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Программное обеспечениеОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В
ыбор программы – это

довольно сложный и тру�

доемкий процесс. И это в

первую очередь связано с тем,

что окончательное решение о

покупке принимает один чело�

век, который берет на себя всю

ответственность за конечный

результат. Здесь важно учесть,

чтобы программный комплекс

удовлетворял потребности всех

сотрудников и был удобен и по�

лезен всем. Поскольку любая

программа, по сути, «навязыва�

ет» потребителю не только алго�

ритм работы с самой програм�

мой, но и организацию произ�

водства в целом, то в качестве

одного из критериев выбора яв�

ляется возможность применить

программу к конкретному про�

изводству. Из сказанного мож�

но сделать вывод, что про�

граммный комплекс управления

оконным производством дол�

жен быть разработан не просто

программистами с их «теорети�

ческим» представлением после�

довательности работы, а связкой

программист�заказчик, реали�

зующей реально существующие

принципы работы на предприя�

тии с их особенностями, челове�

ческим фактором и т. д. 

Именно по такому пути пошла

компания BandMaster при созда�

нии своего программного ком�

плекса. Разработка велась по зака�

зу реального предприятия с уче�

том особенностей отечественного

рынка светопрозрачных конст�

рукций. При этом программные

решения обкатывались сразу на

нескольких предприятиях. И сей�

час мы не теряем связи с произ�

водством, каждая новая разработ�

ка перед воплощением в серий�

ном продукте проходит тщатель�

ную экспертизу на производстве.

Вторым критерием выбора

программы должно быть соот�

ветствие функциональных воз�

можностей приобретаемого про�

дукта потребностям предприя�

тия как на сегодняшний день,

так и в будущем. Все современ�

ные серьезные программы обла�

дают примерно одинаковым

функционалом, с избытком по�

крывающим все возможные ас�

пекты деятельности предприя�

тия. Так в чем же разница? Чем

руководствуются покупатели,

выбирая тот или иной продукт? 

Основное отличие в подходе

разработчика к конечному про�

дукту. Этот подход должен быть

удобен в первую очередь покупа�

телю. Разработчику удобнее про�

давать готовые комплекты про�

грамм, а потребителю нужны на�

страиваемые и подключаемые

модули. Мы подошли к этому во�

просу с точки зрения покупателя.

Пользователь

не ограничен в

своем выборе

рамками фиксированного пакета

программ, он выбирает те функ�

циональные модули, которые

нужны именно ему, а впоследст�

вии может докупить на льготных

условиях другие, в которых воз�

никла необходимость. Таким об�

разом, если небольшое предпри�

ятие хочет начать работу с про�

граммой, то оно может купить от�

носительно недорогой базовый

комплект, а по мере развития

можно докупить и другие модули,

удовлетворяющие растущие по�

требности производства. 

Свой программный комплекс

мы разделили на модули так,

чтобы обеспечить максималь�

ную гибкость при формирова�

нии функционального наполне�

ния пакета программ. В состав

программы кроме базовой вер�

сии входят следующие модули:

Модуль финансового учета.

 Модуль складского учета ма�

териалов и комплектующих.

 Модуль управления складом

готовой продукции.

Модуль логистики.

Модуль проектирования дере�

вянных конструкций.

Модуль проектирования блоч�

ных конструкций.

Модуль экспорта данных.

Модуль улучшенного алгорит�

ма оптимизации раскроя про�

филя.

 Модуль оптимизации произ�

водственного потока.

Модуль сопряжения с автома�

тизированным производствен�

ным оборудованием.

 Модуль безбумажного произ�

водства.

 Дилерская версия программы.

 Web�интерфейс для удаленно�

го управления производством.

В этом подходе

есть и невиди�

мые на первый

взгляд, но очень

ценные особенности. Во�первых,

при последовательном наращи�

вании функциональности про�

граммы устанавливаются только

дополнительные модули, а еди�

ная база данных остается той же

самой, т. е. пользователь может

посмотреть те заказы, которые

были приняты несколько лет на�

зад. Вторая особенность состоит

в том, что при переходе на новый

уровень производства предприя�

тию не придется «переучиваться»

на другую программу, она просто

станет мощнее и охватит боль�

шую часть, а может быть и весь

производственный процесс. 

Еще одним немаловажным мо�

ментом нашего отношения к по�

купателю является то, что мы не

ограничиваем число рабочих

мест. Купив программу, потре�

битель вправе организовать

столько рабочих мест, сколько

ему необходимо для выполне�

ния всего объема работы. При

этом при расширении произ�

водства создание новых рабочих

мест может производиться и без

нашего участия.

Анализируя опыт внедрения

специализированных программ

на оконных производствах, мож�

но выделить два подхода к адап�

тации программы под потребно�

сти производства: либо создать

сверхгибкую и настраиваемую

программу, либо разработать от�

дельные части программы «под

заказчика». У сторонников пер�

вого пути много последователей

среди разработчиков про�

граммного обеспечения, но это

негативно сказывается на конеч�

ном потребителе. Пользователь

оказывается перегружен ненуж�

ной ему информацией, непонят�

ными коэффициентами и пара�

метрами, а в случае незначитель�

ных изменений требуется прило�

жить нетривиальные усилия по

перенастройке системы или при�

глашать специалиста. Второй

способ неудобен тем, что на ин�

дивидуальной программе закан�

чивается ее развитие, при пере�

ходе на новую версию потреби�

тель вынужден вновь обращаться

к программистам для ее доработ�

ки. Мы постарались применить

промежуточное решение – вы�

носить все индивидуальные до�

работки программы в отдельные

модули, поддерживаемые следу�

ющими версиями программы. 

В рамках настоящей публика�

ции нет возможности рассказать

о других особенностях нашей

программы и решениях, упро�

щающих взаимодействие между

потребителем и разработчиком.

Более подробную информацию

можно найти на нашем сайте, а

все новое – в последующих пуб�

ликациях.

BAND MASTER
195176, г. Санкт�Петербург,

Пискаревский пр�кт, д. 25, офис 11
(812) 943�1087, 225�2706

e�mail: info@bandmaster.ru
www.bandmaster.ru

Выбор программы для оконного производства

Любое предприятие по производству светопрозрачных конструкций рано или поздно сталкивается с необходимостью
автоматизированной обработки информации. Производитель становится перед выбором: купить мощную программу с
заделом на будущее или простой и недорогой продукт, а может написать программу самому?


