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Интеллектуальный подход к расценкам изделий
из листового металла
Radquote – программа для подсчета расценок для
изделий из листового металла, дающая возможность
быстро и просто формировать цены на производимые и
закупаемые детали. С ее помощью можно видеть
полное распределение всех расходов и изменять их по
необходимости, сохраняя гибкость во время ведения
переговоров. Удобная система настраиваемых отчетов
помогает вести профессиональную переписку и
создавать внутренние отчеты для анализа. Управление
клиентами и напоминаниями также поможет
отслеживать активные запросы и фиксировать
статистику продаж.
Гибкие калькуляции стоимостей
В Radquote представлены
стандартные алгоритмы расчета
стоимости следующих
операций: использование
материала, лазерная резка,
координатная пробивка, гибка,
сварка, покраска, работа с
субподрядчиками и сборка. Эти
операции можно настраивать и
добавлять новые по требованию
пользователя. Дополнительные
операции, нужные для
подготовки расценок, такие, как
анализ и стоимость
транспортировки, также
включены в Radquote.
Быстрота и гибкость
во время переговоров
Radquote показывает полную
разбивку расходов, давая
возможность определить
наиболее сильно влияющие на
общую стоимость детали
операции. Во время ведения
переговорв можно быстро
менять, например, уровень
прибыли и исправлять расчеты
так, чтобы уложиться в
необходимый клиенту уровень

Использование геометрии
и данных об инструменте из
элементов Radan
Быстрое описание деталей
без отрисовывки геометрии
Поддержка работы со сборками
Расчет стоимости материала
с использованием расположения
нескольких деталей на листе
Часто встречающиеся операции
в качестве стандартных
в библиотеке
Создание специфических
операций

цен, одновременно сохраняя
контроль над расходами.

Гибкая система
создания отчетов

Профессиональные отчеты и
корреспонденция
В Radquote встроен мощный
модуль для генерации отчетов
и корреспонденции на
профессиональном уровне. В
него включен набор
стандартных шаблонов писем,
которые быстро настраиваются
в зависимости от нужд
пользователя – например,
содержат логотип и данные
компании. Также можно
использовать специфические
виды писем и отчетов.

Анализ стоимости

Управление расценками
После выдачи коммерческого
предложения заказчику,
можно установить в системе
напоминание о следующей
встрече с ним и добавить
необходимые заметки. В
зависимости от исхода
переговоров по данному
коммерческому предложению,
информация о нем заносится
в ежемесячную отчетность.

Управление клиентами
Система напоминаний
Управление расценками
и статистика

Radquote

Мощность Radan для улучшения
точности расценок
Использование модулей
комплекса Radan делает
Radquote уникальной, быстрой и
очень точной программой для
подготовки, так необходимых
для роста прибыли и бизнеса
компаний расценок за несколько
щелчков мышью. Подготавливая
коммерческие предложения с

расценками, необходимо четко
видеть всю картину расходов,
чтобы сохранять
конкурентноспособность и
прибыль. Для создания
геометрии и дальнейших
расчетов таких параметров, как
длина контуров и площадь
поверхности, можно
использовать 2D и 3D чертежи и
САМ-данные Radan. Для
эффективного использования

металлического листа можно
расположить на нем детали и
распределить потери на брак из
расчета на каждую деталь. Radan
поможет точно расчитать время
резки и определить стоимость
инструмента. Всю эту
информацию Radquote
использует, чтобы предоставить
пользователю максимальный
контроль над уровнем прибыли.

