
СуперОкна 8

18 лет разработки ПО 
для рынка СПК 

Более  
5000 Клиентов
среди предприятий

52% доли рынка ПО 
рынка СПК

По вопросам приобретения программы 
обращайтесь в ближайший филиал ТБМ.  

www.superokna.ru

Программа для расчета окон, 
дверей, фасадных конструкций 
и автоматизации оконного 
производства



Ещё дешевле, 
удобнее, быстрее  
и функциональнее 

•	Работа с любыми 
профильными 
и фурнитурными системами 

•	Удобная организация 
дилерской сети 

•	Простая и удобная настройка 
базы данных 

•	Расчёт профильных систем  
из дерева, ПВХ и алюминия 

•	Модули статистики, 
планирования, складского 
учёта и оптимизации раскроя 

•	Построение фасадов, оконных 
и дверных конструкций любой 
сложности 

•	Интеграция с «ТБМ Online»,  
«1С», «AutoCad»
 
Удобный и понятный 
интерфейс позволяет  
за считанные часы обучить 
работе с программой  
сотрудников отделов продаж  
и дилерских офисов

Ключевые  
особенности

 

•	 Новый блок «Планирование замеров 
и монтажей» 
Вместе с блоком «Расчет зарплаты» 
позволяет рассчитывать зарплату для 
замерщиков и монтажников. Рассылка 
расписания по e-mail.

•	 Новый блок «Планирование доставки»  
При загрузке учитываются количество, 
площадь и вес изделий.

•	 Новый блок «Склад готовой продукции» 
Позволяет точно указать место хранения 
готовых изделий.

•	 Полностью обновленный интерфейс  
Все формы приведены к единому формату. 
Возможность выбора темы оформления 
интерфейса.

•	 Удобная работа с таблицами 
Возможность сортировать, перемещать, 
изменять размер и группировать колонки. 
Простые и расширенные фильтры.

•	 Возможность адаптации интерфейса 
основных форм силами Клиента 
(редактор форм)

•	 Новый блок «Генератор отчетов»

•	 Обновлен блок «Статистика»

•	 Полностью переделан блок 
«Планирование производства»

•	 Возможность расчета стоимости 
изделия по квадратным метрам

•	 Переделаны формы почти всех 
справочников

•	 У дилеров есть флаг: «Не передавать 
информацию по Клиентам» 
При обмене данными счета будут 
передаваться без указания Клиента.

•	 У счетов автоматически указывается 
информация о том, когда он был 
успешно доставлен в другой отдел

•	 Новая версия сервера баз данных 
Firebird

•	 Новый, полностью переделанный,  
блок выгрузки в оборудование

•	 Новый блок «Учет обращений Клиентов»  
(CRM модуль) 
Модуль позволит более эффективно 
расходовать рабочее время при обработке 
заявок от Клиентов.

•	 Новый блок «Расчет цены закупаемых 
стеклопакетов» 
Благодаря этому блоку расчет цены 
стеклопакета будет точно соответствовать 
предоставленному поставщиком прайс-
листу!

•	 Новый блок «Построение фасадных 
конструкций» 
Возможность построения не только 
плоских, но и ломаных фасадных 
конструкций (вид сверху), задание уровня 
чистого пола и указание перекрытий. 
Указание количества и длины дверных 
петель. Возможность разделения фасада 
по слоям, настройка каждого слоя 
отдельно. Возможность просмотра сечения 
профилей.

•	 Для запуска программы используется 
новый ключ защиты малого размера, 
cкачать программу можно с сайта  
www.superokna.ru


