
KLAES professional.
Программное решение для успеха в Вашем бизнесе

В
поисках «правильного» программно�

го обеспечения руководители и тех�

нологи оконных предприятий опира�

ются на различные критерии. Каждый заин�

тересован в высокой производительности,

оптимальной загрузке оборудования, хоро�

шо работающей связи с поставщиками, оп�

тимизации остатков, в решении вопросов

учета, нормирования труда и контроля пла�

тежей. Может ли один «софт» удовлетворить

все эти и многие другие требования? 

KLAES professional открывает наилучшие

перспективы для оконщиков�профессиона�

лов, предлагая все, что только возможно объе�

динить в одной программе для производства

окон и полностью удовлетворить требования

заказчиков. Своими функциями и возможнос�

тями она удовлетворяет всем требованиям со�

временного предприятия, начиная от решения

коммерческих задач и контроля за объемом

продаж, предоставления обширных возмож�

ностей конструирования, и заканчивая под�

ключением оборудования в режиме online и

складом. KLAES professional позволяет приме�

нять все используемые на предприятии мате�

риалы и их комбинации. Таким образом, мож�

но легко применять в конструировании зара�

нее созданные элементы типовых конструк�

ций. Благодаря этому окна и двери быстрее

достигают стадии изготовления, а предприя�

тие с самого начала работает рационально и

эффективно. Легкое управление на платфор�

ме Microsoft® Windows® облегчает не только

производственные процессы, но и повседнев�

ную работу в офисе предприятия, а тесное со�

трудничество команды разработчиков фирмы

KLAES с ведущими изготовителями оборудо�

вания Европы позволяет на высоком уровне

совмещать ПО с цеховым оборудованием, на�

пример, фрезерными станками (CNC). 

При оптимизации всех процессов произ�

водства решающим фактором является воз�

можность управления в режиме online. Ис�

пользование таких технологий в программе

KLAES professional стало возможно благода�

ря работе команды высококвалифициро�

ванных инженеров и разработчиков про�

граммного обеспечения KLAES, которые

уже сегодня знают, какое оборудование бу�

дет управляться в режиме online завтра.

Функции KLAES professional представлены

в таблице. 

Благодаря модульной структуре KLAES

professional, возможности ее можно всегда

расширить. Если на предприятии принято

решение разнообразить ассортимент выпус�

каемой продукции – нужен всего лишь до�

полнительный модуль, настроенный по па�

раметрам предприятия. Среди возможностей

расширения для всех комбинаций основных

материалов оконного профиля существуют:

модуль ролет, модули арочных и непрямо�

угольных конструкций, поиска и сравнения

цен, оптимизации резки и учета остатков

профиля, автоматического формирования

партий изготовителя, штрихкода, комисси�

онных для дилера, контроля платежей, уп�

равления материалом и складом, формирова�

ния заявки, планирования мощности, стати�

стических расчетов, CAD с генерированием

сечения конструкции и поддержки много�

пользовательского и сетевого режима. Ком�

пания KLAES постоянно работает над созда�

нием новых модулей программы. 

Рынок светопрозрачных конструкций стре�

мительно развивается, поэтому требования к

современным изготовителям постоянно рас�

тут. Обрести значительные преимущества пе�

ред конкурентами можно работая эффектив�

но и рационально. Большинство предприя�

тий, выпускающих окна и двери, уже сделали

свой выбор в пользу программного обеспече�

ния KLAES, оценив его преимущества, и это

не случайно. Партнеры компании KLAES,

получая хорошие отзывы от своих клиентов и

возможность повышать производительность

на предприятиях, постоянно выигрывают,

благодаря новым функциям и технологиям.

Руководство и специалисты компании

KLAES взяли на себя высокую ответстве�

ность и, опираясь на потребности своих кли�

ентов, постоянно расширяют возможности и

совершенствуют программное обеспечение,

создавая новые стандарты для отрасли свето�

прозрачных конструкций. 

В следующем номере будет рассказано о

E�prod – «безбумажном производстве» от

фирмы KLAES.

Профессиональное программное обеспечение для оконного бизнеса должно учитывать все тенденции развития отрасли
в будущем. Реализацию этой концепции компания KLAES видит в новаторских разработках и решениях, а также в
обширном сервисе и поддержке своих клиентов. 

Конструирование

Прайс�листы 
и калькуляция

Управление заказами

Режим Online

Подготовка 
к изготовлению

 Произвольное проектирование окон всех видов
за счет множества интегрированных модулей 

 Индивидуальная система ценообразования для
стандартных и сложных заказов

 Экономия времени и средств
 Исключение ошибок человеком при расчете цен

 Ускорение рабочего процесса за счет экономии
времени 

 Предупреждение о просрочке платежей 
 Информация, кем, где и когда созданы коммер�

ческие предложения

 Эффективное управление оборудованием
 Увеличение темпов производства при сокраще�

нии затрат 
 Платформа «All�in�one» – четкое взаимодейст�

вие между модулями и функциями

 Быстрая подготовка задания в производство
 Эффективная загрузка оборудования
 Задействование остатков

 Создание точных чертежей и эскизов
 Контроль стоимости проектируемых изделий
 Косые, арочные, «солнечные» и Y�образные шпросы
 Косые импосты, горизонтальный штульп
 Арочные конструкции
 Автоматическая калькуляция и создание прайс�листов
 Индивидуальная калькуляция цен для сложных заказов
 Произвольная структура
 Учет конструктивных элементов
 Учет стоимости материала
 Загрузка в программу прайсов других поставщиков
 Формирование коммерческого предложения
 Калькуляция дополнительных услуг и комплектующих
 Контроль за созданием коммерческих предложений
 Формирование коммерческого предложения
 Выписка счета
 Создание списка неоплаченных счетов; контроль платежей
 Создание списка предупреждений, содержащего 5 ступеней
 Расчет даты оплаты и скидок
 Работа в сетевом режиме
 Доступ ко всем важным данным всех учасников одного проекта
 Возможность управления всеми функциями оборудования
 Управление большими и сложными проектами
 Управление индивидуальными мелкими партиями
 Отправка задания на обрабатывающий центр одним нажатием мышки
 Эффективная загрузка оборудования
 Автоматическая проверка материалов на складе
 Оптимизация резки профиля
 Формирование списков стекла
 Формирование карты распила

Функции Возможности Операции/модули
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