Самая передовая в мире
компьютерная программа
для проектирования балюстрад

Возможности Smart-Balustrade
Бескаркасные стеклянные балюстрады и ограждения становятся все
более популярными, а Smart Balustrade разрабатывается в соответствии
с растущими потребностями. Модуль поддерживает широкий ассортимент
металлических конструкций, с разветвлением, с лицевыми зажимами и системами колонной опоры с верхними выводами, выступающими поручнями
или их комбинацией.
Smart-Balustrade облегчает работу по внесению изменений в проект вашей
балюстрады от стиля в целом до корректировки мельчайших деталей. При
каждом изменении Smart-Balustrade автоматически делает перерасчет всех
данных, корректируя полный список металлических конструкций и стеклянных элементов на основании вашего выбора и предпочтений.

Знаете ли вы?
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Балюстрады могут выводиться на экран в виде
плана, в полноцветном 3D формате или эскизном 3D формате.
У вас есть возможность менять стеклянную
балюстраду на металлический поручень одним
нажатием кнопки.
Стеклянная конструкция автоматически рассчитывается в зависимости от выбранного
вами поставщика.
Программне обеспечение Smart-Builder – это
один пакет интегрированных продуктов, разработанных специально для цельностеклянных
конструкций.
Могут легко добавляться изогнутые части поручня или даже части с гранями, при необходимости балюстрады могут закрепляться плинтусами, опорами, половыми кронштейнами или
стойками с помощью монтажного уровня или
пластин для крепления.



Сокращение расходов



Увеличение объёма продаж



Повышение производительности



Улучшение контроля

Самая передовая в мире
компьютерная программа
для проектирования балюстрад

Основные преимущества программы Smart-Balustrade?

Скорость составления предложения.
Формирование коммерческого предложения зачастую является задачей, отнимающей
много времени, но, конечно, его необходимо
создавать. К сожалению, неточный расчет
в коммерческом предложении может привести
к потерям. При слишком дорогом предложении покупатель обратится к конкуренту, а
при дешевом, вы можете понести потери при
выполнении работ. Smart-Balustrade решает
эту проблему, позволяя вам производить разработку и оценку законченной балюстрады так
быстро и точно, что не возникнет дополнительных вопросов. Хорошим преимуществом
является профессионально подготовленное
предложение.
Эффективный 3D чертёж.
Smart-Balustrade строит полноцветные или
эскизные чертежи балюстрады, согласно вашей
разработке. Точный чертеж может поворачиваться, увеличиваться и корректироваться для
полноценной передачи проекта в том виде,
который необходим. Нет смысла говорить,
что это чрезвычайно важный аргумент при
формировании коммерческого предложения,
который действительно помогает вашим покупателям визуально представить проект.

Экономия стекла.
Высокопрочное стекло является очень дорогим, а ошибки возникают слишком часто.
Расходы на неиспользованное стекло с SmartBalustrade минимизируются, исключая потери
за счет точных расчетов размеров стекла по
вашему проекту. Подробные чертежи для
заказа стекла производятся одним нажатием
кнопки. Больше не возникает проблем, связанных с ошибками при вычете зазоров, вырезов,
сопряжений с полом и сложных переходов.
Ведение записей.
Бывали ли ситуации, когда вы не могли найти
коммерческие предложения или другие данные, отправленные в архив? Возможно, клиент
хочет заказать новую балюстраду абсолютно
такую же, какую вы делали для него в прошлом
году? Как вам найти такую информацию без
прекращения текущей работы и проверки данных? Smart-Balustrade решает эти проблемы,
сохраняя полную запись по всем балюстрадам,
которые вы разрабатываете.
Удобная процедура установки.
Smart-Balustrade производит полную распечатку процедуры монтажа в виде плана и порядка
резки металлических конструкций. Каждая
отрезанная заготовка включает информацию
по углу среза с маркировкой и отправкой на
заданное место в плане.









Проектирование ваших
балюстрад в Smart-Toolbox
позволяет получать большие преимущества, включая отслеживание заказов
по поставке стеклянных
конструкций, планирование монтажа, выставление
счетов и т.д.
Полностью настраиваемый для любого ассортимента металлических конструкций Smart-Balustrade
хранит все этапы создания
новых металлических
конструкций, которые
разрабатываются в рамках
вашей коммерческой
деятельности.
Доступна в любом месте
при наличии интернета.
Имеет техническую поддержку в России.

«Наша компания пользуется
программным обеспечением уже в течение десяти лет
и не совершает ошибок. Мы
экономим время и денежные
средства и считаем данное ПО
крайне необходимым инструментом для любого владельца
бизнеса, который хочет развиваться. »
Роберт Фамуларо, Директор
Euroglass Systems Ltd
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