


5 000
компаний успешно строят 
бизнес, опираясь на наши 
программные решения

лет успешно разрабатываем 
программы для автобизнеса
с 1997 года

Компания АвтоДилер – один из ведущих разработчиков программ для управленческого учета в 
автосервисе на территории России и СНГ. За время своего существования мы заработали 
репутацию партнёра, на которого можно уверенно положиться. 

20+

«Мы создаем прогрессивные и доступные 
программы, которые становятся надёжным 
инструментом управления автосервисом»

Наши партнёры

О компании



«Система АвтоДилер» внесена Минцифры
России в Единый реестр программного 
обеспечения.

Это означает, что наш программный 
продукт прошёл проверку экспертным 
советом, разрешён и рекомендован как 
надёжное отечественное ПО.

Надёжное российское программное обеспечение

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304714/?sphrase_id=2579311
https://reestr.digital.gov.ru/reestr/304714/?sphrase_id=2579311


✓ Заказ-наряд 

✓ Нормы времени 

✓ Запись на ремонт 

✓ CRM-система

✓ Склад 

✓ Каталоги запчастей

✓ Поиск и заказ запчастей

✓ Зарплаты

✓ Кассы и эквайринг 

✓ IP-телефония, SMS

✓ Интеграция с 1С

✓ Аналитика 

✓ Права доступа 

✓ Видеофиксация

Программа «АвтоДилер» – профессиональное настольное 
ПО для управления независимым автосервисом и СТО. 

Всё в одном месте для ежедневной работы:

АвтоДилер – всё для автосервиса в одной программе



Расчёт стоимости ремонта

Заказ-наряд – основной документ для 
любого автосервиса.  

Мы разделили его оформление на 
логичные этапы, чтобы вы ничего не 
упустили:

• информация о клиенте и автомобиле,
• фотографии,
• данные о наружном осмотре,
• неисправности в акте дефектовки,
• необходимые работы,
• подбор запчастей и материалов,
• платежи.



Чтобы не задерживать клиента и не забыть учесть 
все работы и товары используйте:

• готовые справочники: автомобили, тип 
ремонта, виды повреждений, комплектность 
автомобиля,

• комплексы работ и товаров: заранее 
подготовленный набор услуг по популярным 
направлениям ремонта,

• база норм времени на ремонт: ваша 
собственная или нормы времени АвтоДилер.

Это ускоряет заполнение заказ-наряда и снижает 
вероятность ошибок.

Сокращение времени оформления



Быстрая калькуляция стоимости

Быстро рассчитать стоимость ремонта поможет 
предварительная калькуляция:

• подбор работ в справочнике норм времени,
• уточнение стоимости с учётом кратности, 

сложности, числа исполнителей,
• подбор запчастей,
• основные данные клиента.

Калькуляция сохраняется и одним кликом 
переносится в заказ-наряд.

Также вы можете выгрузить данные из 
калькуляции в 1С: Альфа Авто.



В программе «АвтоДилер» собраны две базы 
норм времени:

• собственная база, созданная по 
техдокументации автопроизводителей,

• нормы времени TecRMI с поиском по VIN —
онлайн-сервис от компании TecAlliance, 
крупнейшего в мире поставщика цифровых 
данных по автотранспорту.

База TecRMI оперативно дополняется новейшими 
моделями легковых и грузовых авто.

Нормы времени на ремонт



Если для оценки восстановительного ремонта 
автомобилей вы пользуетесь справочниками 
AutoData, Audatex, HaynesPro или SilverDat, 
обратите внимание на возможность 
интегрировать их с программой «АвтоДилер». 

Так вы сможете напрямую загружать 
калькуляции в заказ-наряд, избегая ошибок 
при переносе данных вручную.

AutoData, Audatex, HaynesPro, SilverDat



Рекомендованные работы и товары
Выявите все неисправности и 
сохраните список рекомендованных 
работ и товаров в карточке клиента. 
Наличие такого списка – отличный 
повод пригласить клиента на 
очередной ремонт. 

Периодические услуги
Программа сама рассчитает время, 
когда клиенту нужно напомнить 
обновить масло,  заменить ремень 
ГРМ или пройти ТО.

Возможности для увеличения чека и заездов



«АвтоДилер» упрощает заполнение бумаг. Для 
каждого клиента оформляется целый пакет 
документы, в который входят:

• заказ-наряд,
• акт осмотра,
• расписка в приёме автомобиля,
• счет на оплату с QR-кодом,
• задание на ремонт,
• акт выполненных работ,
• УПД,
• счет-фактура,
• ПКО.

Также доступен экспорт в форматы 
.doc, .xlsx и .pdf.

Полный пакет документов



В программе есть несколько инструментов для 
подбора запчастей:

• каталог оригинальных запчастей: каждая деталь 
снабжена подробным описанием, номером по 
номенклатуре производителя и изображением + 
поиск по VIN для иномарок, 

• каталог аналогов запчастей TecDoc: даёт 
возможность быстро предложить клиенту 
большой выбор неоригинальных запчастей,

• онлайн-проценка: быстрый поиск запчастей у 
поставщиков со сравнением цен, сроков + 
отправка заказа.

Подбор и заказ запчастей



Более 300 отечественных и зарубежных марок: 
легковые авто, грузовики, мотоциклы, автобусы, 
двигатели, сельхоз- и спецтехника.

Подробная информация о каждом автомобиле:
• марка, модель, модификация, годы выпуска,
• список всех узлов и агрегатов,
• изображение запчасти,
• список деталей с данными для подбора: 

название, номер производителя, количество и 
другая информация.

Для иномарок предусмотрен поиск по VIN. 
Каталог регулярно пополняется и обновляется.

Каталог оригинальных запчастей



TecDoc – это глобальный каталог неоригинальных 
запчастей для всех типов транспортных средств. 
Позволяет вести подбор замен по оригинальному 
или неоригинальному номеру.

Содержит данные о 100 000 транспортных средств:
• производитель,
• артикул и оригинальный номер,
• статус: производится, снята с производства и пр.,
• параметры: габариты, вес, шаг резьбы и т.д.,
• фото, видео, инструкции,
• совместимые автомобили и двигатели.

TecDoc непрерывно пополняется и актуализируется, 
что  сводит к нулю вероятность ошибки при подборе 
запчасти.

Каталог аналогов TecDoc



Проценка — функция поиска оригинальных 
запчастей и их аналогов сразу по нескольким
поставщикам. 

Вам больше не нужно заходить на сайт каждого 
поставщика — все предложения вы увидите в 
одном окне с ценами, наличием и сроками 
поставки. 

Среди поставщиков более 60 компаний, в том 
числе Armtek, Autodoc, Rossko, Emex, Берг и др.

Здесь же вы можете оформить заказ клиента и 
заказ поставщику.

Онлайн-проценка стоимости и заказ запчастей



Чтобы вам было удобно следить за 
поступлением на склад запчастей для 
конкретного клиента, используйте функцию 
«Заказ клиента»:

• этот заказ объединит все запчасти, 
заказанные для клиента,

• на его основе вы сможете сделать заказы 
поставщикам, не покидая программу,

• после оприходования товара на склад, 
статус заказа автоматически обновится 
вплоть до каждой позиции.

Вам будет легко понять, когда все запчасти 
пришли и можно приступать к ремонту!

Заказы клиентов. Заказы поставщикам



Полноценный складской учет для автосервиса и 
магазина запчастей.

✓ Загрузка вашей номенклатуры и остатков

✓ Гибкие настройки структуры склада

✓ Все складские операции

✓ Контроль наличия и минимальных остатков

✓ Резерв товаров за клиентом

А также:

✓ Автопересчёт стоимости с учетом наценок

✓ Контроль сроков действия акционных цен

✓ Любые документы – от накладной до акта сверки

Складской учет и продажа запчастей



Работа с поставщиками

Широкий набор возможностей для ускорения 
работы с поставщиками. Вы можете:

• повторять заказы из истории или делать 
новые,

• формировать акты сверки,
• оценивать объемы поставок от юрлица в 

абсолютных суммах и процентном 
соотношении,

Программа наглядно демонстрирует, какие 
товары и по какой цене вы купили у каждого 
из партнёров, что из купленного вернули (в 
т.ч. из какой партии), есть ли задолженности 
перед поставщиками. 



Выгрузка в 1С: Бухгалтерия

В программе «АвтоДилер» реализована 
выгрузка следующих документов в систему 
1С:Бухгалтерия 8.3:

• приходные и расходные накладные,
• счета-фактуры,
• товарные чеки,
• возвраты клиента и возвраты поставщику,
• накладные на внутреннее перемещение,
• акты списания,
• приходные и расходные ордера.



У «АвтоДилера» есть интеграция с 
платформами для интернет-магазинов 
– ABCP и Parts-Soft.

Если вы используете их в качестве 
дополнительного инструмента, то 
благодаря интеграции не придётся 
постоянно переносить товарные 
позиции вручную.

Просто один раз настраиваете 
синхронизацию, после чего все 
запчасти перемещаются автоматически. 

Интеграция с ABCP и Parts-Soft



«АвтоДилер» позволяет автоматизировать 
запись клиентов и избавиться от путаницы:

• оценка загруженности ремзоны,
• быстрая запись клиента,
• наглядный контроль постов и сотрудников.

Также вы можете использовать виджет 
записи для сайта: как только посетитель 
введёт номер телефона, вы получите 
уведомление и сможете связаться с 
потенциальным клиентом.

Запись на ремонт



База клиентов с историей ремонта
Полный перечень работ и запчастей по 
каждому автомобилю клиента. В том числе 
запчасти, которые клиент принес с собой.

План работы на каждый день
Ежедневный список задач для менеджера 
для работы с новыми и текущими 
обращениями + быстрый доступ к контактам 
клиентов и документам.

Коммуникация с клиентами

• напоминание о звонках,

• WhatsApp, SMS, email, 

• проведение опросов.

CRM для автосервиса



Общайтесь с клиентами в WhatsApp из окна 
программы «АвтоДилер» либо через 
приложение на смартфоне.

Эта интеграция откроет для вашего бизнеса 
дополнительные возможности:

• оперативная связь с клиентом в удобном 
формате: консультации, ответы на вопросы, 
составление калькуляций,

• автоматические оповещения о готовности 
автомобиля, приглашения на техосмотр,

• обмен фотографиями и документами,

• хранение истории переписки.

Общение с клиентами в WhatsApp



IP-телефония – удобный инструмент коммуникации с клиентами, 
дающий множество возможностей:

• при звонке вы видите карточку клиента со всей информацией: 
история обращений, платежи, документы,

• если клиент новый, оператор может создать для него 
карточку, заказ-наряд и другие документы,

• из карточки можно позвонить клиенту, например, чтобы 
напомнить о записи на техобслуживание,

• доступна переадресация звонков и голосовое меню,

• записи звонков сохраняются, их можно прослушать и скачать.

Телефония: Mango Office, МегаФон, Новофон (Zadarma), Телфин, Билайн 

Для наших клиентов действуют специальные предложения

https://autodealer.ru/solution#ip-phones


Чтобы помочь клиентам скоротать 
время в зоне ожидания, воспользуйтесь 
опцией «Информационное табло».

Она выводит на экран монитора 
информацию об этапах работы с 
каждым автомобилем на СТО.

Так клиент будет понимать, что 
происходит с его машиной прямо 
сейчас и сколько ещё примерно нужно 
подождать.

Информационное табло



✓ Рекламные кампании
Оценка эффективности 
рекламных кампании по 
каналу обращения

Маркетинг и реклама

✓ Программа лояльности
Дисконтная и бонусная системы 
для клиентов автосервиса, а 
также интеграция с UDS Game

✓ Акции и скидки
Автоматизация проведения 
акций на необходимый период, 
товар, услугу



В автосервисе всегда остро стоит вопрос 
контроля и дисциплины. Чтобы 
руководитель мог всегда держать руку 
на пульсе, мы предусмотрели целый 
набор инструментов:

✓ Права доступа для сотрудников

✓ История действий пользователей

✓ Видеофиксация заездов

✓ Онлайн-доступ к заказ-нарядам

✓ Учет выданного инструмента

✓ Требование на запчасти

Инструменты контроля



Вы можете оценить эффективность 
работы предприятия со всех сторон:

• денежные средства: баланс за 
период, статьи расхода и прихода

• поставщики: объёмы закупок и 
возвратов товара для каждого 
контрагента

• товары: движение запчастей и 
расходных материалов, выручка,  
задолженности за товар и .т.д.

• клиенты: кто из них приносит 
наибольшую прибыль, оставляет 
авансы, демонстрирует лояльность 

Оперативный анализ данных



Специальные отчёты помогают 
выстроить товарную линейку и 
наладить регулярные поставки:

Складская аналитика

ABC-анализ позволяет 
определить, какие именно товары 
создают наибольшую выручку

XYZ-анализ показывает, на 
какие товары спрос регулярный, 
а какие покупают редко



Вы узнаете, в какие дни, недели 
или месяцы и какие посты:

• работают наиболее 
эффективно,

• приносят наибольшую 
прибыль.

Эти данные пригодятся вам для 
оптимизации бизнес-процессов 
на вашем предприятии.

Анализ загрузки постов



В программе удобно реализовано  
управление исполнителями. Вы можете:

• назначать отдельных исполнителей из 
числа сотрудников, объединять их в 
бригады или приглашать подрядчиков,

• устанавливать коэффициент трудового 
участия для каждого работника в 
бригаде,

• рассчитывать зарплату работника исходя 
из его ставки, стоимости нормо-часа и 
КТУ.

Учёт трудоучастия исполнителей



Оценка работы менеджеров привязана к базе 
накладных и заказ-нарядов. Вы всегда можете 
посмотреть:

• сколько товаров и услуг продал каждый
менеджер,

• какую прибыль каждый принёс 
предприятию. 

Также вы можете корректировать 
вознаграждения менеджеров по отдельным 
сделкам, например, чтобы поощрить за 
привлечение крупного клиента.

Расчёт зарплаты менеджера



Мы работаем с кассами Атол и Штрих-М
напрямую, а не через сторонний сервис. Это 
избавляет вас от дополнительных расходов. 
Также мы поддерживаем работу с популярными 
кассами Эвотор.

Для приема безналичной оплаты вы можете 
пользоваться платежными терминалами INPAS. 
Платить нам за интеграцию не нужно.

Кстати, АвтоДилер работает одновременно с 
несколькими кассами и POS-терминалами.

А еще мы рекомендуем активно использовать 
сканер штрих-кода. Это экономит массу времени 
при работе с документами и товарами.

Касса, терминал, сканер штрих-кодов



Для клиента возможность оплатить 
услуги привычным способом – это еще 
один бал в копилку лояльности к вашему 
автосервису.

В программе «АвтоДилер» доступны 
многие популярные способы оплаты:

• через СБП по ссылке или QR-коду,

• банковской картой через терминал,

• по счету для юридических лиц и ИП,

• наличные.

Удобные способы оплаты для ваших клиентов

Также вы можете принимать предоплату, авансы и вести их полноценный учет в программе.



Лучшее IT-решение 
для автосервиса

По версии премии 
«Золотой ключ 2018». 
Результат народного 
голосования и выбора 
экспертов.

Можно попробовать 
перед покупкой

Убедитесь, что АвтоДилер –
это именно то, что вам нужно. 
Скачайте и тестируйте. Это 
бесплатно.

Без доплаты за 
пользователей

Программой может 
пользоваться любое число 
сотрудников в сети без 
дополнительных расходов 
с вашей стороны.

Почему выбирают Программу АвтоДилер?

Особое внимание 
поддержке клиентов

Каждый клиент может 
пройти бесплатное 
обучение в удобное 
для него время.

Обновления 
каждый месяц

Регулярно добавляем 
новые возможности, 
вносим правки. Все 
обновления бесплатны.

Бесплатная 
техподдержка

Оперативно помогаем по 
телефону, email, в чате, 
WhatsApp и соцсетях.



Поддержка и обучение

Мы активно помогаем своим пользователям с внедрением и освоением программы. 
Для этого мы создали более 130 видеоуроков и подробное руководство пользователя.

https://autodealer.ru/support/knowledge-base/ustanovka-demoversii-otlichiya-versiy-chistaya-baza-dannyh
https://autodealer.ru/support/knowledge-base/ustanovka-demoversii-otlichiya-versiy-chistaya-baza-dannyh#video
https://autodealer.ru/support/knowledge-base/normy-vremeni-tecrmi#video
https://autodealer.ru/support/knowledge-base/sostoyanie-sklada#video
https://autodealer.ru/support/knowledge-base/crm-upravlenie-vzaimootnosheniyami-s-klientami#video
https://autodealer.ru/support/knowledge-base/centr-poiska-avtozapchastey-procenka-postavschikov#video
https://autodealer.ru/support/knowledge-base/zakaz-naryad-1-osnovnye-dannye#video


«Мне нравится, что АвтоДилер, по сути, 
всеобъемлющая программа. В одном месте можно 
реализовать все потребности – и по запчастям, и 
по услугам. Также мы свободно можем работать с 
юрлицами, предоставляя им всю документацию».

«С помощью АвтоДилера нам удалось 
оптимизировать и организовать процесс ремонта и 
работу с запчастями. В программе мы также ведем 
учет дизельного топлива, делаем проценку 
запчастей. Это очень удобно, потому что 
поставщиков у нас много – около 20».

Читать другие отзывы

Отзывы наших клиентов 

https://autodealer.ru/feedback


Предложение для автосервисов

✓ SMS-рассылки, телефония

✓ Настройка прав доступа + история действий

✓ Бонусная и дисконтная системы

✓ Бесплатные обновления, обучение и поддержка

✓ Любое количество пользователей без доплаты

✓ Работа от нескольких предприятий

✓ Кассы Атол, Штрих-М, Эвотор + Эквайринг

✓ Экспорт в 1С



Предложение для магазинов запчастей

✓ SMS-рассылки, телефония

✓ Настройка прав доступа + история действий

✓ Бонусная и дисконтная системы

✓ Бесплатные обновления, обучение и поддержка

✓ Любое количество пользователей без доплаты

✓ Работа от нескольких предприятий

✓ Кассы Атол, Штрих-М, Эвотор + Эквайринг

✓ Экспорт в 1С



Предложение по справочникам

✓ Настройка прав доступа + история действий

✓ Бесплатные обновления, обучение и поддержка

✓ Любое количество пользователей без доплаты

✓ Экспорт в 1С



https://autodealer.ru/download
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