ООО «Системы опалубки для

траншейного строительства»
OOO „SBH COTPAHC”
119071 МОСКВА,
ул. Стасовой, 2 Б
тел. (499)504 98 58
тел. (926)204 08 58
Интернет : www.sbh.ru
E-mail: zapros@sbh.ru

Программа Евроопалубка.

Версия программы
Полная версия для опалубки
стен и перекрытий
Полная версия только для
расчета стен
Следующая копия полной
версии стен и перекрытий
Следующая копия полной
версии стеновой опалубки
Версия лёгкая (Light)
Расчёт перекрытий
Дополнительный
производитель
Собственная опалубка

Стоимость,
ЕВРО с НДС

Примечания

2760,00

Включает все доступные функции расчета элементов опалубки,
финансов, чертежи.
Включает все доступные функции расчета элементов стеновой
опалубки, финансов, чертежи.
Покупка каждой следующей инсталляции программы полной
версии.
Покупка каждой следующей инсталляции программы расчета
стен.
Сокращённая версия без расчёта перекрытий и иных функций.
Только расчёт комплектации стеновой опалубки для объектов.
Без чертежей.
Отдельный модуль для расчёта перекрытий.
Добавляется к полной версии.
Позволяет добавить опалубку иного (существующего)
производителя в программу расчёта.
Добавление Вашей опалубки в базу данных. Одноразовая
оплата.

1840,00
999,00
604,00
900,00
1022,00
356,00
1457,00

Программа поставляется на диске или электронной почтой вместе с ключом лицензии после предоплаты в течение 2
недель. В другие города (кроме Москвы) ключ лицензии поставляется отдельно курьерской почтой DHL (до 2 дней из
Москвы за дополнительную оплату в зависимости от места назначения). Доставка программы до Москвы включена в
стоимость.
Для заказа программы заполните анкету (ниже) и отправьте по факсу (495)956-4067 или
электронной почтой на адрес zapros@sbh.ru

ООО «Системы опалубки для
траншейного строительства»
OOO „SBH COTPAHC”
119071 МОСКВА,
ул. Стасовой, 2 Б
Тел./факс (499)504 98 58
Смотрите на сайте : www.sbh.ru
E-mail: zapros@sbh.ru

Определение необходимых функций программы «ЕвроОпалубка».
Для реализации Вашего заказа на программу расчета опалубки 1) распечатайте
анкету, 2) заполните левую колонку, 3) отправьте на zapros@sbh.ru
Мы свяжемся с Вами по телефону для уточнения параметров программы:
Информация
Версия программы
Полная

Поставщик опалубки
Ringer

Основные функции
Комплектация, стоимость, масса и.т.д

Расчет перекрытий
Российские поставщики стоек, балок

Количество
пользователей

Два компьютера
Адрес фирмы
ООО "Компания"; 123456
Самара, Самарская ул., д.
3; Тел. (123)456-78

Вид ключа

USB
Адрес получателя

Иванов Иван Иванович;
123456 Самара,
Самарская ул., д. 3;
Тел. (912)456-7890
Адрес e-mail

adres@email.ru

Описание
Полная или LITE (сокращенная )
Для ознакомления с функциями и описанием версий
можно ознакомиться на странице
http://www.sbh.ru/euroschal.htm
Точное названием изготовителя, наименование и
модель опалубки, для расчета которой используется
программа. В случае российской опалубки
необходима информация о прототипе конструкции
элементов или размеры щитов.
Свободное описание наиболее необходимых Вам
функций программы, позволяющее лучше понять
Ваши требования к «ЕвроОпалубка».
Собираетесь ли Вы рассчитывать перекрытия –
стойки, балки и т.д. Модуль для расчета является
дополнительным.
Необходимое количество пользователей,
одновременно или независимо в разных местах
работающих с программой, позволит определить
необходимость сетевой версии или нескольких
ключей.
Адрес вписан в экран лицензии и используется по
умолчанию на рамках чертежей.
Необходим полный адрес включая: Наименование
компании, страна, индекс, город, улица, дом,
телефон, факс
Ключи могут быть на порты USB, LPT, COM. Сетевая
программа использует только ключи на параллельный
порт (LPT). Наиболее удобным является ключ USB.
Версия ключа не влияет на стоимость программы.
Если Вы находитесь далее, чем 100 км от Москвы, то
программа и ключ будут отправлены курьерской
почтой DHL из Германии по указанному адресу, если
не было оговорено иначе. Стоимость пересылки
составляет примерно 50 Евро и будет согласована с
Вами перед поставкой.
Необходим полный почтовый адрес, имя контактного
лица, телефон, время доставки.
Адрес для получения обновлений к программе.

