
PASCHAL Ident
Упрощает финансирование опалубки
Все элементы опалубки Logo.3 и универсальной опалубки Raster  
серийно оснащены радиочастотными ретрансляторами RFID.

– всемирный лидер в сфере применения технологии RFID для  
опалубочных систем и их обслуживания с помощью ПО –
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Здесь Вы найдете наши интернациональные контактные адреса:  
www.paschalinternational.com

 не учитывается в балансе
 нет непосредственного оттока ликвидных средств при приобретении и уплате 

полной договорной цены
 возможность финансирования по принципу „Pay-as-you-earn“ (затраты на предмет 

лизинга финансируются из постоянно поступающих доходов)
 надежное планирование за счет твердо установленной платы за пользование и 

точно установленного срока пользования

Преимущества лизинга:

Аргументы в пользу лизинга:
1. Точность при подборе элементов:
 В зависимости от потребностей Лизингополучатель может сам устан авливать, какое оборудование 

ему необходимо приобрести и когда.

2. Уверенность при планировании:
 Размер лизингового взноса и срок действия лизингового договора определяются с самого начала.

3. Гибкость:
 Свободный выбор в решении вопроса, сам ли лизингополучатель или лизинговая компания будут 

вести переговоры по приобретению оборудования, а также в вопросах, кто впоследствии будет 
отвечать за техобслуживание и содержание в исправности, как будет формироваться размер платы 
за пользование в течение лизинга, как долго предмет лизинга будет находиться в распоряжении и 
как он будет использован по окончании срока действия договора.

4. Эффективная ликвидность:
 Поскольку финансирование оборудования берет на себя лизинговая компания, в момент приобретения 

не возникает проблем с оттоком ликвидных средств или/и привлечению средств со стороны. 
Посредством лизинговых взносов затраты на приобретение распределяются по принципу „Pay-as-
you-earn“ на период времени, в течение которого предмет лизинга позволяет получить прибыль.

5. Положительное влияние на баланс предприятия:
 Поскольку лизингодатель с юридической точки зрения является собственником предмета лизинга 

и обязан учитывать его в своем финансовом отчете, то это не приводит к увеличению баланса 
лизингополучателя, что положительно отражается на величине его собственного каритала. 

6. Налоговый эффект:
 Лизинговые взносы рассматриваются как расходы предприятия а потому в полной мере подвержены 

налоговому списанию. А при финансировании за счет собственного капитала налоговая нагрузка 
уменьшается только на сумму износа

7. Инновационный эффект:
 Большая гибкость при выборе срока действия лизинговых договоров позволяет предприятию 

постоянно приспосабливать свой парк опалубки под быстро изменяющиеся технологические требования. 

8. Эффективное использование мощностей:
 При лизинге обусловленные конъюнктурой колебания загруженности оборудования меньше отражаются 

на экономической ситуации предприятия, чем при покупке опалубки.

PASCHAL Ident  
Упрощает финансирование опалубки
Программное обеспечение PASCHAL Ident, оптимизированное для применения технологии RFID, является разработкой компании  
planitec GmbH, предприятия группы PASCHAL, специализирующегося на ПО. Впервые с помощью данной программы в сфере 
опалубочной техники стали возможными индивидуальная маркировка, учет и управление отдельными элементами опалубки. 
Преимущества для инвесторов, которые придает элементам опалубки интеграция техники RFID, одинаково выгодны как для 
финансирования, так и для управления складом, а также для доукомплектовки оборудования строительных приборов и машин.
Инвесторы. решившие взять в лизинг опалубочную продукцию с PASCHAL Ident, имеют преимущества в качестве. функциональной  
способности, долговечности опалубочных систем PASCHAL, многочисленные преимущества самого лизинга, а также возможности  
однозначной идентификации отдельных элементов с помощью PASCHAL Ident. Ибо в то время, как лизинг обеспечивает высокий 
уровень ликвидности, гибкость и гарантию выполнения производственных планов, программа PASCHAL Ident обеспечит банкам 
гарантию, необходимую для заключения лизинговых и кредитных договоров.

Обработка данных с помощью 
PASCHAL Ident
PASCHAL Ident предоставляет сведения о «био г-
рафии» опалубки, например о дате изготовления,  
собственнике, сроках применения, актуальном месте  
использования, ремонте, техническом состоянии и 
ее актуальной рыночной стоимости. 

Принцип работы PASCHAL Ident
 Получение информации с помо щью считывающего  
 устройства и чипа
 передача данных в онлайн-портал
 различные функции для обра ботки заказов и  
 возврата опалубки
 подключение к практически люб ой современной  
 системе ERP через интернет
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Теперь возможно 
дополнительное 

оснащение строительных 
машин и приборов с технологией RFID!

Hóвый


