ENPRO КТП
Автоматизируйте свой производственный цикл
создания комплектных трансформаторных
подстанций

Основной упор сделан на упрощение, ускорение,
прозрачность и удешевление связанных с этим
бизнес-процессов.

#КТП #БКТП #КТПС #КТПМ

Проблематика

Необходим персонал со специализированными
знаниями и навыками (конструктора и технологи)

Объемные технические задания и частые
внесения изменений в них

Трудоемкий, долгий, и сложный
процесс проектирования

Большое количество линеек аппаратуры
отличающихся по техническим
характеристикам и стоимости

Изучение и анализ особенностей оборудования,
подбор наилучшего технического решения
превращаются в тяжелый интеллектуальный труд с
множеством подводных камней

С учетом сжатых сроков часто нет времени на
поиск наиболее оптимального по техническим и
экономическим свойствам решения

Все эти проблемы превращают проектирование в многократно повторяющуюся рутину,
морально сжигающую работников, создающую почву для возможных ошибок, связанных с
влиянием человеческого фактора.

Текущий процесс формирования коммерческого предложения
Получение опросного листа /
Техническое задание от заказчика
Работа конструктора
Составление однолинейной схемы и спецификации
оборудования – AUTOCAD или др. ПО.
Формирование внешнего вида с габаритными
размерами по требованию заказчика – AUTOCAD или др.
ПО.
Составление спецификации на оборудование.

Работа менеджера
Обсчет проекта – в MS Excel или др. ПО.
Согласование стоимости.
Составление коммерческого предложения.

Отправка коммерческого предложения заказчику

Срок предоставления информации заказчику
составляет от 3 до 20 дней
Длительное выставление коммерческого предложения на оборудование (от 2 дней до 2 недель), влечет за собой потерю актуальности заказа у клиента

Программа позволяет сократить процесс составления полного технико-коммерческого предложения
с нескольких дней до 10 минут, а так же облегчить работу менеджеров и разработчиков

Формирование коммерческого предложения с ENPRO КТП
Получение опросного листа /
Техническое задание от заказчика

Работа конструктора или менеджера
Внесение в систему ENPRO КТП исходных данных
опросного листа / технического задания от заказчика.

Работа системы ENPRO КТП
Получение однолинейной схемы и спецификации
оборудования
Получение внешнего вида с габаритными размерами по
требованию заказчика
Формирование готового для передачи заказчику
коммерческого предложения;

Отправка коммерческого предложения заказчику

Срок предоставления информации заказчику
составляет от 10 минут до 2 часов в зависимости от сложности проекта
Корректное и грамотно составленное коммерческое предложение выставленное заказчику в сжатые сроки, дает большую вероятность сотрудничества с ним

Мы создали систему, в которой можно описать все ключевые технические требования. А затем, при их
изменении, внести корректировки мгновенно, получив актуальное и оптимальное техническое решение.

При разработке были учтены многие нюансы, которые
возникают при проработке заказов производителями
КТП, основываясь на реальной практике

За счет автоматизации процесса экономится время и
исключается целый спектр ошибок, связанных с
человеческим фактором

Система позволяет хранить проекты по контрагентам и
получать быстрый доступ к информации с любого
устройства в любое время

Система сокращает ФОТ. Нет необходимости держать в
штате большое количество высокооплачиваемых
специалистов

Создано мощное ядро с широким спектром
возможностей для различных целей, модификаций и
интеграций

В считанные минуты, используя актуальную информацию
по ценам и техническим решениям производителей,
можно получить оптимальное конкурентное техническое
решение

Программный комплекс может быть полностью разработан с учетом Ваших индивидуальных требований.
Существует возможность внесения дополнительных конструктивов и комплектующих.
А так же возможность построения чертежей на основе Ваших потребностей.

Интерфейс

Удобный поиск по проектам
Хранение и быстрый доступ к любому
проекту и документу
Представление информации в системе
реализовано в привычном и понятном
виде. Интерфейс дружелюбен и лаконичен.

Техническое задание

Карточка контрагента с контактами

Для формирования документов необходимо
заполнить информацию согласно технического
задания от заказчика:

Включен полный список основного существующего оборудования, а также есть возможность
добавления Вашего оборудования и внесения логики взаимодействия

В программном комплексе уже прописана вся логика выбора оборудования, что помогает
исключить человеческий фактор невнимательности и неопытности сотрудника, а также в разы
сократить время и ресурсы на просчет проекта

Выгрузка документов
Оперативная выгрузка готовой документации,
включающей в себя:


Однолинейную схему;



Внешний вид подстанции;



Список оборудования и комплектующих для отдела снабжения;



Технико-коммерческое предложение с актуальной стоимостью
для заказчика.

Есть возможность сформировать архив для
скачивания, содержащий необходимую
документацию

Выгрузка документов в популярные форматы для
дальнейшей работы и редактирования по
необходимости

Однолинейная схема

Однолинейная схема может быть получена в форматах:
pdf, jpg, dxf

Общий вид КТП

Общий вид КТП может быть получен в форматах:
pdf, jpg, dxf

Список оборудования

Список оборудования с описанием может быть
получен в следующих форматах:
 pdf,
 jpg,
 dxf,
 xls.

Технико-коммерческое предложение

Технико-коммерческое предложение с актуальными
ценами для ваших клиентов заказчика может быть
так же реализовано на Вашем фирменном бланке

Дополнительные возможности
 Облачное размещение – доступ из любой точки мира, не требуются вычислительные
мощности;
 Обеспечение многопользовательской работы в системе с авторизацией и
распределением ролей (уровней и прав доступа);
 Гибкость системы с возможностью адаптации под различное оборудование и
расширение функционала;
 Возможность настройки отображения информации и использования
персонализированных шаблонов документов, автоматически заполняемых системой;
 Обмен (экспорт, импорт) проектами между пользователями при помощи создания
цифровых ключей или кодов, с помощью которых, можно восстановить точную копию
проекта на другом аккаунте.
 Работа с данным программным обеспечением не требует специальных навыков.
 Возможность ручного добавления оборудования и многое другое.
 Интеграция с другими программными комплексами и информационными системами.

Преимущества
Не нужно тратить несколько часов, а то и дней на создание компоновочного
решения, прорисовку внешнего вида, подбор аппаратуры, составление
спецификации, бюджетирование и т.д.
В систему заложены логические цепочки подбора оборудования с учетом
технических требований, каталогов, руководств, стандартов и т.д.

Вся документация (однолинейная схема, внешний вид, технические характеристики
КТП, спецификация на аппаратуру, описание, стоимость) доступна к просмотру и
скачиванию.
При изменении технического задания нет необходимости заново разбираться в
проекте, пользоваться каталогами, руководствами и т.д.

Система всё это сделает за Вас!

Преимущества использования ENPRO OPTIMO

Преимущества

Весь процесс обсчета проекта прозрачен и
понятен руководителю (пресечение
мошеннических схем со стороны персонала
предприятия);

Возможность добавления зарубежных и
российских производителей
электрооборудования в систему;

Нет надобности просматривать каталоги
производителей электрооборудования, в
системе заложена логика работы, заведомо
исключающая ошибку совместимости
компонентов;

Гибкая настройка системы под конкретное
предприятие. Возможность добавления
конструктивов собственного производства и
интеграция уже имеющегося ПО
компании(1C,ERP и т.д.);

При изменении ТЗ проекта от заказчика, нет
необходимости пересчитывать весь проект,
достаточно внести изменения в исходные
данные и получить скорректированный пакет
документов;

Отсутствие необходимости содержать
большой штат высококвалифицированных
сотрудников;

В сжатые сроки предоставлять коммерческую
информацию для клиента, срок формирования
КП составляет считанные минуты;

Отсутствие ручного труда
= минимизирование ошибок;

Обслуживание системы

Обслуживание системы

Облачная система
Нет необходимости в штате дополнительных IT специалистов и оборудования для
поддержки системы в рабочем состоянии

Обновление системы
Наши специалисты регулярно обновляют базу системы и следят за изменением позиций в
каталогах производителей. Все обновления происходят в оффлайн-режиме, что не
повлияет на ваш рабочий процесс

Техническая поддержка 24/7
Наши специалисты готовы ответить на любой возникший вопрос по поводу работы
системы

Коммерческое предложение
Установка на Ваши сервера и настройка под ключ
Стоимость от 150.000 рублей
Без ежемесячного платежа
Дополнительные доработки по требованию заказчика – 3500р/час
Разработка и внедрение дополнительного модуля – от 50000 рублей
Бесплатное базовое обучение + видеоматериалы

Окупаемость составляет 3 месяца
При расчете на 1 сотрудника в зарплату в 30000 рублей и обслуживание рабочего места.
(150.000/(30.000(зарплата)*1,43(налоги)+7.000(ежемесячное обслуживание рабочего места))= 3 месяца

Мы делаем не просто программу, мы реализуем полноценный цифровой инструмент
для удобной работы и улучшения качества продукции

Свяжитесь с нами и мы предоставим Вам бесплатную
пробную демо-версию на одну неделю!

ООО «Энергопроект» это молодая и динамично
развивающаяся компания
состоящая из профессионалов в различных
областях.
Основным направлением нашей компании
является производство программного обеспечения
для оптимизации и управления бизнес-процессами
на производственных и энергетических
предприятиях
(ERP, CIM, CRM, MES, PLM)

Сергей Витальевич Шамов
Генеральный директор
тел.: +7 (912) 241-88-48
email: sv@energoproject.pro
https: www.energoproject.pro

