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Быстрая и аккуратная подготовка расценок
на детали и сборки из листового металла
eQuote специально создан для индустрии обработки
листового металла и позволяет быстро и эффективно
подсчитывать стоимость изделий из него.
Использование данных 2D или 3D, знание
разработчиками Radan особенностей различных
станков и функции комплекса Radan для расположения
деталей на листе позволяют программному пакету
eQuote быстро и аккуратно подсчитывать расценки.
Эффективное
использование знаний
Обработка листового металла
– одна из наиболее быстро
изменяющихся сфер в
современном мире
производства; клиент ожидает,
что его детали будут
обработаны за двое суток, а
расценки на них подготовлены
за пару часов, стоит затянуть,
и заказ не будет получен.
eQuote работает с
предоставленными клиентом
файлами, САМ-системой
Radan и базой дополнительных
стандартных операций, что
позволяет получать расценки
быстро, эффективно и
аккуратно.
Последовательные расценки
Блок прогнозов eQuote
использует сложное
моделирование операций,
что, совместно с данными
CAD/CAM позволяет
воспользоваться
обобщенными данными для
расчетов практически любых
параметров заказа, например:
если на чертеже видно, что для
создания детали необходимо
выполнить 4 сгиба и также
известны ее размеры,
материал, толщина и вес,

то, используя все эти данные,
можно аккуратно подсчитать
требуемое время для гибки
детали, добавив время на
подготовительные работы,
если они нужны, принимая во
внимание физические
особенности детали.
Расценки на основе геометрии
Традиционные системы
планирования
производственных ресурсов и
системы для подготовки
расценок испытывают
определенные трудности при
работе с листовым металлом,
особенно в случаях, если на
одном листе располагается
несколько деталей
одновременно. eQuote может
использовать CAD-данные, по
которым были оценены
операции, в течение
подготовки расценки,
отправляя данные геометрии в
модуль расположения деталей
на листе Radan, сопровождая
его спецификацией
материалов и определяя
наилучший вариант
использования данного
металлического листа для
производства партий
деталей из различных
материалов.

Использование CAD-данных
для подсчета расценок
Мощное моделирование
действий для точного подсчета
цен всех операций
Доступность подготовки
коммерческих предложений
более широкому кругу
работников, освобождающая
аналитиков производства для
выполнения сложных
стратегических задач
Расценки эффективно
расположенных на листе деталей
для наилучшего использования
пространства листа и
формирования более
конкурентноспособных
коммерческих предложений
Возможность приложения
к расценкам сопутствующих
документов, файлов и чертежей
для осуществления полного
контроля над проектом
Управление безопасностью
информации и степенями
доступа к ней

