
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, WINTECS! 

Предлагаем 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 удаленны 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 исходя из оценки затрачиваемого времени по 

текущему тарифу = 85 руб. / чел.час. 



Исходя из практики минимального временного регламента в 30-40 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  

 

 

http://wintecs.by/downloads/manual/pnr_anketa.pdf

