2022
В связи с событиями, начавшимися 24.02.2022 План разработки продукта претерпел
большое количество изменений. Многие функции, направленные на развитие
функционала были отложены. Основной задачей стала - реализация возможности
отключения от BIM 360 Docs и Forge. Начата разработка своих модулей,
заменяющих в некоторой части функционал модулей Autodesk. Замещение модулей
не предполагается полноценным и делается как временная мера до возврата
Autodesk в Россию.
Также поставлена на паузу разработка некоторых новых модулей, которые
предполагалось делать во второй половине 2022 года. Новая дата в плане - 2023
год.

Январь
TOOLS
1. Команда создания ПН из Excel теперь обрабатывает условия ">", ">=", "<", "<="
2. В Checker добавлен расчет процентов результат по дробным статусам (по
параметру на элемент)
3. В Checker переименование проверок и вывод их в нужном порядке
4. В Checker добавлен группированный экспорт в Excel
5. В Checker добавлен экспорт всех результатов в Excel (один файл по листам.
Обычный и группированный)
6. В Checker проверка Clash Detective: можно задавать допуск на каждую пару.
Экспорт/импорт в Excel в матричной форме
7. В команды "Завершить" и "Принять" добавлено поле "Исполнитель"
8. В команде "Стандартные ПН" при создании ПН по древовидному правилу
учитываются теперь и условия создания папок с режимом "И"

DASHBOARD
1. Реализован функционал переключения опубликованных отчетов за предыдущие
периоды
2. Реализация в карточке 3D_Цвета Легенды условных отображений

Февраль
TOOLS
1. Реализована команда "Экспорт в IFC"

2. Доработка команды Экспорт ПН из Excel (Добавлен 3 вариант)
3. Добавлена возможность выбрать тип освещения в команде "Фото360"
4. В команду "Классификатор" добавлена поддержка 3 видов классификатора

DASHBOARD
1. Доработка карточка Деньги по месяцам - добавление плановых значений
2. Реализован функционал полного выхода из учетной записи

Март
TOOLS
1. Правка функционала
2. Разработка функции График работ

DASHBOARD
1. Реализация карточки 28_Ссылка

VALUE
1. Добавление в doc-sign функционала проверки наличия документов в системе и
скачивание отчета со списком отсутствующих документов.

Апрель
TOOLS
1. Реализована поддержка Navisworks 2023
2. Реализован режим Drag and drop для параметров условных свойств
3. Новый алгоритм выборки истинных элементов, основанный на наличии параметра
GUID
4. Добавлена команда "Вложения" для автоматизации прикрепления исполнительной
документации к элементам

DASHBOARD
1. Реализация расшаривания карточек для внешнего приложения по Shared Link
2. Реализация карточки 29_Отчет

Май
TOOLS

1. Разработка приложения BCF Issues и плагинов на Revit и Navisworks для выдачи
замечаний в формате BCF.
2. Добавлена функция Сетевой график
3. В Checker добавлена проверка "Наличие элементов"
4. Добавлена команда "Раскрасить по параметра"
5. Добавлена команда "Раскрасить по наборам"

DASHBOARD
1. Добавлена карточка сравнения изменений в разных версиях модели
2. Доработана карточка 3D план-факт
3. В карточке 14 добавлена кнопка обновления значений на титульное изображение
4. В карточке 14 добавлен множественный выбор работ, как было в датах

Июнь
TOOLS
1. Добавлена функция "Замечания" для выдачи замечаний в BCF
2. Добавлена команда "Раскрасить по наборам"
3. Доработана команда "Наборы по Excel" чтобы учитывалось условие многих значений
чз запятую
4. В виды работ добавлен столбец "Цена за единицу" для выгрузки КС-2
5. Доработана команда выгрузки КС-2

Июль
TOOLS
1. Добавлена команда BIM-Link для публикации моделей в облако для просмотра со
смартфона
2. Добавлена команда импорта видов работ в иерархической структуре
3. Разработана функция экспорта Бюджета по модели

Август
TOOLS
1. Добавлен экспорт Процент для выгрузки процента выполненных видов работ
2. Добавлена команда импорта видов работ в иерархической структуре

AUTH
1. Разработана новая система авторизации, отвязанная от Autodesk

План Сентябрь - Декабрь
TOOLS
1. Система обновления плагинов
2. Доработка SIGNAL TOOLS для генерации графика работ
3. Доработка BCF-менеджера для выдачи замечаний

DASHBOARD
1. Реализация версии DASHBOARD без BIM360
2. Разработка карточки для работы с облаком точек на potree.js

INSPECTION
1. Реализация отдельной от Autodesk версии
2. Добавление функции расшаривания Фото360 по короткой ссылке
3. Добавление функции создания Альбомов для отнесения к ним выбранных точек и
планов и расшаривания на сайты компаний

VALUE
1. Доработка Doc-sign для работы без BIM360
2. Локальное развертывание backup.

2023
1. Разработка сервиса Бюджет для контроля стоимости проекта, ведения бюджета
генподрядчиком и девелопером.
2. Разработка модуля SIGNAL для эксплуатации.
3. Разработка BUBER'а для управления строительством без посредников.
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