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А
в т о м а т и з а ц и я 

процессов кон-

структорско-тех-

нологической под-

готовки производства све-

топрозрачных конструкций 

(СПК) – одно из необходи-

мых условий повышения эф-

фективности работы и кон-

курентоспособности пред-

приятий. В связи с этим 

руководство фирм серьез-

но подходит к выбору про-

граммных средств. Предла-

гаемое на белорусском рын-

ке IT программное обеспече-

ние в основном имеет схо-

жий базовый функционал, 

обеспечивающий проекти-

рование стандартных и не-

стандартных изделий, подго-

товку технологической доку-

ментации, расчет стоимости 

заказа. Все это так или ина-

че упрощает текущую рабо-

ту производства, но не всег-

да качественно и оптималь-

но. К сожалению, нередко 

при приобретении того или 

иного программного про-

дукта производителей СПК 

ждет разочарование. Столь 

блестяще продемонстриро-

ванный во время презента-

ции функционал на деле не 

дает ожидаемого результата. 

Причин может быть несколь-

ко: невозможность предпро-

дажного тестирования на Ва-

шем производстве в тече-

ние определенного перио-

да; адаптация ПО под за-

конодательство Вашего ре-

гиона; «подводные камни» 

при приобретении дешево-

го, нелицензированного ПО 

без техподдержки и многое 

другое.

Ряд дополнительных воз-

можностей, реализованных 

в ПК  «WinTecs» и описанных 

ниже, выгодно отличают дан-

ный программный комплекс 

от других, предлагаемых на 

рынке IT.

ÐÀÑ×ÅÒ ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÈ 
ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

Сегодня рынок диктует 

свои условия и требует от 

руководителя предприятия 

оперативно проводить ана-

лиз производственных за-

трат и исходя из этого при-

нимать решения по мини-

мизации издержек. Возмож-

ность учета затрат, админи-

стративных расходов и на-

логов обычно недооценива-

ют, но именно от него зави-

сит гибкость ценовой поли-

тики фирмы и ее успешность 

в получении крупных зака-

зов на тендерах. Поэтому од-

ним из важнейших критери-

ев выбора ПО является воз-

можность расчета себестои-

мости изделий применитель-

но к бухгалтерскому учету и 

законодательству Республи-

ки Беларусь. Типовые схемы 

расчета стоимости, предла-

гаемые в ряде оконных за-

рубежных программных про-

дуктов, не отвечают в пол-

ном объеме потребностям 

белорусского производите-

ля, так как в большинстве 

своем отражают специфи-

ку производства того реги-

она, где оно разрабатыва-

лось. Как правило, эти схе-

мы не поддаются адаптации 

к требованиям бухгалтер-

ского учета Республики Бе-

ларусь без индивидуально-

го вмешательства со сторо-

ны разработчика за допол-

нительную оплату.

Многовекторность в рас-

четах трудозатрат также 

играет важную роль, так как 

уровень организации произ-

водственных процессов раз-

личных фирм может в кор-

не отличаться. То, что для 

начинающих фирм считает-

ся нормой (стоимость мате-

риалов + % накладных рас-

ходов), для перспективных 

производителей недопусти-

мо, потому что не учиты-

вает конкретные производ-

ственные затраты. При этом 

даже среди развитых ком-

паний нет однозначности в 

критериях оценки и расче-

та трудозатрат. Одни исполь-

зуют для определения зар-

платы рабочих обобщенные 

схемы операций (например, 

сборка рамы, установка им-

поста и т. д.), другие приме-

няют хронометраж по каж-

дой фактической операции 

на производстве.

Возможность расчета ре-

альных трудозатрат в ПК Win-

Tecs позволяет снять часть 

нагрузки с бухгалтеров и 

экономистов при подготов-

ке плановых калькуляций и 

расчете себестоимости про-

дукции, а для руководите-

лей – видеть истинную кар-

тину производства и мини-

мизировать издержки.

ÐÀÑ×ÅÒ 
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÓÑËÓÃ 

Дополнительные услуги по 

монтажу, которые сейчас яв-

ляются неотъемлемой частью 

ПК «ВИНТЕКС» – ИНВЕСТИЦИИ, 
КОТОРЫЕ ВСЕГДА РАБОТАЮТ

Белорусское научно-производственное предприятие «ТЕХНОСАПР» 
представляет комплекс программных средств автоматизации 
оконного производства WINTECS для ПВХ, ALU и дерева.

С 1998 г. оконное направление является приоритетным в развитии 
предприятия. Круг пользователей нашего программного обеспечения 
(ПО) постоянно растет и на данный момент насчитывает более 
200 фирм только в Беларуси. В числе клиентов – «ОкнаИнвест», 
«Артбилдинг», «Трайпл-Техно», «АбсолютСтрой», «ЕвроПластПроект», 
«ТОР» и др.

Тесное сотрудничество с большинством белорусских поставщиков 
комплектующих позволяет оперативно реагировать на изменения 
рынка и иметь всегда актуальные базы данных.
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заказа и логически заверша-

ют его производственный 

цикл, также должны учиты-

ваться. При этом перечень та-

ких услуг может выходить да-

леко за рамки простой уста-

новки изделий. Монтаж в за-

висимости от типов здания 

(панель, кирпич, «сталинка»), 

отделка откосов панелями, 

гипсокартоном или просто 

штукатурные работы, другие 

строительные работы, достав-

ка в различные регионы по 

индивидуальным тарифам  – 

все это далеко не полный 

перечень сервиса, который 

следует учитывать при рас-

чете заказа.

Возможность самостоя-

тельно определить список 

услуг для своего производ-

ства, критерии расчета их и 

сопутствующих монтажных 

материалов позволяют ме-

неджерам учесть все тон-

кости при подготовке про-

ектов.

ÌÀÐÊÈÐÎÂÊÀ ÈÇÄÅËÈÉ 
ÑÎÃËÀÑÍÎ ÑÒÁ

Новые нормативные акты 

в сфере строительства за-

ставили технические служ-

бы оконных предприятий за-

няться дополнительной ру-

тинной работой – маркиров-

кой своей продукции соглас-

но СТБ. Этикетки на изделия, 

коммерческие предложения, 

паспорта изделий и другие 

виды оформляемой докумен-

тации – все это предполага-

ет наличие данных соглас-

но ГОСТу.

Механизм маркировки из-

делий по СТБ в ПК «WinTecs» 

разгружает персонал от дан-

ного вида работ и позволяет 

ускорить процесс подготов-

ки документации по заказу.

ÐÀÑ×ÅÒ ËÀÌÈÍÀÖÈÈ 
È ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÕ 
ÏÎÊÐÛÒÈÉ

«Любой каприз за Ваши 

деньги» со стороны заказ-

чика заставляет производи-

телей также ориентировать-

ся на цветные заказы. Рас-

чет стоимости ламинации по 

принятым в Беларуси стан-

дартам с учетом оптимизации 

порезки профилей и скидки 

от объема заставляет техно-

логов тратить лишнее время 

на просчет заказов. Возмож-

ность упростить их работу 

дает несравненный плюс в 

экономии времени. Если же 

Ваш бизнес – дерево, то си-

стема автоматического расче-

та лакокрасочных покрытий 

в зависимости от типа дре-

весины и других критериев 

обработки деревянной сто-

лярки поможет Вам получить 

в ПК «WinTecs» точные расче-

ты для списания.

ÑÎÂÌÅÙÅÍÈÅ 
Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÌÈ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌÈ

Наличие на каждом со-

временном предприятии ли-

цензионного бухгалтерского 

ПО, такого как 1С, Галактика, 

Инфо-бухгалтер и другие, не 

вызывает сомнения. Автома-

тизацию оконного производ-

ства в настоящее время так-

же невозможно представить 

без взаимосвязи с данными 

продуктами.

Возможность обмена дан-

ными со специализирован-

ным ПО позволяет миними-

зировать время бухгалтера 

по обработке заказов и спи-

санию материалов, а также 

исключить ошибки при пере-

носе информации с бумажных 

отчетов. Если Ваша организа-

ция имеет собственные про-

граммные разработки в обла-

сти планирования и аналити-

ческого учета, Вы можете ис-

пользовать возможность вы-

грузки не только данных по 

списанию материалов, но и 

прочую аналитическую ин-

формацию по заказам. Таким 

образом, обмен данными со 

сторонними программами по-

зволяет создать, используя 

ПК  «WinTecs», полноценную 

комплексную информацион-

ную систему компании.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÌÈ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÛÌÈ 
ËÈÍÈßÌÈ

Автоматизированные сбо-

рочные линии и станки с 

ЧПУ – следующий шаг на 

пути развития Вашей ком-

пании. Современное поточ-

ное производство столярных 

изделий без сомнения нуж-

но рассматривать как сово-

купность программных и ап-

паратных средств. Возмож-

ность управления не толь-

ко компьютеризированны-

ми пилами, но и всей сово-

купностью производственно-

го оборудования (обрабаты-

вающие центры, сварочные, 

зачистные центры и др.) по-

зволяет постепенно перей-

ти к безбумажному произ-

водству.

В настоящее время на бе-

лорусском рынке лидиру-

ющие позиции в поставке 

оборудования такого класса 

занимают ROTOX и FIMTEC. 

Опыт работы с поставщи-

ками позволил на базе ПК 

WinTecs успешно автоматизи-

ровать поточное производ-

ство у одного из ведущих 

производителей по выпуску 

оконной продукции  – ком-

пании «ОкнаИнвест» («От-

личные окна»™), а также ав-

томатизировать ряд других 

производителей (ООО «Ев-

роком», ИП «Базовые техно-

логии» и др.).

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß 
ÏÐÈÅÌÀ ÇÀÊÀÇÎÂ

Организация распреде-

ленных дилерских мест и 

взаимосвязь с центральным 

офисом приема заказов – 

одно из основных направ-

лений расширения Вашего 

пакета заказов. Автоматиза-

ция дилерских мест с исполь-

зованием ПК  «WinTecs» по-

зволит минимизировать вре-

менные издержки, связан-

ные с расчетом дилерских 

заказов, и передать подго-

товленные проекты в про-

изводство при минимальном 

Вашем участии.

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

Правильно организован-

ная техподдержка со сторо-

ны разработчика дает неоспо-

римое преимущество в рабо-

те с ПО. Вы получаете квали-

фицированную консультацию 

из первых рук и оператив-

ную помощь в сложных си-

туациях, можете пройти пол-

ный курс обучения всем тон-

костям настройки ПО, имее-

те льготы при переходе на 

новые версии, получаете 

интернет-поддержку – воз-

можность скачивания обнов-

лений и получения дополне-

ния к базам данных.

Наличие сертифицирован-

ных белорусскими поставщи-

ками фурнитуры баз данных 

по подбору их комплектую-

щих, а также подавляющее 

большинство готовых настро-

ек профильных систем, позво-

лит Вам в кратчайшие сроки 

при поддержке WinTecs запу-

стить новое, а также расши-

рить номенклатуру уже рабо-

тающего производства.

ÖÅÍÀ ÂÎÏÐÎÑÀ
Стоимость ПО – это не 

только цена программы, но 

и стоимость эксплуатации и 

сервиса. Не стоит гнаться за 

низкой ценой, это не самый 

главный критерий выбора. 

Рассматривайте ПО как инве-

стицию. Перед тем как при-

нять решение оцените дру-

гие параметры системы и до-

полнительные условия опла-

ты (отсрочка платежа, воз-

можность погашения в тече-

ние длительного периода и т. 

д.). Помните, правильно вы-

бранное ПО значительно по-

вышает эффективность рабо-

ты, уменьшает зависимость от 

«незаменимых» сотрудников, 

снижает вероятность ошибки 

из-за человеческого фактора, 

а главное очень быстро оку-

пается и начинает приносит 

прибыль.

Получить консультацию и 

демо-версию можно в офисе 

компании или скачать с сай-

та www.wintecs.by.

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ «ÒÅÕÍÎÑÀÏÐ»

220049, Республика Беларусь, г. Минск, 
ул. Новгородская, д. 4, оф. 204
Тел.: + 375 (29) 663 13 61
Тел./Факс: + 375 (17) 237-13-53, 216-03-66
E-mail: info@wintecs.by
ÓÍÏ 10018753


