
11редлоэкение по льготному приобретени1о
программного комплекса''|ектор: 11роектиров1цик_строитель''

только для членов €опоза [1роектировщиков России

[!рограммньтй ко}[плекс ''|ектор: |!роектировщик_строитель'' представ.тш{ет ообой
современнь:й вь1сокотехнологичньлй инструмент для разработки организационно-технологической
документации (Ф1!): проектов организации строительства (пос)' проектов производства работ (пшР'
[{[{Рк), технологических карт (1() на вь|полнение отдельнь!х видов работ.

|[рограммньтй комплекс содерх{ит г|олнь1й перенень задач |{Ф€ и шшР, задачи объединеньл в
тематические р;}здельт (календарньтй план' сщойгенплан, |{ояснительная записка, видь1 работ и т.А.).
|1еренень содержит более 500 задач. 1( ка;кдой задаче привязань1 соответству}ощие актуализированнь|е
нормативнь1е и методические документь1' примерь| ее практического ре1]1ения и программньтй модуль'
обеспечива:ощий автоматизацито ее ре1пения. 3лектроннш{ база содержит более 200 нормативньтх
документов, около 500 методичеоких документов, а такх{е свь11пе 400 примеров практичеокого ре|шения
задач'

|1рограммньтй комплекс содержит все необходимьле проектировцику технологические
справочники. €шравочник строительной техники имеет разверн}ту!о структуру по всем видам техники
(более 50 позиций). к ка>кдой позиции привязань1 наиболее используемь1е марки техники (их более
800), по каждой марке приведень1 ее технические характеристики, изображения' чертежи.

|1рощаллмньле модули обеспечиватот автоматизированное ре1шение наиболее сложнь]х и
трудоемких задач. !ляразработки чертея<ей использ}'1отся системь1Ав1о€А) и Бг|сз€А}.

|{рограммньте модули позволя}от пользователто полг{ать документаци}о по вьтбору строительно-
монтажньтх кранов и подъемников' составлять схемь{ строповки' рассчить{вать временное
водоснабжение' временное электроснабжение, временное освещение' принимать ре111ения по технике
безопасности' контрол}о качества строительства' охране окру)ка1ощей средьт, пох<арной безопасности |4

многим другим необходимь1м задачам.

(ак более подробно о3накомиться' посмотреть:

Фрганизуем вь|ездньте презентации, ре€1лизована возмо)кность проведения презентаций нерез
йнтернет, мож1{о посмотреть презентацито и,документаци}о на сайте тмтп:м.9е}1огз{го1.гш

специальное предло)кение для организаций _ членов спР!

[1риобретение программного комплекса со скидкой50о/о за 35000 руб.

Бесплатн0: 6 месяцев обновления программного комплекса и обучение поль3ователей в
течение 4 часов через }1нтернет.

Бесплатное предоставление обунагощих курсов.

11редлоэкение действительно только для организаций _ членов спР до 30.06.2015 г.

Фбязапельно пре0ъявленше 0анноао преёлоэюеншя.

Ё1{ ''[ектор''
1тсср : //:штмтш. 9е[1огз1го!.гш

е-гпа!1 : зшрро(@9е[1огз1го|.гш
1ел.7факс: (495) 5 1 0-1 5-45



!1редлоэкение по льготному приобретени!о
сметной программьп''|ектор: €метчик-строитель''
только для членов €опоза [1роектировщиков России

[1рограмма ''|ектор: €метчик-строитель'' предназначена для автоматизирован1{ого вь1пуска
всего спектра сметной док}ъ4ентации.

€ программой поставляется лицензионн€ш{ сметно-нормативная информация. Ё1( ''[ектор''
имеет договорнь1е отнотт]ения с разра6отчиками этой информации' что гарантирует ее соответствие
утвержденнь]м документам, полноту и своевременное обновление.

Аля у{ета региона-г|ьньтх или отраслевь]х особенностей ценообразования программа
предостазляет просту}о, но гибкуто настройку раочетов' позволя}ощу}о реш1изовать практически лтобьте
требования нормативньгх документов или конкретньо( заказчиков. Бстроенньтй генератор отчетов
позво]1'{ет изменять име}ощиеоя формьт распечаток или создавать новь1е формьт.

Разработники прощаммь1 особое внимание уделя1от создани}о условий для бь:строй и
эффективной работьт сметчика.

Функция экспертизь1 смет позволяет проверить соответствие сметьт нормативной базе.
Роализована экспресс-проверка' позволя}ощ&я ъ\ажат|\ем одной кнопки сравнить текущу}о позици}о
сметь1 с нормативной базой.

Функция сравнения док}ъ,1ентов позволяет автоматически вьш{вить все различия между двумя
вариантами лок€}льной сметьл.

|[рограмма дает доступ к информации из сортаментов (более 50 [Ф€1ов) и каталогов ]!(БР1
(около 5,5 тьтсяв позиций), обеспечивает расчеть1площадей и объемов р€шличнь1х фигур и тел, вкл}очает
справочник плотностей строительнь]х матери'!тов' позволяет онимать размерь1 с нерте:кей Ац{о€А} и
т.д.

Б программе име}отся эффективньте средства организации корпоративной работьт _ парольна'{
защита информац'|21, щху1в смет' журн€}л действий пользователей и др.

,{ля обмена информацией с другими программами реализован импорт и экспорт форматов АРпс
\.\0|2.0, загру3ка информац|1и из сАпР, импорт локальньп( смет из слох(нь!х таблиц Бхсе1 и другие
возмо)кности.

|1рограмма проста в освоении и использоваъ1ии' нетребовательна к техническим средствам.

}{ак более [одробно ознакомиться' посмотреть:
Фрганизуем вь]ездньте презенты\ии, реализована возмох(ность проведения презентаций эерез

?1нтернет, можно посмотреть документаци}о' скачать демонстрационн}.}о версито на сайте
:мтртш.згпе{а.Б1:

€пециальное предлоя{ение для орга!|изаций _ членов спР!
[1риобретение программьп (сетевая версия до20 рабочих мест без пормативно-сметпой

информации) _ 3000 руб.

Бесплатно: 6 месяцев обновления программь: и обунение поль3ователей в течение 8 часов
через }1нтернет.

Бесплатное предоставление обуча!ощих курсов.
€тпошлсосупь норл4а7пцвно-сл4е7пнь|х баз опреёеляе7пся в соо/пве!пс/пвнш с 1!х сос7павол4 ш колшчес1пвола рабоншх

:у!ес7п, по цене разработпчшков баз.


