
Нормы времени.
Руководство «Быстрый старт»



Руководство поможет Вам самостоятельно внедрить модуль «Нормы» на Вашем 
предприятии. Оно охватывает три основных этапа внедрения:

• Заполнение общих справочников 
(справочники, доступ к котором открыт при работе с любым модулем системы)

• Заполнение документа «Анализ стоимости работ»
Необходим для общей оценки объема работ и их стоимости

Программные решения для автобизнеса



Заполнение общих и нормативных справочников

Для оперативной работы и подготовки документов Вам потребуется заполнить
следующие общие справочники:

• Клиенты
• Стоимость нормо-часа
• Нормативы
• Общие работы
• Комплексы работ
• Сопутствующие товары

Подробнее о каждом из справочников Вы можете узнать в соответствующем
разделе в меню «Справка» программы «АвтоДилер» (вкладка «Система» – кнопка
«Справка»).
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Интеграция с TecAlliance (RMI)

Собственная база нормативов Программы АвтоДилер с версии 2020.1 дополнена
данными о нормах из базы TecAlliance - известного во всем мире поставщика
цифровых данных о транспортных средствах. Что дает доступ к нормам времени
TecRMI нашим клиентам?

• Скорость - упрощение процесса расчета стоимости ремонта за счет наличия 
данных о свежих легковых и грузовых иномарках,

• Защита - возможность ссылаться на признанные во всем мире данные о нормах 
времени в случае возникновения споров с клиентами,

• Надежность - уверенность в том, что в расчете стоимости вы опираетесь на одни 
из самых точных и полных данных об автомобилях,

• Актуальность - всегда самая свежая и новая информация, нормы времени 
дополняются и обновляются в онлайн режиме, независимо от обновления 
Программы АвтоДилер.
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Заполнение документов модуля

Анализ стоимости работ. 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).

AutoData, Audatex, SilverDAT, HeynesPro WorkshopData. Мы понимаем, что не можем
охватить все нормы времени мира, поэтому существует возможность импорта
калькуляции из файла, формируемого программами AutoData, Audatex, SilverDAT,
HeynesPro WorkshopData.

Экспорт и импорт. Созданные калькуляции Вы можете экспортировать или
импортировать в форматы XML или TXT, для дальнейшей загрузки в сторонние
программы, например, в 1С.

О тонкостях подготовки каждого документа Вы можете также узнать из справочной
системы программы.
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Дополнительные элементы управления

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!

Управление нормативной базой Загрузить

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 поиска обновлений. С помощью его Вы сможете автоматически
получать сообщения о том, когда и какие именно нормативные базы выложены на сайте.

Статистика. При работе с большими базами всегда возникал интерес, а сколько же всего
записей, в нашем случае нормативов, загружено в базу. Если в справочнике 3 записи, то это
легко посчитать, а если если несколько тысяч? Вручную не посчитать! Появилась возможность
узнать сколько нормативов загружено в справочник нажатием всего одной кнопки. В модуле
"АвтоДилер: Нормы" существует возможность получения статистики по количеству
загруженных нормативов, марок и моделей.
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http://www.autodealer.ru/downloads_file/soft/autodealer/demo/present/RTimes.DB_Manager_PDF.zip


Компания «АвтоДилер»
autodealer.ru

Служба технической поддержки:
support@autodealer.ru

Отделы продаж:

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

Надеемся, эта информация была полезна для Вас. Если у Вас возникли вопросы или
предложения, Вы можете обратиться к нам по указанным ниже контактам:
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http://www.autodealer.ru/
mailto:support@autodealer.ru

