КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТО

«МЕНЕДЖЕР АВТОСЕРВИСА»
омпания «ЭнергоСофт Кон
салтинг», отечественный
разработчик программного
обеспечения для автобиз
неса, внедряет на рынке Украины
компьютерную программу «Мене
джер автосервиса», предназначен
ную для автоматизации документоо
борота и учета бизнеспроцессов,
планирования и контроля использо
вания ресурсов СТО. Программа по
зволяет выполнять предварительную
запись клиентов на ТО, планировать
загрузку участков РЗ, оформлять за
казнаряды (ЗН), вести учет движе
ния товаров на складах, формиро
вать заказы на запчасти «под клиен
та» и на пополнение склада, оформ
лять оплату товаров и услуг, контро
лировать взаиморасчеты с клиента
ми и поставщиками, учитывать выра
ботку механиков для начисления за
работной платы, оценивать эффек
тивность работы СТО и прибыль
ность бизнеса.
Рабочим столом мастераприемщи
ка в программе является интерактив
ная «Доска диспозиции заказов»
СТО, предназначенная для регистра
ции предварительной записи клиен
тов на ТО, планирования загрузки по
стов РЗ и контроля за выполнени
ем ЗН. Для быстрой регистрации за
казов используются шаблоны типо
вых работ и справочная панель для
быстрого поиска информации о кли
ентах и автомобилях, работах, запча
стях, их цене и наличии на складе,
запчастяхзаменах. Обеспечивается
быстрый доступ к истории обслужи
вания автомобиля клиента и переход
к созданию ЗН.
Электронная форма ЗН содержит
разделы: реестр ЗН; параметры ЗН с
указанием типа (предварительный,
текущий, рекламация), данных о кли
енте (владельце) и его автомобиле,
контактного телефона и пробега;
счетфактура с указанием плательщи
ка, формы оплаты (наличная, безна
личная, смешанная), с/без НДС, но
мера договора, параметров дисконт
ной карточки; работы по ЗН, с воз
можностью устанавливать скид
ки/надбавки, делать отметки о вы
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полнении; распределение работ по
ЗН между механиками с указанием
долевого участия каждого из них в
выполняемой работе; список запчас
тей по ЗН, с возможностью устанав
ливать скидки/надбавки. Контроль
выполнения ЗН выполняется по таким
событиям, как дата и время открытия
и закрытия ЗН, отметка склада о вы
даче запчастей в РЗ, отметка РЗ о том,
что работы выполнены и бухгалтера
кассира о получении оплаты.
Учет товаров выполняется путем ве
дения карточек складского учета. Ре
ализован быстрый поиск информа
ции о запчастях и их заменах. Авто
матически формируется инвентари
зационная ведомость на любую дату,
выполняется оформление прихода и
расхода запчастей, возвратов постав
щикам и от клиентов, внутреннего
перемещения, резервирование под
заказ. Формируются реестры всех ви
дов документов за выбранный пери
од времени, обновляются прайслис
ты. Списание товаров со склада вы
полняется по идентификационному
методу. Автоматически создается
приходная накладная путем импорта
файла накладной поставщика и фор
мируются заказы на пополнение
склада. Ведутся справочник постав
щиков запчастей и их прайсов. Воз
можно ведение нескольких складов.
Учет денежных средств выполняется
путем регистрации и оформления оп
латы. Возможно ведение нескольких
касс, расчетных счетов физических и
юридических лиц, выполняется конт
роль взаиморасчетов с клиентами и
поставщиками, автоматически созда
ется отчет о дебиторахкредиторах,
реализован импорт банковских вы
писок с автоматическим распределе
нием платежей по счетамфактурам.

Учет выработки механиков выполня
ется автоматически в режиме реально
го времени, формируется отчет о вы
работке механиков со списком выпол
ненных работ по ЗН за выбранный пе
риод времени и ведомость зарплаты.
Формируются отчеты о выполнении
ЗН, выполненных работах, реализа
ции запчастей, поступлении запчас
тей на склады, движении денежных
средств, выработке механиков. Отче
ты формируются за любой период
времени в режиме реального време
ни (сегодня на сегодня).
В программе возможно вести не
сколько предприятий (ООО, СПД),
для каждого из которых применяются
свои настройки и шаблоны докумен
тов. Реализованы настройки ценооб
разования: на запчасти (прайсовый,
от цены закупки с учетом торговой
наценки); на работы (прайсовый, по
норме времени и нормочасу); на на
числение зарплаты (сдельная, от вы
работанных часов и категории рабо
чего). Справочники открыты и могут
дополняться и редактироваться.
Возможность интеграции: с элек
тронными каталогами запчастей,
справочниками норм времени на ра
боты, с 1Сбухгалтерия; с фискальны
ми регистраторами, сканерами
штрихкода, считывателем магнит
ных карт и принтером печати этике
ток со штрихкодом.
Компьютерная программа лицензи
рована (свидетельство о регистра
ции авторского права №25455 от
22.08.2008) и непрерывно совер
шенствуется и развивается, «впиты
вая в себя» весь положительный
опыт, накопленный СТО — пользова
телями программы. При этом каждый
пользователь программы получает
техническую поддержку и обновле
ния бесплатно.
ООО «ЭнергоСофт Консалтинг»,
02094, г. Киев,
ул. Красноткацкая, 59, оф. 6,
тел./факс 8 (044) 5028802,
8 (067) 5058721,
8 (050) 3347021,
Email:
esoftcons@gmail.com,
mastersto@gmail.com,
Сайт:
www.esoftauto.com
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