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Компания "ЭнергоСофт" �
отечественный разработ�
чик современного прог�

раммного обеспечения. Специ�
ализируется на разработке,
внедрении и сопровождении
Информационно�аналитичес�
ких систем для специализиро�
ванных станций технического
обслуживания и СТО общего
назначения, а также предостав�
ляет консалтинговые услуги по
диагностике и оптимизации
производственных процессов
работы СТО.

Информационно�аналити�
ческая система СТО (далее по
тексту ИАС) представляет со�
бой совокупность автоматизи�
рованных рабочих мест (АРМ)
специалистов СТО, объединен�
ных в компьютерную систему
на основе локальной вычисли�
тельной сети по технологии
"клиент�сервер" и использую�
щих единую централизованную
базу данных предприятия. На
рисунке показана упрощенная
структурная схема ИАС СТО.

Важно! ИАС отличается от
просто программы тем, что в
ИАС осуществляется  одновре�
менная работа всех специа�
листов в едином информаци�
онном пространстве. Каждый
специалист ИАС выполняет
свои функциональные обязан�
ности на своем рабочем месте,
а вся создаваемая информа�
ция накапливается в едином
информационном хранилище
� базе данных.

Состав ИАС
ИАС состоит из совокупности

автоматизированных рабочих
мест (АРМ) специалистов СТО: 

Основные АРМ:
• АРМ мастера�приемщика

стола заказов
• АРМ менеджера отдела зап�

частей
• АРМ менеджера склада

(кладовщика)
• АРМ мастера ремонтной

зоны
• АРМ бухгалтера�кассира
• АРМ руководителя СТО

Дополнительные АРМ:
• АРМ инженера по гарантии
• АРМ менеджера по работе с

клиентами
• АРМ аналитика ИАС
• АРМ маркетинг�менеджера
• АРМ продавца магазина

запчастей
• АРМ механика
Функциональность каждого

АРМ настраивается систем�
ным администратором пред�
приятия самостоятельно с
учетом особенностей логисти�
ки производственных процес�
сов СТО и организационной
структуры, функциональных
обязанностей сотрудников
предприятия.

Этапы разработки
ИАС

1. Разработка логистических
схем выполнения и учета биз�
нес�процессов

2. IT консалтинг бизнес�про�
цессов, разработка схемы до�
кументооборота

3. Разработка расширенного
технического задания на созда�
ние ИАС

4. Разработка структуры и
состава базы данных ИАС

5. Настройка сервера баз
данных

6. Установка и настройка
системы администрирования
ИАС

7. Разработка и ввод в дейс�
твие автоматизированных ра�

бочих мест (АРМ) ИАС (автома�
тизация функций, учет и кон�
троль деятельности, CRM�сис�
тема)

8. Разработка АРМ'ов для
анализа и аналитики деятель�
ности на основе мониторинга
процессов и OLAP�технологии

9. Разработка АРМ'ов для
планирования бюджетов и кон�
троля их выполнения

10. Внедрение и сопровож�
дение ИАС в режиме реального
времени

Компания "ЭнергоСофт" �
это команда высококвалифи�
цированных специалистов в об�
ласти разработки и внедрения
программного обеспечения.
Вместе команда работает над
проектами с 2000 года.

Наши преимущества:
Большой опыт работ в дан�

ном направлении. Хорошее
знание предметной области.

Системный подход к автома�
тизации автопредприятия. 

Использование современ�
ных информационных техно�
логий позволяет гибко нара�
щивать и расширять функцио�
нальность ИАС, создавать рас�
пределенные информацион�
ные системы, объединяя уда�
ленные подразделения пред�
приятия, склады.

Мы сохраняем уже вложен�
ные в программное обеспече�
ние инвестиции, обеспечивая
интеграцию ИАС с используе�
мым ПО и информационными
ресурсами: оригинальными
технологическими базы дан�
ных, справочниками. ИАС ин�
тегрируется с кассовым аппа�
ратом, фискальным принте�
ром, сканером штрих�кодов,
диагностическими стендами.

Разработка и внедрение
ИАС выполняется нами в крат�
чайшие сроки � от 3 до 6 меся�
цев. Обеспечивается удален�
ное сопровождение клиентов
� мы всегда на связи и готовы
дать ответ на любой вопрос
пользователя ИАС. У нас чет�
ко отработан механизм управ�
ления требованиями к прог�
раммному обеспечению. При
изменении внешних условий
мы быстро реагируем и об�
новляем версии ИАС (в тече�
ние суток вносятся необходи�
мые изменения и отсылаются
заказчику)

Мы создаем надежные сис�
темы, которые работают без
сбоев!

ПО для автобизнеса

Консалтинговые услуги
и программное 
обеспечение для
автобизнеса

ООО «ЭнергоСофт»
тел. (067) 505�87�21 
е�mail: iv_mi@mail.ru
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