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Электронный журнал регистрации 
клиентов 2 + модуль расчёта смет

EJRC 2 - сетевая версия программы, которая представляет 
собой отдельный реестр, что использует базу данных 
Microsoft SQL Server 2000  программы Геодезическая 
информационная  система 6. Реестр состоит из базы 
данных счетов, договоров и актов на выполнение земельно-
кадастровых работ, базы платежных поручений, базы 
налоговых накладных и модуля расчета смет. Создание 
счетов может выполняться в ручном режиме или 
автоматически из программы Геодезическая 
информационная система 6. Счета, договора, акты сдачи-
выполнения работ и налоговые накладные создаются из 
шаблонов Fast Report 3. Пользователь имеет возможность 
корректировать как сформированные документы, так и 
шаблоны документов, а также экспортировать их в разные 
форматы. В программе предусмотрено отслеживание 
выполнения отдельных этапов работ и учет принятых 
документов от заказчика.



Особенности программы
• сетевая версия программы
• возможность объединения информации с программой ГИС 6
• модуль расчёта смет
• поиск и отбор документов удовлетворяющих условиям
• печать документов из шаблонов в формате Fast Report 3
• свободное создание и редактирование шаблонов
• визуальное отображение статуса документов
• администрирование доступа пользователей
• ведение реестра изменений пользователями с возможностью 

просмотра
• древовидное группирование заказов
• возможность вычисления сдельной оплаты труда
• импорт счетов из MS Excel
• ведение журнала выполнения работ
• ведение единого хранилища сканированных документов
• контроль выполнения договоров
• быстрое создание договоров из обменных файлов XML
• отправка уведомлений заказчикам и исполнителям на E-mail



Реестр заказов



Реестр платежей



Реестр налоговых накладных



Задания по исполнителям



Редактирование параметров заказа



Модуль расчета смет позволяет использовать любые 
сборники цен и имеет удобное окно для выбора параметров. 
Пользователь имеет возможность создавать шаблоны смет 
для разных видов работ и корректировать перечень пунктов 
сметы для отдельного счета. Программа поставляется с 
сборниками:

Модуль расчёта смет на выполнение земельно-
кадастровых и проектно-изыскательских работ

- „Розміри оплати земельно-кадастрових робіт та послуг” 
№ 97/298/124 от 15.06.2001  
- "Сборник цен на изыскательские работы для 
капитального строительства" (Москва, 1982 г.)
- "Сборник цен на проектные и изыскательские работы по 
землеустройству" (Киев, 1983 г.)
- "Цены на проектные и изыскательские работы по 
землеустройству и земельному кадастру" (Москва, 1986 г.)
- "Збірник укрупнених кошторисних розцінок на топографо-
геодезичні та картографічні роботи" (Киев, 2003 г.).



Параметры расчёта смет



Программа позволяет администратору предоставлять разные 
права доступа для отдельных пользователей и проводить анализ 
создания и редактирования записей пользователями. Имеющаяся 
функция выбора записей позволяет отобрать данные сразу по 
нескольким параметрам. В программе предусмотрено создание обычных 
номеров счетов или тройных, которые имеют кроме порядкового номера, 
номер месяца и отдела. Каждому счету присваивается уникальный 
штрих-код, который возможно печатать на документах и использовать 
для быстрого поиска с использованием сканера штрих-кодов. 

Администрирование доступа



Быстрый и расширенный фильтр записей 
 



Печать счетов, договоров, смет, актов, 
накладных, ордеров, отчётов за период



EJRC 2 Менеджер 

Дополнительный модуль EJRC 2 Менеджер  для программы 
EJRC 2 предназначен для начальников отдела и ответственных за 
выполнение проектных работ. Программа отображает перечень заданий 
переданных ответственному лицу. После выполнения задания 
ответственное лицо фиксирует дату выполнения  работ, а также 
указывает перечень исполнителей с указанием коэффициента 
трудового участия. Модуль EJRC 2 Менеджер позволяет эффективно 
планировать выполнение работ, а также является основой для 
ежемесячного подсчёта сдельной оплаты работ по сотрудникам 
предприятия.



Параметры заданий



Мастер быстрого создания договора 
из обменного файла XML



веб – сайт: http://shels.com.ua/

e – mail: mgr@gis.org.ua

телефоны:
+38 (050) 598 – 50 – 40
+38 (099) 491 – 65 – 61
+38 (098) 486 – 52 – 06

спасибо за внимание
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