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Программное обеспечениеОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ПрофСтрой 4» помогает работать в горячее время
Наша компания уже более 18 лет на рынке, и мы знаем как тяжело вам сейчас!

В нынешней рыночной ситуации непрерывно возникает потребность в поиске оптимального

поставщика под каждый заказ. Приходится постоянно менять профильные системы и работать с

незнакомыми ранее – «ПрофСтрой 4» облегчит эту задачу.

Н
е все программы позволяют решить эту проблему безболез�

ненно и с минимальными затратами, некоторые требуют

полной комплексной перенастройки под новую профиль�

ную систему или вовсе не способны меняться. Хорошо если постав�

щик даст к профилю и программу – но это все равно вновь осваивать

новое и непривычное, когда и так совершенно нет времени, да и не

всегда поставщик может дать ту программу, с которой будет успеш�

но работать цех, там�то люди весьма консервативные.

Намного удобнее иметь свою привычную и изученную программу,

настроенную под особенности ведения производства, легко работа�

ющую с любыми профильными системами. Тем более что базы под

нее есть почти у всех поставщиков и бесплатно!

«ПрофСтрой 4» изначально создавался без жесткой привязки к

профильным базам и одинаково хорошо работает с любой из них.

Если вы уже инвестировали, потратили время, провели адаптацию

программы под себя, то пересчет из одной профильной системы в

другую производится нажатием кнопки, меняющей систему профи�

лей во всем проекте (заказе) или в конкретных его изделиях, а если

только начинаете работать с программой, то при помощи внешнего

блока можете рассчитать одну и ту же конструкцию в базах разных

поставщиков, в любом случае это существенная экономия сил и вре�

мени. Даже самый ходовой вариант программы всего за 20 000 руб�

лей позволит получить доступ к настроенным базам всех основных

поставщиков профиля (как алюминиевого, так и ПВХ) и без про�

медлений приступить к расчету витражных и оконно�дверных кон�

струкций любых форм и размеров, в том числе и со встроенными

входными группами.

Программа сформирует «Коммерческое предложение», на осно�

ве «Спецификации» рассчитает стоимость и себестоимость каж�

дой конструкции и комплекта, выдаст «Счет» и иные необходи�

мые документы. На всех этапах работы компании найдется место

для «ПрофСтрой 4» – посчитав стоимость и получив оплату (так

же отмечаем и контролируем этапы жизни проекта в программе),

сформируем «Задание в цех» на распилку и сборку. Удобный доку�

ментооборот значительно сокращает срок обработки заказа и ус�

коряет оборачиваемость средств, – в программе уже встроено бо�

лее 60 документов на все случаи жизни. Внести в них логотип и

реквизиты компании – не проблема; вы можете вносить в стан�

дартные документы любые правки, добавлять и убирать эскизы

изделий или заготовок, менять столбцы с данными или выводить

новую необходимую информацию, создавать уникальные доку�

менты именно для своей компании, формировать отчетность для

сбора статистики по работе компании в целом или эффективнос�

ти работы менеджеров и монтажных бригад. Не забудем и движе�

ние материальных ценностей. Для точной работы склада форми�

руем «Накладные списания» или выгружаем спецификацию про�

екта (заказа) в «1С» и уже там привычно работаем со списанием.

Готовность «ПрофСтрой 4» делиться данными с другими програм�

мами или оборудованием заложена изначально и значительно по�

могает интеграции в уже сформировавшуюся и успешно работаю�

щую информационную среду компании с минимальными времен�

ными и финансовыми затратами. При этом требования к настрой�

щикам интеграции тоже не станут неприятным сюрпризом – про�

граммисты высокого уровня не потребуются, со всеми поставлен�

ными задачами справятся обычные люди, к примеру, обслужива�

ющие «1С» для вашей компании. Для коррекции документооборо�

та будут полезны базовые знания создания сайта – такие специа�

листы легко найдутся даже в самом небольшом городе. Но помимо

документооборота хорошо бы настроить под себя и базу данных,

ведь универсальный инструмент (коим является стандартная на�

стройка базы), предоставляемый системодателем, не может быть

удобным для всех, как бы нам всем этого не хотелось. Для такой

работы как нельзя лучше подходит цеховой технолог – всеми не�

обходимыми знаниями он обладает как никто другой, а «ПрофСт�

рой 4» настраивается параметрами – никакого программирования

даже близко нет. И правки можно вносить по мере работы – заме�

тил, поправил и более не возвращаешься к этому месту, пара се�

кунд – а сразу стало всем удобнее, и главное – вероятность ошиб�

ки менеджеров или цеха снизилась, а значит и вероятность воз�

никновения брака и потери средств и времени сократилась значи�

тельно. Удобная программа помогает зарабатывать на каждом уча�

стке – просто сокращая потери! 

Весь комплекс отлажен тысячами пользователей и стабильно при�

умножает инвестированные в него средства. Ваш «ПрофСтрой 4»

уже готов к росту вашего бизнеса. А вы?

Держитесь, и хорошего сезона!

ООО «ПрофСегмент»
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