«RasKon» – Расчет конструкций

Программный продукт «RasKon» («Расчет конструкций»)
предназначен для организации и контроля производства
светопрозрачных конструкций из профилей ПВХ, алюминия,
деревянного бруса.
Система может работать в различных вариантах:
локальном, сетевом, корпоративном (с возможностью
организации территориально-удаленных пунктов приема
заказов либо дилеров).
Программный комплекс позволяет сопровождать заказы на производство таких конструкций
начиная с предварительного просчета. Все последующие этапы:
формулировка коммерческого предложения,
заказ материалов,
выдача заданий на изготовление,
доставка,
монтаж,
сдача объекта заказчику.
так же обеспечиваются системой
Основой продукта является конструктор, позволяющий:
 проектировать светопрозрачные конструкции высокой сложности.
 создавать модель реальной конструкции и отображать ее в масштабе,
 сохранять спроектированную конструкцию в базе типовых конструкций для
облегчения и ускорения процесса моделирования,
 детальный подбор фурнитуры в зависимости от заданных размеров.
Реализован механизм фиксации поступления денежных средств по заказам и
соответствующая отчетность.
Модуль ценообразования является мультивалютным и позволяет:
 вести хронологию курсов валют,
 задавать цены на материалы в разных валютах, а результат получать в требуемой
валюте,
 настраивать рентабельность и учитывать демонтаж, монтаж, скидку, доставку и ряд
других параметров, влияющих на процесс ценообразования.
Одной из ключевых возможностей является формирование партий с произвольным числом
конструкций для последующей оптимизации и изготовления. Партии можно формировать не
только кратно заказам, но и произвольным образом.
Предусмотрен механизм настроек расчета заработной платы цеховому персоналу. Он
позволяет «привязать» операции к тем или иным элементам конструкции и их параметрам.
Система может выполнять оптимизацию раскроя профиля и стекла, вести склад
обрезков таких материалов и снабжать их наклейками со штрих кодом и другой полезной
информацией вплоть до рисунка конструкции.
Для взаимодействия с другими программами предусмотрены операции экспортаимпорта данных, на основе которых можно выполнить интеграцию с другими программами
бухгалтерского, складского учета или комплексными системами управления предприятием.
Система разграничения прав пользователей позволяет назначить тот или иной уровень
доступа к информации, ценообразованию, настройкам. На разных этапах прохождения заказа

1

через производственный цикл, программа фиксирует пользователя сделавшего те или иные
операции, изменения или отметки в заказе.
Работа над программами комплекса ведется более 15 лет и продолжается по сей день.
Регулярно появляются новые функции, рассматриваются и реализуются пожелания от
пользователей по модернизации программного продукта.
Так в последних версиях комплекса, по заказу филиала компании G-U GmbH в Молдове
WWW.GU.MD , был осуществлен автоматический обмен информацией с сервером этого филиала.
Такой обмен позволяет
- автоматическое обновление номенклатурной базы фурнитуры G-U. При появлении новых
артикулов у поставщика, они добавляются в базу программы RasKon автоматически, без
набора в ручную;.
- автоматическое ведение цен. При изменении цен у поставщика они будут обновлены в базе
программы автоматически.
- автоматическую передачу заявки на фурнитуру, для выбранных заказов, без распечатки
или конвертации в другие форматы. Передача происходит непосредственно в базу данных
поставщика фурнитуры.
- автоматическую систему формирования комплектов фурнитуры, для созданных в
программе конструкций. Позволяет всегда правильно формировать комплекты фурнитуры,
по стандартам поставщика. При изменении номенклатуры у поставщика, эти изменения
будут внесены в программу автоматически.
Эти изменения призваны исключить ошибки персонала, сберечь время производителей окон,
повысить качество изготовляемой продукции.
Весь функционал всегда входит в комплект поставки полной версии системы. Небольшие
компании по мере своего расширения могут просто задействовать те или иные функции, которые
не использовались ими ранее из-за ненадобности.
Для организации дилерской сети предусмотрены дилерские программы с ограниченным
функционалом. В дилерских версиях предусмотрены функции автоматического обмена заказами
через интернет, идентификации каждого дилера, возможность регулировать ценовую политику
(политику скидок) разным группам дилеров.
Для крупных компаний предусмотрен пакет «безлимитных дилерских программ», в котором
количество дилерских программ неограниченно.
Пользователи могут бесплатно устанавливать обновления через интернет. Бесплатно работает
служба технической поддержки, которая в телефонном режиме отвечает на вопросы, связанные с
использованием программы. В разных городах есть специалисты, которых мы можем
порекомендовать, чтобы на договорных условиях выехать на место к заказчику и помочь во
внедрении продукта, обучении, настройке. На нашем сайте кроме форума, где пользователи
обмениваются опытом работы с программой и высказывают свои пожелания, можно скачать
подробную инструкцию по работе с комплексом.
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