Программное обеспечение

ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«ПрофСтрой 4» открывает новые
возможности и сокращает издержки
Мы все не перестаем развиваться, оперативно реагируем на изменения рынка и активно боремся за свои
позиции, стремясь раздвинуть горизонты возможного и основательно закрепиться на уже освоенном
пространстве. «ПрофСтрой 4» получает новый функционал, что помогает еще шире охватить рынок.

аждый год приносит в нашу жизнь
чтото новое, и мы либо меняемся,
либо оказываемся вне рынка.
Крупноформатные оконные проемы с
большой светопропускной способностью
устойчиво вошли в нашу жизнь, и при новом
строительстве им все чаще отдается предпо
чтение. Их доля в заказах неуклонно растет,
и кропотливый расчет таких конструкций
ложится на плечи менеджеров, уже и так из
мученных пустыми просчетами. Программа
«ПрофСтрой 4» автоматизирует эту непро
стую задачу, помогая вовремя ухватить наи
более прибыльную заявку. Верный и быст
рый расчет даже самого сложного заказа по
вышает доверие к компании и увеличивает
шансы на успех.
Наш программный комплекс всегда отли
чался гибким подходом к расчету сложных
конструкций, и мы всегда шли навстречу
рынку, внедряя новейшие методы матема
тического моделирования.
Наши новые разработки – «Расчет цельно
стеклянных перегородок» и «Автоматичес
кий расчет FSпорталов» («гармошек»).
Цельностеклянные перегородки прочно
завоевали свое место в торговых павильонах
и офисных центрах, поэтому игнорировать
их производство – это терять значительную
долю рынка, уступая ее конкурентам.
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«ПрофСтрой 4» помогает быстро произве
сти расчет необходимой конфигурации из
делия, выдать полную спецификацию зака
за, включая задание на резку стекла с выре
зами под фурнитуру для загрузки в CAD
программы, или иных, необходимых сте
кольщику форматах данных. Останется
лишь скомплектовать и отгрузить заказчику.
Порталы«гармошки» (FSпорталы) еще
не так популярны, но встречаются все чаще
и чаще. Их расчет имеет свои тонкости и
особенности, но мы справились и с этой за
дачей. Теперь «ПрофСтрой 4» считает такие
конструкции быстро и уверенно, а это зна
чит, что вы сможете добавить производство
таких востребованных конструкций в свой
портфель заказов.
Новые типы конструкций уверенно входят
в нашу повседневную жизнь, а их правиль
ный и быстрый расчет помогает компаниям
удержать свою долю рынка, а иногда и ухва
тить часть заказов у конкурента. Автомати
зация всего цикла производства изделий и
комплектования заказов уберегает от пере
расхода средств и повышает скорость освое
ния новых типов заказов. Не стоит идти на
ощупь там, где можно двигаться уверенно –
не отставайте от рынка!
«ПрофСтрой 4» отвечает всем современ
ным запросам рынка СПК и помогает оп
тимизировать средства и время. Нет смысла
тратить силы на устаревшие программы,
мнимая экономия приводит лишь к ошиб

кам в заказах, росту себестоимости продук
ции и неплановому перерасходу средств на
исправление допущенных ошибок, непоз
волительная роскошь в наше трудное вре
мя. Оставьте конкурентам устаревшие ре
шения, «ПрофСтрой 4» теперь доступен за
44 000 руб. за легальную программу с рас
кроем и доступом ко всем базам, и при этом
на 2 рабочих места! Наша программа про
сит небольших финансовых вложений на
старте, но с лихвой компенсирует затраты в
процессе работы.
Комплексная автоматизация производства
с «ПрофСтрой 4», автоматическая выгрузка
на оборудование с внедрением безбумажно
го производства сократит время изготовле
ния изделий, убережет от многих ошибок и
перерасхода материалов. Такое решение по
высит производительность цеха, не прибе
гая к более серьезным инвестициям, и сни
зит требование к персоналу.
«ПрофСтрой 4» растет вместе с вами и все
гда готов к решению новых задач!
Держитесь, и хорошего сезона!
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