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Борьба за клиента жесткая



Вы не хотите этого ?



Нужно менять
парадигму работы на 

рынке



Что может улучшить 

работу фирмы и повысить

конкурентноспособность?



Как происходит обработка 
запроса от клиента на СКС ?

Клиент

Менеджер

Инженер

Клиент Клиент



C какими проблемами сталкиваются 

менеджеры и инженеры ?
Требуется сделать быструю оценку по запросу 

клиента

Нехватка времени для оформления предложения

Необходимо сделать несколько вариантов

Много времени уходит на изменение цен и 

пересчет

Необходимо время на оформление

Ошибки в расчетах трудно обнаружить и 

исправить



Что делать ?



Партнерский бизнес-форум RRC  "Успех в бизнесе - через образование!", 2008 9

“Именно то, как вы собираете, 

организуете и используете 

информацию, определяет, 

победите вы или проиграете”

Билл Гейтс



Парадигма LANMASTER 

Предоставление больше информационных 

материалов для инсталляторов и клиентов

Необходимо использовать специальные 

программы для улучшения работы

Новые семинары на актуальные темы 

Необходимо дать клиенту не просто СКС, а 

комплексный продукт, который удобно будет 

эксплуатировать



Разработана программа Калькулятор СКС 

LANMASTER для менеджеров и инженеров

Что сделано LANMASTER в 2008 году

Разработано полноценное справочное руководств 

для инсталляторов

Новые формы регистрации (проще, удобнее и 

логичнее )

Разработано руководство для проектировщиков 

по оформлению проектной документации СКС с 

учетом требований СПДС и ЕСКД

Разработано руководство для проектировщиков 

по проектированию и расчету СКС



Калькулятор

СКС LANMASTER





Что выполняет
программа ?



Создает спецификацию 
на работы и материалы



Расчитывает сечения и 
количество кабелепроводов



Размещает оборудование в монтажном конструктиве

* Пока только в одном 

конструктиве



Разрешить 

выполнение 

макрокоманд

Пример 

настройки 

безопасност

и в Excel 

2002. 

Что нужно сделать для старта



Разрешить 

выполнение 

макрокоманд 

при открытии 

файла.

Пример excel 

2007

При открытии файла



С программой 
работать 
очень просто



Используемые цвета ячеек

Желтым цветом обозначены поля, которые Вы 

можете менять вручную. В поля желтого цвета 

вносится информация, которая используется 

программой для расчетов.



Используемые цвета ячеек
Оранжевым ( темно-желтым) цветом обозначены поля, в 

которых находятся формулы для расчета или данные, 

которые рассчитаны программой. Вы можете менять эти 

данные вручную, но помните, что если там находилась 

формула, то она будет изменена. Например, Вы можете не 

рассчитывать площадь в поле «Площадь  м2» в листе 

«Данные по объекту», а вставить сразу данные из 

экспликации помещения.



Рабочая область - это область с 

помещениями, которые могут быть  

объединены  вместе по какому-то 

выбранному Вами признак



Настройка данных

1) Ввод общих данных в лист «Общие данные» 

2) Настройка цен на материалы и работы в 

листах «Справочник материалов» и «Справочник 

работ»

3) Ввод данных об объекте на листе  «Данные об 

объекте»



Ввести данные о менеджере в листе «Данные 
общие»



Ввести данные о фирме подрядчике



Ввести данные о заказчике



Ввести данные общие данные об объекте



Ввести цены в «Справочник работ»

Настройте справочник цен на работы



Ввести данные об объекте 

Нажмите правую 

клавишу мышки



Быстрый и удобный расчет и вводы данных 
средних длин кабельных линий

Чаще 

изменяютс

я только 

эти участки 

кабельной 

линии



Этапы оформления 
спецификации

1) Настройка параметров расчета

2) Создание спецификации

3) Ручное редактирование спецификации 

материалов и работ

4) Копирование подготовленной спецификации на 

отдельный лист



Настройка параметров расчета через выбор системы



Тонкая настройка параметров расчета – запас 
разъемов



Тонкая настройка параметров расчета – учет 
технологического запаса кабеля



Тонкая настройка других параметров…



Запуск на расчет 



Можно создать спецификацию на 
СКС даже без планов и расстановки 
рабочих мест, используя площадь и 
плотность размещения розеток !!!





Создание таблицы кабелепроводов для 
распред.пунктов, рабочих областей, помещений



Подбор кабелепроводов

Нажмите правую 

клавишу мышки



Пересчет цены – нет ничего 
проще !!!
Цены пересчитываются согласно выбранным 

параметрам ( курса доллара, типа валюты, 

колонки прайс-листа, наценки и скидок ) 



Вы предпочитаете ползти ?



или летать !!!



Оценка стоимости СКС даже без планов 

и расстановки рабочих мест

Данные о ценах на материалы и на 

работы в справочнике

Быстрый и гибкий пересчет цен

 Уменьшение ошибок при расчетах

Просчет нескольких вариантов 

 Годится для начинающих бизнес

Передача и хранение данных расчета

Неоднократное использование данных

Экономия времени

 Обработка большого числа запросов 

одним менеджером

 Довольный клиент !!!

• надо изменить 

парадигму

ПЛЮСЫ МИНУСЫ



СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

Дмитрий Мацкевич

бизнес-тренер, консультант, коуч

8-926-603-2433 SMS, dima@ockc.ru, www.ockc.ru
развитие бизнеса, увеличение продаж, личностный рост
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