Самая передовая в мире
компьютерная программа
для проектирования
цельностеклянных конструкций

Возможности Smart-Shopfront
Smart-Shopfront – модуль для проектирования фасадов магазинов, входных
групп, офисных и стационарных перегородок из закаленного стекла.
Программа включает в себя возможность проектирования маятниковых,
распашных, раздвижных дверей и всех видов перегородок.
Smart-Shopfront автоматически рассчитывает необходимый перечень
фурнитуры, подготавливает подробную монтажную схему и формирует
чертежи стекол с вырезами в формате AutoCAD.

Знаете ли вы?
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Первая версия модуля Smart-Shopfront вышла
в 2003 году.
Модуль Smart-Shopfront автоматически вносит
изменения в перечень фурнитуры, монтажные
схемы и чертежи стекол при любых изменениях
в проекте, даже самых незначительных.
Для проектирования одной входной группы,
перегородки и т.д. существует множество различных способов. Вы можете воспользоваться
базой стандартных конструкций, изменить
уже существующий проект, или создать перегородку по индивидуальному, дизайнерскому
проекту с нуля.
Вы легко сможете создать базу готовых конструкций для копирования, изменения и проектирования новых проектов. Программное
обеспечение Smart-Shopfront – это единственный пакет интегрированных продуктов, разработанных специально для проектирования
цельностеклянных конструкций



Сокращение расходов



Увеличение объёма продаж



Повышение производительности



Улучшение контроля
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Основные преимущества программы Smart-Shopfront

Скорость расчета.
Расчет может оказаться весьма затратной по
времени процедурой, однако, он очень важен
для поддержания здорового рабочего процесса. Быстрый расчет не всегда точен и не отвечает запросу клиента. Если цена завышена,
заказ может уйти к конкурентам, если цена
занижена, вы понесете убытки.
Для того, чтобы сконструировать и оценить
проект с программой Smart-Shopfront, вам
достаточно заранее ввести стоимость стекла
и технических параметров. Используя введенные вами данные, программа все рассчитает
самостоятельно. Окончательный, оцененный
вариант проекта, вы сможете представить
клиенту в изображении 3D формата.
Особенности конструкции.
Модуль Shopfront соблюдает множество
правил и особенностей при проектировании.
Smart-Shopfront исключает трудности проектирования объектов, в которых используются
доводчики, разные типы открывания дверей,
замки и петли с притворами, раздвижные двери и т.д. Используя модуль Shopfront, вам не
придется уделять этому время, программа все
рассчитывает автоматически.

Сэкономьте на стекле.
Цена высокопрочного стекла довольно высока, а погрешности, допустимые в работе с цельностеклянными конструкциями строго ограничены. Smart-Shopfront сокращает потери,
исключая возможные ошибки при неправильном расчете размеров стекла, предоставляя
вам подробные чертежи простым нажатием
кнопки. Больше никаких проблем с вычитанием неправильно рассчитанного зазора, несовпадения выступов, ошибок в криволинейных
вырезах и отверстиях.
Хранение документации.
Smart-Shopfront сохраняет всю необходимую
информацию обо всех проектах, которые вы
рассчитывали или устанавливали. Теперь вам
не придется выезжать к клиенту для того,
чтобы повторно произвести замеры разбитой
двери, которую нужно восстановить. Опираясь
на информацию, сохраненную Smart-Shopfront,
вы сможете незамедлительно ответить на любой вопрос вашего клиента, касательно вашей
работы.
«Мы используем Smart-Toolbox для крупных коммерческих проектов и находим ее великолепной при
отслеживании и контроле наших расходов. Модуль
позволяет нашему персоналу, работающему на местах, выполнять проекты эффективно и выгодно».
Барии Волден, Директор-распорядитель
«Нэшнл Гласс Проджектс», Новая Зеландия









Проектируйте с помощью
Smart-Shopfront, потому
что это программное обеспечение обладает массой преимуществ, включая
отслеживание заказов
на стекло, планирование
установки, выписки счетов
и многое другое.
Smart-Shopfront сочетаема
с любыми производителями фурнитуры для цельностеклянных конструкций.
Вы можете добавлять
необходимые для вас позиции собственноручно,
по мере развития вашей
торговой программы.
Доступна в любом месте
при наличии интернета.
Имеет техническую поддержку в России.

Мы используем Smart-Builder
с 2008 года и находим данный
продукт очень ценным как для
нас, так и для наших клиентов.
Программа позволяет нам
быстро создавать необходимые чертежи и рассчитывать
стоимость цельностеклянных
конструкций»
Клинтон Банч, Директор по
Продажам и Маркетингу,
«Грейс Хейван Индастриз!,
Южная Африка

Официальный представитель
программы «Смарт Билдер» в России: Торговая Марка «ТИТАН»

www.furnitura-titan.ru
e-mail: info@eurotitan.ru
+7 (495) 984-25-37, +7 (967) 045-55-19

