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ÊÎÌÓ ÏÎÐÓ×ÈÒÜ?
Формула «Кадры решают всё» как нельзя точно отража-

ет специфику данной области. Успешный запуск ПО пред-
полагает наличие на фирме квалифицированного сотруд-
ника (как минимум технолога со стажем), который прой-
дет полный курс обучения настройкам ПО и будет в даль-
нейшем администрировать софт со стороны производителя. 
По сути, данный человек является связующим звеном меж-
ду разработчиком программы и производителем окон. Вла-
дея расширенными знаниями в области настройки и экс-
плуатации ПО, он может стать источником знаний для дру-
гих специалистов предприятия: проводить обучение ново-
го персонала, формулировать постановку новых задач раз-
работчикам и др.

Определяя на данное ответственное направление чело-
века необходимо придерживаться следующих правил: со-
трудник должен обладать знаниями на уровне технологии, 
глубоко знать специфику производства, номенклатуру ис-
пользуемых материалов, уметь работать с каталогами про-
филей, ориентироваться в подборах комплектов фурнитуры 
и иметь опыт расчета конструкций. Все это позволит ад-
министрировать систему проектирования обдуманно, по-
нимая предметную область изнутри.

Также не стоит забывать, что работая в компьютерный 
век со специализированным ПО, сотрудник, как минимум, 

должен иметь опыт работы с вычислительной техникой на 
уровне опытного пользователя. Нужно понимать, что служ-
ба поддержки ПО занимается сопровождением только сво-
его программного продукта, а не консультациями пользо-
вателей по работе с Windows и прочими приложениями 
(копирование файлов, работа с архиваторами и почтовыми 
программами, настройка локальной сети и многое другое). 
Все эти навыки относятся к базовому курсу компьютерной 
грамотности и предполагают наличие их у пользователей.

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÀÊÒÎÐ
Одним из факторов, затрудняющим внедрение программ-

ного обеспечения, является психологическое сопротивление 
персонала самой компании-производителя, который стре-
мится работать, применяя старые, привычные технологии 
и игнорируя, или сопротивляясь, введению новых. Сотруд-
ники, имеющие в своем распоряжении данные, необходи-
мые для внедрения программы, зачастую, не располагают 
временем и желанием для корректного и полного предо-
ставления информации.

Очень важно, чтобы процесс внедрения нового ПО не 
стал процессом «навязывания». Руководитель предприятия 
должен настроить на работу по новым схемам весь коллек-
тив, начиная от менеджера и бухгалтера, заканчивая началь-
ником производства и простым рабочим.

ÀÄÀÏÒÀÖÈß È ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ
Программное обеспечение обычно поставляется в ба-

зовом варианте или частично адаптированным под усло-
вия работы заказчика (номенклатура профилей и фурни-
туры введена по каталогам производителя). Однако каж-
дое производство имеет свои нормативы и отклонения, 
которые требуют доведения настройки программы до со-
вершенства. Все эти задачи, как правило, ложатся на пле-
чи ответственного за сопровождение сотрудника. На дан-
ном этапе ему необходимо обеспечить: ввод цен на ком-
плектующие, согласование процентов отходов с цехом, со-
гласование схем расчета стоимости с бухгалтерией, провер-
ку ряда технологических параметров (припуски на сварку, 
раскрой армирования, зарезка импоста) и т.д. Завершаю-
щий этап подразумевает проведение до ввода в эксплу-
атацию ПО и запуска изделий в массовое производство 
предпроизводственное тестирование системы на предмет 
корректности расчетов. В данном случае действует закон 
«семь раз отмерь, один раз отрежь». Это же правило не-
обходимо использовать в случае, если со временем пред-
приятие начинает вводить в эксплуатацию новую номен-
клатуру комплектующих.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÖÅÍÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ
Эта тема часто является камнем преткновения при вне-

дрении ПО, т.к. заставляет задуматься даже опытных руко-
водителей. В настоящее время многие фирмы имеют по-
верхностное представление о реальной себестоимости вы-
пускаемой продукции. Чаще всего такие статьи расходов, 
как аренда, зарплата ИТР, коммунальные платежи, налоги, 
сложность изготовления изделий и прочее остаются неу-
чтенными при расчете стоимости продукции, и погашаются, 
как правило, за счет прибыли. Решить данную задачу по-
зволяет плановая калькуляция, которая дает возможность 
увидеть реальную себестоимость изделий; смоделировать 
ситуацию еще до запуска изделий в производство (напри-
мер, при переходе на новый профиль или фурнитуру); вы-
явить ситуации, где производство может работать в убы-
ток (на сложных окнах – плюс, на «глухарях» – минус); вы-
явить необоснованные статьи расходов и др.

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ОКОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, или 
«КАК ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ ВЛОЖЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ?

Внедрение программного продукта – это 
трудоемкий процесс, зависящий от вза-
имодействия разработчика программно-
го обеспечения и производителя оконных 
конструкций. Программа сама по себе не 
имеет существенной потребительской 
ценности, это всего лишь инструмента-
рий, который, как правило, поставляет-
ся в типовой конфигурации. Поэтому пол-
ноценно начать работу с автоматизиро-
ванной системой возможно только после 
ее настройки под требования конкретно-
го производства. Исходя из этого, этап 
внедрения программы оказывается осно-
вополагающим, и от того, как ПО будет 
настроено, зависит в будущем слаженная 
работа всего предприятия.

Ниже приведены основные аспекты, вли-
яющие на успешноcть внедрения ПО.
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В программном комплексе «WinTecs» Вы получаете мощный 
инструмент, имеющий самые широкие возможности по под-
готовке плановой калькуляции. Однако процесс формирова-
ния логики расчета калькуляции достаточно сложен и требу-
ет от руководителя тщательно проанализировать все состав-
ляющие производственного цикла при выстраивании затрат 
в логическую цепочку.

ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÜ Ñ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÈÌÈ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÌÈ
Связующим звеном здесь может стать экспорт данных (на-

пример, списание материалов) из программы по расчету окон 
в бухгалтерское ПО, что позволит исключить рутинную рабо-
ту бухгалтера по вводу информации с бумажного носителя.

Программный комплекс «WinTecs» предлагает для этого 
специальные файлы выгрузки данных в различных форматах 
(DBF, TXT, XML). Применительно к 1С-бухгалтерии необходи-
мо донастроить ее конфигурацию с целью загрузки получен-
ных внешних файлов. Эта задача должна выполняться сер-
тифицированным специалистом, обслуживающим 1С на Ва-
шем предприятии. В ходе реализации данного проекта раз-
работчики ПК «WinTecs» предоставляют описание форматов 
выгрузки данных и оказывают информационную поддержку 
1С-программистам.

ÈÍÒÅÐÍÅÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ
Наличие интернета на фирме – обязательное условие для 

успешного внедрения ПО. Интернет поддержка играет клю-
чевую роль в дальнейшем сопровождении ПО, т.к. позволяет 
оперативно решать возникающие вопросы по настройке про-
граммы. 99 % задач не требуют присутствия разработчиков 
для их решения, достаточно переслать по е-mail базу данных 
и сопроводительное письмо с техническим заданием. Служ-
ба поддержки ПК «WinTecs» в кратчайшие сроки внесет не-
обходимые изменения и вышлет ее обратно.

Ó×ÅÁÍÛÅ ÊÓÐÑÛ
Вводный курс обучения, который предоставляется разработ-

чиками при передаче ПО, дает базовые знания по использо-

ванию продукта и предполагает дальнейшее самостоятельное 
изучение настроек программы по прилагаемым инструкциям. 

Служба техподдержки «WinTecs» на платной основе прово-
дит углубленное обучение навыкам настройки в рамках пуско-
наладочных работ или отдельного учебного курса.

ÏÓÑÊÎ-ÍÀËÀÄÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ «ÏÎÄ ÊËÞ×»
Ряд предприятий внедряют систему собственными сила-

ми. В этом случае участие разработчиков ПО ограничивает-
ся работами на уровне внешнего консультирования по запу-
ску ПО в производство. 

Другие – заказывают у разработчиков на платной основе 
проведение пуско-наладочных работ «под ключ». Участие во 
внедрении квалифицированных специалистов компании «Тех-
носапр», имеющих многолетний опыт, сокращает сроки вне-
дрения и успешного перехода в стадию промышленной экс-
плуатации системы.

ÌÅÆÑÅÇÎÍÜÅ – ËÓ×ØÅÅ ÂÐÅÌß ÄËß ÂÍÅÄÐÅÍÈß
Оконный бизнес – дело сезонное, используйте данное за-

тишье для внедрения ПК «WinTecs» на Вашем предприятии, 
для перехода на более новые версии или для прохождения 
углубленного учебного курса Вашими сотрудниками. 

ПК «WinTecs» уже используется производителями окон 

по всей Беларусии и странах СНГ, и мы надеемся, что Вы, 

воспользовавшись нашими рекомендациями по успешно-

му внедрению, тоже отдадите предпочтение программ-

ному продукту компании «ТЕХНОСАПР», по достоинству 

оценив его гибкость, надежность и универсальность. 

Будем рады видеть Вас среди наших клиентов!

(Начало публикаций читайте в журналах «Оконный ры-
нок» № 2, 3 за 2009 г.)

WINTECS ПРЕДЛАГАЕТ:
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• Автоматизацию производства: ПВХ, ALU, дерево

• Сертифицированные базы данных поставщиков РБ

• Разработку специализированных шаблонов отчетов

• Управление станками с ЧПУ: Rotox, Fimtec и др.

• Горячую линию технической поддержки

• Адаптацию расчета стоимости под законодательство РБ

• Разработку баз данных профилей и фурнитуры под заказ

• Экспорт данных в 1С и другое бухгалтерское ПО

• Реализацию экспорта данных под заказ

• Комплексное обучение пользователей

РАБОТА С КЛИЕНТОМ В ОФИСЕ:
Вторник–четверг с 12.00 до 16.00
(по предварительной записи)

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
Понедельник–пятница с 11.00 до 17.00

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
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