесь.

10.

Мы начнем наш разговор с самого начала, с того, как все
начиналось.
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11.

Мы поговорим о четырех этапах этого процесса. Мы начали
данные путь в 2006 году с развитием нашего дизайна и
координации. Мы очень кратко рассмотрим, как в 2010 году
началось внедрение и приобретение продуктов, которые
действительно были ориентированы на клиентов, которые
использовали эти инструменты в течение дня на
стройплощадке. После этого мы поговорим о том, как 2014 и
2015 годы мы пришли к тому, что мы называем жизненным
циклом проекта, который объединяет множество наших
настольных и полевых приложений.
Затем мы поговорим о нашей концепции единого
строительства, которая действительно претерпела изменения
в 2018 году, и о том, как все это собрано в нашей новой
унифицированной платформе.

12.

То, что все, что вы собираетесь увидеть, основано на трех
основных принципах.
Прежде всего, прислушиваясь к нашим клиентам изо дня в
день, чтобы убедиться, что мы действительно понимаем
проблемы, которые необходимо решать.
Во-вторых, поиск решений для устранения этих проблем, а не
просто разработка решений или обходных путей для проблем,
которые могут существовать или не существовать для
большинства наших клиентов.
И последнее, но, может быть, самое важное: знание наших
собственных ограничений и осознание того, чтобы клиенты
действительно понимали, что наши инструменты могут и не
могут предоставить их проектным командам.

13.

А теперь начнем с самого начала. В 2006 году мы как компания
прибегли к огромным инвестициям. Это действительно
эволюция дизайна и координации, когда вы видели, как мы
покупаем такие продукты, как Revit, зрелость решений, таких
как Buzzsaw, а также внедрение таких платформ, как
Navisworks и Constructware. Эти решения ориентированы на
предоставление информации на основе моделей в виде 2Dрезультатов, что обеспечивает реальную связь между
различными платформами BIM.
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14.

Любопытно, но в 2006 году мы также наблюдали эволюцию
социальных сетей. Это первый раз, когда мы видим, что такие
инструменты, как Facebook , Vk, Одноклассники ,
действительно выходят на рынок, и причина, по которой они
актуальны и важны, заключается в том, что многое из того, что
происходит после 2006 года, основано на этой новой сетевой
рабочей среде, которая положила начало именно в 2006 году.

15.

Теперь, когда мы приближаемся к 2010 году, мы переходим к
этапу строительство непосредственно на строительной
площадке, и именно здесь Autodesk делает свой первый шаг в
строительстве. На тот момент Revit и AutoCAD были нашими
основными предложениями для клиентов, но Navisworks
именно тогда завоевал популярность как лучшее в своем
классе решение для повседневной координации моделей.
В то же время мы поняли, что этот приток удаленных
пользователей и приложений на базе социальных сетей с
помощью таких инструментов, как iPad или Android открывает
двери для клиентов, которые могут использовать данные не
только в офисе, но и на стройке.
Именно тогда мы приобрели такие продукты, как Glue и Vela,
чтобы мы могли впервые представить наши автономные
решения и документацию, которую они производят, в виде
результатов на самой строительной площадке.
В это время мы также инвестировали в такие компании, как Get
The Point и ourPlan, чтобы удовлетворить долгосрочные
потребности в планировании, с которыми сталкивались наши
клиенты, что позволило нам очень быстро разработать
системы на основе макета и информацию о макете, с помощью
инструмента, который позже будет называться Autodesk Point
Layout

16.

Одна из самых важных вещей, произошедших в 2010–2012
годах, - это то, что мы стали свидетелями разработки iPad.
В то время iPad был довольно простым и определенно не
помогал и не поддерживал большинство наших клиентов . Но
это лишило бы наших клиентов возможности действительно
начать визуализировать свою документацию на стройке.
По мере того, как Android и другие платформы набирали
популярность, это позволило нам расширить спектр клиентов,
которые могут позволить себе работу с более демократичными
по цене инструментами.
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17.

Когда мы перешли в 2012–2014 гг., Мы начали понимать, что
сложность наших инструментов проектирования и
координации, а также инструментов для стройки стала
создавать головную боль для определенных пользователей.
Мы разработали платформу BIM 360 совместно с Forge API.
Причина появления этих двух инструментов заключается в том,
что в основном мы хотели соединить то, что мы видели как
настольный набор функций в Navisworks, и наших
пользователей на стройке с решением Vela.
Введя платформу BIM 360, мы начали соединять эти два
инструмента, и мы сделали это при помощи Forge API, что
впервые позволило внешним сторонним поставщикам
обеспечить прямую интеграцию с нашими предложениями BIM
360.

18.

Одна из вещей, которая накорню меняет индустрию, - это
массовый приток нового оборудования и новых технологий.
На самом деле, дроны , например, сегодня делают поистине
невероятные вещи на сттройке, но я думаю, что в некоторых
отношениях мы теряем ту самую почву под ногами.
Понимаете, дроны были великолепны, поэтому многие наши
клиенты, достигшие высокого уровня технической зрелости,
использовали лазерное сканирование высокой четкости.
Многие наши клиенты при этом все еще борются с масштабной
трансформацией строительной отрасли, которая, честно
говоря, имела мало общего с притоком новых технологий. Это
было связано с некоторыми проблемами, возникшими во время
финансового кризиса 2008 года, который действительно
поставил всю строительную индустрию перед трудностями,
которые до сих пор преследуют многих из нас.
И пока клиенты боролись с некоторыми из этих проблем, такие
вещи, как технология дронов, не имели той актуальности,
которую они имели для некоторых из наших передовых
пользователей технологий или некоторых из этих клиентов,
которые были немного более прогрессивными.
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19.

В то время как мы были сосредоточены на одной части
бизнеса, мы продолжали наблюдать, как эта фрагментация
всех сегментов строительства обострялась.
< анимация>
Фактически, когда мы смотрим на дизайн, планируем и строим
< анимация>
И то, как общаются проектные команды, некоторых очень
расстраивает. В некоторых случаях все сводится к электронной
почте. В других случаях это все еще печатная документация.
< анимация>
Эта постоянная путаница в сотрудничестве привела к
реальным проблемам и сбоям на рабочем месте.
< анимация>
и пока мы продолжаем проповедовать и говорить нашим
клиентам, что никогда еще системы не были более
взаимосвязаны, мы одновременно слышим, как наши клиенты
говорят: «Я никогда не чувствовал себя более не обобщенным
».
Фактически, этот шквал общения и шум в некоторых случаях
начинает отвлекать.

20.
Мы видели проблему не только в сотрудничестве с нашими
внутренними системами Autodesk, но и в лидерах технологий,
которыми мы не владели, таких как Assemble Systems, PlanGrid
и BuildingConnected, которые стали лидерами отрасли в своих
сегментах строительства.
Как бы мы ни завидовали и ценили то, что они делали на
расстоянии, мы знали, что можем сделать больше как
партнеры.
Фактически, этот шквал общения и шум в некоторых случаях
начинает отвлекать.
21.

и поэтому мы вложили средства, чтобы сделать Assemble,
BuildingConnected и PlanGrid частью семейства Autodesk
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22.

Когда мы совершали эти приобретения, нашим главным
приоритетом было устранение основных пробелов. Это
означало создание уникальных связей между BIM 360 и
BuildingConnected, PlanGrid и Assemble, а также объединение
наших инструментов разработки, таких как Revit, AutoCAD и
Navisworks, и демократизацию доступа к этой документации
для каждого из предложений.
Это был действительно важный шаг в перспективе и по
отношению к стратегии для наших команд, и, возможно, лучше
всего это проиллюстрировано на том, что мы сделали с
PlanGrid.

23.

Поэтому, когда мы начали процесс внедрения PlanGrid, мы
знали, что первое, что мы можем сделать, - это упростить
перенос документов в PlanGrid.

24.

Вот почему в качестве первого шага мы сосредоточились на
соединении Revit и нашей платформы проектирования BIM 360
непосредственно с PlanGrid, и мы сделали это плавно,
используя наш Forge API, чтобы очень быстро позволить
клиентам публиковать данные из BIM 360. и Revit прямо в
PlanGrid.

25.

С этого момента мы позволили и упростили для клиентов
PlanGrid и BuildingConnected использование данных, которые
раньше можно было делать только путем выгрузки и
скачивания набора документов PDF.

26.

Мы также упростили для пользователей возможность быстрой
публикации документов непосредственно из PlanGrid на наши
платформы эксплуатации зданий, что позволило нам
действительно расширить всю экосистему предложений
Autodesk для новых клиентов PlanGrid и BuildingConnected.
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27.

Это было довольно просто, но по-настоящему интересно было
посмотреть, что с этим делают наши клиенты. Возможно, лучше
всего это было внедрено компанией Skanska UK, которая
объединила свой пресонал со стройки и офисный персонал,
используя Autodesk Construction Cloud Connect, что позволяет
им автоматически сопоставлять те формы, которые изначально
находились в PlanGrid, с информацией внутри BIM 360.
Это позволило им впервые воспользоваться удобством
использования PlanGrid с помощью ежедневных отчетов и
аналитических данных, представленных в BIM 360, всего лишь
одним нажатием кнопки.
Если вам интересно узнать, как именно Skanska сделала это,то
у них есть класс прямо здесь, на AU, в котором их команда
детально все расскажет и покажет.

28.

А теперь давайте посмотрим на то, где мы находимся сейчас в
2020 году.

29.

Сейчас мы боремся с кризисом COVID-19, и то, что это
означает для наших команд , наша нехватка навыков и
нехватка рабочей силы сейчас еще более обострились, чем в
2006 году.
Экологичное строительство и сборные конструкции создают
новые сложности, а новые технологии, такие как дополненная
реальность и передовые методы оцифровки, открывают новые
технические возможности.
Сейчас в этом пространстве много всего происходит, и многим
нашим клиентам нужна простота. Хотя наши интеграции важны,
они не были нашим единственным решением.
Большая часть того, на чем Autodesk сосредоточила свое
внимание в прошлом году с момента, когда мы совершили эти
инвестиции, - это создание решения, которое просили наши
клиенты.
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30.

Наш новый объединенный продукт действительно
удовлетворяет потребности наших клиентов на сегодняшний
день.
Мы знаем, что это за потребности, верно? Они не такие, какими
были в 2019 году. Оне такие, какими они были в марте.
Нашим клиентам пришлось радикально изменить свои бизнесмодели.
и их следует похвалить за то, как они сделали это так умело, во
многих случаях за счет инноваций, которых не было еще три
месяца назад.
Нам повезло, что у нас есть клиентская база, которая настолько
технически подкована, но в то же время инновационна, и
поэтому мы так рады предоставить новую унифицированную
платформу.

31.

Мы впервые возвращаемся к этой фрагментации и понимаем,
что несмотря на то, что нам нравятся созданные нами
инструменты BIM 360, а также приобретенные нами
инструменты PlanGrid и BuildingConnected и Assemble, мы не
можем просто делать ставку на интеграцию этих продуктов.
Мы должны сделать что-то другое. Мы должны унифицировать
то, что собой представляют все эти инструменты и то, что они
предоставляют нашим клиентам, чтобы обеспечить
необходимую им функциональность в единой системе.
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32.

Вот почему мы разработали это цифровое решение
<анимация>
которое теперь впервые использует все возможности, которые
требуются клиентами, такие как координация моделей,
количественная оценка, управление ставками, управление
проектами, стоимость, сотрудничество на стройке, качество,
безопасность и ввод в эксплуатацию,
<анимация>
Мы объединяем их в единую базу данных, что позволяет нам
получать доступ к данным, чертежам, выпускам,
спецификациям, активам затрат и текущим работам - все из
одного приложения, одного инструмента.
<анимация>
Все это поддерживается аналитикой, которая принимает
каждый ваш выбор и щелчок, и не только обеспечивает
понимание проекта, но и проактивную аналитику, которую вы и
ваши команды можете использовать, чтобы принять
правильное решение в тот момент, когда вы можете оказать
наилучшее влияние с наименьшими затратами .
<анимация>
Это также делается в сети, которая позволяет вам получить
доступ к множеству различных тендеров через нашу сеть BC,
что является важной частью нашего приобретения
BuildingConnected.
Теперь у нас есть возможность очень быстро продвигать
предложения по тендерной документации, а также
просматривать и отслеживать, как отреагировали на заявки,
используя ту же платформу, с которой вы позже будете
выполнять реализацию проекта.
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Чтобы сделать это, потребовалось много разных шагов, и я
хочу на секунду рассказать о нашей унифицированной
структуре.
Наша унифицированная структура решает множество разных
задач, но именно в этих четырех областях.
33.

Первое, это то, что единая структура должна быть интуитивно
понятной. Одна из вещей, над которыми мы смеемся и часто
говорим с нашими клиентами, заключается в том, что когда
пользователь смотрит на свой iPad и изо всех сил пытается
решить проблему с журналом или продвигать RFI, решение для
этого пользователя очень редко оказвается быстрым ответом
службы тех поддержки.
Мы также сосредоточились на предоставлении практического
решения.
Это не значит, что футуристические технологии, такие как
дроны и другие аппаратные технологии, о которых мы говорили
ранее,мы должны убедиться, что продукт делает то, что
больше всего нужно клиентам
Наша цель - предоставить это практическое решение, которое
удовлетворяет потребности клиентов сегодня.
Затем мы сосредоточились на том, чтобы сделать
предложение масштабируемым и что это действительно то, что
наши клиенты могут передать не только своим PM-командам,
но и их группам VDC, своим суперинтендантам и даже своим
клиентам, вашим клиентам.
Последнее и, вероятно, самое важное - это настоящая
мобильная производительность, и это означает, что вы
получите те же функции, которые обычно встречаются в наших
предложениях для настольных компьютеров на наших
мобильных устройствах.
<анимация>
Все это поддерживается аналитикой, которая принимает
каждый ваш выбор и щелчок, и не только обеспечивает
понимание проекта, но и проактивную аналитику, которую вы и
ваши команды можете использовать, чтобы принять
правильное решение в тот момент, когда вы можете оказать
наилучшее влияние с наименьшими затратами .
<анимация>
Это также делается в сети, которая позволяет вам получить
доступ к множеству различных тендеров через нашу сеть BC,
что является важной частью нашего приобретения
BuildingConnected.
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34.

Мы сделали это, создав новое приложение, о котором мы
будем много говорить в течение AU на этой неделе.
Но два из них, которые мы собираемся выделить сегодня, - это,
в частности, Autodesk Quantify и Autodesk Build, которые
поистине составляют основу наших предложений по
планированию и сборке внутри Autodesk Construction Cloud.
Теперь все, что мы собираемся рассмотреть, находится на
платформе управления документами, которая действительно
работает во всех наших предложениях по проектированию,
планированию, созданию и эксплуатации.
В дополнение к этому, все данные будут использоваться таким
образом, чтобы они были доступны в нашем модуле аналитики,
который представляет собой алгоритм машинного обучения,
который фактически обеспечивает проактивный анализ вашего
рабочего места и его эффективности.
И последнее, но не менее важное: он работает поверх
корпоративной административной платформы, которая
впервые дает клиентам всех наших различных предложений
возможность управления предприятием, включая такие вещи,
как создание шаблонов проектов, возможность ограничивать
разрешения доступаи т. Д. такие как единый вход, а также
расширенные пользовательские шаблоны и шаблоны
субподрядчиков, позволяющие вам по-настоящему
контролировать свои проекты на уровне предприятия.
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35.

Теперь внутри нашего интерфейса имеется широкий спектр
функций и возможностей.
Это включает в себя возможность выполнять простые
операции, такие как эскалация проблемы в RFI, RFI в заказ на
изменение, а затем управление этими изменениями в рамках
модулей бюджета и прогнозирования, которые находятся.
В дополнение к этому мы также представили новые наборы
решений, которые включают в себя как 2D-, так и 3D-оценку, а
также отслеживание прогресса, о котором мы поговорим всего
через несколько минут.
Возможно, лучше всего это можно понять, посмотрев на наши
платформы управления качеством и безопасностью, которые
впервые позволяют нам использовать такие функции, как
протоколы заседаний, чтобы понять, как начальное обсуждение
вопросов безопасности или утреннее совещание по
планированию безопасности может превратиться в более
емкие обсуждения безопасности или обсуждения качества и
безопасности на стройке.
В дополнение к этому, наша платформа протоколов совещаний
позволяет нам расширять старые и новые дела, позволяя нам
быстро понять, как дела развивались в течение нескольких
недель.
Прежде всего, BIM 360 и PlanGrid останутся для нас
инвестиционными продуктами. Мы не будем отключать ни один
из этих инструментов. Фактически, мы продолжим
инвестировать в них, потому что понимаем, что многие из
наших клиентов используют их в долгосрочных проектах,
которые не заканчиваются, когда мы выпускаем Autodesk Build.
Теперь, в дополнение к этому, мы также в значительной
степени сосредоточились на том, чтобы клиенты, которые
действительно хотят перейти на Autodesk Build, могли сделать
это безболезненно.
И последнее, но не менее важное: он работает поверх
корпоративной административной платформы, которая
впервые дает клиентам всех наших различных предложений
возможность управления предприятием, включая такие вещи,
как создание шаблонов проектов, возможность ограничивать
разрешения доступаи т. Д. такие как единый вход, а также
расширенные пользовательские шаблоны и шаблоны
субподрядчиков, позволяющие вам по-настоящему
контролировать свои проекты на уровне предприятия.
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36.

Мы сделали это, предложив внутри этой новой платформы
инструмент, называемый единым входом в систему.
Это означает, что вы впервые можете получить доступ к
каталогу своего проекта , а также в зависимости от типа
проекта быстро перемещаться между Autodesk Construction
Cloud, BIM 360, PlanGrid и многими другими нашими
решениями.
Вы можете сделать это, просто щелкнув на проект, не
проверяя, открыто ли у вас нужное приложение или веббраузер.
Оказавшись на платформе, вы снова получите доступ к целому
ряду новых функций и возможностей, которых раньше не было
ни в одном из наших решений.

37.

Возможно, лучше всего это иллюстрирует наш новый модуль
отслеживания прогресса.
Это решение в сочетании с нашим инструментом Quantify
позволит вам впервые создавать как 2D-, так и 3D-записи
прогресса, позволяя пользователю на стройке быстро рисовать
прямоугольную линию, дугу или круг и обозначать, что он
представляет, и каков текущий статус.
В ходе некоторых из наших ранних исследований мы видели,
как подрядчики по использовали это для быстрого запуска
производства и, в частности, отслеживали изготовление,
отгрузку, доставку и установку каждого компонента внутри
основного участка воздуховода.

38.

Теперь, в дополнение к этому, мы делаем еще один шаг
вперед, позволяя не только подключаться к нашей трехмерной
информации, но также позволяя нам создавать подсчет
объемов
Как в 2D, так и в 3D мы можем выбирать объекты или
обозначить простые формы с помощью линий или основных
дуг, круги или квадраты обозначают область для быстрого
согласования с, которые включают списки материалов, а также
графики работы.
Мы можем обозначить это и гарантировать, что в будущем,
когда будут использоваться подобные предметы, мы уже
осознаем потенциальные последствия для затрат, которые
могут возникнуть.
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39.

В дополнение к этому, мы такжн внедрили наш модуль Insight,
который впервые позволяет вам просматривать все ваши
проекты с одного экрана.
Мы можем быстро просмотреть все наши проекты, понять
последствия и проблемы, с которыми сталкиваются наши
пользователи, и быстро понять, в зависимости от нашей роли в
проекте, что наиболее важно и что наиболее актуально для
наших команд.
Это означает, что руководитель проекта может быстро понять,
как работают проекты, какие проблемы качества и
безопасности им необходимо решить, а также какие
перерасходы средств могут потребовать немедленного
внимания.

40.

Кроме того, наши генеральные директора и руководители могут
Но
мы невзглянуть
заканчиваем
на информацию
этом. Строительствоэто индустрия,
впервые
на эту
таким образом,
чтобы
на
которой
Autodesk представление
планирует фокусировать
обозримом
получить
целостное
о том, как вработает
их
будущем,
пытаяськуда
помочь
нашиминвестировать,
клиентам решать
бизнес, и понять,
им нужно
или где
повседневные
проблемы и
задачи.
присутствуют недостатки
или
ограничения, основанные на
возможностях
групп.
Мы делаем этоихс проектных
помощью множества
разных методов, но в
первую очередь мы делаем это посредством инвестиций.

41.

Первое, на чем мы сосредоточились, - это понимание то, что
нужно нашим клиентам дальше, и поэтому мы приобрели Pype
IO.
Если вы не знакомы с этим инструментом, это ведущее, лучшее
в своем классе решение на основе искусственного интеллекта,
которое позволяет нам получать информацию о спецификациях
за считанные минуты, превращать ее в пакеты для отправки, к
которым можно получить доступ напрямую через нашу
платформу Autodesk Build.
Этот инструмент буквально заменяет часы работы, позволяя
вашим проектным группам сосредоточиться на гораздо более
сложных потребностях проекта и обеспечивая точность
предоставляемой информации на основе
высокопроизводительной технологии искусственного
интеллекта, встроенной в нашу платформу.
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42.

В дополнение к этому мы инвестировали в Aurigo, которая
является ведущим лучшим в своем классе решением для
капитальных проектов, которое позволит нам расширить
дополнительные функции как для владельцев, так и для нашей
инфраструктуры и рынков тяжелого строительства.

43.

Мы также вложили средства в Bridgit, лучшее в своем классе
решение для управления персоналом, которое будет не только
напрямую интегрировано с нашим предложением Autodesk
Build, но и будет действительно работать эффективно.
Мы не говорим о простых веб-хуках или триггерах. Мы говорим
о двунаправленных операциях, которые позволяют
информации, которая аккумулируется в Autodesk Build, быть
мгновенно доступной в наших рабочих графиках, в нашей
системе управления персоналом в системе Bridgit.
Когда мы вносим изменения и назначаем наших сотрудников
для конкретных проектов, мы можем перераспределить эти
команды непосредственно в Autodesk Build, используя
некоторые из наших пользовательских шаблонов, которые
будут частью нашей платформы по управлению
пользователями.

44.

Мы прислушались к мнению наших клиентов, и они объяснили
нам необходимость не только лучших в своем классе
инструментов для управления проектами, но и помогли создать
предложение, которое действительно объединяет
проектирование, планирование, строительство и нашу
платформу.
Это недочеты , о которых говорится изо дня в день, и мы несем
ответственность перед нашими клиентами за то, чтобы они
получали максимальную отдачу от инструментов, которые мы
предоставляем.
Одна из вещей, которой мы действительно привержены, и
которой мы будем постоянно делиться с нашими клиентами, это наше понимание наших ограничений, и хотя наши
ограничения не будут служить оправданием и не будут
предлагать решения и функции, которые нужны нашим
клиентам, но когда мы поймем и по-настоящему узнаем, в чем
заключаются эти ограничения, то они станут катализатором для
будущих инвестиций в инструменты, которые в настоящее
время решают эти проблемы и позволяют клиентам выполнять
рабочие процессы, которые наиболее важны для вас и для
ваших проектов.
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45.

46.

Еще одна вещь, на которой мы сосредоточились, - это
создание BIG ROOM. Если вы не знакомы с этой концепцией ,
то это сообщество. Это сообщество пользователей, которое
позволяет нам объединять профессионалов строительной
отрасли, которые используют как наши решения Autodesk, так и
наших конкурентов. Никто не запрещает участвовать в этом,
потому что большая комната, связанная с нашим Autodesk
Construction Cloud, предназначена для всех. Это лучшая в
своем классе возможность поделиться передовым опытом и
максимально использовать технологии, которые нужны вам.

Мы также сосредоточились на улучшениях.
Несколько минут назад я говорила о том, что мы не
прекращаем наши инвестиции в существующие продукты BIM
360 или PlanGrid, и я хочу повторить это еще раз,
За последний год мы решили более 120 проблем, о которых
говорили наши клиенты, и это не мелочи.
Это такие решения, как взаимодействие модулей BIM 360
Build, с нашей платформой управления затратами BIM 360
Cost.
Это улучшение возможностей уровней доступа в системе
PlanGrid. Это расширение доступных API на нашей платформе
Forge.
Мы не собираемся прекращать инвестировать в эти улучшения,
и мы стремимся помочь вам максимизировать вложения за счет
оставшихся проектов, которые в настоящее время используют
эти инструменты,
а также любые проекты, которые могут быть добавлены в
ближайшие месяцы, недели и годы.
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47.

Теперь, одна из вещей, на которой я хотела бы здесь
остановиться и еще раз повторить, это то, что мы были
невероятно благодарны за возможность помочь нашим
клиентам, помочь строительству как индутсрии в целом.
Мы рады видеть, чего каждый из вас добился в период
пандемии во время COVID-19.
Потребности наших клиентов в работе с мобильными
приложениями никогда не были такими большими, и наша
команда привержена интеграции Zoom, оптимизации наших
мобильных платформ и обеспечению нужной емкости и
пропускной способности на наших серверах, чтобы убедиться,
что у вас есть то, что вам нужно.
Мы продолжим инвестировать в это и просим вас продолжать
сообщать нам, где мы можем, рассказывать нам, где есть
возможности для улучшения, делиться своими отзывами.
Мы прислушиваемся и продолжим прислушиваться, чтобы
убедиться, что у наших клиентов есть все, что им нужно для
успеха.
Большое спасибо за возможность поддержать строительство ,
и я не могу дождаться встречи со многими из вас на AU в
следующем году, а также в ближайшие месяцы, когда наши
проекты и рабочие площадки вернутся в норму, а также по
мере того, как наши возможности будут удовлетворить ваши,
мы продолжаем двигаться в рамках текущего графика.
Большое спасибо!

48.

Спасибо за внимание. Прекрасной вам конференции!

49.
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