05/12/2019
Программное обеспечение предоставляется на условиях подписки, это дает Вам возможность с
минимальными инвестициями в программное обеспечение автоматизировать свое производство.
В качестве первоначального взноса Вы делаете разовый платеж за сборку комплекта и оплачиваете
выбранное количество месяцев. Возможна как помесячная оплата, так и поквартальная.
Каждый комплект ПО рассчитывается индивидуально, учитывая конкретный вариант комплектации,
системы профилей и фурнитуры, их количество, схему организации рабочих мест, наличие дополнительных
модулей и подключаемых сервисов, а также партнерские программы поставщиков комплектующих и
индивидуальные бонусные программы.
Для определения точной стоимости Вашего комплекта ПО свяжитесь с нами по телефонам либо
отправьте запрос (анкету) на электронную почту info@wintecs.by и мы сможем проконсультировать Вас,
предложим оптимальный вариант и подготовим развернутую информацию по ценам с учетом действующих
акций.
Для работы с ПВХ профилями Вам необходимо рассматривать версию 2.xx, для работы с АЛЮ,
раздвижками и деревом - версию 3.xx.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА для производства ПВХ WINTECS 2.70
ПОДГОТОВКА ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ПАКЕТА (РАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ)




Инсталляция ПО локальная
Инсталляция ПО сетевая (х7)
Инсталляция ПО сетевая (х45)

= 150 руб
= 275 руб
= 525 руб




Стандартный комплект баз данных ПВХ (1 база профилей + 1 база партнерской фурнитуры)
Срок подготовки стандартного комплекта ПВХ

= включено
= 3-5 дней

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА)





WinTecs 2.70 (ПВХ) Старт («Производство» + расчет стоимости материалов, ком.предложения)
WinTecs 2.70 (ПВХ) Базовая («Старт» + выборки, дизайнер отливов, автозамена стеклопакетов)
WinTecs 2.70 (ПВХ) Оптима («Базовая» + витражи, откосы, ламинация, прайс-листы)
WinTecs 2.70 (ПВХ) Стандарт («Оптима» + ГОСТ , экспорты, контейнер заказов, дизайнер отчетов)

= 138 руб/мес
= 163 руб/мес
= 188 руб/мес
= 225 руб/мес

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА для производства ALU / Дерево / Раздвижка WINTECS 3.80
ПОДГОТОВКА ИНСТАЛЛЯЦИОННОГО ПАКЕТА (РАЗОВЫЙ ПЛАТЕЖ)




Инсталляция ПО локальная
Инсталляция ПО сетевая (х7)
Инсталляция ПО сетевая (х45)

= 150 руб
= 275 руб
= 525 руб






Комплект баз данных (любая одна из систем Сиал, Provedal, ОТК, KBE, Salamander, Rehau)
Комплект баз данных ALU рассчитывается индивидуально согласно технического задания
Комплект баз данных ДЕРЕВО 1 система бруса разрабатывается индивидуально под предприятие
Срок подготовки комплекта ДЕРЕВО / ALU

= включено
= по запросу
= по запросу
= по запросу

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО (АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА)





WinTecs 3.80 (ALU) Старт («Производство» + расчет стоимости материалов, ком.предложения)
WinTecs 3.80 (ALU) Базовая («Старт» + выборки, дизайнер отливов, автозамена стеклопакетов)
WinTecs 3.80 (ALU / Дерево) Оптима («Базовая» + витражи, откосы, ламинация, прайс-листы)
WinTecs 3.80 (ALU / Дерево) Стандарт («Оптима» + ГОСТ, экспорты, контейнер, дизайнер отчетов)

= 138 руб/мес
= 163 руб/мес
= 188 руб/мес
= 225 руб/мес

Для получения информации о стоимости интеграции в базу данных дополнительных систем профилей и
фурнитуры, подключения модулей оптимизации и складского учета, подключения дополнительных сервисов,
организации дополнительных и дилерских рабочих мест, автоматизации производства и прочих услуг свяжитесь с
нами по телефонам либо отправьте запрос в произвольном виде на электронную почту info@wintecs.by. Мы
подготовим для Вас полную информацию и свяжемся с Вами.

ПРИМЕЧАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ПОДПИСКИ
В СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ВКЛЮЧЕНЫ:


доступ к модулям ПО;



начальная установка ПО в офисе разработчика или удаленно через интерент;



вводный курс обучения при передаче ПО;



консультации по телефону в рабочее время и через E-Mail;



возможность удаленного подключения через интерент для решения сложных вопросов;



бесплатное обновление ПО в рамках текущей версии при выходе обновлений;

 специальная скидка на обновление подборов фурнитурных систем, распространяемых по парнерским программам с
поставщиками фурнитуры, в случае появления обновленых баз данных, но не чаще чем один раз в квартал

(*скидка действует в период проведения аннонсированных акций).
В СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ (ОПЛАЧИВАЕТСЯ В РАМКАХ ОТДЕЛЬНОГО ДОГОВОРА):



удаленные пуско-наладочные работы (настройка базы данных «под ключ»);



расширенное комплексное обучение персонала пользователя;



выезды специалиста к пользователю (по запросу);



доработка / обновление профильных и фурнитурных систем в рабочей базе данных пользователя (кроме акционных);



доработка / обновление баз данных согласо техническому заданию пользователя;



разработка новых / корректировка стандартных отчетов согласо техническому заданию пользователя;



разработка и подключение новых профильных и фурнитурных систем;



повторная инсталляция и повторное обучение персонала.

УДАЛЕННЫЕ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (БАЗА ДАННЫХ «ПОД КЛЮЧ»)

В рамках отдельного договора Вы можете заказать дополнительную услугу "Удаленные пуско-наладочные работы" (ПНР),
обеспечивающую настройку баз данных "под ключ" по Вашему техническому заданию. Работы предполагают обмен
информации через E-Mail и не предусматривают выезд специалиста.
Данная услуга позволит Вам в кратчайшие сроки без отрыва от производства Ваших специалистов возложить на
специалистов службы поддержки WinTecs следующие виды работ:



провести контрольную проверку всех отрезных размеров профилей, сопоставив данные стандартного каталога с
требованиями Вашего производства;



донастроить технологию профилей под Ваши требования;



ввести новую и скорректировать

существующую номенклатуру комплектующих и аксессуаров исходя из

потребностей Вашего производства (стеклопакеты, подоконники, отливы, нащельники, откосы, монтажные
материалы);


настроить схему расчета стоимости исходя из реальных затрат Вашего производства;



ввести нормы отходов на комплектующие для списания;



ввести цены на комплектующие;



настроить прайс-листы на стеклопакеты, москитные-сетки, ламинацию, тонировку;



подправить дверную комплектацию в рамках текущей системы дверной фурнитуры (в том числе расширить
комплектацию новыми артикулами ручек, замков, цилиндров, доводчиков в совокупности не более 10 новых
артикулов без изменения логики подбора комплектов );



настроить технологию расчета комплектующих стеклопакетов, москитных сеток и дручих аксессуаров.

В рамках удаленных пуско-наладочных не предполагается (оформляется отдельным договором):


разработка новых систем профилей;



разработка новых систем оконной фурнитуры;



разработка новых систем дверной фурнитуры;



настройка системы маркировки СТБ согласно сертификатам пользователя;



разработка новых и корректировка стандартных форм отчетов;



разработку экспортов данных и нового функционала программного обеспечения.

Окончательная стоимость

работ оценивается согласно предоставленного

со

стороны пользователя

технического задания. Минимальный временной регламент на проведение работ = 40 чел/часов (не более 10
рабочих дней). Минимальная регламентная стоимость проведения работ = 1280 руб. Работы выходящие за рамки
регламентного времени оплачиваются дополнительно пропорционально затраченному времени (= 32 руб. /
чел.час).
Исходя из практики минимального временного регламента в 40 часов (10 рабочих дней), как правило, достаточно для
настройки базы данных для двух типовых серий профилей, одной серии оконной фурнитуры, дверной комплектации и полного
списка аксессуаров (стеклопакеты, подоконники, отливы, москитные сетки и т.д.) с настройкой технологии при условии, что
техническое задание со стороны пользователя заранее подготовлено согласно анкете исполнителя и передается
единовременно общим пакетом данных. Кроме того, сроки предполагают предоставление прайс-листов на профили и
фурнитуру в электронном виде в формате Excel.
Детальную анкету с информацией, необходимой для проведения пуско-наладочных работы, Вы можете скачать тут
http://wintecs.by/downloads/manual/pnr_anketa.pdf

ДЕМО-ВЕРСИИ


В случае заинтересованности Вы можете скачать демо-версию с нашего сайта (раздел «Центр загрузки»
http://wintecs.by/download.html ) или посмотреть видео-уроки http://wintecs.by/video.html .

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ WINTECS 2.70 / 3.80
WinTecs
предоставляет
различные
варианты
комплектации, оптимальные по соотношению цены и
функциональных возможностей для предприятий
любого уровня.
КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАРТ»
Минимальная комплектация, необходимая для старта
предприятия. Охватывает основные задачи производственного процесса от момента проектирования
конструкций
различного
вида
до
подготовки
коммерческих предложений и документации в цех.
Система обеспечивает подготовку ряда документов, в
числе которых: технологические карты для цеха,
накладные
на
списание,
заявки
материалов,
коммерческие предложения, счета-фактуры, спецификации, плановая калькуляция. Позволяет настроить
и использовать для расчета стоимости изделий любую
одну схему. Имеет минимальную стоимость за счет
отсутствия ряда сервисных функций.
КОМПЛЕКТАЦИЯ «БАЗОВАЯ»
Рекомендуемая комплектация начального уровня.
Дополняет комплектацию «СТАРТ» возможностью
получения документов по выборке заказов (групповые
заявки, списание материалов по группе заказов).
Позволяет использовать преимущества дизайнера
отливов / нащельников и пользоваться функцией
автозамены стеклопакетов и цвета профиля в готовых
заказах.
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ОПТИМА»
Данная комплектация расширяет базовый функционал
за счет возможности проектирования нестандартных
балконных блоков («чебурашки»), витражей и входных
групп (несколько изделий на одном эскизе). Формирование ведомости комплектации для отгрузки позволяет
подготовить специализированный отчет определяющий номенклатуру для выписки ТТН. Также доступны
такие дополнительные сервисы как: генератор прайслистов в формате Excel; автозамена в готовых
конструкциях системы профилей и фурнитуры без
перепроектирования; модуль расчета ламинации;
библиотека готовых отливов и нащельников; расчет
стоимости откосов и прочих аксессуаров.
КОМПЛЕКТАЦИЯ «СТАНДАРТ»
Самая
полная
комплектация,
дополняющая
комплектацию
«ОПТИМА»
возможностью
параллельного
расчета
стоимости заказов
по
нескольким различным схемам в зависимости от

условий. Также доступна система автоматической
маркировки изделий согласно СТБ и возможность
экспорта данных во внешние форматы (DBF, TXT,
XML) с целью дальнейшей передачи данных в 1С и
другие системы учета. Дизайнер отчетов в составе
комплекса позволяет самостоятельно разрабатывать
формы и логику работы выходных форм документов.
Кроме того, пользователь получает возможность
сохранять полученные документы в формате MS Excel
и MS Word. Для средних и крупных предприятий будет
полезна функция контейнера заказов, которая
позволяет осуществлять печать документации и
экспорт данных для группы заказов без необходимости
их дополнительного открытия.
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ДИЛЕР»
Дилерское рабочее место позволяет, основываясь на
заранее настроенных производителем базах данных,
организовать удаленные точки приема заказов,
минимизировав Ваши временные издержки, связанные
с расчетом дилерских заказов. Подготовленные
проекты заказов можно передать в центральный офис
через E-Mail. Дилерское рабочее место в данной
конфигурации адаптируется исключительно на работу
с одним конкретным производителем.
КОМПЛЕКТАЦИЯ «ДИЛЕР ПЛЮС»
Комплектация «Дилер Плюс» расширяет функциональность стандартного дилерского места возможностью
одновременного использования до 5 баз данных
различных производителей.
СЕТЕВАЯ ВЕРСИЯ
Любая из комплектаций позволяет настроить работу в
локальной сети за счет использования специальных
сетевых ключей. При необходимости взаимосвязи
цеха, офиса и прочих распределенных точек приема
заказов, возможна организация доступа к программе
при помощи средств «Удаленного рабочего стола
Windows», RDP или других специализированных
программных средств, таких как «Citrix».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ
Дополнительно существует возможность укомплектовать любую конфигурацию кроме дилерской,
модулем оптимизации распила профилей и модулем
количественного складского учета.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТАЦИИ WINTECS
Базовый функционал
Проектирование ПВХ
Проектирование ALU, ДЕРЕВО, РАЗДВИЖКА
Проектирование нестандартных изделий (арки, трапеции и т.д.)
Витражное проектирование (балконный блок, витраж и т.д.)
Расчет ветровых нагрузок для импоста и створки
Расчет стеклопакетов
Расчет москитных сеток
Расчет подоконников
Расчет отливов
Дизайнер отливов
Библиотека отливов
Расчет нащельников
Дизайнер нащельников
Библиотека нащельников
Расчет откосов
Расчет прочих аксессуаров
Расчет монтажных и расходных материалов
Формирование расхода материалов
Подготовка технологической документации для производства
Расчет стоимости материалов
Выборка по заказам
Контейнер заказов
Формирование ведомости комплектации для отгрузки
Формирование приложения к ТТН
Расчет стоимости заказа (подготовка коммерческих предложений)
Экспорт в DBF (ведомость материалов)
Экспорт в Excel (ведомость материалов, составление прайса)
Экспорт в текст (для 1С)
Экспорт в XML (для 1С)
Экспорт в Word (договор)
Экспорт заявок в электронную торговлю ТБМ
Экспорт заявок в формате Winkhaus
Автозамена профилей (из серии в серию без перепроектирования)
Автозамена фурнитуры (из серии в серию без перепроектирования)
Автозамена заполнения
Автозамена цвета
Расчет ламинации / покраски профилей
Расчет ламинации / покраски подоконников, отливов, сэндвич-плит
Универсальная система маркировки изделий по ГОСТ
Альтернативные схемы расчета стоимости изделий
Дизайнер фильтров в реестре заказов
Дизайнер отчетов (изменение стандартных форм и разработка новых)
Экспорт отчетов (сохранение готовых отчетов в Excel, Word)
Пакет дополнений № 1 (расчет тонировки стеклопакетов)
Ведение и настройка базы данных профилей
Ведение и настройка базы данных фурнитуры
Ведение и настройка базы данных стеклопакетов и аксессуаров

Старт
2.70
3.80


Базовая
2.70
3.80













































































Возможность работы с базами различных поставщиков (для дилеров)


Оптимизация распила профилей
Безбумажное производство

Управление автоматизированными линиями


Складской учет
Доступные отчеты

Технология профилей и фурнитуры

Технология стеклопакетов

Технология аксессуаров

Расход материалов

Стоимость материалов
Ведомость комплектации

Коммерческие предложения и сч/фактуры

Плановые калькуляции

Спецификация стеклопакетов

Спецификация аксессуаров

Заявки материалов
Заявки на ламинацию

Заявки на тонировку стеклопакетов

2.70 / 3.80
Оптима
Стандарт
2.70
2.70
3.80
3.80










































































































































"x" - обозначенны опции заблокированные у дилера, остальные опции доступны в соответствие с
комплектацией у производителя
"+/-" - обозначены опции, которые могут быть подключены дополнительно по отдельному договору

Дилер
2.70
3.80
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Дилер+
2.70
3.80
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"4" - обозначено максимальное количество баз данных производителей, с которыми одновременно может работать дилер

