
                 АСУ БЕЗДНА             
8(918)334-39-36

ТАРИФ «БАЗОВЫЙ»

Базовый тариф включает в себя модули: прием заказа, задание в цех на одно изделие
или на группу заказов (пакетное задание), формирование заявки поставщику материалов в
упрощенном  виде,  заявки  на  стеклопакеты  с  выгрузкой  в  Excel.  А  также  анализ  для
руководителя по ценовой политике: себестоимость–продажа на одно изделие, на весь заказ.
Для  менеджера  возможность  редактирования  коммерческого  предложения  заказчику  и
выгрузку  отчетов  в  MS  Excel,  MS  Word,  PDF,  OpenOffice,  прямую  отправку  на  email.
Организована выгрузка заявки в формате ТБМ (автоматическая) на сайте ТБМ,  возможность
загрузить и редактировать прайсы поставщика материалов.

СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• 2 400 руб/мес - при оплате за месяц
• 2 200 руб/мес - при оплате за полгода (итого 13 200 руб., выгода 1 200 руб.)
• 2 000 руб/мес - при оплате за год         (итого 24 000 руб., выгода 4 800 руб.)

ВКЛЮЧЕННЫЕ МОДУЛИ

    1. Прием заказа с указанием доп. работ, услуг, коррекций и скидок
    2. Конструирование прямоугольных, косоугольных, арочных конструкций
    3. Конструирование блоков, состоящих из нескольких конструкций
    4. Дублирование однотипных конструкций (многоэтажная застройка)
    5. Перенос и копирование конструкций из одного заказа в другой
    6. Разделение составной конструкции (блока) на несколько
    7. Вынесение части конструкции в отдельное изделие
    8. Шаблоны для быстрого конструирования 
    9. Пересчет конструкции в другую профильную систему и фурнитуру
    10. Пересчет заказа в другую профильную систему и фурнитуру
    11. Разделение заказа на несколько
    12. Копирование заказа
    13. Добавление к заказу своих личных работ и услуг (например, для отделки балкона)
    14. Задание в цех на одно изделие, заказ или на группу заказов (пакетное задание)
    15. Расход материалов на одно изделие, заказ или группу заказов с учетом нормы списания 

и без нее
    16. Формирование заявки поставщику материалов, заявки на стеклопакеты с выгрузкой 
    17. Анализ рентабельности (себестоимость/продажа) заказа
    18. Расчёт зарплаты цеха
    19. Календарь замеров и монтажей
    20. Прием и контроль заявок заказчиков
    21. Выгрузка отчетов в MS Word, Excel, PDF, LibreOffice, отправка на e-mail
    22. Отчеты для заказчиков:

• коммерческое предложение,
• приходный кассовый ордер,
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• акт приема-передачи,
• транспортная накладная,
• счет,
• договор (возможность создавать свои договоры),
• паспорт изделия,
• паспорт заказа,
• смета дополнительных работ и услуг

    23. Отчеты для производства:
• раскрой ПВХ,
• раскрой доп. профилей,
• сборка фурнитуры,
• раскрой панелей, подоконников, отливов, козырьков, подставочников,
• раскрой стеклопакетов,
• выгрузка стеклопакетов в Excel,
• заявка поставщику на стеклопакеты,
• комплектация к монтажу,
• этикетки готовой продукции,
• другие (по согласованию с заводом-изготовителем)

    24. Отчеты для склада:
• заявки на материалы для поставщиков,
• расход материалов, требуемых для изготовления,
• наличие материалов на складе

    

НАСТРОЙКА

Бесплатно  предоставляем  одну  из  преднастроенных  баз  профильных  систем  и
фурнитуры. Добавлять в эту базу другие профили и фурнитуру можно самостоятельно или
обращаться к нашим услугам. Стоимость настройки одного профиля или фурнитуры нашими
специалистами составляет 7 000 — 15 000 руб. При объемах действуют скидки до 50%.

Оплата серверного пространства оплачивается ежемесячно или за полгода (год) вперед
согласно  выбранного  тарифа.  В  процессе  работы  можно  изменять  тариф
(подключать/отключать модули), количество учетных записей и дилерских точек.

Информация о тарифе является ознакомительной и может отличаться на момент заключения
договора. Для более подробной информации свяжитесь с нашими специалистами. 
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