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Программное
обеспечение

Запись клиента на

обслуживание
Обычно, клиент заявляет о себе

по телефону, и уже в данный мо�

мент мастер�приемщик СТО дол�

жен устанавливать сроки обслужи�

вания клиента, вносить данные

о заказе, определять перечень ра�

бот, проверять наличие запчастей,

резервировать посты ремзоны, на�

значать механиков и т.д. Для ре�

шения данных задач в программе

«Менеджер автосервиса» реали�

зована электронная интерактив�

ная «Доска диспозиции заказов»,

предназначенная для предвари�

тельной записи клиентов на техни�

ческое обслуживание и ремонт,

планирования загрузки постов

ремзоны, контроля выполнения за�

каз�нарядов (ЗН). 

Для регистрации заявок клиен�

тов в программе используются

шаблоны типовых работ и спра�

вочная панель для быстрого поис�

ка информации: о клиентах – по

названию, ФИО, телефону; об ав�

томобилях по VIN и гос.№;  о ра�

ботах – по виду и названию ра�

бот; о запчастях – по каталож�

ному номеру и названию, об их

цене и наличии на складе, запча�

стях�заменах. Обеспечивается

быстрый доступ к истории обслу�

живания автомобиля клиента

и переход к автоматическому со�

зданию заказ�наряда. Настройка�

ми текущего вида доски диспози�

ции заказов являются: день, неде�

ля, месяц, год; время работы

СТО, перечень постов и участков,

шаблоны типовых работ. Сово�

купность настроек позволяет на�

страивать доску диспозиции

с учетом индивидуальных особен�

ностей и режима работы СТО.

Применение доски диспозиции

заказов позволяет мастеру�при�

емщику стола заказов визуально

планировать загрузку постов

и оперативно вносить изменения,

размещать заказы клиентов с уче�

том загрузки постов ремзоны, вы�

ходом механиков на работу, пла�

нировать контакты с клиентами,

а также автоматически создавать

заказ�наряд.

Создание заказ�наряда
Электронный формуляр заказ�на�

ряда программы содержит несколько

взаимосвязанных форм�закладок. 

На первой – выводится реестр за�

каз�нарядов, позволяющий просма�

тривать все (открытые, закрытые)

заказ�наряды за выбранный пери�

од времени. Цветом в реестре мож�

но индивидуально отмечать разные

заказ�наряды, например, проблем�

ные, важные, срочные и т.д. На вто�

рой – представлены параметры

(«шапка») выбранного в реестре

заказ�наряда: данные о клиенте

(владельце) и его автомобиле

(гос.№, VIN), контактный телефон

и пробег автомобиля: тип заказ�на�

ряда (предварительный, фактичес�

кий, рекламационный, гарантийный

и другие). На этой же закладке по�

казаны параметры счет�фактуры

с указанием плательщика, формы

оплаты (наличная, безналичная),

с/без НДС, № договора (для юриди�

ческих лиц), параметров дисконт�

ной карточки (возможно примене�

Менеджер автосервиса.
Функции программы



autoExpert №9’201031

Программное
обеспечение

ние считывателя магнитных карто�

чек или сканера штрих�кода). Тре�

тья закладка предназначена для

формирования списка работ по за�

каз�наряду, которые выбираются

из справочника работ. Для каждой

работы можно устанавливать скид�

ки/надбавки, делать отметки о вы�

полнении. На четвертой закладке

выполняется назначение механи�

ков на выполнение работ по заказ�

наряду. Если одну работу выполня�

ют несколько механиков, то в про�

грамме предусмотрена возмож�

ность указывать долевое участие

каждого из них в выполняемой ра�

боте. С помощью четвертой за�

кладки создается список запчастей

по заказ�наряду, которые выбира�

ются из электронной инвентариза�

ционной ведомости склада.

Для каждой запчасти можно уста�

навливать скидки/надбавки, полу�

чать информацию о себестоимости

запчасти, контролировать доход от

продажи. Дополнительные заклад�

ки (запчасти клиента, рекомендо�

ванные работы и пожелания клиен�

та) позволяют фиксировать всю не�

обходимую информацию поступив�

шую от клиента, чтобы ничего не

было забыто или пропущено. В про�

грамме реализована возможность

учета перекупных услуг, предусмо�

трена технология распознавания,

учета, регистрации и оплаты по�

вторных и гарантийных ремонтов. 

Контроль выполнения за�

каз�нарядов выполняется по таким

событиям, как дата и время откры�

тия и закрытия ЗН, отметка склада

о выдаче запчастей в ремзону, от�

метка мастера ремзоны о том, что

работы выполнены и бухгалтера�

кассира о получении оплаты.

Автоматизация склада

запчастей
Учетная политика на складе зап�

частей должна строиться на одном

очень простом правиле: любое пе�

ремещение товарно�материальных

ценностей должно быть «задоку�

ментированно».

Управление складом в про�

грамме реализовано с помощью

следующих функций: ведение кар�

точек складского учета с указани�

ем адресов хранения (полка, ячей�

ка) запчасти, необходимого и мини�

мального количества; быстрый по�

иск информации о запчастях и их

заменах; автоматическое форми�

рование инвентаризационной ведо�

мости на любую дату; оформление

прихода и расхода запчастей, воз�

вратов товара поставщикам и от

клиентов, внутреннего перемеще�

ния товаров со склада на склад или

в магазин и обратно, резервирова�

ние товаров под заказ; списание

товаров со склада по идентифика�

ционному методу; формирование

реестров всех видов документов за

выбранный период времени; авто�

матическое создание приходной

накладной на основе файла рас�

ходной накладной поставщика; об�

новление прайс�листов; ведение

справочника поставщиков запчас�

тей и их прайсов; импорт данных

о состоянии склада поставщика на

начало текущего дня; автоматичес�

кое формирование заказов на по�

полнение склада; ведение несколь�

ких складов; отчет о реализации

запчастей с указанием маржи и на�

ценки; получение информации

о наличии товара на складах и сто�

имостная оценка склада на теку�

щую и любую прошлую даты; отчет

о неликвидах («висяках»). Приме�

нение штрих�кодовой технологии

обработки данных о товарах позво�

ляет автоматизировать внутренний

учет перемещения товаров на

участках СТО.

Оплата за

предоставленные

услуги
В работу программы заложен

принцип «готов автомобиль – готов

счет на оплату». Управление опла�

той выполняется посредством реги�

страции и оформления наличной

и безналичной оплаты, разнесения

платежей по документам (заказ�на�

рядам, приходным и расходным на�

кладным и др. документам), импор�

та банковских выписок с автомати�

ческим распределением платежей

по счетам�фактурам. Заказ�наряды

и расходные накладные закрыва�

ются бухгалтерией после их опла�

ты. В программе выполняется конт�

роль взаиморасчетов с клиентами

и поставщиками, автоматически

формируется отчет о дебиторах�

кредиторах, акты сверок.

Учет выработки

механиков
Учет выработки механиков

в программе выполняется по прин�

ципу «Выполнена работа – начис�

лена зарплата», то есть задача ре�

шается автоматически в режиме

реального времени. На основании

заказ�нарядов автоматически

формируется отчет о выработке

каждого механика с указанием

списка выполненных работ по за�

каз�нарядам за выбранный период

времени и сводная ведомость на�

числения зарплаты.

Контроль работы СТО
С помощью программы в любой

момент времени руководитель име�

ет возможность просматривать

следующую информацию: состоя�

ние выполнения заказ�нарядов; пе�

речень выполненных работ; реали�

зация запчастей; доход, получен�

ный за выбранный период времени;

поступление запчастей на склады;

движение денежных средств; опла�

та товаров и услуг клиентами; от�

чет о дебиторах�кредиторах; за�

грузка постов ремзоны и механи�

ков; использование оборудования

и другие показатели работы СТО. 

С помощью параметров фильтра�

ции можно получить любой инфор�

мационный срез любого отчета. От�

четы формируются посредством

мониторинга деятельности СТО за

любой период времени в режиме

реального времени (то есть по

принципу «сегодня на сегодня»).

И самое главное, руководителю нет

необходимости обращаться за по�

мощью к своим сотрудникам – все

видно на экране монитора.


