Программный комплекс «Прием металла»
Общие сведения
Программный комплекс (далее ПК или Программа) включает функционал:
•
•
•
•

учет приема и продажи металла (и/или отходов, щебня и проч.);
автоматизация формирования выходной документации (и/или отчетов);
автоматизация прочей деятельности, связанной с организацией приема и продажи;
контроль сотрудников пунктов приема.

Внешний вид

Основной интерфейс программного комплекса

Основные функции
Общая часть
•

может быть реализован любой функционал. Все пожелания к функциям Программы
остаются между клиентом и разработчиком.

Функциональная часть
•
•

•

работает с вашей организационной структурой, в которой может быть неограниченное
количество подразделений, точек и площадок;
работает с неограниченным количеством пользователей, которым можно назначить
определенные полномочия, в соответствии с их ролью: например, менеджер, кассир,
администратор и т.п.;
функционал программы для каждой роли (менеджер, кассир и др.) индивидуальный:
например, сотрудник с ролью менеджер видит и управляет только выделенным ему
функционалом по приему, но не имеет возможности редактировать кассу;

•

•

•
•

•

адаптация реализованных в программе бизнес-процессов под реальное положение дел.
Например, можно сотруднику с ролью «Кассир» добавить полномочия для приема
металла.
учет приема и продажи металла: вносите сведения о всех принятых и проданных
позициях, а на выходе получайте необходимые документы и своды по номенклатурам или
другие отчеты в удобном для вас виде;
получение массы взвешиваемых позиций непосредственно от весов по нажатию кнопки;
гибкая настройка интерфейса: например, можно запретить пользователю
корректировать полученное от весов значение или наоборот, разрешить
пользователю корректировать значение полученной массы;
всегда можно посмотреть, что на самом деле было при конкретном приеме. Каждое
значимое действие пользователя записывается в специальную таблицу, в которой можно
посмотреть, например, какое действительно значение было получено от весового
терминала;

Техническая часть
•
•
•
•

автоматическое обновление;
настраиваемые справочники номенклатур, цен, организаций, пользователей, полномочий
и т.д.– все понятно и прозрачно;
безопасная работа: даже если сотрудник удалил сведения о приеме, то их всегда можно
восстановить;
вы всегда знаете где ваша база данных (на вашем сервере), а с настроенными функциями
резервного копирования и восстановления уверены, что вся информация «не потеряется»;

Фишки и особенности
•
•
•
•

фотофиксация процесса взвешивания;
экспорт данных во внешние программы;
функции склада;
работа с банковскими картами и прочий специфический учет денежных средств.

Приобретение
Вариант поставки один: программное обеспечение поставляется с Основными функциями
автоматизации приема металла (отходов и других позиций) в т.ч. с функцией получения массы от
весов. Программу можно установить на произвольное количество рабочих мест.
Цена – 70 000 руб.
В цену входит пусконаладка. Перечень всех работ, которые входят в пуско-наладочные работы,
обговаривается до приобретения.
После завершения пусконаладки еще в течение 14 календарных дней работа с программой
ведется в рамках опытной эксплуатации. В течение этого времени работа программы проверяется
непосредственно на объекте заказчика. По окончанию опытной эксплуатации сопровождение
программы осуществляется в рамках Технической поддержки.
Процесс покупки и установки Программы выглядит следующим образом:

Обращение клиента

Сбор исходных данных

Составление плана работ

Оплата клиентом 50% цены

Выполнение
пусконаладочных работ

Сдача программы в опытную
эксплуатацию (на 14 дней)

Оплата оставшихся 50% цены

Блок-схема процесса покупки и установки программного комплекса

Техническая консультация
Техническая консультация бесплатная. Обратиться за консультацией можно любым удобным
способом коммуникации (телефон, мессенджеры, почта, соц. сети и проч.).

Техническая поддержка
Техническая поддержка платная.
По обращению.
Цена зависит от объема работ. При малом объеме может быть приравнена к бесплатной
технической консультации.
По подписке.
Подписка на шесть месяцев – 20 000 руб.
+ Входит любая доработка существующего функционала.
+ Входит доработка и/или разработка новых отчетов и выходной документации, подключение
новых площадок и т.п.
+ В том числе по подписке вы получаете обновления программного обеспечения, в котором
дорабатывается функционал и появляются новые функции, которые делают работу с программой
более удобной и безопасной.
- Не входит реализации отсутствующего функционала большого объема. Например, в рамках
технической поддержки «по подписке» получить функционал фотофиксации невозможно. Для
этого необходима дополнительная оплата.

