Самая передовая в мире
компьютерная программа
для проектирования поручней

Возможности Smart-Railing
Smart-Railing быстро и точно рассчитывает стоимость металлических и
стеклянных поручней на стойках. С этой функцией программа справляется
с легкостью, поддерживая широкий ассортимент элементов металлических
конструкций, начиная от стоек, перил и планок до стыковочных элементов,
виниловых вставок, систем крепежа и даже самых маленьких винтиков.
Изначально разработанные для алюминиевых конструкций возможности
ПО равным образом применимы для любого элемента систем поручней на
стойках.
Возможности Smart Railing отвечают вашим потребностям. Здесь можно
вносить изменения стиля в целом и производить корректировки мельчайших деталей. При каждом изменении Smart-Railing автоматически делает
перерасчет всех данных, корректируя полный список металлических
конструкций и стеклянных элементов на основании вашего выбора и предпочтений.

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

Знаете ли вы?












Поручни могут выводиться на экран в виде плана, в полноцветном 3D формате или эскизном
3D формате.
Список металлических конструкций SmartRailing может быть продолжен подробной
информацией по каждому самому мелкому
креплению, требуемому для монтажа.
Автоматически генерируются списки литых
деталей и их сечений, включая углы сечееий.
Могут легко добавляться изогнутые или граненые участки поручня.
Перила могут строиться от поручней на стене
как продолжение пристенных участков.
Все уплотнения, планки и стеклянные вставки
комплектуются к любой конструкции перил.



Сокращение расходов



Увеличение объёма продаж



Повышение производительности



Улучшение контроля
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Основные преимущества программы Smart-Railing

Скорость подготовки предложения.
Формирование предложения может стать
задачей, отнимающей много времени, но,
конечно его необходимо создать. К сожалению,
не точный расчет в коммерческом предложении может привести к потерям. При слишком
дорогостоящем предложении покупатель
обратится к конкуренту, а при дешевом, вы
можете понести потери при выполнении работ.
Smart-Railing решает эту проблему, позволяя
вам производить разработку и оценку законченного поручня так быстро и точно, что не
может возникнуть дополнительных вопросов о
расходах на конкретные стеклянные и металлические конструкции. Полученное в результате
предложение выглядит профессионально подготовленным и это является дополнительным
преимуществом.
Эффективный 3D чертёж
Smart-Railing предоставляет полноцветные или
эскизные готовые чертежи вашего поручня
согласно вашей разработке. Точный чертёж
может поворачиваться, увеличиваться и корректироваться для полноценной передачи
проекта в том виде, который необходим вам.
Нет смысла говорить, что это чрезвычайно
важный аргумент при выставлении коммерческого предложения, который действительно
помогает вашим клиентам визуально представить ваш проект.

Совместимые металлические конструкции.
Металлические конструкции поручней могут
легко дополняться множеством деталей для
эксплуатации в различных ситуациях. При
использовании стандартной стойки может
быть достаточно и одного крепления, а при использовании высокопрочной стойки возможно
возникнет необходимость в дополнительной
пластине и крепёжных винтах. С учетом этих
требований, вы можете заложить в базу данных
по металлическим конструкциям Smart-Railing
решение данных задач.
Ведение записей.
Бывали ли у вас ситуации, когда с вами связывается клиент и подтверждает выставленное
предложение, которое вы даже не можете уже
найти? Или возможна ситуация, когда клиент
хочет новые поручни абсолютно в том же стиле
и с той же отделкой, которые вы использовали
при работе с данным клиентом в прошлом
году – как вы узнаете всю подробную информацию без прекращения текущей работы
и проверки данных? Smart-Railing решает эти
проблемы, сохраняя полную запись по всем
поручням, которые вы разрабатываете.
Удобная процедура установки.
Smart-Railing производит полную распечатку
процедуры установки с представлением в виде
плана и оптимальных указаний по резке металлических конструкций. Каждая отрезанная
заготовка включает информацию по углу среза
с маркировкой и ссылкой на заданное место
в плане, облегчая установку.









Проектирование Ваших
поручней в Smart-Toolbox
позволяет получать
большие преимущества,
включая отслеживание
заказов по поставке
стеклянных конструкций,
планирование установки,
выставление счетов и т.д.
Полностью настраиваемый и приемлемый для
любого ассортимента металлических конструкций
Smart-Railing содержит
все экраны ведения для
добавления новых металлических конструкций,
которые разрабатываются
в рамках Вашей коммерческой деятельности.
Доступна в любом месте
при наличии интернета.
Имеет техническую поддержку в России.

«Smart-Railing помогает выполнить точное ценообразование
и экономит время при расчетах
металлических конструкций.
3D чертежи выполнены в отличном качестве, и усиливают
визуальный эффект от вашей
работы. Smart-Builder отлично
проявляет себя, и мы постоянно демонстрируем выполнение работ на отличном уровне»
Бен Томас, Директор по работе
с клиентами
Unex Systems, Новая Зеландия
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