Базис-Салон
Базис-Салон модуль, предназначенный для построения интерьеров помещений, расстановки
мебели и оформления заказов на ее изготовление.
Базис-Салон является составной частью системы БАЗИС и функционально замыкает цепочку
«проектирование производство - реализация» мебельных изделий.
Использование данного модуля позволит в присутствии клиента быстро получить уникальную
композицию для кухни, гостиной, прихожей, детской, спальни, максимально эффективно
используя пространство помещения.
Высокая степень реалистичности и оперативный расчет стоимости позволяют подобрать
наиболее подходящий вариант заказа, как с эстетической, так и с финансовой точки зрения.

Интерфейс модуля Базис-Салон реализован в простой и удобной форме. Он позволяет
одинаково эффективно работать как начинающему продавцу-консультанту, так и опытному
дизайнеру интерьеров.
СОСТАВ МОДУЛЯ
Структурно модуль Базис-Салон состоит из четырех компонентов:
 блок формирования прайс-листов (электронных каталогов) мебели (Менеджер прайслистов);
 блок ведения заказов (Базис-Салон: Управление заказами)
 блок моделирования интерьера и расстановки мебели (Базис-Салон: Интерьер);
 блок формирования производственного задания (Базис-Салон: Обработка заказов).

Менеджер прайс-листов
Модуль предназначен для формирования прайс-листов мебели всех производителей, с которыми
работает мебельный салон, группируя изделия по функциональному, конструктивному или иным
признакам.

Базис-Салон: Управление заказами
Модуль предназначен для автоматизированного формирования заказов на производство мебели
с возможностью их ручной корректировки.
Он обеспечивает ведение базы данных заказов, справочников клиентов, дополнительных услуг,
предоставляемых клиенту, сопровождение всех этапов прохождения заказов от заключения
договора до отгрузки продукции.

ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ:
 Добавление в состав заказа моделей мебельных изделий непосредственно из
модулей Базис-Шкаф и Базис-Мебельщик с автоматическим расчетом их стоимости и
возможностью редактирования.
 Ручное редактирование состава заказа с использованием товаров текущего прайс-листа.
 Формирование Справочника дополнительных услуг, не связанных непосредственно с
производством мебели, и стоимости этих услуг.
 Настройка шаблонов отчетной документации (спецификаций, накладных, счетов и т.п.) при
помощи встроенного редактора.
 Автоматическое формирование пакета сопроводительной документации к заказу на
основании данных о его составе в соответствии с разработанными шаблонами.
 Экспорт сопроводительной документации в форматах MS Excel и Open Office.
 Экспорт информации по заказу в файлах формата dBaseIII (*.dbf).
 Передача параметров заказа на производство в формате модуля Базис-Салон: Обработка
заказов.
 Поддержание в актуальном состоянии информации о заказе: прохождении платежей,
степени выполнения заказа на производстве и т.п.
 Сетевая работа нескольких модулей управления заказами с использованием единой базы
данных.
 Организация распределенного приема заказов удаленными мебельными салонами.
 Запуск модуля Базис-Салон: Интерьер для построения модели интерьера и формирования
состава заказа из мебельных изделий текущего прайс-листа.
 Обработка модели интерьера, созданной в модуле Базис-Салон: Интерьер.

Базис-Салон: Интерьер
Модуль имеет все необходимые средства для формирования модели помещения и расстановки в
нем мебели.
В модуле на основе используемых прайс-листов и размеров помещения происходит совместная
работа дизайнера или продавца-консультанта и заказчика над дизайн-проектом.
Из предлагаемого ассортимента изделий выбираются понравившиеся, они устанавливаются в
нужные места или вешаются на стену, подбираются материалы корпусов и фасадов, наиболее
гармонирующие с интерьером помещения.
При необходимости заказ может дополняться стандартными покупными элементами: мойками,
вытяжками, газовыми или электрическими плитами и другой бытовой техникой и предметами
интерьера.
Высокая степень реалистичности и оперативный расчет стоимости позволяют подобрать
наиболее подходящий вариант заказа как с эстетической, так и с финансовой точки зрения.

ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ:
 Моделирование интерьера заказчика с учетом расположения окон, дверей, арок и других
особенностей конкретного помещения и достижением высокой степенью соответствия
компьютерной модели и реальности.
 Автоматическое скрытие стен, закрывающих вид на интерьер помещения.
 Условное уменьшение высоты всех стен и перегородок для лучшего обзора интерьера
помещения.
 Учитывая специфику моделирования кухонь, в модуле реализован набор специальных
команд для построения длинномеров: карнизов, плинтусов, балюстрад, столешниц, а также
вывод точных чертежей с размерами на составляющие их компоненты.
 Добавление новой модели из модулей Базис-Мебельщик и Базис-Шкаф или изменение
имеющейся в модуле Базис-Мебельщик с автоматическим расчетом новой стоимости.
 Расстановка выбранных моделей изделий в помещении.
 Механизм “прилипания”, который позволяет присоединять элементы друг к другу, что
существенно упрощает процесс подготовки проекта.
 Функции позиционирования на пол, на указанный уровень на стене, вдоль указанной
стены, на указанную поверхность, выравнивания расположения элементов, сдвига до
упора, контроля и недопустимости выхода элементов за пределы помещения и наезда
друг на друга.

 Быстрая замена материала у одного изделия или одновременно всех входящих в состав
заказа, без перестроения всего интерьера, что дает возможность комбинировать
различные варианты и сочетания, изменять цветовую гамму.
 Автоматическая замена моделей или его элементов (ручки, опоры, фасады и т.п.) на
аналоги из прайс-листа.
 Комбинирование различных вариантов и сочетаний изделий.
 Изменение цветовой гаммы и использование различных декоративных элементов с целью
достижения максимального соответствия требований и пожеланий покупателя
возможностям продавца.
 Открытие распашных дверей и дверей купе, выдвижение ящиков, воспроизведение видео.
 Получение фотореалистического изображения интерьера с учетом текстур материалов,
расположения, типа и цвета источников света, зеркальности, прозрачности и других
оптических свойств поверхностей.
 Получение точной стоимости заказа на любом этапе работы с клиентом.
 Импорт и экспорт моделей в формате VRML.
 Сохранение информации в форматах bmp, jpg.

Базис-Салон: Обработка заказов
Модуль автоматически готовит всю необходимую информацию для передачи заказа в
производство или отгрузку готовых изделий со склада. Подобный подход позволяет практически
полностью исключить субъективные ошибки и значительно сократить время выполнения заказа.
ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ:
 Передача полученного заказа напрямую в производство, исключая какие-либо
промежуточные действия и согласования.

