
 

 
В настоящее время закачива-

ется разработка и тестирование 
новой версии программного 
обеспечения  для проекти-
рования ПВХ конструкций 
WinTecs 2.70. Плановый выход 
намечен на конец ноября 2014 г. 
Какие новшества ждут пользова-
телей в новой версии по 
сравнению с предыдущей 2.64? 
 

НОВЫЙ ДИЗАЙНЕР ОТЛИВОВ / НАЩЕЛЬНИКОВ  
В систему интегрирован принципиально новый 

подход к расчету отливов и нащельников. Новый 
дизайнер позволяет легко получить любую форму 
изделия и сохранить ее в библиотеку типовых 
конструктивов с целью повторного использования. 

Пользователь в интерактивном 
режиме может проставить размеры 
сторон и углы, а также обозначить 
на эскизе окрашиваемые стороны 
или другие примечания. Кроме 
того, добавлена опция включения / 
отключения концевых окончаний и 

других сопутствующих монтажных материалов, 
предоставляющая более широкие возможности 
проектировщику. При расчете площадь отливов теперь 
учитывает все припуски на загиб. 

 
НОВЫЕ ГРУППЫ МАТЕРИАЛОВ    
В списание материалов и коммерческие предложения 

добавлены новые группы аксессуаров, которые можно 
использовать в расчетах. К ним относятся: нащельники, 
откосы и прочие аксессуары.  
Принцип и методология проектирования 

нащельников идентична отливам и использует тот же 
новый дизайнер и библиотеку типов.  
Расчет откосов, в отличие от варианта представления 

в предыдущей версии, был перенесен из монтажных 
материалов и выделен в отдельную группу. Принцип 
настройки расчета откосов аналогичен расчету 
комплектующих для москитных сеток, роллет или 
жалюзей, и базируется на габаритных размерах проема. 
Группа прочих аксессуаров позволяет пользователю 

дополнить окно любым аксессуаром, который не 
вписывается не в один из стандартных разделов. 
Примером может служить комплектация окна 
градусником, подарочным комплектом для чистки окон и 
т.д. 
 
НОВАЯ СИСТЕМА МАРКИРОВКИ СТБ   
В связи с выходом последних изменений СТБ, 

принятыми Госстандартом РБ в августе 2014 г., была 
полностью пересмотрена и унифицирована система 
маркировки СТБ. Теперь настройка позволяет 
пользователю гибко учитывать нововведения СТБ и 
самостоятельно настраивать отображение маркировки с 
учетом класса профиля, типа заполнения, результатов 
испытаний. Также появилась возможность печати в 
соответствующих документах номера сертификата и 
срока действия. 

 
НОВАЯ ГРУППОВАЯ ПЕЧАТЬ ПО ЗАКАЗАМ   
Новая функция групповой печати дает возможность 

по аналогии со стандартной выборкой сформировать 
список заказов и произвести по нему печать документов, 

ассоциированных непосредственно с заказом (техкарта, 
плановая калькуляция, ведомость комплектации). Таким 
образом, пользователю нет необходимости открывать 
последовательно каждый заказ и выбирать отчет. При 
значительном объеме заказов пользователь получает 
существенную экономию рабочего времени. 

 
ЛАМИНАЦИЯ / ПОКРАСКА АКСЕССУАРОВ   
Расчет ламинации подоконников и сэндвич-панелей, 

покраска отливов и других аксессуаров стала доступна в 
новой версии. Для этих целей используются 
расширенные возможности прайс-листа на ламинацию, 
специально для покраски был добавлен принцип расчета 
в зависимости от площади.  

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ ДОГОВОРОВ   
В реквизитах заказа добавлен новый раздел для 

оформления договоров, в котором пользователь имеет 
возможность фиксировать и в последствие использовать 
юридический адрес заказчика, его банковские реквизиты, 
для частных лиц - паспортные данные и т.д. Теперь при 
необходимости ввода этих данных пользователю не 
требуется предварительно заходить в справочник, ввод 
осуществляется непосредственно в реквизитах заказа. В 
соответствии с новым подходом был переработан 
клиентский справочник. 

 
НОВАЯ СИСТЕМА СТАТУСОВ ЗАКАЗА   
Для управления заказами был изменен подход к 

разделению прав доступа в зависимости от статуса. 
Новая версия позволяет каждому предприятию 
определить свой список статусов, задать цвет 
отображения в реестре, назначить пароль и запрет на 
изменение данных. Кроме того, введено разделение прав 
доступа пользователей к заказам в зависимости от 
статуса и принадлежности к менеджеру, его создавшего. 
Данный механизм позволяет переводить заказ из статуса 
в статус только лицам, имеющим определенный уровень 
доступа.  

 
ЗАГРУЗКА ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ   
Для упрощения ежедневного назначения новых 

курсов валют добавлена возможность загрузки их с 
официального сайта и автоматическая корректировка на 
определенный процент. В настоящее время 
поддерживается загрузка курсов Нацбанка РБ и 
Центробанка РФ. 
 
ВЫГРУЗКА ЭСКИЗОВ ИЗДЕЛИЙ В 1С     
Для расширения аналитического учета в 1С был 

расширен XML-формат передачи данных из WinTecs. 
Теперь пользователь получил возможность дополнитель-
но экспортировать эскизы изделий. 
 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСЧЕТА ФУРНИТУРЫ  
Изменения также коснулись настройки фурнитурных 

комплектов, в частности, добавлены новые типы 
штульпов. Также появилась возможность назначать для 
каждого артикула створки несколько значений дорн 
масса для подбора дверных замков (например, 15 и 25). 
Это позволило с минимальными перенастройками 
системы подбирать дверную фурнитуру при 
проектировании дверей из оконного профиля. 
 
 
 

ПК «WINTECS»        НОВОСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА НА ЭТИКЕТКЕ  
Для безбумажного производства в систему печати 

этикеток добавлена возможность вывода на эскизе 
специальных меток вместо артикула заполнения 
(например, для однокамерных – «x24», для 
двухкамерных – «х32» и т.д.). Также стала доступна 
печать условных обозначений свойств фурнитуры, видов 
замков, ручек и т.д. (например, микро проветривание – 
«Щ», ручка с двух сторон – «Р2» и т.д.). 
 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РАСЧЕТЕ СТОИМОСТИ  
Концепция расчета стоимости изделий была 

усовершенствована с учетом ввода новых групп 
аксессуаров. В отличие от старой упрощенной схемы 
начисления накладных расходов на аксессуары 
пользователь получил возможность учета полного 
спектра трудозатрат и налогов в плановой калькуляции. 
Дополнительно к этому появилась возможность 
включать весь перечень аксессуаров в стоимость 
изделия, не выделяя их отдельными составляющими в 
коммерческом предложении. 

 
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ В РЕЕСТРЕ ЗАКАЗОВ  
В новой версии также были учтены пожелания 

продвинутых пользователей WinTecs о внедрении 
механизма, обеспечивающего возможность самостоя-
тельного добавления новых фильтров в реестр заказов. 
Для этих целей был интегрирован специальный 
помощник для создания SQL-запросов к базе данных. 
 
НОВЫЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДИЛЕРАМИ   
Глобальные изменения коснулись порядка 

взаимодействия дилерских рабочих мест с производите-
лем, предоставляющим программное обеспечение и базу 
данных для проектирования изделий. Теперь рабочее 
место дилера программируется на работу исключительно 
с базой данных конкретного производителя, исключая 
возможность использования ее в рамках конкурирующих 
предприятий. Если дилер принимает решение о смене 
поставщика окон, ему потребуется получить от нового 
партнера комплект ПО с новой программной прошивкой 

и соответствующей базой данных профилей и фурниту-
ры. Таким образом, сохраняется конфиденциальность 
информации каждого предприятия. 
 
 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ    
В помощь руководителям предприятия и службе 

менеджмента в настоящее время на финальной стадии 
разработки находится новая система управления 
предприятием, представляющая собой отдельный 
программный продукт, тесно взаимодействующий с 
основным комплексом проектирования WinTecs. 
Программное обеспечение предполагает расширенное 

ведение клиентских договоров (заказов), учет оплаты по 
ним, возможность гибкого распределения платежей по 
заказам, отслеживание дебиторской задолженности и 
подготовку статистической отчетности по различным 
критериям.  
Система позволяет вести клиентскую базу данных,  

сохранять историю взаимоотношений с ними, 
осуществлять планирование различных видов работ 
(замеры, демонтаж, монтаж, доставка и др.) в виде 
календарной сетки с возможностью манипулирования 
задачами методом перетаскивания/растягивания в 
разрезе дат и времени. 
Предполагается также передача суточных заданий 

монтажным бригадам, замерщикам и просто 
сотрудникам посредством электронной почты. 
Предусмотрена система расчета заработной платы 

персонала по различным комбинированным схемам, 
исходя из оклада, тарифной ставки и различных 
бонусных начислений. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ    
Новая версия предоставляет возможность размещения 

информационного баннера в главном программном 
модуле, что позволяет доставлять необходимую 
рекламную информацию до конечного производителя 
посредством WinTecs. Размещение рекламного блока 
осуществляется на платной основе. 
 

  
 

 
WINTECS ПРЕДЛАГАЕТ 

• Автоматизация производства: ПВХ, ALU, Дерево 
• Сертифицированные базы данных поставщиков РБ 
• Разработка специализированных шаблонов отчетов 
• Управление станками с ЧПУ: Rotox, Fimtec и др. 
• Телефонная линия технической поддержки 

• Адаптация расчета стоимости под законодательство РБ 
• Разработка баз данных профилей и фурнитуры под заказ 
• Экспорт данных в 1С и другое бухгалтерское ПО 
• Реализация экспорта данных под заказ 
• Комплексное обучение пользователей 
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