СИСТЕМА «АВТОДИЛЕР»

Компания сегодня
«Компания «АвтоДилер» является одной из первых
компаний в России, начавших разработку программного
обеспечения для учета в сфере автобизнеса. За 15 лет работы
наши программы приобрели известность и успешно используются
более чем 10 000 пользователей в России и странах Ближнего
Зарубежья. Среди клиентов компании: крупные автомобильные
компании, станции технического обслуживания, автосалоны,
автомагазины,
шиномонтажные
мастерские.
Развитая
партнерская сеть позволяет нам оперативно работать с
пользователями по всей России и СНГ.
Программы «Компании «АвтоДилер» предназначены
для автоматизации учета на автопредприятиях, станциях
технического обслуживания и других организациях,
связанных с автотехникой. Ключевым направлением нашего
развития является разработка нового поколения управленческих
и учетных решений на платформе «Система «АвтоДилер» и
реализация на ней мощной функциональности, предназначенной
для организации управления современным предприятием в
сфере автобизнеса.
Качество
программы
«АвтоДилер»
подтверждено
сертификатом
соответствия
Федерального
агентства
по
техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ).

Программные решения для автобизнеса

Преимущества Компании «АвтоДилер»
Строгое разделение труда позволяет минимизировать издержки. Каждый специалист ответственен за отдельные,
наиболее знакомые ему, части разрабатываемого программного обеспечения. Это позволяет сократить сроки
выполнения работ. Кроме того, разделение труда существенно повышает надежность создаваемого программного
обеспечения. На сегодняшний день малому и среднему бизнесу выгоднее обратиться в Компанию «АвтоДилер» вместо
того, чтобы нанимать штатных программистов и платить им за время, проведенное на работе, а не за результат их
работы.
Современные средства разработки. Новейшие технологии всегда предлагают наиболее
возможности, что, в свою очередь, позволяет максимально эффективно решать поставленные задачи.

оптимальные

Опыт. В Компании «АвтоДилер» работают только профессионалы. Опыт работы наших сотрудников в
информационных технологиях более 5 лет. Многие сотрудники имеют сертификаты, подтверждающие их
профессиональные качества.
Высокая ответственность персонала. Трудовой процесс в Компании «АвтоДилер» организован таким образом, что
каждый сотрудник имеет представление о своей доле ответственности в разрабатываемом программном обеспечении
и о значимости своей работы для общего успеха.
Строгий контроль качества на каждом из этапов разработки программы обеспечивает высокое качество конечного
продукта.
Бесплатная техническая поддержка. К каждому пользователю наших программ мы находим свой подход. Ни один
вопрос не остается без внимания.
Доступные цены. Компания «АвтоДилер» всегда славилась демократичными ценами на свои программы.
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Что такое система «АвтоДилер»?
Система «АвтоДилер» представляет собой совокупность модулей
(подсистем), каждый из которых предназначен для реализации
конкретной задачи:
➢

Магазин - оперативный складской учет.

➢

Сервис - учет работ и выработки исполнителей.

➢

Нормы - трудоемкости работ на ТОиР автомобилей.

➢

Планирование - планирование рабочего времени.

➢

Каталог – каталог запасных частей для автомобилей.

Модульная структура системы «АвтоДилер» позволяет поставлять конечному пользователю программную
реализацию тех задач, которые ему интересны, на такие сроки, на которые ему необходимо их решение. В программе
предусмотрена общая часть, представленная перечнем справочников, являющихся общими для всей системы,
используемых в каждом из ее отдельных модулей.
При поставке дополнительных модулей к программе конечного пользователя, они подключаются к уже
наработанной пользователем базе, содержащей заполненные справочники по клиентам, предприятиям, сотрудникам,
маркам и моделям автомобилей и т.д.
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Справочники «Предприятия» и «Сотрудники»
В справочник «Предприятия» Вы заносите
информацию о Вашей фирме. По каждому предприятию
можно
заполнить
набор
параметров:
контакты,
идентификационные документы, банковские реквизиты,
список сотрудников и т.д. Также для каждого
предприятия
можно
выбрать
свою
систему
налогообложения,
что
позволяет
учитывать
особенности
налогообложения
при
проведении
документов.

На предприятии есть сотрудники. Для каждого
сотрудника
существует
возможность
заполнить
различные
данные:
контакты,
принадлежность
конкретному предприятию и т.п. На основании этого
справочника в каждом модуле формируются свои
справочники, например, пользователи, исполнители,
менеджеры и т.д.
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Справочник «Клиенты»
В системе «АвтоДилер» существует единая база по клиентам. Таким образом клиент, приехавший к Вам в
магазин за запчастями, может сразу же оформить машину в сервис без дополнительных трудо- и времязатрат. Вам не
нужно будет вести несколько различных баз, чтобы все учитывать, а потом вручную делать отчеты и сводить к единому
результату.
Для сбора полной информации по клиенту существует возможность ввода учетных данных (контакты, реквизиты,
документы и т.п.), а также дополнительных произвольных типизированных данных (VIP, лояльность, кредитный статус и
т.п.). Аналогичные дополнительные данные можно указать и для их автомобилей, например: обивка салона, наличие
тонировки и т.д. По каждому клиенту Вы можете видеть всю историю взаимоотношений: когда и на каком автомобиле он
приезжал, на какую сумму Вы ему произвели услуги или продали товар, сколько он Вам должен или переплатил.
При наличии уже наработанной клиентской базы существует возможность импорта клиентов из внешнего файла.
Существует возможность вести авансы клиентов. Т.е.
клиент Вам выплачивает определенную денежную сумму, и
при следующем посещении Вашего предприятия из аванса
вычитается сумма предоставленных ему услуг (товаров).
Согласитесь, это удобно и для клиента, и для Вас. Клиенту не
нужно с собой при каждом посещении привозить деньги на
оплату, у него уже все оплачено. А Вы получаете всю сумму
сразу, а не по частям. У Вас появляется потрясающая
возможность использовать «лишние» деньги для развития
своего бизнеса.

Программные решения для автобизнеса

Работа с дополнительным оборудованием
Сканер штрих-кода. Поддерживаются EAN-8 и EAN-13 кодировки. Существует
возможность подключения сканера штрих-кода, с помощью которого Вы сможете
оприходовать товар на склад, продать деталь в магазине или отсканировать штрихкод с дисконтной карты Вашего магазина. Кроме этого, Вы можете на своих
документах печатать штрих-код и позднее, по этому штрих-коду найти нужный
документ в Ваше базе данных. Для этого нужно поднести Ваш сканер штрих-кода к
коду на документе и все. Нужный Вам документ найден в соответствующем списке
документов. Все что Вам нужно будет сделать - только открыть документ и уже
совершать необходимые манипуляции. Легко и быстро.
Фискальный регистратор. Одной из важных особенностей программы – это
поддержка фискального регистратора Штрих-М ФР-Ф или ФР-К. Вы можете прямо
из программы выбивать чеки и Вам не нужно дополнительно держать большой
кассовый аппарат, что значительно сэкономит Вам пространство, где Вы сможете,
например, представить ассортимент Вашего магазина.

Считыватель дисконтных карт (кардридер).
считывания дисконтных карт или карт клиентов.

Обычно

используется

для

GSM-модем. Подключив сотовый телефон со встроенными GSM-модемом к
компьютеру Вы можете организовать отправки SMS-сообщений Вашим клиентам.
Также рассылки можно осуществлять и через SMS Центр.
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Дополнительные возможности программы
Выгрузка документов в 1С. Не секрет, что одной из самых популярных бухгалтерских программ является 1С. И очень
часто бухгалтера просят, чтобы данные из других программ можно было импортировать в 1С. В системе «АвтоДилер»
есть такая возможность.
Редактор отчетов. В системе «АвтоДилер» Вы можете изменять отчеты, причем Вам не нужно знать какие-то
дополнительные языки. Интерфейс похож на всем знакомый MS Word. В редакторе Вы сможете увеличить шрифт,
изменить цвет шрифта, добавить свой логотип и т.п.
Дисконтная и бонусная системы, дисконтные карты. В настоящее время широко развивается система дисконтных
и накопительных карт, которыми Вы «привязываете» клиента к Вашему магазину, сервису, мойке и т. д. Система
«АвтоДилер» позволяет вести учет таких карт, программировать на различные скидки и учитывать эти скидки, например,
во время продажи запчастей клиенту.
SMS и E-mail рассылки. Сделав, буквально 3 клика мышкой, и Ваши клиенты получат сообщение о Ваших услугах,
скидках или акциях.
Чат. В системе «АвтоДилер» существует возможность общения всем пользователям в локальном чате, что значительно
сокращает время поступления информации ко всем пользователям.
To-Do List. Вы можете в любой момент записать всю необходимую информацию. Она не потеряется, т.к. всегда будет у
Вас перед глазами. Кроме заметок Вы сможете записывать туда и свои идеи, задачи.
Табель учета рабочего времени. В нем Вы сможете отметить присутствовал ли сотрудник на рабочем месте или
прогуливал, а может он был в отпуске или на больничном.
И многое другое…
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Модуль «Магазин»

Как часто Вы задавали себе вопрос о том, какие запчасти и в каком количестве
находятся у Вас на складе? А что продали, когда, кому и по какой цене? Вести учет в
тетрадке или журнале - согласитесь - это позапрошлый век. А вести учет в нескольких
различных программах - это и дублирование информации, и трата времени на
заполнение.
Модуль «Магазин» является дополнительным модулем системы «АвтоДилер» и
предназначена для автоматизации учета запасных частей и материалов, регистрации,
заполнения и печати приходных и расходных документов, отражающих складскую
деятельность предприятия. При помощи этого модуля у Вас всегда будет полная картина
о состоянии Вашего склада, о том, на каком складе и разделе лежит необходимая деталь.
Кроме этого, Вы сможете провести учет какие запчасти, по какой цене и кому были
проданы. Используя программу Вы значительно повысите оперативность при оформлении
документов для клиента.
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Менеджеры

Справочник формируется на основании справочника "Сотрудники". Менеджеры участвуют в процессе
оформления различных документов и являются первым лицом на предприятии, который встречает клиента. Через
менеджеров проходит вся информация о потребностях клиента, таким образом, насколько правильно и полно будут
заполнены все документы - зависит от менеджера. При возникновении каких-то вопросов, связанных с конкретным
документом, можно сразу же обращаться к оформлявшему его менеджеру. Таким образом, это поможет более
оперативно решить возникший вопрос.
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Поставщики

При постановке на учет какой-либо запчасти необходимо учитывать, кто был поставщиком. В справочнике
«Поставщики» у Вас есть такая возможность. Для повторного приобретения деталей, Вам можно в справочнике
«Номенклатура» посмотреть кто был поставщиком ее в прошлый раз, а не вспоминать или искать через интернет где
Вы сможете ее приобрести.
Система предоставляет возможность генерировать ведомости по поставщикам, получая количественный и
стоимостной анализ по каждому поставщику за определенный период времени с детальной раскладкой по
поставляемым им и возвращаемых ему товаров и без нее. Вы можете отследить всю историю взаимоотношений с
поставщиками. На какую сумму и когда Вы приобретали товары, должны ли Вы или у Вас предоплата. Согласитесь,
удобно вести всю историю взаимоотношений в одной базе, а не в нескольких тетрадках.
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Справочники

Единицы измерения - содержит информацию по различным единицам измерения товаров и используется для
описания единиц измерения номенклатурных позиций из справочника "Номенклатура".
Налоговые схемы. В настоящее время насчитывается несколько различных систем налогообложения. В модуле
"Магазин" предусмотрена работа с их различными видами. Это удобно, когда у Вас несколько предприятий с
различными системами налогообложения.
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Номенклатура

Справочник предназначен для хранения перечня товаров и продукции, используемых на Вашем предприятии
для ведения торгово-закупочной и производственной деятельности. Иерархическая структура поможет разделить
товары на удобные для Вас группы (например, в группу "Двери" можно отнести запчасти, связанные с ремонтом
дверей - дверь задняя, дверь передняя и т.д.)
Для каждого товара можно ввести идентификационную информацию, такую как код товара, оригинальный и
номер производителя, штрих-код и т.п. Кроме этого можно установить минимальный и максимальный запас на складе.
Для наглядной визуализации запчасти можно прикрепить ее фотографии. Также для каждой номенклатурной
единицы можно указать ее аналоги и взаимозаменяемые детали.
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Ценообразование

Прайс-листы. Существует возможность ведения различных прайс-листов. Например, запчасти для сервиса будут
стоить дешевле, чем на продажу в магазине (в системе представлено шесть видов цен для каждого прайса). Вам не
нужно будет постоянно менять цену в документах. Все что Вам нужно, это просто выбрать необходимый прайс-лист и
заполнять документы, программа сама пересчитает стоимость и выдаст уже итоговую сумму с учетом всех нюансов.
Так же можно распечатать прайс-лист и выложить, например, на стенде в торговом зале.

Дополнительно предусмотрена Печать ценников на товар.
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Склад
Состояние склада. Обратившись к программе у Вас
всегда будет актуальная информация по состоянию
Вашего склада. Вы сможете отследить на каком складе и
разделе у Вас находится тот или иной товар, и его
количество. Если у Вас несколько предприятий и товары
у Вас приобретаются на разные предприятия, то Вы
сможете отследить остатки товаров по каждому
отдельному предприятию. Перед Вами полная картина
по всем товарам, которые есть в наличии.
Рекомендуемые товары. В интернет-магазинах есть
удобная функция, "с этим товаром приобретали еще
и...". В модуле "Магазин" есть такая возможность.
Клиент у Вас приобретает какой-либо товар и
программа автоматически, на основании предыдущих
продаж, предлагает Вам добавить в документ еще
несколько товаров, которые актуальны к выбранному.
Инвентаризация. Страшное слово для любого
кладовщика, но необходимая процедура для точного
учета товаров на складах. Инвентаризацию можно проводить как полностью по складу, так и по какому-то одному из его разделов. По каждой инвентаризации можно
вывести отчет, в котором будет указано наименование товара, его оригинальный номер, количество по программе и
фактическое количество на складе.
Акт сверки. Бухгалтерский документ, который составляется по взаиморасчетам между Вашей организацией и Вашими
контрагентами. В этом документе отображаются все приходы и расходы денежных средств при расчете как с
поставщиками, так и с Вашими клиентами. Из актов Вы оперативно сможете проследить когда и на какую сумму были
произведены расчеты с контрагентами.
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Документы
Система «АвтоДилер» позволяет распечатать различные виды
документов, необходимые для успешной работы магазина, склада и
т.п.
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➢

Приходная накладная

➢

Счет на оплату

➢

Расходная накладная

➢

Счет-фактура

➢

Товарный чек

➢

Списание товара

➢

Возврат поставщику

➢

Возврат клиента

➢

Накладная на внутреннее перемещение
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Перепродажа (перемещение между предприятиями)

➢

Платежи

Модуль «Сервис»
Подсистема Сервис является дополнительным модулем системы АвтоДилер и
предназначена для автоматизации работ на станциях технического обслуживания
автомобилей (программа для СТО). С помощью программы Вы сможете значительно
сократить время на оформление документов, что позволит уделить больше времени клиенту
и ремонту его автомобиля. При повторном обращении клиента, у Вас уже есть вся история
взаимоотношений с ним и Вам не понадобится "ползать" по многотомным архивам сервиса,
для восстановления картины ремонта автомобиля. В программе существует возможность
оформления необходимых документов как для клиента, так и для внутренних операций. При
работе с программой Вы экономите не только свое время, но и время клиента, что, в свою
очередь, влияет на его лояльность к Вашей фирме.
Еще одним из важных пунктов при работе автосервиса является выработка
сотрудников сервиса, т.е. кто, сколько и когда работал над ремонтом конкретного
автомобиля. С помощью модуля "Сервис" у Вас появится возможность вести такой учет и
создавать отчеты по выработке. Можно будет проанализировать работу сотрудника, а
следовательно, применить к сотруднику нужную мотивацию для успешной работы.

Программные решения для автобизнеса

Работы и комплексы работ

Общие работы. Уверены, что на Вашем предприятии есть такие работы, которые не зависят от марки и модели
автомобиля. Вам без разницы, что на рабочем месте стоит Мерседес или Ока. Для таких работ существует справочник
«Общие работы». Для них Вы так же можете установить свой нормо-час или просто установить фиксированную
стоимость, что значительно сокращает время на заполнение документов
Комплексы работ. К Вам приезжает автомобиль на прохождение ТО-1. Чтобы не искать по всему справочнику
необходимые виды работ или не забыть что-то, предлагается вести справочник «Комплексы работ». В этот
справочник заносите все работы и запчасти, которые относятся, например, к ТО-1. И когда клиент приезжает к Вам,
нужно просто из него выбрать один комплекс и в заказе-наряде автоматически появятся все необходимые работы.
Это значительно сокращает время оформления документа.
Нормированные работы. Доступны в модуле «Нормы».
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Справочники

Сопутствующие товары
Бывают ситуации, когда вести склад нет необходимости, а учитывать запасные части в документе нужно. Для таких
случаев и существует справочник «Сопутствующие товары». В справочник достаточно ввести только название товара,
единицу измерения, его цену и все!
Стоимость нормо-часа. Для каждого вида ремонта (слесарный, кузовной и т.п.) Вы можете ввести свою стоимость
нормо-часа. Согласитесь, если Вы обслуживаете разные типы автомобилей – это очень удобно! Справочник
используется для дальнейшего расчета стоимости ремонта автомобилей.
Товары со склада. Доступны в модуле «Магазин».
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Исполнители и ответственные лица
Исполнители. Если бы на автосервисе работал только один человек,
то рассчитать выработку его – легко. А если у Вас штат сотрудников
насчитывает десятки, сотни человек? Кто работал, сколько работал, когда
работал – необходимо вести учет! Для этого существует справочник
«Исполнители». В нем Вы можете формировать бригады, устанавливать
коэффициенты трудоучастия каждого из механиков, их проценты ставок и
тарифы для расчета выработки. А затем каждой работе в заказ-наряде Вы
можете указать своих исполнителей.
Подписи. В разных организациях по-разному происходит оформление
заказов-нарядов. В ряде организаций при оформлении заказа-наряда
требуется подпись тех или иных ответственных лиц, например
кладовщика, мастера и кассира. Чтобы с бумажным заказ-нарядом не
ходить по всем «инстанциям» для подписи в программе «АвтоДилер»
существует возможность поставить электронную подпись на документ.
Таким образом, пока на заказ-наряд не поставят свои
подписи ответственные лица, этот документ нельзя будет
оформить, он будет в статусе «черновик». Кто должен
завизировать документ и обязательным ли является его
подпись можно установить в соответствующем справочнике
«Подписи». В этом справочнике Вы указываете кто конкретно
может поставить подпись из сотрудников и является ли она
обязательной.
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Заказ-наряд
Одной из неотъемлемых частей работы любого
автосервиса является оформление «Заказа-наряда». Заказнаряд - документ, имеющий значение договора на
оказание услуг. В заказ-наряд вносятся все данные о
клиенте и его автомобиле. В заказе-наряде Вы учитываете
все виды выполняемых работ, а также ведете учет
запасных
частей.
Кроме
этого
в
заказе-наряде
отображаются
и
исполнители,
притом,
в
роли
исполнителей могут выступать не только сотрудники
предприятия, но и сторонние организации.
При
оформлении
заказ-наряда
существует
возможность указать более чем одного менеджера
(приемщика) с указанием
его трудоучастия. По
менеджерам можно вывести отчеты выработки, как по
процентам, так и по тарифам. Также при оформлении
заказа-наряда в качестве плательщика можно указывать
другого клиента, например, страховую компанию. Один из
немаловажных вопросов – это стоимость ремонта. С
помощью заказа-наряда Вы сможете предоставить клиенту
полную стоимость ремонта автомобиля.
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Дополнительные возможности
Акт-осмотра
Перед тем как автомобиль отгонят в бокс необходимо провести акт осмотра о состоянии автомобиля на комплектацию
и наружное состояние. В системе «АвтоДилер» Вы можете вывести на печать заполненный такой акт. А если
повреждений у автомобиля много и все их переписывать в акт осмотра долго, то Вы можете просто прикрепить
фотографии автомобиля.
Кратность, коэффициенты и т.п.
Не всегда существует возможность использовать нормы времени в чистом виде, как они представлены в справочнике.
Для таких целей в программе предусмотрена установка кратности, коэффициента сложности, стоимости нормо-часа,
исполнителя как для каждой работы в заказе-наряде отдельно так и для всех.
Авансы и платежи
Бывают такие случаи, когда клиент может частями оплачивать выполненные работы. В программе существует
возможность вносить частичную оплату или полную по каждому заказу-наряду с выпиской кассового чека или
приходного кассового ордера. Также предусмотрена возможность ведения авансов клиентов.
Сопутствующие документы (счета, счета-фактуры, ПКО)
А если плательщик юридическое лицо, то для таких случаев предусмотрена выписка счета и счета-фактуры. Также
присутствует возможность выписки приходного кассового ордера.
Дополнительные документы
Акт на выполненные работы, акт дефектовки, задание на ремонтные работы, требование на запчасти, расписка о
приеме автомобиля.
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Модуль «Нормы»
Как часто Вам приходилось перерывать несколько толстых книг с нормативами для
того, чтобы составить калькуляцию на ремонт автомобиля? Переписывать нормы времени
на листочек и пересчитывать их на калькуляторе? А вдруг возникла необходимость
добавить еще какую-то работу? Это снова пролистывать толстые книжки в поисках
нужной работы? Согласитесь, это долго. Да и ошибки в подсчетах легко сделать.
Модуль «Нормы» является дополнительным модулем системы «АвтоДилер» и
предназначена для калькуляции стоимости ремонта автомобиля с использованием норм
времени (трудоемкости работ). С ее помощью составить калькуляцию, щелкнув мышкой
всего несколько раз - не составит особых трудностей. На все эти действия Вам
понадобиться времени в десятки раз меньше, чем при работе с бумажной литературой по
нормам времени.
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Нормативы

Марки и модели. Если у Вас есть «любимые нормативы», т.е. те марки и модели, которыми Вы пользуетесь
регулярно, то в системе «АвтоДилер» существует возможность внести эти марки и модели в список «Избранное».
Тогда обращение к ним будет оперативнее и проще.
Нормативы. Чтобы определить, сколько необходимо затратить время на ремонт/замену какой-либо детали
существует справочник «Нормативы» - это перечень работ с установленными значениями нормы времени
(трудоемкости работ), используемые для дальнейшего расчета стоимости ремонта автомобиля. Нормы времени Вы
можете изменять, удалять, добавлять как Вам необходимо. Бывает, что для замены той или иной детали требуется
больше времени, например, открутить заржавевшую гайку, поэтому существует возможность установки кратности
работы, коэффициента сложности.
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Управление нормативной базой

Управление нормативной базой. Как часто бывали такие ситуации, что у Вас имеется много баз с нормативами, а
пользуетесь Вы только 2-мя или 3-мя базами. А поиск этих баз занимает n-ное количество времени. В программе
предусмотрен вариант загрузки в справочник только тех баз, которые Вам необходимы. Это значительно экономит
время на поиск необходимых видов работ, да и просто удобно!
Поиск обновлений. Пополнение нормативной базы программы новыми нормами времени (трудоемкостями работ)
происходит с определенной регулярностью. Чтобы Вам не заходить постоянно на сайт и не отслеживать какие же
нормы времени появились в доступе, для Вас предоставлен механизм «Поиск обновлений». С помощью его Вы
сможете автоматически получать сообщения о том, когда и какие именно нормативные базы выложены на сайте.
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Калькуляция стоимости ремонта
Калькуляция представляет собой документ, который
содержит информацию по совокупности работ, товаров и
сопутствующих
товаров,
и
выполняет
функцию
предварительной
оценки
стоимости
ремонта.
Это
промежуточный документ, необходимый для общей оценки
объема работ и их стоимости, зависящей от стоимости
запчастей (товаров) и трудовых затрат (работ). В дальнейшем
на основе калькуляций Вы можете создавать заказы-наряды.
Если у Вас нет склада, а в калькуляции необходимо учитывать
стоимость запчастей, то Вы можете добавить сопутствующие
товары (по сопутствующим товарам складской учет не
производится).
Для более точного подсчета стоимости работ и товаров
существует возможность использования дисконтных карт
клиента и скидок. Для наглядности приведем пример.
Допустим, менеджер автосервиса подготовил калькуляцию,
сохранил ее и передал клиенту. Клиент, ознакомился с ней и
подошел через неделю с решением добавить еще какой-то вид
работ. Менеджер нашел эту калькуляцию, дополнил и передал
клиенту. Таким образом, менеджеру не пришлось снова
создавать калькуляцию, он просто добавил новый пункт в уже
существующую. Быстро, просто и без лишних трудозатрат.
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Экспорт и импорт калькуляций
Экспорт и импорт
Созданные калькуляции Вы можете экспортировать или
импортировать в формате XML или TXT, для дальнейшей
загрузки в сторонние программы, например, в 1С.

AutoData Нормы Времени
Мы понимаем, что не можем охватить все нормы времени
мира, поэтому существует возможность импорта калькуляции
из файла, формируемого программой AutoData Нормы
Времени.
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Модуль «Планирование»
У Вас есть несколько рабочих мест, запись на которые Вы ведете в амбарной
книге или в тетрадке. Клиент позвонил по телефону, сотрудник сделал быстренько
запись, а потом всем коллективом Вы разбираете что же конкретно он написал. Вам
знакомы такие ситуации? Тогда модуль "Планирование" именно для Вас!
Модуль «Планирование» является дополнительным модулем системы
«АвтоДилер» и предназначена для планирования рабочего времени и составления
расписаний на станциях технического обслуживания автомобилей, автомойках,
шиномонтажных мастерских и т.п. Используя модуль Планирование Вы легко и
эффективно сможете распланировать занятость Ваших рабочих мест. Эффективное и
оперативное планирование на предприятии позволяет Вам снизить потери рабочего
времени как в целом на предприятии, так и в отдельном подразделении, а
следовательно, Вы увеличиваете эффективность предприятия, что приводит к
увеличению Вашей прибыли.
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Планировщик

Задание
действие
на
выполнение какой-либо работы или
услуги. Назначается в отношении
клиента и его автомобиля. Задания
оформляются в планировщике для
составления расписания и анализа
занятости рабочего места.

Диалоговое окно «Планирование» представляет собой планер, на котором отображены задания, календарь
для быстрой навигации по датам, список шаблонов, упрощающий создание заданий, подробная информация о
текущем задании, панель инструментов, необходимая для выполнения манипуляций с заданиями, навигатор,
используемый для переключения между представлениями.
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Рабочие места и шаблоны
Рабочие места. Справочник предназначен для формирования и
учета данных о рабочих местах (постах) на Вашем предприятии.
Каждому рабочему месту Вы можете дать свое оригинальное
название, картинку, обозначающее именно этот пост и небольшое
описание. Используя картинки в обозначении Ваших постов, Вы
сможете более наглядно назначать новые задания для конкретных
рабочих мест. Кроме того, красивый и приятный внешний вид
программы стимулирует плодотворную работу сотрудников.

Шаблоны.
Справочник
предназначен
для
формирования и хранения созданных в системе
шаблонов. Шаблоны Вы можете использовать для
создания на рабочем месте, например, однотипных
заданий. Шаблоны могут быть созданы в любой
цветовой гамме и разнообразны по форме. Таким
образом, хватит одного быстрого взгляда на сетку
рабочих мест, чтобы составить для себя картину
занятости Ваших рабочих мест (постов). Кроме того,
Вы можете для каждого сотрудника завести свой
шаблон, и тогда Вы сможете быстро проанализировать
кто из сотрудников занят больше, кто меньше, а кто
вообще ничего не делает.
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Представления

Представления
Справочник используется для настройки отображения сетки рабочих мест (постов). В представлении Вы можете
определить, какой временной период отображать в сетке заданий, какие конкретно рабочие места. Выбирая
различные представления Вы сможете проанализировать занятость Ваших рабочих мест в конкретный день, неделю,
месяц и т.п. Используя представления Вы всегда сможете оперативно составлять и контролировать расписания работ
на Ваших рабочих местах (постах).

Программные решения для автобизнеса

Исполнители
В планировании Вы создаете задания на работу. Но
задания сами собой выполняться не будут. В системе
«АвтоДилер» каждому заданию можно назначать
исполнителя. Можно отследить кто сколько работал
над каждым заданием, сколько исполнителей и т.п.
Кроме этого можно отследить в какое конкретно время
он начал работу над заданием и когда закончил.
Возможны и такие ситуации, что рабочее место
свободно, а вот работать некому, т.к. все сотрудники
заняты на другой работе. В системе «АвтоДилер»
предусмотрен и этот вариант. При создании задания,
Вы выбираете исполнителя. При выборе Вам
программа показывает кто из сотрудников в указанный
момент занят, а кто свободен. Таким образом, у Вас
будет полная картина занятости сотрудников на Вашем
предприятии и наличие «свободных рук» для
выполнения работ.
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Модуль «Каталог»

Наиболее полный электронный каталог автозапчастей и один из модулей системы
«АвтоДилер». Более 3000 каталогов запчастей для легковых и грузовых автомобилей,
автобусов, тракторов, двигателей, сельхоз-, спец- и дорожно-строительной техники как
отечественного, так и иностранного производства. Информация об устройстве
автомобилей от крупных узлов и агрегатов до запчастей с их кодами, наименованиями и
графическими изображениями.
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Иллюстрация и связанная с ней номенклатура запчастей
При нажатии на любой из компонентов детали в окне справа Вы увидите название компонента и все его
характеристики. Для удобства пользователей, компоненты детали выделены разными цветами. Вы сможете
настроить наиболее удобный для Вас просмотр списка (масштаб, видимость отдельных панелей, расположение
полей).
Для удобства и наглядности самые популярные каталоги ВАЗ, КамАЗ, ГАЗ прорисованы в 3D-формате. На
экране Вы увидите не разрез детали или чертеж, а полноценную картинку, которую можно «покрутить»,
посмотреть, как выглядит обратная сторона детали, увеличить/уменьшить масштаб.
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Окно поиска
В программе существует удобный поиск деталей: по полному наименованию детали, по отдельным словам из
наименования, а также по номеру детали. Также Вы можете осуществить поиск на складе (при условии
действующей лицензии на модуль «АвтоМагазин»), т.е. посмотреть наличие детали на складе и ее стоимость.
Кроме склада, искать деталь можно в номенклатуре, и прайсах, в том числе в АвтоПрайсах.
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Экспорт данных
Одна из важных функций при работе с программой. В системе предусмотрен экспорт номенклатуры в
популярные форматы Microsoft Office, HTML и др. Используя экспорт Вы сможете загрузить данные, например, в
сторонние программы.
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Опции
Справочник "Опции" предназначен для хранения списка опций автомобилей различных марок, которые могут
быть использованы, как для формирования базовых комплектаций, так и для подключения к базовым
комплектациям в качестве дополнительных опций. Справочник "Опций" доступен при формировании комплектаций
автомобиля.
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Комплектации
Справочник "Комплектации" представляет собой список предустановленных сочетаний опций, сформированных
для определенных моделей автомобилей с конкретным типом двигателя, КПП и типом кузова. Каждая
комплектация может быть дополнена дополнительными опциями из справочника "Опции" по желанию клиента.
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Сетевой вариант и права доступа
В большинстве случаев требуется чтобы с программой
работало несколько человек одновременно, чтобы у них была
единая База Данных. Система "АвтоДилер" является сетевой
программой (технология клиент-сервер), что и обеспечивает
возможность
одновременной
работы
неограниченного
количества пользователей. Обратите внимание, что Вам НЕ
нужно платить за подключение новых пользователей. Вы платите
только за подключение сервера, а клиентов подключаете абсолютно
БЕСПЛАТНО. Таким образом, приобретая систему "АвтоДилер" у
Вас появляется возможность использовать программу с самого
начала работы предприятия, вырастая, в том числе и с ее помощью,
в крупное и высокодоходное предприятие.

В погоне за безопасностью от утечки информации
по клиентам, документам, доходам и расходам
предприятия
система
«АвтоДилер»
вводит
разграничение прав доступа пользователя к различным
частям программы. В то же время, если программой
пользуется только один человек, то при каждом
открытии программы ему быстро надоест вводить свой
пароль, пусть и простой. В программе предусмотрен
автовход, т.е. вход в программу возможен и без ввода
пароля.
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Ценовая политика

Система
АвтоДилер
представляет
собой
совокупность модулей (подсистем), каждый из которых
предназначен для реализации конкретной задачи. Вы
можете приобретать как один модуль, так и несколько
модулей в комплекте, в зависимости от своих задач.
При покупке Вы получите:
• Без доплаты за количество пользователей
• Бесплатные обновления
• Бесплатная техническая поддержка и обучение
• Скидки до 20% при оплате за несколько месяцев
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Стоимость отдельных модулей программы «АвтоДилер»
Модуль

В день

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

скидка 10%

скидка 15%

скидка 20%

1 790 руб./мес.

1 690 руб./мес.

1 590 руб./мес.

скидка 600 руб.
всего 5 370 руб.

скидка 1 800 руб.
всего 10 140 руб.

скидка 4 800 руб.
всего 19 080 руб.

Магазин

Сервис

Нормы

66 руб.

Планирование

Каталог
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1 990 руб.

Тарифы на программу «АвтоДилер»
Тариф

В день

1 месяц

3 месяца

6 месяцев

12 месяцев

скидка 10%

скидка 15%

скидка 20%

4 490 руб./мес.

4 240 руб./мес.

3 990 руб./мес.

скидка 1 500 руб.
всего 13 470 руб.

скидка 4 500 руб.
всего 25 440 руб.

скидка 12 000 руб.
всего 47 480 руб.

5 390 руб./мес.

5 090 руб./мес.

Профессиональный

Магазин/Сервис/Нормы/Планирование

166 руб.

4 990 руб.

Любое количество пользователей.
Бесплатные обновления и техподдержка

Максимальный
Магазин/Сервис/Нормы/Планирование/Каталог

199 руб.

Любое количество пользователей.
Бесплатные обновления и техподдержка

Программные решения
для
автобизнеса
Программные
решения
для
автобизнеса

5 990 руб.

скидка 1 800 руб.
всего 16 170 руб.

скидка 5 400 руб.
всего 30 540 руб.

4 790 руб./мес.

скидка 14 400 руб.
всего 57 480 руб.

Надеемся, эта информация была полезна для Вас. Если у Вас возникли вопросы или
предложения, Вы можете обратиться к нам по указанным ниже контактам:

Компания «АвтоДилер»
autodealer.ru
Служба технической поддержки:
support@autodealer.ru

Отделы продаж:
+7 (499) 110-44-37
+7 (343) 237-23-19
+7 (812) 716-48-88
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Москва
Екатеринбург
Санкт-Петербург

