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Т ехнологический процесс изготовле-
ния изделий из евробруса является 
достаточно сложным и в силу сво-

ей специфики накладывает на автомати-
зацию предприятий ряд дополнительных 
требований. С точки зрения разработчика 
программного обеспечения, адаптация ПО 
для деревянного производства – процесс 
трудоемкий и в значительной мере от-
личается от адаптации «традиционного» 
ПВХ. Хотя внешне профили из евробруса 
похожи друг на друга, на деле различные 
варианты фрез и возможность по-разному 
изготавливать конструктивные элементы 
окна заставляют описывать на «машин-
ном языке» каждый раз новую систему, 
присущую отдельному производителю.

Программный комплекс «Винтэкс» раз-
рабатывался с учетом специфики произ-
водства деревянных окон. Являясь ком-
плексным решением, «Винтэкс» охваты-
вает все этапы производства деревянных 
окон, позволяя полностью его автомати-

зировать. Вы получаете продукт, кото-
рый дает полностью оформленный заказ, 
включающий всю необходимую документа-
цию, начиная от коммерческого предло-
жения клиенту или предложения на тен-
дер и заканчивая производственным за-
данием в цех, информацией о стоимости 
материалов и затратах на производство.

Система ведет базу данных всех за-
казов. Реестр заказов позволяет быстро 
найти любой заказ, просмотреть кон-
струкции, входящие в него, информацию 
о клиенте, стоимость каждой конструк-
ции и всего заказа с учетом дополни-
тельной комплектации (подоконник, от-
лив, нащельник, москитная сетка и т.д.), 
монтажа, демонтажа и скидки на заказ.

Модуль проектирования дает возмож-
ность строить конструкции различных 
форм и конфигураций: прямоугольные, 
трапециевидные, треугольные и т.д. 

Изделие может быть представлено еди-
ной коробкой или состоять из нескольких, 

образуя составную конструкцию. Каждая 
коробка или створка может быть разби-
та произвольным числом импостов. Лю-
бой импост можно передвинуть, устано-
вив точные координаты. Использование 
доборных профилей в совокупности с 
механизмом автовыравнивания дают воз-
можность получить одинаковые световые 
проемы при проектировании. Задав необ-
ходимые параметры створок, можно сразу 
получить спецификацию фурнитуры, тре-
буемой для изделия. Система дает до-
полнительную возможность использовать 
накладной вариант переплета либо деко-
ративную раскладку внутри стеклопакета. 
Готовые типовые конструкции могут за-
писываться технологом в виде шаблона в 
библиотеку и многократно использоваться 
в дальнейшем, значительно облегчая ра-
боту менеджеров по работе с клиентами.

Процесс построения изделия полностью 
интерактивен и в полной мере соответ-
ствует технологии изготовления. Каждое 
действие в процессе построения кон-
струкции контролируется с точки зрения 
технологии и учитывает различные огра-
ничивающие факторы, такие как: мини-
мальный и максимальный размеры ство-
рок, размеры остекления, применяемость 
элементов фурнитуры и т.д. Таким обра-
зом, система позволяет строить только 
такие конструкции, которые могут быть 
реально изготовлены.

Деревянные изделия из различных по-
род древесины имеют разную технологию 
обработки и покраски. В то же время 
каждый производитель может вносить из-
менения с целью улучшения качества по-
крытия, экономии средств и прочих тре-
бований. Система автоматического расче-
та лакокрасочных покрытий в зависимости 
от типа древесины и других критериев 
обработки деревянной столярки форми-
рует точные расчеты ЛКМ для списания. 
Опционально может быть настроен рас-
чет системы профилей алюминиевых на-
кладок для дерево-алюминиевых окон.

После построения изделия в программе 
становятся доступны коммерческие пред-
ложения, сведения по расходу материа-
лов, различные виды спецификаций, тех-
нологические карты для цеха, плановая 
калькуляция на заказ, договоры. Исполь-
зуя механизм выборки, пользователь полу-
чает возможность объединять заказы для 
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В мире современного бизнеса, когда необходимо 
быстрое реагирование в условиях жесткой конкуренции, 
невозможно построить эффективное производство
без применения программных средств. Это в полной мере 
относится к отрасли производства деревянных окон.
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получения групповых заявок материалов, 
списания материалов за период и т.д.

Учет списания материалов в деревянном 
производстве может вестись как на уров-
не погонажа бруса (по аналогии с ПВХ и 
алюминием), так и в кубатуре пиломате-
риалов. Наряду с расчетом бруса ведется 
учет расхода элементов фурнитуры, ЛКМ, 
комплектующих для изготовления стекло-
пакетов и москитных сеток, подоконни-
ков, отливов, монтажных материалов и 
прочих расходных материалов (силикон, 
клей, заполнитель V-швов и т.д.). 

Программный комплекс полностью ав-
томатизирует расчет стоимости заказа с 
учетом стоимости всех элементов кон-
струкций, стеклопакетов и дополнитель-
ной комплектации. Стоимость заказа рас-
считывается в любой денежной единице 
независимо от валюты закупки матери-
алов с учетом текущего обменного кур-
са. Система расчета предоставляет воз-
можность пользователю настроить расчет 
заработной платы исходя из специфики 
конкретного предприятия, например с раз-
бивкой по участкам, учитывая временные 
затраты по каждой операции (подробно 
о плановой калькуляции читайте в ста-
тье «Формирование ценовой политики 
предприятия средствами ПК «WinTecs», 
«Оконный рынок» № 1 (8) Зима 2010).

Действующие нормативные акты в сфе-
ре строительства заставляют оконные 
предприятия маркировать продукцию со-
гласно СТБ. Этикетки на изделия, коммер-
ческие предложения, паспорта изделий и 
другие виды оформляемой документации 
предполагают наличие этих данных. Ме-
ханизм маркировки изделий в программ-
ном комплексе разгружает персонал от 
этого вида работ, значительно упрощая 
данную процедуру.

Функция экспорта данных о списании 
материалов организует обмен данными с 
бухгалтерскими (1С) и прочими програм-
мами учета, минимизируя время и ошиб-
ки бухгалтера при переносе информации 
с бумажных отчетов.

Складской модуль позволяет автомати-
зировать процесс количественного веде-
ния материальных запасов и получать от-
четы о состоянии и движении ТМЦ. Спи-
сание материалов со склада производит-
ся исходя из параметров изделий и их 
конфигурации. Все операции со складом 
фиксируются с помощью соответствующих 
документов, таких как приходная наклад-
ная, расходная накладная и т.д. Таким 
образом, можно просмотреть и при не-
обходимости скорректировать любую опе-
рацию со складом.

Архитектура программного комплекса 
позволяет объединить рабочие места в 
локальную сеть и обеспечить совместную 
работу всех подразделений предприятия. 
Таким образом, результаты работы ме-
неджеров, принимающих заказы от кли-
ентов, могут быть доступны технологам, 
занимающимся производством. Пересыл-
ка файлов заказов по электронной по-
чте дает возможность согласовать работу 
подразделений предприятия и дилеров, 
находящихся в разных городах.

Каждое производство индивидуально, 
поэтому в системе предусмотрена воз-
можность настройки всех технологиче-
ских параметров, в число которых вхо-
дят: раскрой бруса, расчет стеклопаке-
тов и фурнитуры, варианты покраски, 
дополнительная комплектация. С целью 
упрощения сбора информации составлены 
специальные анкеты по дереву, заполняя 
которые производитель сразу сможет по-
нять, какая информация необходима раз-
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• 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

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ WINTECS

Тел./факс: +375 (17) 237-13-53, 216-03-66;  Velcom: +375 (29) 663-13-61
Республика Беларусь, 220049, г. Минск, ул. Новгородская, 4 – 204 
E-mail: info@wintecs.by; http://wintecs.by

• 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

WINTECS ПРЕДЛАГАЕТ:

Какие еще положительные моменты, часто забывае-
мые сегодня в процессе работы, можно выделить в опыте 
прошлых лет?

Типичная ошибка, которую периодически приходится на-
блюдать, – отсутствие многоуровневой проверки заказов при 
передаче технологических карт в цех. Программное обеспече-
ние, используемое в ходе подготовки документации для произ-
водства, во многом решает задачи технологов, в то же время 
оно не снимает с них ответственности за качество выполняе-
мых работ.

Почему-то считается, что при наличии программного обеспе-
чения не нужно перепроверять документацию, передаваемую 
в цех. Здесь следует напомнить о понятии человеческого фак-
тора, который привносит в процесс работы свои коррективы, 
порой не всегда положительные. Важно не только подготовить 
задание в производство, но и перепроверить его, особенно 
это относится к крупным тендерным предложениям. Например, 
проверить актуальность цен на используемые материалы, со-
ответствие спроектированных изделий техническому заданию, 
правильность комплектации аксессуарами и др.

В свое время, перенимая опыт зарубежных коллег, мы ис-
пользовали 3-уровневую систему проверки заказов. Подготовку 
документации осуществлял один специалист, после чего пакет 
документов передавался на проверку другому технологу. Это 
позволяло исключить основные ошибки, если таковые были вы-
явлены. Последняя стадия визуальной проверки осуществлялась 
непосредственно в цеху мастером производства при передаче 
заказов в работу. Данная схема практически исключала возмож-
ные ошибки по причине человеческого фактора.

Другая ситуация относится к персоналу в цеху – это неуме-
ние читать технологические карты или невнимательность при 
работе с ними. В силу монотонности выполнения операции рез-
ки, особенно в сезон активной работы, рабочие начинают игно-
рировать понятие артикулов профилей, концентрируя основное 
внимание на отрезных размерах (рама, створка, импост).

Как результат, при эпизодическом использовании артику-
лов с другими геометрическими параметрами возникает пара-
докс: «проваливается» стеклопакет, «не влезает» створка и т.д. 
Первая реакция рабочего – ошибка технолога. При детальной 
проверке выясняется, что рабочий по инерции берет стан-
дартный профиль, при этом в технологической карте указан 
абсолютно другой артикул. Решение данной проблемы опыт-
ные технологи находят в акцентировании внимания мастера 
на данный факт в технологических картах с помощью обыч-
ного маркера или в примечаниях.

Нововведения в программе выпуска профилей у произ-
водителей также не редкость. Типичный пример – недавнее 
изменение геометрии дверной створки Montblanc производ-
ства РБ и, как результат, замена соответственно старого ар-
тикула на новый.

Казалось бы, стандартная ситуация, но вот в чем во-
прос… На производстве уже ведется закупка нового про-
филя, а технологи, по ряду причин не имея новых данных, 
все еще продолжают производить расчеты согласно старым 
базовым размерам.

Почему же при приемке на складе нового материала ни у 
кого не возник закономерный вопрос? Одна из возможных при-
чин, как показала практика, – упразднение артикула материала 
как такового и переход к оперированию термином «дверная 
створка». Оприходовали по бухгалтерии на склад как «дверная 
створка», выдали в подотчет мастеру как «дверная створка», в 
результате собрали «дверную створку», только не той геоме-
трии, которая предполагалась при проектировании. 

Подводя итоги текущей ситуации в области качества подго-
товки персонала ИТР в оконном производстве, можно сказать, 
что массовая автоматизация оконных предприятий (появление 
на рынке качественного оконного программного обеспечения) 
сыграла двоякую роль. К положительным моментам можно от-
нести бурную динамику развития оконной отрасли, которая 
позволила достаточно быстро и эффективно организовывать 
новые предприятия. С другой стороны, мы можем наблюдать 
недостаточную подготовку персонала. 

Уважаемые руководители предприятий! Мы с Вами едем 
в автомобиле под названием «оконное предприятие». Заду-
майтесь, специалист какого уровня сидит за рулем этого ав-
томобиля.

Компания «ТЕХНОСАПР», являясь лидером в области окон-
ного программного обеспечения в Беларуси, приглашает Вас 
к сотрудничеству и предлагает присоединиться к сообще-
ству пользователей программного комплекса WinTecs. Мы 
также готовы поделиться с Вами нашим опытом рабо-
ты и организовать для Ваших сотрудников курсы по под-
готовке технологов оконного производства.

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!
(Начало публикаций читайте в журналах «Оконный рынок» 

за 2009, 2010 гг.)

УН
П

 1
00

18
75

32

* * *

* * *
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работчику в ходе проведения пуско-на-
ладочных работ: чертежи, схемы сопря-
жения, схемы покраски, нормы расхода 
материалов и т.д.

Различные варианты комплектации, оп-
тимальные по соотношению цены и функ-
циональных возможностей, и модульная 
структура позволяют легко дополнять 
и расширять функционал, подстраива-
ясь под требования предприятия любого 
уровня. Дизайнер отчетов дает возмож-
ность разрабатывать собственные шабло-
ны документов, ориентируясь на привыч-
ные формы отчетов и фирменный стиль 
предприятия.

ОТ РАЗРАБОТЧИКОВ

ПК «Винтэкс» дает возможность полно-
стью автоматизировать все участки рабо-
ты предприятия, максимально подстраи-
ваясь под любое производство с учетом 
реально существующих на предприятии 
бизнес-процессов. ПК «Винтэкс» инте-
грирует мастерство и технические зна-
ния ваших специалистов с современны-
ми компьютерными технологиями, благо-
даря чему вы идете в ногу со временем 
и получаете максимальную отдачу от ва-
шего бизнеса.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Скачать демо-версию для ознакомле-
ния и посмотреть видеофильм по про-
ектированию вы можете, зайдя на наш 
сайт http://wintecs.by.

Вы также можете ознакомиться с по-
следними новостями оконного рынка, 
посетив сайт нашего информационного 
партнера – Белорусский Оконный Пор-
тал http://winport.by.


