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Nemetschek Bausoftware –
решения по электронной обработке данных
из одних рук

Wer für die Welt von morgen baut, muss flexibler sein denn je.
So wie sich das Nachfrageverhalten der Auftraggeber verändert, wandelt sich das Angebot der Unternehmen. So wie
sich die Struktur der Bauwirtschaft wandelt, verändert sich die Zusammenarbeit ihrer Beteiligten. So wie die
Anforderungen steigen, wachsen die Chancen.
Darum ist es wichtig, einen Partner zu haben, der die strukturellen Änderungen der Bauwirtschaft begleitet, der
Lösungen bietet, mit denen Sie sich neuen Situationen anpassen können - und der auch schon mal einen Schritt weiter
ist als der Markt. Der Werkzeuge entwickelt, die einfache, kostenbewusste und fehlerfreie Kooperation ermöglichen und
dank ihres modularen Aufbaus für unterschiedlichste Bereiche und Anforderungen anpassbar sind. Der ausschöpft, was

technisch möglich ist und realisiert, was praktisch sinnvoll ist und mit dem Sie selbst entscheiden können, wie viel
Zukunft Sie einsetzen möchten.
Gehen Sie mit uns in die Zukunft - gemeinsam mit Ihnen können wir Großes bewegen.
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Интегрированная единая система

В случае сквозного единого решения любые Ваши данные
вводятся в компьютер только
один раз и затем предоставляются в виде общей базы для
всех интегрированных приложений. Если Ваше прежнее программное обеспечение создавалось разными производителями, то Вам, несомненно, известно из собственного печального опыта, что это может привести к проблемам, так связи
возможны только через интерфейсы. Если Вы сделаете выбор в пользу BAU financials, то
эти заботы исчезнут, так как в
данном случае речь идет о решении, предлагающем всеобъемлющую интеграцию (склады,
ПТО, финансы/экономика, сметы, бухгалтерия и т.д.), – и это
относится как ко всем нужным
функциональным единицам в
коммерческой и технической
областях, так и ко всем организационным единицам Вашего
предприятия (центральная администрация, филиалы, стройплощадки). Чем лучше используемое программное обеспечение перекрывает всю цепочку
видов деятельности, создающих стоимость, тем большую
пользу оно приносит. Наконец,
используемая совместно база
данных является условием для
актуальности информации и
для уменьшения избыточности
данных. Актуальная информация, предоставляемая всем на
то уполномоченным и по возможности всюду, представляет
собой важный фактор для ус-

пешной работы предприятия.
Только с интегрированными
едиными системами, подобными BAU financials, возможно
достижение таких целей как
„вводить документ в компьютер
по возможности только один
раз“ или „непрерывная обработка цепочки процессов без
отказов системы“. Данные из
самых разных подразделений
предприятия Вы получаете нажатием кнопки в течение се-

кунд.
Наше интегрированное отраслевое решение представляет
собой техническую основу для
всеобъемлющего информационного выигрыша и повышения
конкурентоспособности – также
и на Вашем предприятии.
BAU financials концептуально
нацелено на потребности средних и крупных предприятий.

Спектр возможностей семейства продуктов
BAU financials

С помощью BAU financials Ваши
строительно-коммерческие
и
строительно-технические задачи решаются быстрее, эффективнее и надежнее. Семейство
продуктов предлагает для этого
лучшие достижения передовых
технологий: Вы "путешествуете"
по системе без необходимости
продолжительного
перебора
файлов в традиционной иерархии. Графический интерфейс
соответствует дизайну пакета
Microsoft Office. Связывание
документов, картинок и видео,
удаленный контроль над стройплощадками с помощью видеокамер, доступ через Интернет к
организаторам тендеров или
управление строительной техникой на базе системы навигации GPS с автоматическим учетом перемещений между стройплощадками – для нас это не
возможности отдаленного будущего, а реальность сегодняшнего дня.
Программное обеспечение оптимально использует возможности современных систем баз
данных. В их числе, например,
многопользовательский и многозадачный режимы, мощные
методы поиска и фильтрации
для отображения данных. Отточенная многоступенчатая система безопасности защищает
данные в BAU financials от несанкционированного
доступа.
Для каждого пользователя и
для каждой функции могут быть
заданы дифференцированные
права доступа – отчасти вплоть
до уровня записи данных или
поля. Само собой разумеется,
что гарантируется соблюдение
современных международных
правил доступа к электронным
данным.
Единая система и отдельные
продукты могут совместно использоваться
в
нескольких
фирмах.
С помощью BAU financials без

проблем могут отображаться
также и сложные структуры
предприятий, холдингов и концернов.
В настоящее время имеются
немецкая,
французская
и
итальянская
версии
BAU
financials, готовится к выходу
русская.
Простота обслуживания и изучения, быстродействие, практически безграничные возможности приспособления к Вашим
специальным потребностям и

краткость периода ввода в действие всегда находятся для нас
на переднем плане.
Мы также охотно реализовывали бы вместе с Вами информационно-технологические проекты, которые выходят за пределы коммерческо-технического
применения BAU financials и
затрагивают портфель продуктов всего концерна Nemetschek
– от САПР до Управления недвижимостью.

Концепция модулей

Хорошее
отраслевое
программное обеспечение должно
уметь подстраиваться под потребности отдельного пользователя. Поэтому для нашего
семейства
продуктов
BAU
financials мы выбрали модульную концепцию. Это избавляет
Вас от покупки пакета с избыточными возможностями, а то,
что Вы приобретете, действительно будет использоваться.
BAU financials объединяет несколько самостоятельных продуктов, основывающихся на
единой базе данных, которые в
зависимости от рода деятельности и организационной структуры Вашего предприятия могут
либо комбинироваться друг с
другом, либо внедряться по отдельности. Из проверенного на
практике фонда блоков программы и специальных дополнительных модулей мы скомпонуем для Вас "скроенное по
мерке" общее решение.
Естественно, каждый отдельный блок существующего общего решения может быть добавлен и впоследствии. Это весьма
существенно облегчает поэтапное внедрение и расширение
пакета – в соответствии с растущими запросами фирмы, пока
не будет построена интегрированная система.
Обширные
функциональные
возможности отдельных продуктов, модулей и дополнительных модулей подробно
описываются в наших информационных материалах. После-

дующее краткое описание вместе с приведенным рисунком
дает общее представление о
продукте.
Программный
продукт
BAU
financials Коммерческие Решения основывается на универсальной системе планирования
производства
Microsoft®
Business
Solutions-Navision®.
Она полностью покрывает потребности строительного учета
благодаря своей многогранности и предоставляет максимальную гибкость при интегрировании деловых процессов.
BAU financials Технические Решения
представляет
собой
строительно-техническую часть
отраслевого решения. Блок
"Предложение,
калькуляции,
обмеры и расчет" может быть
расширен с помощью дополнительных модулей "Задание на
тендер, передача в подряд,
расчет по подряду" и Контроллинг. Обширные функциональные возможности обеспечиваются при малых издержках на
обслуживание.
BAU financials TRAB представляет собой программное обеспечение для фактурирования и
сбыта для производства бетона, асфальтовых смесей, карьеров по добыче песка и гравия,
каменоломен, вторичной пере-

работки и свалок. Естественно,
что имеющиеся у Вас системы
управления бункерами, весами
и прочими агрегатами могут
быть интегрированы.
Предприятия, в которых, например, должны фактурироваться только гравий или асфальт, не нуждаются во всех
комплексных
программных
функциях, включенных в этот
продукт.
Специально для таких предприятий мы сконфигурировали продукт BAU financials KiFa.
Интранет-портал iPunkt выполняет функции информационного
диспетчера общей системы. С
помощью этого продукта Вы
имеете возможность оптимально управлять всеми данными об
адресах и проектах, а также
полной хронологией Ваших деловых контактов и проектной
информацией.
Интерфейс DocuWare Connect
позаботится о том, чтобы Ваши
документы можно было архивировать в цифровой форме с
помощью электронного архива
DocuWare
компании
Nemetschek и чтобы их можно
было получать оттуда в форме
электронных документов.
Интерфейс MIS Connect создает необходимые соединения, с
помощью которых Ваша административная информация может обрабатываться в используемой Вами информационной
системе
руководства
(MIS)

Программное обеспечение для строительства – сервис

С подходящим программным обеспечением для Вашего предприятия дело обстоит
точно так же, как со
строительством здания:
лишь если проект был
правилен, это здание
можно будет потом использовать оптимально.
Точно так же, как при
проектировании здания
нужно точно знать, как
будут
использоваться
его площади, какое планируется
техническое
оснащение или какие
экономические показатели являются существенными для его функционирования,
нужно
четко представлять и
потребности
Вашего
предприятия при выборе для него подходящего программного обеспечения. И поэтому наш
сервис
начинается
именно здесь. Наши
опытные консультанты
позаботятся о Вас еще
до покупки, используя
все известные им ноухау, на этапе планирования разработают вместе с Вами подходящее
IT-решение для Вашего
предприятия и продолжат оказывать поддержку даже в период освоения продукта. Наивыс-

шим основным принципом
для нас является объединение нашего решения с существующими у Вас системами. Существующие данные
по мере возможности сохраняются, что позволяет избегать их повторного ввода.
Однако для нас работа еще
очень далека от завершения. Наши эксперты и после
внедрения системы в любое
время находятся в Вашем
распоряжении. Они быстро
помогут при решении вопросов, связанных с применением программы, и своевременно обеспечат Вас ее новыми версиями. Благодаря
этому Вы всегда можете быть
уверены в том, что извлекаете из своего программного
обеспечения только самое
лучшее. При строительстве
слаженная игра всех компонент ведет к оптимальному
результату и это же справедливо и для нашей сервисной
цепочки. Однако мы предлагаем Вам, естественно, и каждое ее отдельное звено. Ибо
у каждого клиента свои особые требования, которым мы
всегда хотели бы удовлетворить. Мы понимаем сервис не
только как предоставление
услуг, но и как продукт с ясными перспективами использования: более высокие производительность и эффективность для наших клиентов.

Наше видение

В век глобализации недостаточно быть экспертом в одной
какой-либо определенной области. Нужно представлять себе картину в целом, обладая
при этом глубокими специальными знаниями. Объединенные
под
крышей
концерна
Nemetschek AG предприятия
посвящают себя полному жизненному циклу сооружений:
проектированию, строительству, эксплуатации.
Мы, Nemetschek Bausoftware
GmbH, обеспечиваем автоматизацию участка “Строительство”.
Наши продукты представляют
собой полностью интегрированные решения для всего процесса создания ценностей строительной фирмы.
Так
мы
можем
внести
существенный
вклад
в
значительное
повышение
конкурентоспособности наших
клиентов.

Мы придаем самое большое
значение тому, чтобы выпускать
новаторские продукты и предоставлять услуги по справедливым ценам, чтобы благодаря
этому стать и остаться на долгое время предпочтительным
партнером для наших клиентов.
Многие клиенты справедливо
выдвигают как решающую основу для сотрудничества с нами
профессиональную компетентность наряду с качеством программ, их разнообразием и гибкостью. Программное обеспечение для строительства может
создавать лишь тот, кто знает
строительство на практике.
И Вы можете извлечь выгоду от
сотрудничества со строителемпрофессионалом, который на
каждом этапе строительства
изрядно облегчит работу.

У нас ясные цели. Компания
Nemetschek превратилась за
время своего существования в
одну из крупнейших немецких
фирм по разработке программного обеспечения для строительной отрасли. Мы хотим последовательно применить накопленный более чем за 20 лет
опыт и способности наших в
высшей степени мотивированных сотрудников, чтобы компания Nemetschek Bausoftware
GmbH превратилась в лидера
рынка для строительных предприятий средних и крупных
масштабов.
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