Услуги

Сегодня многие российские предприятия, стремясь повысить свою
конкурентоспособность и эффективность, вынуждены серьезно перестраивать
ИТ-инфраструктуру, решать вопросы автоматизации проектных и конструкторских
подразделений. Исчерпав возможности решения этих сложных задач собственными
силами и осознавая темпы развития современных информационных технологий,
предприятия все чаще обращаются к профессиональным консультантам в области
САПР. Компания CSoft была создана именно с целью предоставления полного спектра
услуг в рамках автоматизации проектирования и последующей подготовки
производства.

Наши услуги:
Купить ПО

Вы можете заказать в CSoft Тюмень
- лицензионное программное обеспечение, как САПР, ГИС (более 30 вендоров), так
и офисное ПО;
обновление (или upgrade), т.е. перейти с имеющейся у вас на более новую версию
ПО;
crossgrade;
- подписку (subscription).

Купить оборудование
Вы можете заказать в CSoft Тюмень
-

3D-мыши
3D-принтеры
3D-сканеры
Дигитайзеры
Планшеты
Широкоформатные сканеры
Широкоформатные плоттеры и принтеры
Инженерные системы
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Техническая поддержка
CSoft Тюмень осуществляет полное техническое сопровождение поставляемого
программного обеспечения. Услуги технического сопровождения включают:
- поставку новых версий программных продуктов;
- консультации специалистов службы технической поддержки по вопросам
установки программных продуктов и работоспособности электронных ключей защиты;
- консультации и рекомендации технических специалистов по вопросам
использования систем;

Заказать презентацию
Наши специалисты с выездом на ваше предприятие представят функциональные
возможности программного продукта, продемонстрируют его работу, ответят на
вопросы.

Заказать демо-версию ПО
Специалисты CSoft Тюмень установят на вашем рабочем месте демонстрационную
версию продукта, в процессе вашей пробной работы будут консультировать, оказывать
техническую и методическую помощь.

Задать вопрос специалисту

Специалисты CSoft Тюмень не только владеют программными продуктами, но и имеют
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большой опыт проектирования, могут оказывать техническую поддержку, как по работе
программного обеспечения, так и оказывать техническое сопровождение вашего
проекта.

Заказать обучение
Мы готовы проверить знания программных средств и навыки работы у ваших
специалистов, составить (в том числе индивидуальную) программу обучения. Обучение
проводится, как на базе учебного класса CSoft Тюмень, авторизованного учебного
центра Steepler (Москва), так и на территории предприятия- заказчика, в группе до 12
человек.

Заказать пилотный проект
Эффект от использования автоматизации на предприятии в целом зависит не столько
от индивидуальных навыков специалистов, сколько от умения работать в команде,
взаимодействия со смежными подразделениями. Для формирования подобных навыков
CSoft Тюмень предлагает на типовом для предприятия проекте отработать технологию
проектирования и совместно со специалистами предприятия выполнить пилотный
проект. Как показывает многолетний опыт подобной практики, скорость и качество
работ в результате возрастает в разы.

Заказать Консалтинговые услуги
CSoft Тюмень выполнит работы по индивидуальной настройке программного
обеспечения, созданию баз данных, макросов, специальных приложений, разработке
электронного архива и документооборота, стандартов предприятия.
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Подписаться на специальную литературу
a. Каталоги CSoft
b. Журнал для профессионалов в области САПР CADmaster
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