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P odczas konferencji Year in 
Infrastructure 2016 (Lon-

dyn, 2 listopada 2016 r.) Topcon 
�����������	
����	�����	����-
kresie instrumentów pomiaro-
wych stosowanych w geodezji 
i budownictwie, oraz Bentley 
��������	 �������	 ��������	
kompleksowego oprogramo-
�����	������������	 ������	
���������������	��������	���-
������	���	�	����	��������-
���	�������!	�����	�	�!�����	
��	�����"�	���#	��$�������	��-
jektowej (constructioneering). 
%�	�������	��������	�$��-
kownicy ProjectWise CONNECT 
Edition (Bentley Systems) zys-
����	��$����&'	�������	�-
��������	�	*+
%39	3��������	
(Topcon), a operatorzy bezza-

��������	�
���
���������������
���
�������!	��������	���������!	
9�����	";��	�����	��������'	
z zalet aplikacji ContextCapture 
���$����	��	������������	���;'	
lotniczych do oteksturowanych 
modeli 3D.

D ����!����	"���$�	�����-
������	 ��$��������	 �	 "�-

�������	����������	���������	
���!�������	=>#	9�����	����	
�������'�	���	������	������-
�������	 "���	 ����������	
����$���	�����	����	�	���	�-
nownie wykorzystywane – po-
��������	
���	?�������	�����-
tor generalny Bentley Systems. 
@	>��;��	��������	�	9���-
���	��$���������	";����	��-
�����	 ���������	 ";��	 �����	
�����'	�����	"������	��	��-
���!	�����������!�	�	����;-
���	������������'	�	���������-
��'	�������	��	��!	��������	
�������	������	 ��$���������	
���������	������	������	"�-
����	@	�����#
@	%����	 ������������	����-
����	�����	";����	���������-
��	�������	����	��$���������	

i budowlane w celu poprawy 
wyników realizacji projektów 
@������&���	A��	FGH������	��-
zes i dyrektor generalny Topcon 
Positioning Group.

D ��;��	�������	�	�!��-
rze i modelom 3D opra-

cowanym na podstawie da-
nych pozyskanych z dronów 
����������	����	���"��	����K
��'	 ���������;	�	��������!	
��������!	 ��	 ����	 "���-
��	���������'	������	�����!	

���	��$�������	�	�������#	9��	
�����	�������������	@	�����K
��;��	���;��	���������	�����	
���!�����	*+
%39	����	���-
jectWise CONNECT Edition – 
�	��������	����"	������-
���	���������;	��������#	M����	
9����	��?������	���������	
������������	��������	����-
�����	��������	���	�����	�����-
strukturalnych.

�����������������������
��	������������

O ���������	���	����������-
����	@	�&���	������	$���-

��	�	���;��	������	��	$����	����	
������������	@	������	����K
����	�������	�	������������#	
Q��������	����	���$�	������-
�����	���	�����;�����	����	��	
jej efektywnej eksploatacji. 
%��	 �!����	��;���	����'	 ��	
�����������	�����	��������-
��	���'	���������	����	��&'	
dostaw wody, energii ciepl-
����	�������������	�����	�����-
$�	���������	���	�������	A9R#	
U�������������	���$���	��	��!	
�������	 �	 ������"����	 ����	
"�'	�����	�	����"	�������-

ny zorganizowana i utrzymy-
wana. Eksploatacja sieci wo-
���������K��������������!	��	
przede wszystkim zapewnie-
���	������&��	�������	�	���$�	
eliminacja strat wody podczas 
�������	�	�������������!	�-
"����#	����	���������&'	���-
�������	�����������	����&��	
���������	�����	������������	
����	�������������!	����;-
���	��������������!	���$����!	
��	����������	�����������	
sieciami, ich remontami i de-
������	��������	����	��������-
nych poborów. Nowoczesne 
������;"�������	 �������-

gowo-kanalizacyjne 
����������	����	��-
�	�����������#

J ���	�������	��-
���������	��V����	�����-

��;"�������	3����������	X�-
��������	�	Q����������	�	
�����	
�	������	����$���	������-
����	����;����	���������-
��	������������	�	�����������	
��������	�������������	�	��-
nalizacyjnymi – Bentley Open-
Utilities Designer. Przy zasto-
�������	 ����	 ���	����;���	
��$����	����	�����	����&��	
eksploatacji sieci oraz podnie-

������	���	���������&��	
ekonomicznej.
Bentley Systems szcze-
�����	���;	��������	
do integracji i unifika-

���	����������!	��������V	��-
������������!#	����	��$	�#��#	
������	�	�����	9����	������-
tywa wprowadzenia na rynek 
��������V	������!	��	�!��-
����	 �����	 ";��	 �"��������	
������	?������	�������	��9����#	
X�;���	����������	��"��$����	
�������	[?�
��*�������\#
*����	�������]

����������������

Zaawansowane technologie
���������
��������
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Nowe oblicze 
�����������

C elem projektu realizowa-
nego wspólnie przez fir-

my Bentley Systems i PEWIK 

>_%U+	"���	����$����	���-
nowszego oprogramowania 
������������	���������	�����V-
����	 ������;"��������	 ��-
���������K��������������#	
X���$����	 �	 ���	 �����-
��	����$�	�������'	����	��-
����������	�������!	�������	
produktów, takich jak: imple-
mentacja Bentley OpenUti-
lities Designer wraz z syste-
mem publikowania danych 
�����$���������!	�	�����	�����K`
internet Bentley Geo Web Pu-
blisher; migracja danych do no-
����	�������v	���������	�$��-
kowników.

�������	�
������
������		�	��
���	����

�������
������
�� 
!
� � 

� ���������	
�������������������
�	����	��	���������������������-
�������������������������������	�������	��������������������	�����
������������ �	��	�����������������	������������������	��!�"	�����	-


�����������		����#�	��������������	��������	������� �	��$�	��$������������-
���	������������	�����������	���������������	���������������	���������
%&'()*"���� �������������������������	���	�����!�+����������������	����������
����$�	����,.�&/�%"01&*�'�!����!�!������2���	���������������������$����#�����
�	���������������������������3���4�	5������ �	��$��		��6�������������6���������
��������	
�������������������!

>Bentley 
OpenUtilities 
Designer & Bentley 
Geo Web Publisher
Bentley OpenUtilities Desig-
ner oparty jest na technologii 
*�����������	 �	 ?������	 *��	
����;�	������	���	���������	��-
����#	{������������	������	��	
���	���������!	�	�����������	
�����	�	�������	�������	�����-
������	���#	X	�����������	��-
gram oferuje wbudowane mo-
����	�����!	���	������;"������	
�����������K��������������!�	
�	���$�	������"����	�������	����-
���������	����	�	�����	�������-
����#	U�������	��$����&'	�����-
�������	�	���"�����	��$����	
wspomnianego modelu. 

|$���������	����	��	������-
cji kilka wariantów przechowy-
�����	�����!	@	�	�����	����	
przestrzennej (Oracle Spatial, 
*�	�}~	������	�������	��"	����-
���!	>
%`�M*#	X	����$��&��	
od potrzeb wybierany jest od-
powiedni wariant implementa-
cji. Bentley Geo Web Publisher 
���������	����������	�	��-
����	������������	�	������	
Bentley OpenUtilities Designer, 
�������	���������&'	��	������	
��	�����������;	���������	��-
����	�"�������	�����!	�������-
�����	"���	����������#	>���;	��	
�"�	���������	�	����������-
��&��	��	�����!�	������������	
����	��	�����	�����	�������-
telniania i autoryzacji.

>���������
��
�����������
F�������	������;���;���	"�-
��	��	����	���"��������	$�	���-
���������	"���"�	����������	
��	������������	���	��;�	�����-
������	����&���	����������	
�����	��	����������!	�����-
������	���������	�*U`�AU%-
CE2. W ten sposób zapewniono 
���������	�����	��������-
���	���������	����&����	������	
i kosztami, monitorowania ry-
zyka oraz zbudowano sprawne 
���!������	�����������	��;-
���	 ���������	 ��	 �����$�-
��	��;	��	�������	�������;�	
���������	���������	�	������-
��	������������	���	��$��	���	
�������	��$����	�������#	H�	
��;����	?������	�������	�������	
����	�������;	�	��$���	��-
wadzonym projekcie implemen-
�����	��������	�����������	���-
���	=�K��������	��&����������	
�	"���$�	H+>`
U�#
9�$	�	�������������	�����-
tu, podczas wspólnych warsz-
������	�"�	������	�������-
��	��	���	���	������������	
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specyfikacji docelowego mo-
����	�����!	������������!	
����������������!#	{�����$�-
wanie kilku departamentów 
firm, liczne burze mózgów 
�������������	����;�����	�-
�������	 ��	 ���������	 ����-
&�����	������V	����������-
��	������	�����!#	*�����	��	
���	�����	��������'	��	�"��-
��	�����"��	����	���$�	���$-
�����'	���"����	������	�	���-
��������	�������&��	�	"��'	��	
����;	��$��	��������	���"�-
����	 ����$�����	 �������	
����	���������;	�	������	���-
������	�	�3XUQ	
>_%U+#

>��
�������!�

�������������"������
�����#
Na podstawie wypracowa-
���	�����������	�����	?���K
���	����������	�����������	
�����	��?������	F��|��������	
>��������	���!������	������	
���������	 ����";���	 ������	
��	 �����������	 ���������	
�������#	3��	���	����V���-
��	����������	�������������	
�	�����������	��	�	&���������	
serwer/baza danych – klient, 
uprzednio przygotowanym 
����	>�����U9#	�3XUQ	
>_%U+	
��"���	�������	���������-
���	�����	����	������������	
��F�����	�������	��	������	
��	"�������	�������	�	���"���	
���;�	 ���$	 ���������	 ����	
@��������	�������	���	�����-
metryczne – przechowywane 
��	�	���	�����	"����	�����!#	

Nie ma potrzeby dodatkowego 
�����������	���������	�����-
wami danych zapisanych np. 
�	����;������!	�����!�	����	
������	 ����	����";���	�#��#	
do wykonywania kopii bez-
�����V����#
Q������	���;	�������	�������-
��	��������	�����!	��	?������	
F��|��������	>�������	����-
tychczasowych systemów 
Bent ley Water oraz Bentley 
Wastewater. Pewne wyzwanie 
���������	 ����������	�����!	
�� ����!	 ����������!	 �����-
���	�	�����	���������������	
�����	����;	��	�����!	��$�	
"�'	@	��&��	�������	����	�����-
ba – obustronny. Pozwala to na 
bardziej efektywne podejmo-
�����	��������	���$	�$�������-
��	��������	��	�����!	����-
��������!	����	�����	������	

U�	���������	�����������	�	��-
��	�����#	>��;��	������������	
����������!	�������	�	�����	
�������������	�	����	������-
siono wszystkie typy obiektów 
��	������	��������	�����-
nie z danymi geometrycznymi 
�������!	>
%�	�����	������-
wano do przestrzennej ba-
��	�����!#	Q����	����	�����	
"�'	��$	�����������	��?��-
tley Open Utilities Designer, 
�������&��	���������	��	���-
figuracji Bentley Geo Web Pu-
"���!���	��	�	�������	�������	
��	�������������	������������	
które obiekty i jakie ich atry-
"���	��?������	F��|��	������	
>�������	������	"�'	��"��-
������	�	�����;�����	�$��-
��������	��	�����	������-
darki internetowej.

>	��������!� 
testy & Go live
U�������	���������	����$�-
���	"��	���$�	���	��������	��	
������������	���$	��"���	��-
��������	�$��������	 ����	���	
tylko dobrym testerem pod-
czas trwania projektu, ale tak-
$�	@	�	��$�	�����	���������	
– bardzo wydajnym operato-
���#	���������	�������	�����-
lone na bloki dla administrato-
���	�	�$����������	����	��	
����;���	 ��������	 �?������	
OpenUtilities Designer, Bentley 
Geo Web Publisher). Dla opty-
malnego wykorzystania czasu 
�	����;��&��	���������	�����	
����������	�������	�������-
�����	��������	�	��$��	�	���!	
������	��	�	��	�	�������	���;-
��	�����	������	�������	��;	
�������'	�����������;	������-
ników na wysokim poziomie. 
H�	��;����	��$��	�������	�����-
��	�������	�������;�����	��-
������	�3XUQ	
>_%U+	�	��-
lu ponownego wykorzys tania 
���������&��#
��	����V������	����&����	��-
�����!	�����	�������	���	
��	 ����������;	 �������	 ��-
tychczasowej pracy w fazie 
testów akceptacyjnych. Testo-
wanie konfiguracji i funkcjonal-
��&��	��������	��	���������-
kowanie i zaimplementowanie 
�����	��$���!	�������	�����-
���	����������!	�"��������	
������V	�	�������������#	
Jest to kolejny dowód na to, jak 
&�����	��������	��;���	�����-
���	�	��������	��������-
�����	������	�����'	��	���-
����	����;�	�	�������	�������	

produktu oferowanego wie-
��	�����	������;"��������	
�	 �����	 "���$�#	 ����&���	
���V������	�������	���	����	
����;�����	�������	��������	
���������!	�����!	����	�����-
��	&������	���	������	�����-
cyjnego.

>$��
%�������
%��������	 �������	 �	 ��$��	
skrócie relacjonuje etapy pro-
�����	�	�����&��	�	����	����-
mentacji. Bentley Open Utilities 
Designer posiada znacznie 
��;���	��$����&��	��$	�����-
��	����&����	����������	���	
�!�'"�	����������	�	�����-
wanie wyceny prac w module 
>�����	+��������	���	��������-
���	�����������	����	��	���-
��	�������	X�������	*���-
���	����"	��!������#	�������	
charakteryzuje wiele wbudo-
�����!	����;���	��������-
nych konkretnym typom sie-
ci, takich jak: analiza wycieku, 
walidacja topologii, kierunki 
��������	�������	��������-
��	�����	�����������	�"�����	
�������	��;���	�"�������	��$-
���!	����#	*�$����	����	��$	
����������	�	�#��#	X����
3*�	
�������
3*�	@����������	���-
����������	?������	�������	��	
modelowania i analizy sieci za-
���������	�	���;	�	������-
������	&������	����	���	��-
dowych.
F�����	 ����$����	 �����	
���������	����	�����	���$���	
zaawansowane technologicz-
���	������;"�������	��"���$�	
utilities. Inwestycje w rozwój 
�������	�����������	����"���	
��������������	���������	����-
��&���	������	��;	�	�����������	
�������&���	�������&��	�����-
�����	 ";��	 ������	 �����!-
�����	�	����$����	������	
�����������	"���	���������	
obecnego. Niewiele ryzykuje-
���	����������	$�	������	��-
formacji (przestrzennej) imple-
mentacja wydajnego systemu 

U�`H+>	�	���������	�	��$-
����&���	���"����	�"�������	��-
�������!	�����!	�����	��;	���-
����	��	�������	�	���������&��	
������;"������	"���$����!#

����������
���
�
��	��������������!�	�����	��
����������	�"���#$%�&�'�(

�������	
����
���������
�	����-
������
�
������
���
���
���������

������
�����������
 ���!���
"
��	��
����#
�
������
�����
��	�����
$%
���
�����&�
���������������
�
���&�����
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