Самая передовая в мире
компьютерная программа
для проектирования торговых залов

Возможности Smart-Toolbox
Модуль программы разработан на основе мнений и пожеланий компаний, специализирующихся на монтаже душевых кабин, витрин магазинов и других видов цельностеклянных конструкций. Smart-Toolbox – это
полнофункциональный инструмент управления продажами для стекольной
индустрии. Smart-Toolbox прекрасно интегрируется с другими модулями
пакета Smart, предназначенными для проектирования душевых кабин, торговых витрин и балюстрад, которые позволяют, в свою очередь, предлагать
конструкции наряду с кухонными фартуками, зеркалами, стационарными
перегородками и прочим.
Основной особенностью Smart-Toolbox является то, что это современная,
настраиваемая и простая в эксплуатации система, с которой работают
специалисты по всему миру уже более 17 лет. В Smart-Toolbox есть такие
отличительные преимущества, как планирование методом перетаскивания «drag and drop», удобная в применении функция отслеживания заказа,
а также средства оперативного анализа сбыта. Этот модуль является чрезвычайно ценным инструментом для любого вида коммерческой деятельности, связанной с разработкой или установкой стеклянных душевых кабин,
торговых витрин, балюстрад и других цельностеклянных конструкций.

Знаете ли вы?
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У Вас есть возможность копирования из Вашей
собственной библиотеки шаблонных конструкций и видов работ для формирования коммерческого предложения.
Smart-Toolbox обладает кодируемым модулем
заказов B2B для юридических лиц, который
позволяет передачу чертежей стеклянных конструкций Вашему поставщику.
Продажи могут помещаться в различных разделах, если Вы работаете в нескольких отраслях или сферах коммерческой деятельности.
У Вас есть возможность создать частично
наряд-заказ, а затем вернуться и завершить
работу в оставшейся части. Это очень удобно,
если покупатель берет время на размышление,
а потом утверждает наряд-заказ.
Оплата может фиксироваться и автоматически
закрепляться за счетом, а при необходимости,
можно вносить корректировки вручную.
Стеклянные, металлические конструкции,
трудозатраты и прочие статьи расхода могут
группироваться и предоставляться клиенту
в виде единого пункта (например, доставка и
установка кухонного фартука), скрывая, подробную информацию за видом работы.
Предложения, заказы и счета могут пересылаться по электронной почте одним нажатием
кнопки.



Сокращение расходов



Увеличение объёма продаж



Повышение производительности



Улучшение контроля
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Основные преимущества программы Smart-Toolbox

Отслеживание вашей коммерческой деятельности.
Каждый раз, когда покупателю необходимо
сообщить состояние монтажных работ, а у вас
при этом не было возможности ответить на
поставленную задачу, обращайтесь к SmartToolbox. С ее помощью это стало возможно.
Программа наглядно показывает, какие пункты
запланированы для полной или частичной
установки и позволяет выяснять информацию
о прибытии на место установки стеклянной
конструкции, кто назначен для выполнения
работ, и подтверждены ли сроки исполнения.
Преимущества доступа к подобной информации очевидны и существенны.
«Smart-Toolbox» полностью изменил наш бизнес. Сейчас наша работа более эффективна – никогда ничего
не упускаем. Планирование – это гениальная идея,
все следуют ему».
Дэниел Робертс, директор
Greenlane Glass, Новая Зеландия

Эргономика.
Smart-Toolbox предоставляет всю необходимую информацию. Переход от наряда-заказа
к заказу на поставку, к клиенту или поставщику,
а затем обратный переход осуществляется
легко и быстро. При настройке экранов для
демонстрации необходимой вам информации,
вы можете настроить таблицу результатов
действующих проектов, последних клиентов
и любую другую финансовую информацию.

Гибкое ценообразование.
Smart-Toolbox делает все возможное для учета
ваших запросов по ценообразованию. У вас
может быть в наличии множество прейскурантов, множество товарных групп, при этом существует возможность закреплять за клиентами
разные прейскуранты для различных товарных
групп со стандартной скидкой, даже с указанием других вариантов скидки на основании
таких условий, как использование высокопрочного стекла, резка по заданному размеру или
использование листового материала. В таких
случаях для данных, действительно, особых
сделок вы можете корректировать цены на
определенные стеклянные, металлические
конструкции или обработку проекта клиента,
основываясь на его запросах.
Эффективный анализ.
Группировка ваших продаж и рентабельность
по разделам, категориям клиентов, периодам
исполнения, типам выполняемых работ, типам
стекла и т.д., при этом в оперативном режиме
с удобными для работы сетками данных. Все
сетки могут также копироваться в буфер информационного обмена или экспортироваться
в различные форматы, включая Excel, для предоставления вам полного доступа к своим данным.
«Это наиболее эффективный и масштабный программный инструмент такого типа во всем мире.
Любая компания, которая серьезно занимается
цельностеклянными конструкциями, не может работать эффективно без программного обеспечения
Smart-Toolbox».
Питер Кондон, исполнительный директор
Euroglass, Австралия
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Неограниченный выбор
типов стекла и обработки
Чрезвычайно гибкие инструменты анализа сбыта
Устойчивая и расширяемая архитектура
Возможность автономной,
сетевой работы или по
интернету.
Совместимость со всеми
современными версиями
Windows.
Техническая поддержка на
территории России.

«Smart-Toolbox значительно
увеличил нашу производительность и продажи цельностеклянных конструкций
с меньшим количеством
ошибок и ускоренными сроками поставок. Мы полностью
интегрировали Smart-Toolbox
в нашу коммерческую деятельность и пользуемся всеми инструментами, от составления
высококачественных отчетов
до отличного планирования.
Трудно представить наш бизнес без Smart-Toolbox».
Трейси Саундерс, Коммерческий директор
Go Glass, Великобритания
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