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Руководителю
домостроительной компании
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА К3-КОТТЕДЖ, ВЕРСИЯ 6.5
ТЕХНИКО – КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Программный комплекс К3-Коттедж (разработка Центр «ГеоС», г.Н.Новгород) эффективно
используется многими домостроительными предприятиями в течение уже более 5 лет для
комплексной автоматизации проектирования, продажи и подготовки производства деревянных
домов. Комплекс К3-Коттедж создан как отраслевое программно-информационное решение для
домостроительной промышленности на основе отечественной трехмерной геометрической
системы К3, разработка которой ведется единым коллективом программистов начиная с 1985
года.
Благодаря широким возможностям, удобству работы пользователей и возможности гибкой
настройки под специфику каждого домостроительного предприятия комплекс К3-Коттедж
хорошо зарекомендовал себя.
Опираясь на тесную связь с пользователями, разработчики программного комплекса К3-Коттедж
постоянно совершенствуют свой программный продукт. Настоящее предложение опирается на
версию комплекса К3-Коттедж 6.5, продажи которой начаты летом 2012 года.
К3-Коттедж позволяет ускорить выпуск проектной документации и повысить качество
подготовки производственных заданий по изготовлению домов из оцилиндрованных бревен и
профилированного бруса на базе компьютерных технологий.
Проектирование деревянных домов в программе К3-Коттедж основано на принципе «От
компьютерной модели к полному комплекту документов». Конструктору необходимо только
создать модель будущего изделия, а все чертежи, спецификации, управляющие программы для
ЧПУ программный комплекс К3-Коттедж подготовит в автоматическом режиме.
Автоматическое получение всего пакета документов исключает возникновение ошибок,
связанных с «человеческим фактором». Создание проектов домов, проектирование коттеджей,
автоматическое получение «разбревновки», разверток стен - это лишь небольшая часть задач, на
решение которых ориентирован комплекс К3-Коттедж. Программный комплекс K3-Коттедж
рекомендуется для использования в проектных организациях и предприятиях,
специализирующихся на производстве и монтаже домов из оцилиндрованных бревен и
профилированного бруса.
Использовать программу достаточно легко - конструктор создает 3D-модель изделия, затем
указывает документы, которые ему нужны, и программа в автоматическом режиме создает
полный комплект документации, необходимой для производства и сборки изделия.
Одновременно, программа дает возможность рассчитать расход материалов, а также
оптимизировать их использование.

Почему К3-Коттедж?
•
•
•
•
•
•

Программа разработана специально для тех, кто строит дома из оцилиндрованного бревна
и профилированного бруса, при этом учитывался опыт более 50 предприятий;
Программа создана на русском языке, нет языкового барьера;
Легко осваивается даже теми, кто с компьютером знаком недавно;
Исключается возможность ошибки при передаче информации на производство;
Сокращаются временные и трудовые затраты на подготовку конструкторскотехнологической документации;
При внесении изменений в проект вам не придется заново переделывать рабочую
документацию – она будет автоматически отредактирована программой в течение
нескольких минут.

Разработчики К3-Коттедж гарантируют:
•
•
•

Обслуживание и обновление в течение 12 месяцев;
Своевременные ответы на все Ваши вопросы;
Возможность влияния на дальнейшее развитие программы.

Цены:
№
Наименование программных продуктов

Цена
(руб.)

1.

Комплекс «К3-Коттедж-Базовый» (версия 6.5) Проектирование срубов бань,
небольших домов и малых архитектурных форм.

33 000

2.

Комплекс «К3-Коттедж-Стандарт» (версия 6.5) Проектирование срубов домов и
выпуск производственной документации.

75 900

Комплекс «К3-Коттедж-Профессионал» (версия 6.5) Проектирование срубов
3. деревянных домов любой категории сложности. Получение полной
архитектурно-строительной и производственной документации.

115 000

Комплект «К3-Коттедж-Эксперт 1» (версия 6.5) Состав: «К3-КоттеджПрофессионал» + Модуль «Крыша». Проектирование деревянных домов любой
4.
категории сложности. Проектирование стропильной конструкции. Получение
полной архитектурно-строительной и производственной документации.

144 900

Комплект «К3-Коттедж-Эксперт 2» (версия 6.5) Состав: «К3-КоттеджПрофессионал» + Модуль «Крыша» + модуль «Archiсad импорт».
Проектирование
деревянных
домов
любой
категории
сложности.
5.
Проектирование стропильной конструкции. Получение полной архитектурностроительной и производственной документации. Импорт данных из системы
архитектурного проектирования «Archicad».

148 900

Комплект «К3-Коттедж-Эксперт 3» (версия 6.5) Состав: «К3-КоттеджПрофессионал» + Модуль «Крыша» + Модуль «ЧПУ». Проектирование
деревянных домов любой категории сложности. Проектирование стропильной
6.
конструкции.
Получение
полной
архитектурно-строительной
и
производственной документации. Автоматическая передача данных на
обрабатывающие центры и станки с числовым программным управлением.

274 900

п/п

Дополнительные модули к «К3-Коттедж-Профессионал и Эксперт»

Модуль «Крыша». Создание скатов крыши. Расстановка стропильных
7. конструкций. Подготовка документации на производство и сборку крыши.
Расчет материалов.

33 000

8.

Модуль «ArchiCad импорт» (может поставляться для версии «Стандарт»)
Импорт геометрических данных из программы ArchiCad.

7 600

9.

Модуль ЧПУ. Автоматическая передача данных на обрабатывающие центры и 130 000 станки с числовым программным управлением.
150 000
Техническое сопровождение и поставка новых версий

10.

Пакет обновлений 1. Продление технического сопровождения и поставка
новых версий комплекса в течение 12 месяцев.

15 000

11.

Пакет обновлений 2. Восстановление технического сопровождения и поставка
новых версий программы в течение 12 месяцев.

40 000

* В стоимость программного обеспечения включено техническое сопровождение и поставка
обновлений в течение 12 месяцев.
Скидки при покупке нескольких рабочих мест в течение 12 месяцев.
Скидка от
стоимости первого
рабочего места

Порядковый номер рабочего места
1

2

3

4

5

0%

25%

35%

50%

70%

Дополнительные сведения:
Покупатель имеет право на бесплатное гарантийное сопровождение КОМПЛЕКСА и
консультационное обслуживание в течение одного года с момента приобретения.
Разработчик гарантирует нормальную работу КОМПЛЕКСА в соответствии с прилагаемой
инструкцией по эксплуатации и устранение обнаруженных ошибок и неисправностей в течение
указанного срока.
Разработчик обязуется информировать Покупателя о модификациях приобретенных версий
КОМПЛЕКСА и производить замену программных модулей, а также информировать о
появлении новых версий и компонентов КОМПЛЕКСА.
Демоверсии, документация и видеоролики http://k3-cottage.info/Latest/start.html
Более подробная информация http://k3-cottage.info/
1. Настоящее предложение действует до 31 декабря 2012 года.
2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

Генеральный директор
Тел. (495) 505-19-04

