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ТАРИФ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»

Включает в себя модули и функции тарифа «Базовый» и может быть расширен любым
количеством дополнительных модулей вплоть до полной автоматизации предприятия.

 Стоимость формируется исходя из выбранных модулей.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ 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,
• 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,
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• 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

    25. Отчеты для производства:
• оптимизация раскроя,
• формирование этикеток на заготовки и элементы с необходимой информацией для

сборки, штрих-кодирование
    26. Прикрепление фотографий, документов к заказу и изделию
    27. Отображение стадии готовности заказа и изделия, брака, простоя
    28. Взаиморасчеты с поставщиками и заказчиками для периодических сверок
    29. Склад на производстве:

• учет деловых остатков профилей,
• работа со сканерами штрих-кодов,
• логистика производственная (тележки, ячейки)

    30. Безбумажное производство
    31. АРМ на производстве
    32. Выгрузка на станки с ЧПУ
    33. Календарное планирование заказов (сроки готовности заказа с учетом разнородности 

изделий и комплектующих)
    34. Связь с бухгалтерскими программами
    35. Встроенный складской учет:

• формирование заявок поставщикам,
• формирование приходных и расходных накладных,
• анализ накладных, сверки с поставщиками и получателями, материальный отчет 

за период,
• текущие остатки,
• история документов,
• накладные списания,
• экспорт накладных в бухгалтерские программы

    36. Финансовый анализ
    37. Анализ продаж по всем необходимым параметрам (профиль, фурнитура, заказчик и 

другие) за отчетный период
    38. Логистика формирования производственных и отгрузочных заданий по направлениям, 

системам профилей, характеристикам автотранспортных средств и т. д.
    39. Отчеты для производственной и отгрузочной логистики:

• реестр заказов в цех,
• накладные для производства по участкам,
• упаковочные листы для сборки комплектующих на монтаж,
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• комплектация и комплектующие для отгрузки,
• комплектация и комплектующие для доставки,
• транспортные накладные,
• пирамидная расстановка           

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