Программное обеспечение и
приложения для интернета

Почему WICONA?
Потому, что за период существования
на рынке Германии, как успешный
специалист-разработчик алюминиевых
систем, WICONA располагает 60-ти
летним опытом, что для Вас изо дня в
день - большое преимущество. Помимо
того, что в нашем лице Вы имеете
надёжного и партнёрски настроенного
поставщика, Вы также пользуетесь
преимуществами, которыми обладает
сильная марка, основывающаяся
на высоких технологических
требованиях и утвердившемся успехе
на рынке. В WICONA было учтено все
до последнего нюанса: начиная от
детально отлаженного планирования,
касаясь подлежащий обработке самым
усовершенствованным образом
материал и короткие сроки поставки,
и заканчивая удобными способами
поддержки при продаже.
Поэтому: WICONA!
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WICONA Unisys

Сложное становится простым!
WICONA Unisys – совершенная гибкость, даже в отношении к
“Сложное становится простым “ –
в WICONA этот девиз также распространяется на программное обеспечение и интернет-решения.
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WICONA Unisys
и к программному обеспечению и интернет-решениям
Решение сложных задач, таких как планирование, произведение расчетов, подготовка работ, управление машинами, складирование, слежение за потоками товаров и сбор
информации эффективно поддерживается посредством
применения программного обеспечения WICONA и доступных в интернете пользовательских платформ.

С помощью этих электронных средств мы хотим облегчить
Вам работу как можно больше. Это означает, например, что
благодаря использованию нашего программного обеспечения обработка объема данных и детальных сведений производится гораздо лучше. Более быстрый и прямой доступ
к ключевой информации – это девиз, согласно которому Вы
можете получить дополнительную пользу и сможете фокусироваться на главном.
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ОБЗОР

Программное
обеспечение

&

Программное обеспечение (подлежит оплате)

приложения для
интернета
Приложения для интернета (доступны бесплатно)

Tools
WICTOP – это трехмерное программное обеспечение для
выполнения конструкторских работ специалистами по реализации металлических сооружений и планировщиками
I Для создания смет расходов,
I Для проведения подготовительных работ и
I Управления производством в металлообрабатывающих
предприятиях.

Техническая информационная платформа WICONA предоставляет на веб-сайте www.wictip.de /.com/.ch всю системную документацию WICONA, в том числе списки программ, нормативные
предписания по обработке, брошюры, сертификаты испытаний и
указания по планированию, интерактивно связанные между собой посредством контекстуальных ссылок.

Центр загрузки

WICPLOT 2.0 – это управляемая на основе базы данных
компьютерная программа для конструирования с доступом
к AutoCAD/AutoCAD LT через интерфейс для создания чертежей строительных соединений и конструктивных сечений,
содержащая дополнительно все товарные компоненты от
WICONA, вспомогательные функции и обширную библиотеку стандартных деталей.
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В качестве полезного дополнения к WICTIP служит интернетпортал www.wictip-downloadcenter.de/.com/.ch для быстрого
поиска и предварительного просмотра чертежей примеров
использования продуктов WICONA, которые также могут конвертироваться в обычные форматы систем CAD, и которые впоследствии можно загрузить и сохранить.

ОБЗОР
Инструменты

В системе WICTIP Tools содержатся инструменты для расчета технических данных. Для примера, простейшим образом возможен расчет значений U для окон в
соответствии с EN 10077-1.
В случае изменения настроек (например, таких как значения Psi) путем перемещения ползункового регулятора,
результат рассчитывается заново непосредственно после
изменения.
Чтобы наглядно выразить зависимость частичного влияния
профиля, стекла и элементов краевой компоновки в процентном отношении, создается соответствующее графическое изображение.
www.wictip-tools.de/.com/.net

Благодаря новой интернет-платформе WICONA Finder поиск
информации по конкретным строениям в режиме онлайн
охватывает глобально весь мир. Доступны конструктивные
подробности и детали архитектурного дизайна и показаны
решения проблем на основе примеров уже реализованных
зданий.
www.wiconafinder.de

Тендерная документация

Вся тендерная документация WICONA доступна в
интернете для скачивания. Библиотека доступна на
www.wictip.de/ausschreibungstexte или по ссылкам на
тендерную документацию на www.wicona.de
Центр загрузки

В центре загрузки на веб-сайте www.wictop.de нашим клиентам предоставлены файлы для скачивания, с помощью которых
можно обновить базы данных WICTOP.

Там Вы найдете предварительные замечания, технические характеристики систем и объемные предварительно скомпонованные части текстов, к примеру,
относительно фурнитуры, видов поверхностей или
остекления. В Вашем распоряжении удобные и эффективные функции поиска. Также загрузка возможна
в формате GAEB для AVA-приложений.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

– Дизайн в новом измерении
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При проведении работ на объекте Вы прибегаете
к использованию стандартных моделей WICONA
или используете стандартные модели конкретной компании по собственному выбору. После
завершения размерной и структурной адаптации
конструкции полностью для всего элемента
начинается этап расчетов.
Сразу после завершения расчетов доступны
следующие данные:
I
I

I
I

С помощью WICTOP Вы будете в состоянии оптимизировать
поток материала и снизить затраты на обработку. Используя
WICTOP, Вы располагаете мощными компонентами:

I

I

I

I
I
I
I
I
I
I

Калькуляция коммерческих предложений
Спецификации
Оптимизация раскроя
Чертежи (виды из разных перспектив и сечения)
Обработка заказов
Управление производством
Составление чертежей
Технологические чертежи

Технический объем WICTOP
1.
2.
3.
4.

Фасадные, оконные, дверные и раздвижные конструкции
Наклонные элементы
Свободные конструкции наполнения и переплета
Трехмерные структуры, например, такие как купола
или застекленные террасы
5. Статические расчеты и расчеты из области
строительной физики
6. Строительные соединения

W I C TO P

Принцип совершенно прост
Это типично для WICONA: Мы разрабатываем
программное обеспечение для практического
применения. Пожалуй, ни в одном из наших программных решений не было учтено и включено
столь много предложений и комментариев от Вас
как в WICTOP.
Программа позволяет обеспечивать проведение
полного объёма технических подготовительных
работ, включая расчет размеров профилей и
распилов в сочетании с соответствующими 3-D
изображениями, спецификациями и техническими чертежами. Это позволяет соответствовать
уровню программного обеспечения для фасадов,
окон и дверей, которое действительно разрабатывалось с уклоном на необходимость соответствовать специфике потребностей при использовании на практике.

I
I
I
I
I

I
I
I

Калькуляция
Оптимизация распилов согласно данным
относительно выборки и многоплоскостных
распилов
Спецификации
Точное определение и отображение характеристик окантовочной жести
Автоматический расчет соединительных
комплектующих в зависимости от дизайна,
высоты изолирующего профиля, стекла, стеклянных планок и фурнитуры
Чертежи остекления для каждой геометрической формы
Технологические чертежи
DXF/DWG-интерфейс для трехмерных перспектив проекций и двухмерных сечений
Генерирование данных для управления станками (пилы и центры профильной обработки)
Перечни заказов
Генерирование данных для управления отделом товарных запасов и для систем управления планированием и производством
Вывод отчетов EPD (декларация безопасности продукта для окружающей среды)
Фотореалистичные изображения элементов,
позволяющие вращать их в пространстве
Программа для расчета значения U, утвержденная институтом ift
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

– Дизайн в новом измерении

WICTOP значительно облегчает и повышает качество 2-ух
и 3-ех-мерной обработки объекта. Необходимость уделять
обработке целый или даже несколько дней ушла в прошлое,
благодаря использованию этой программы работы завершаются в течение нескольких часов. Все это при высоком уровне надежности процесса, обусловленном тем, что WICTOP конструктивно поддерживает Вас в виде применения функции проверки
правдоподобности данных, в целях избежания ошибок.

Графический пользовательский интерфейс и четкое руководство пользователя WICTOP предлагают максимальный
комфорт и целый ряд конкретных преимуществ:
I
I
I

Неограниченное разнообразие возможностей дизайна
при использовании серий профилей WICONA
Модельные варианты
Неограниченное количество полей

WICTOP задумана как поэтапная модель: В зависимости от
Ваших оперативных требований, Вы можете выбирать: начиная от двухмерного базового модуля для серий оконных и
дверных профилей и вплоть до комплексного трехмерного
модуля, без ограничения в дизайне. Кроме того, Вы можете
расширить Ваш модуль с помощью различных интерфейсов
(DXF, центр обработки профилей, системы управления планированием и производством, и т.д.)

Вам будет казаться, что уже всегда были знакомы с WICTOP.
Так как структура программного обеспечения отвечает
последним стандартам технологий программирования.
Открывание многочисленных меню или окон и активация
требующейся функции осуществляется с помощью щелчка
компьютерной мышью на соответствующую иконку. Просто и
интуитивно понятно, быстро и легко. Наша профессиональная
подготовка и Ваши детальные знания и опыт в сфере планирования и разработки конструкций гарантируют, что уже по
истечении короткого времени Вы в Вашей компании сможете
эффективно использовать WICTOP.
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Особенное преимущество: фотореалистичные изображения
можно использовать для детальной визуализации, а также
как инструмент продаж в фазе подготовки коммерческого
предложения.

I
I

I
I
I

I

I

I
I

Ваше предприятие в целом ощутит преимущества высокой
надежности нашего программного обеспечения WICTOP.
В целях сохранить этот статус мы будем оказывать Вам поддержку во всех вопросах, касающихся применения. Эта поддержка начинается уже задолго до установки программного
обеспечения. Совместно с Вами мы проводим анализ точного
объема потребностей и соответственно проконсультируем
Вас для того, чтобы вы могли принять правильное решение.
В результате мы имеем оптимальное решение, которое
идеально согласованно с Вашими индивидуальными рабочими требованиями. То же самое, конечно, справедливо и в
отношении исходных требований к компьютерному системному оборудованию, в связи с которым мы будем рады оказать
поддержку. Таким образом Вы можете использовать пакет
программного обеспечения в полном объеме. Регулярное
бесплатное обучение, техническая поддержка и горячая линия
нашей информационной службы помогут Вам идти в ногу со
временем и преодолеть все трудности.

I

I

I

W I C TO P

Преимущества WICTOP – обзор
Для проверки правильности конструкции, WICTOP предлагает
чертежи с видами проекций и свободной настройкой угла перспективы. В качестве действий, предпринимаемых в процессе
производства профилей, для которых необходимо применение сложной схемы обработки, таких как профилей с многоплоскостными или множественными распилами, программа
автоматически создает трехмерные виды продукта. С видами
обработки профилей, вы можете ознакомиться в детальном
чертеже.

Обучение и поддержка включена в цену
Никаких конструктивных ограничений со стороны профильных серий WICONA, неограниченное
количество полей
Модульная конструкция
Фотореалистичные изображения
Комплексная визуальная проверка достоверности, наглядное представление задаваемых
исходных данных
Полнообъемный расчет распила, остекление,
многоплоскостные распилы, выборки, окантовочные жестяные детали
Генерирование свободно выбираемых распилов
и видов проекций с возможностью передачи
данных практически в каждую систему CAD
Данные, связанные с изменениями в строении,
просто и быстро обновляются
Возможность управления практически всеми
двойными усорезными пилами и центрами
обработки профиля
Предоставление данных для управления
системами управления планированием и
производством
EPD (декларация безопасности продукта для
окружающей среды) – экологическая информация относительно оболочки конкретного здания
доступна после простого нажатия на кнопку
компьютерной мыши.
Программа для расчета значения U, утвержденная институтом ift
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

– Точные технические че р
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WICPLOT 2.0 – Обзор
WICPLOT 2.0 – это программное обеспечение,
разработанное WICONA специально для применения в металлообрабатывающих предприятиях.
Оно было спланировано и подготовлено в тесном
сотрудничестве с пользователями, с целью облегчить предприятиям, специализирующимся на
сооружении металлических конструкций и планировочным бюро создание технических чертежей металлических конструкций. Имеются все
важные функции для простой разработки чертежей соединений окон и дверей со структурой
строения и сечений конструкций. Содержащаяся
в объеме программного обеспечения библиотека
стандартных деталей предусматривает полуфабрикаты из алюминия, стали и нержавеющей
стали, а также используемые при сооружении
металлических конструкций специальные крепежные элементы.

I
I
I

I

I
I
I

W I C P LO T 2 . 0

е ртежи

Вставка профилей и комплектующих
Загрузка объектов, в качестве примеров
применения технологии
Удобные программные модули для создания
чертежей изделий из жести, пленки, изоляционных и уплотнительных материалов
Библиотеки стандартных деталей для профилей
из алюминия, стали и нержавеющей стали, а
также используемые при сооружении металлических конструкций специальные крепежные
элементы
Установка на отдельных рабочих местах или
в сетевом варианте
Языковые настройки: Немецкий, Английский
и Французский языки
В качестве программы просмотра с возможностью вывода на принтер без интерфейса к
системам CAD
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА

– Техническая информационная

Сложное становится простым – Принцип, известный
Вам из WICONA Unisys, также применим и здесь.
Удобно оформленная информационная платформа
для всего: WICTIP.
Эта управляемая на основе базы данных документация предлагает планировщикам, архитекторам,
генеральным подрядчикам и фирмам, специализирующимся на сооружении металлических конструкций полный объем документов на всю продукцию
WICONA. В любое время свободный доступ к актуальной информации через интернет посредством
комфортных, облегчающих работу функций.

За счет этих основных сведений о полном ассортименте
продукции WICONA – в том числе сертификатов, стандартов,
статических расчетов и документов в связи с обозначением
знаком СE – WICTIP является центральной составляющей в
комплексной системной концепции WICONA.
Если у Вас еще нет:
Вы можете быстро и просто подать заявление на
получение личного пароля доступа на www.wictip.de
(Ссылка на регистрационную форму)
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Комфортные функции облегчают пользование
Структура навигации WICTIP придерживается знакомых функций, используемых в интернете, и обеспечивает лучший обзор.
Комфортные функции поиска для навигации по всей структуре
дерева. Кроме того реализованы полнотекстовый поиск и поиск продукции по наименованию.
При выборе определенной точки в структуре дерева из базы
данных составляется контекстно-зависимый контент. Объем
соответствующей критериям продукции в дальнейшем поэтапно ограничивается до тех пор, пока процедура не приведет
Вас к получению полного объема желаемой информации. В
отношении к такой сложной области, как дверная фурнитура,
данная логика реализована особенно впечатляющим образом.
При интерактивной обработке документов мы придерживались
опыта из Вашей ежедневной практики и усовершенствовали
формат отображения конструктивных особенностей дизайна.
Для примера, Вы можете использовать удобную функцию масштабирования для увеличения отдельных частей чертежей на
экране. Вы знакомы с режимом работы Orbit? С помощью простого движения мыши, Вы можете передвигать и смотреть на
объекты со сложной конфигурацией (например, вырезами) в
трех измерениях под разными углами. Очень полезны в данной
связи сотни анимационных фильмов.

WICTIP – обзор
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

WICTIP

я платформа

Более обширный обзор за счет простого и быстро действующего руководства пользователя
Загрузка приложений CAD и чертежей сечений
профилей
Каждый день актуальная информация
Удобные функции поиска
Возможность просмотра в трехмерном пространстве в режиме Orbit
Все содержания связанны между собой посредством контекстуальных ссылок
Функция масштабирования в технических
изображениях
Несколько сотен анимационных изображений и
рисунков всего спектра предлагаемой системной
продукции
Содержит протоколы испытаний, стандарты, статические расчеты
Учитывается обозначение знаком СЕ
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– Все данные непос р
Download-Center

Чтобы предоставить Вам данные еще быстрее
мы добавили в портале WICTIP центр загрузки
WICTIP Download-Center.
Здесь обзорно представлен спектр предлагаемой продукции WICONA, а загрузка и обработка
данных очень проста и легко выполнима.

Быстрая прокрутка изображений и независимость от браузера
Центр загрузки WICTIP Download-Center был разработан для
облегчения Вашей работы с продуктами WICONA. Поэтому при
повторном программировании портала для нас самым высоким приоритетом обладало следующее:
I
I
I

Быстрая прокрутка изображений,
несмотря на сложный материал
Управление без установки дополнительного
программного обеспечения и
Независимость от используемого браузера

Центр загрузки всегда доступен для Вас, если для доступа Вы
используете один из распространенных браузеров, таких как
Firefox, Opera, Netscape, Internet Explorer и Safari. Safari часто
применяется пользователями Apple и, таким образом, несет в
себе особенно для архитекторов и планировщиков ощутимые
преимущества.
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Быстрая загрузка в формате CAD

WICTIP центр загрузки - обзор

Вы можете легко загрузить чертеж нужного сечения в требуемом формате CAD (DXF, DWG). При этом преобразование данных происходит непосредственно на веб-сервере, дополнительные расходы на установку дополнительного программного
обеспечения не требуются.
В дополнение к изображениям сечений, вы можете загрузить
сечения отдельных профилей как отдельные чертежи CAD или
в качестке ассоциативно по продуктам конкретной серии
составленных пакетов для загрузки.

I
I
I
I
I
I
I

Зарегистрируйтесь и вперед!
I

У вас уже есть логин к WICTIP?
Тогда вы можете использовать уже существующее имя пользователя и пароль для входа и работы в новом центре загрузки. Вы
все еще не имеете доступа к WICTIP?
Тогда пора об этом позаботиться! Вы можете быстро и просто
подать заявление на выдачу Вашего пароля доступа на
www.wictip.de (Ссылка на регистрационную форму)
или на www.wictip-downloadcenter.de.

I

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

с редственно доступны

Загрузка на основе серийного номера или
в зависимости от конкретного продукта
Объемная, отражающая актуальную ситуацию
библиотека конструкционных деталей
Языки: Немецкий, Английский, Французский
Совместимость со всеми популярными
браузерами
Обзорная ассоциативная навигация по продуктам конкретной серии
Быстрые прокрутки изображений, несмотря
на сложное содержание
Управление без установки дополнительного
программного обеспечения
Полнотекстовый поиск и возможность комбинирования ключевых слов
Преобразование в формат согласно Вашему
выбору (DWG, DXF) для включения в программу CAD
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА

Инструменты

Ваш “Набор онлайн-инструментов”
Расчет значения U
I

I

I

Значения U для окон рассчитываются в соответствии
с EN 10077-1 простейшим образом. При перемещении ползункового регулятора результат изменяется
динамически.
После изменения размера элемента или способа
открывания генерируется соответствующее окно для
предварительного масштабного просмотра.
Чтобы наглядно выразить зависимость частичного влияния профиля, стекла и элементов краевого сопряжения
в процентном отношении, создается соответствующее
графическое изображение

Ваше преимущество
I
I
I
I

Простое сравнение окон серий WICONA
Наглядное отображение факторов, влияющих на
расчет значений Uw
Обзор взаимосвязи стекла, оконной серии и элементов
краевого сопряжения
Возможность легко определить требуемую/желаемую
оконную серию WICONA

Зарегистрируйтесь и вперед!
У Вас уже есть логин к WICTIP? Тогда Вы можете использовать уже существующее имя пользователя и пароль для
входа и работы в WICTIP Tools.
Вы все еще не имеете доступа к WICTIP?
Тогда пора об этом позаботиться! Вы можете быстро и
просто подать заявление на получение Вашего пароля доступа на
www.wictip.de (Ссылка на регистрационную форму)
или на www.wictip-tools.de
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База данных с самым актуальным
содержанием

ЦЕНТР ЗАГРУЗКИ

Центр загрузки

На специальном веб-сайте www.wictop.de содержатся файлы, доступные для загрузки, с помощью
которых базы данных WICTOP могут обновляться. В
компактном текстовом файле документированы и
помечены соответствующей датой издания все последние изменения.

Всегда в шаг со временем
Мы будем сообщать Вам, когда будут доступны актуальные
обновления
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Тендерная документация

Обзор содержания
Интернет-библиотека содержит около
300 тендерных текстов, начиная от предварительных замечаний и технических
характеристик систем и вплоть до больших текстовых блоков, например, для
фурнитуры, поверхностей, видов остекления или соглашений общего договорного
содержания.
Загрузка возможна во всех общепринятых
форматах (GAEB, DATANORM, BS, HTML,
Text, XML).
На этой платформе мы предоставляем
архитекторам и планировщикам, а также
фирмам, специализирующимся на сооружении металлических конструкций, всю
информацию и инструменты для участия в
тендерном соревновании.
Ваш доступ к библиотеке тендерных
текстов WICONA:
Следуйте по ссылке на собрание конкурсных/тендерных текстов на www.wicona.de
или наберите следующий адрес:
www.wictip.de/ausschreibungstexte

Заметки
I Характер и объем выполняемых работ
I Система конструирования
I Архитектурные планы и перечень
выполняемых работ
I Чертежи участников конкурса к предложению
Технические регламенты
I VOB
I Предписания, стандарты, директивы
Материалы
I Алюминиевые детали
I Стальные детали
I Соединения
I Уплотнители
I Фурнитура
I Стекло
Поверхность - поверхность
I Анодное окисление
I Пластиковое покрытие
RТребования в связи со строительной
физикой
I Теплоизоляция и защита от влаги
I Шумоизоляция
I Противопожарная защита

Предварительно скомпонованные части
текстов для всех систем WICONA относительно дополнительных работ по сооружению
металлических конструкций, а также текстовые элементы общего договорного характера
дополняют объем предлагаемых услуг.
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Требования к конструкции
I Статические требования
I Герметичность при ливневом дожде и
проницаемость фуг
I Обработка
I Выбор профилей
I Соединения профилей
I Уплотнители створок
I Дренаж воды и выравнивание давления пара в
конструкции
I Остекление, наполнение

I
I
I
I

I
I

Бесплатно для пользователей
Доступно в любое время суток
Всегда актуальная информация
Возможность быстрого и легкого копирования
данных для передачи на участие в тендерной
процедуре, в частности путем «Drag & Drop»
Загрузка всех значимых форматов
Регистрация не требуется

Т Е НД Е Р Н А Я Д О К У М Е Н ТА Ц И Я

Другие преимущества – обзор

Монтаж
I Размеры и проведение замеров в
строительстве
I Метровые, оси, установочный уровень
I Крепежные элементы
I Соединения и уплотнения
I Орудия управления
I Очистка
I Функциональные испытания
I Техническое описание
I Подробная информация об объекте и об участнике в тендере
I Сроки/размеры/требования к системе
I Обзор конструкции
I Обработка поверхности
I Фурнитура
I Соединение со структурой стен строения
I Парапетные панели
I Остекление
I Солнцезащита
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– Портал идей для а л

WICONA – это лучший бренд среди профильных
систем из алюминия, потому, что благодаря
истинно инновационному подходу мы оставляем сильное впечатление в различных областях
рынка и вместе с Вами нам всегда удается на шаг
опережать конкуренцию. Последний пример:
новая интернет-платформа WICONA Finder. www.
wiconafinder.de

Таким образом, основываясь на принципах конструкции оболочки здания, информация о здании доступна для поиска в
режиме онлайн. Детальные сведения о конструкции, скрытой
за архитектурой, становятся доступными, а также на основе
примеров уже реализованных зданий демонстрируются решения задач. Уникально в WICONA Finder:
Платформа работает в интерактивном режиме, Вы как пользователь и клиент WICONA участвуете в оформлении этого сайта.
В соответствии с Вашими знаниями и интересами Вы можете
запрашивать информацию об объектах на различных уровнях,
а также оставлять в системе свои референции.
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Принцип

ИННОВАЦИИ

а люминиевых профильных систем

У вас есть конкретная задача в отношении строительного объекта и на первых этапах Вы сначала разрабатываете собственные предположения относительно
различных вариантов исполнения. Посредством использования WICONA Finder вы можете найти примеры
тому, каким образом были решены аналогичные задачи
в реальном мире строительства. Основываясь на
этих примерах, Вы можете проверить и уточнить свои
требования.
В результате изысканий Вы можете получить более
конкретное представление о продуктах и технических
деталях, позволяющих Вам реализовать Вашу изначальную задачу.

Посредством поиска по ключевым словам с помощью
WICONA Finder можно
I

I
I
I
I

найти решения, реализованные в соответствии с
привычными в сфере фасадных конструкций
принципами проектирования
разыскать реализованные во всем мире решения
WICONA по строительству фасадов
ознакомиться с дизайном и техническими деталями
объекта
на основе наблюдений выводить идеи для собственных дизайнерских проектов
Вы можете также выставить ссылки на собственные
объекты и на все связанные с ними спецификации.

Конечно, и здесь действует принцип WICONA Unisys
«Сложное становится простым“. С легкостью, почти
играючи, непосредственно и быстро Вы найдете ответы
на Ваши вопросы.
Ключевым аспектом является фактор «Fun». Схема построения и структура системы WICONA Finder
ориентируются на новую культуру интернета: простой
непосредственный доступ к информации за счет использования новейших технологий, представленных в
визуально привлекательном дизайне.
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– Участвуйте в разр а

Функции поиска
Определите, для какого типа здания Вы ищете решения
или на основе какого из принципов проектирования Вы
хотите работать.
На примере реализованных объектов Вы получите конкретную информацию о подходящих продуктах.
Используя функцию «Расширенный поиск», Вы можете
задать более точные требования или ограничить или,
наоборот, расширить поиск, как, например, посредством использования функции поиска «По окружению»,
которая допускает поиск в определенном радиусе вокруг конкретного географического пункта.
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Содержание
I
I
I

I
I

I

I

Референции на объекты с кратким описанием
проекта в виде «листовки»
Описание использованной товарной группы
(фасады, окна, двери) с возможными особенностями
Технические сведения о продуктах WICONA, использованных при постройке каждого из объектов,
приведенных в пример
Ссылки на известные модульные услуги WICONA
(WICTIP, тендерная документация)
Функция карты: Приведенные в пример объекты
отображаются на обзорной карте (например, карте
города) в виде иконок
My WICONA: защищенное пространство пользователя, в котором он управляет приведенными им в
пример объектами и соответствующей подробной
информацией. Начиная с первого этапа подачи
заявок и вплоть до самых интересных ссылок,
которые он желает запомнить.
Отдел обслуживания и поддержки

ИННОВАЦИИ

р аботке

Преимущества WICONA Finder – обзор
I

I

I
I

Вы можете представить Вашу работоспособность
на примере конкретных объектов,
рисунков и деталей
Вы можете снабжать свои собственные целевые группы (архитекторов, ведомства, конечных
пользователей) информацией о потенциале
Вашей компании
Принципы проектирования и методы быстро объясняются и усваиваются
Процессы принятия решений и процедуры обработки заказов с проектировщиками, архитекторами и клиентами, осуществляются более легко.

Активное участие пользователей в
разработке приложения
Приложение WICONA Finder существует за счет интерактивного участия и проявления ангажированности
своих пользователей.
Вы, как специалист по сооружению металлических
конструкций, можете, в качестве примера, разместить
Ваши специальные объекты на платформе – единственным условием является использование при их реализации продуктов WICONA.
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ОБЗОР
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Дверная система

Фасадные серии с широким
диапазоном применения и интеллигентной схемой построения системы

Дверные серии, оснащенные всеми
важными функциями, относящимися
к теплоизоляции, безопасности и эстетике

ОБЗОР

Фасадная система

Раздвижные, подъемно-раздвижные и
складно-раздвижные элементы делают
доступными различные возможности
оформления торговых и жилых помещений,
застекленных террас и пристроек

Оконная система

Оконные серии, оснащенные техническими функциями и возможностями
оформления для любой архитектурной
концепции

Фурнитура

Специально разработанные и
концепированные системы
фурнитуры для всех способов
открывания оконных систем

Машины и вспомогательные средства

Комплект средств обработки
для обеспечения безопасной
и рациональной работы с
профилями WICONA

Технология безопасности
I Взломозащита
I Пулезащита
I Дымозащита
I Противопожарная защита

Программное
обеспечение

Практичное, комплексное программное
обеспечение с максимальным уровнем комфорта оператора для отрасли построения
фасадов, окон и дверей

Программное обеспечение для профессиональной поддержки в процессе создания
технических чертежей по металлу

Информационная платформа, работающая в
режиме онлайн, для обеспечения доступности всегда актуальной и полной документации ко всей продукции WICONA
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Программное обеспечение и
приложения для интернета

ООО Гидро Билдинг Системс
123317, Россия, Москва-Сити
ул. Тестовская, д. 10
БЦ Северная башня
тел.
+7 495 7084596
факс +7 495 7084597
моб. +7 917 5659559
info@wicona.ru
Hydro Building Systems GmbH
Sales Office Russia
Soeflinger Str. 70
89077 Ulm/Donau
Germany
Telefon +49 731 3984-445
Telefax +49 731 3984-440
Mobil +49 170 9991869
info@wicona.de
Hydro Building Systems OU
Parnu mnt. 139 f
EE-11317 Tallin
Telefon +37 2657 6605
Telefax +37 2657 6602
Mobil +37 2502 4290
info@wicona.de

RU497/103010

WICONA is a Hydro brand

