ООО «АСУ XXI век

ООО «ТопЛайн»

Раз р аб о тк а и нф ор м ац и он ны х си с т ем

Ин ф ор м ац и о нн о- с п р а во ч ны е си с т ем ы

http://www.asuxxivek.spb.ru

http://www.topplan.ru

ЛИНЕЙКА ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ TOPPLAN PROFESSIONAL
Информационно-справочные системы TopPlan Professional предназначены для
эффективного решения задач учета и оценки распределенных на местности
объектов. Наглядное представление данных на карте в TopPlan Professional
превращает любую учетную систему в средство экономического анализа и
контроля, а также предоставляет возможность быстрого реагирования на изменение
оперативной обстановки и принятия решения.
ООО «АСУ XXI век» является официальным дилером и партнером компании
TopPlan, поэтому информационно-справочные системы TopPlan Professional легко
интегрируются с программами семейства «Экспресс-Управление», предоставляя
пользователю возможности:
 выбора адреса организации из справочника улиц и адресов TopPlan;
 автоматического отображения организации на электронной карте;
 режим прокладки оптимального маршрута от вашего офиса до
произвольной конечной точки (например, офиса клиента);
 импорт базы данных фирм города из БД TopPlan в справочник организаций
программ «Экспресс-Финансы» или «Экспресс-Контакт».
Информационные разделы версий TopPlan Professional:


Электронные карты:
o Единая карта Санкт-Петербурга и пригородов (с контурами домов и
адресной базой). Содержит 57 картографических слоев;
o Единая карта Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Более 3000
населенных пунктов, прорисовка областных центров с точностью до дома;
o Полная карта Москвы (с контурами домов и адресной базой). Содержит
более 30 картографических слоев;
Единая карта Москвы и Московской
области;
o Подробная карта России с автодорожной и железнодорожной сетью.



Справочники:
o Точная база данных «TopPlan» содержит подробную информацию о
фирмах и организациях Санкт-Петербурга (более 60 тыс.), Ленинградской
области (более 10 тыс.) и Москвы (более 100 тыс.);
o Уникальные справочники «Петербург в Интернет» и «Москва в Интернет»
содержат web-адреса фирм и организаций двух столиц;
o Удобная форма подачи информации: алфавитный («белые страницы»),
тематический («желтые страницы») и региональный («синие страницы»)
каталоги.

Основные функциональные возможности TopPlan Professional:
 Ведение собственных баз данных с привязкой к картам Санкт-Петербурга,
Ленинградской области, Москвы, России, привязка объектов других
программ к базе данных: документов, чертежей, фотографий;
 Быстрый поиск и произвольные выборки информации из базы данных по
названию организации, телефону, адресу, сфере деятельности, web-











адресу, дополнительной информации о фирме, по местонахождению на
карте и по любым сочетаниям этих параметров;
Автоматический дозвон, рассылка факсов и e-mail, выход на Интернет
ресурс;
Легко настраиваемые для печати отчеты по любой выборке фирм из базы
данных «TopPlan»;
Полномасштабная печать фрагментов карты со всеми видимыми слоями
(качество печати зависит от печатающего устройства!);
Автоматическая прокладка оптимального маршрута по картам СанктПетербурга, Москвы, и Евразии (от точки до точки, по указанному адресу,
по выборке из каталога организаций или собственной базы данных);
Дружественный, легко настраиваемый интерфейс.
Возможность
автоматического
построения
html
шаблона
для
настраиваемого вывода информации из подключенных таблиц.
Возможность поворота значка пользователя из подключенной таблицы.
Возможность задания информации для участка линии с помощью таблицы
пользователя.

При этом TopPlan Professional не перегружен картографическими и геодезическими
терминами, имеет интуитивный интерфейс и четкую направленность на использование его в
бизнес среде.
Версии информационно-справочной системы TopPlan Professional:
TopPlan Professional Base

TopPlan Professional Standart

Обладает возможностью отображения объектов из баз данных пользователя по одной из
электронных карт TopPlan.
Объекты базы данных пользователя отображаются на карте условным знаком из
библиотеки знаков TopPlan.

Обладает возможностью отображения объектов
из баз данных пользователя по нескольким
электронным картам TopPlan. Объекты базы
данных пользователя отображаются на карте
условным знаком, нарисованным пользователем, или из библиотеки знаков TopPlan.

цена 2850 руб.

цена 4650 руб.

TopPlan Creator

TopPlan Viewer

Обладает
всеми
достоинствами
версии
Standard, а так же позволяет редактировать
картографическую информацию, дополнять
карту пользовательскими слоями и связывать
их с базами данных. Вести учёт не только
точечных, но линейных и площадных объектов
на местности.

Является дополнительным рабочим местом
TopPlan
Creator.
Позволяет
просматривать
отредактированные карты и работать с данными
в пользовательских слоях.

цена 27000 руб.

цена 5400 руб.

Комплектация картами и базами данных:
Москва
Московская область
Россия

6000 руб.
12000 руб.
3000 руб.

Санкт-Петербург
Ленинградская обл.
Трасса Москва-СПб

3600 руб.
6000 руб.
3000 руб.

Ожидаются к выходу карты Северо-запада России, Ростова,
Ростовской обл., Новгорода, Новгородской обл.!

Примечание: цены указаны из расчета на одно рабочее место и включают НДС. В цены также
включено гарантийное обслуживание сроком на 6 мес., установка и обучение пользованию системой.
Для зарегистрированных пользователей систем TopPlan – скидка на все системы 20%
Обновление информации через Интернет в течение календарного года – 500 руб.

ООО «АСУ XXI век»
Разработка информационных систем
Тел./факс: (812) 350-94-14, 235-48-90
http://asuXXIvek.spb.ru

