
 

 

 

Модуль «Нормы» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Система «АвтоДилер: Нормы» - программа для расчета стоимости ремонта легковых и грузовых автомобилей импортного 

и отечественного производства на основе норм времени (трудоемкости работ). В программе содержится более 2 000 000 
нормативов для 94 марок. По многим маркам и моделям автомобилей документация содержит визуальные изображения узлов 
и агрегатов, учитываются сопутствующие и пересекающиеся работы. С полным списком нормативных документов Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте 

 

База данных содержит информацию по кузовному ремонту, окраске, слесарному ремонту практически любого автомобиля 
из России, Европы, Азии и т.д. Так же есть возможность составить калькуляцию по кузовному ремонту и окраске исходя из 
класса автомобиля (малый класс, средний, большой, внедорожник). Наличие такой информации удобно, если Вы не нашли в 
списке по маркам нужный Вам автомобиль.  

 

Для пользователей будет удобна возможность выгрузки калькуляции из программы в 1С: Альфа-Авто или другие 
аналогичные программные продукты. 
 
Предусмотрены справочники:  
 

▪ Общие работы, т.е. работы, которые не зависят от марки и модели автомобиля (мойка, шиномонтаж и т.п.)  
 

▪ Комплексы работ - справочник типовых наборов работ и товаров для быстрого добавления в калькуляцию. Например, 
очередное ТО (диагностика, свечи, фильтр, масло) и т.п.  

 

▪ Сопутствующие товары – справочник товаров, которые участвуют в ходе ремонта и должны быть учтены в 
калькуляции.  

 

▪ Дополнительно появляется возможность ведения клиентской базы, справочников по Вашим предприятиям и 
сотрудникам. Для клиентов, уже работающих с Системой «АвтоДилер» очень удобна возможность подключения 
модуля Нормы к уже имеющейся наработанной базе данных. 

 

 Стоимость модуля:     
 
С программой Вы можете ознакомиться на примере Демонстрационной версии (скачать) 

 
Любое количество пользователей 
Бесплатные обновления и техподдержка 
Скидки до 20% при оплате за несколько месяцев 
 

 

 Рекомендуем также обратить внимание на модуль «Сервис»: 
 

Сервис - Модуль предназначен для автоматизации работ на станциях технического обслуживания автомобилей 
(программа для СТО). Значительно сокращает время на оформление документов, хранит историю 
взаимоотношений с клиентами, учитывает выработку сотрудников.  
 

МОДУЛЬ «НОРМЫ» ЗАМЕНИТ 
Печатные сборники 

норм времени 
Шаблон 

калькуляции в Excel 

 
В модуле «Нормы» 

Вам понадобится в десятки раз меньше 
времени! Выберите марку автомобиля и 
перед Вами откроется список всех работ с 
нормами времени 

Калькуляция по ремонту составляется на 
лету, все работы выбираются из 
справочников. Затем на основе калькуляции 
Вы можете создавать заказ-наряд 

 + 

 + 

 
Без специального ПО 

Приходится держать на полках множество 
печатных сборников с нормами времени. Ручной 
поиск нужных норм отнимает много времени и 
нервов 

Составление калькуляции требует от менеджеров 
значительного времени и опыта, чтобы составить 
ее без ошибок и за приемлемое время 
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33 р. в день 

990 р. в месяц 
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