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Автоматизировать
чтобы управлять



Назначение
Компьютерная программа «Менеджер автосервиса» разрабо�
тана в результате десятилетнего творческого сотрудничества
компании «ЭнергоСофт Консалтинг» со специалистами авто�
бизнеса, с учетом стандартов, бизнес�процессов и задач, спе�
цифичных для автосервисных предприятий и предназначена
для автоматизации управленческого учета и документооборо�
та на станции технического обслуживания (СТО).
Программа позволяет контролировать четыре основных по�
тока информации: поток клиентов и их автомобилей, поток
предоставленных СТО автосервисных услуг, поток запасных
частей и материалов, поток денежных средств. Контроль со�
стояния этих потоков в реальном режиме времени (сегодня
на сегодня) позволяет руководителю эффективно управлять
работой автосервиса. 

Функциональные
возможности
Позволяет выполнять предваритель�
ную запись клиентов на техническое
обслуживание (ТО) автомобилей, пла�
нировать загрузку постов ремзоны
СТО, оформлять заказ�наряды, резер�
вировать ресурсы под конкретный за�
каз�наряд, формировать заказы на по�
ставку запчастей «под клиента» и на по�
полнение склада, контролировать про�
цессы ремонта автомобилей и состоя�
ние складов, регистрировать и оформ�
лять оплату товаров и услуг, контроли�
ровать взаиморасчеты с клиентами
и поставщиками, учитывать выработку
механиков для начисления заработной
платы, осуществлять мониторинг рабо�
ты СТО в режиме реального времени, получать информацию об
эффективности работы СТО и прибыльности бизнеса. Реализо�
вана поддержка различных марок и моделей автомобилей.

Предварительная запись 
Рабочим столом мастера�приемщика является интерактив�
ная Доска диспозиции заказов СТО, предназначенная для
регистрации предварительной записи автомобилей клиентов
на ТО, планирования загрузки постов ремзоны (РЗ) и контро�
ля за выполнением заказ�нарядов (ЗН).
Для быстрого реагирования на звонки (заявки) клиентов и ре�
гистрацию заказов используются шаблоны типовых работ
и справочная панель для быстрого поиска информации о кли�
ентах по названию, ФИО, телефону; об автомобилях по VIN
и гос. №: о работах по виду и названию работ; о запчастях по
каталожному номеру и названию, об их цене и наличии на
складе, запчастях�заменах. Обеспечивается быстрый доступ
к истории обслуживания автомобиля клиента и переход к со�

зданию ЗН. Настройки текущего вида рабочего стола: день,
неделя, месяц, год; время работы СТО, перечень постов
и участков, шаблоны типовых работ.

Управление заказ5нарядами
Электронный формуляр ЗН содержит разделы: Реестр (Цве�
том возможно индивидуально отмечать разные ЗН, например,
проблемные, важные, срочные); Параметры с указанием: ти�
па ЗН (предварительный, текущий, рекламация, мойка, шино�
монтаж, и др.); данных о клиенте (владельце) и его автомоби�
ле (гос.№, VIN), обязательными параметрами являются кон�
тактный телефон и пробег; Счет5фактура с указанием плате�
льщика, формы оплаты (наличная, безналичная), валюты опла�
ты, с/без НДС, № договора (для юридических лиц), парамет�
ров дисконтной карточки (возможно применение считывателя
магнитных карточек или сканера штрих�кода); Работы по ЗН

(выбираются из справочника работ), для каждой из которых
можно устанавливать скидки/надбавки, делать отметки о вы�
полнении; Распределение работ по ЗН между механиками
с указанием долевого участия каждого из них в выполняемой
работе; Список запчастей по ЗН (выбираются из инвентари�
зационной ведомости), для каждой из которых можно устанав�
ливать скидки/надбавки, получать информацию о себестоимо�
сти запчасти, контролировать маржу от продажи; Запчасти

клиента, Рекомендованные работы, Пожелания клиента. 

Реализована возможность учета Перекупных услуг, с указани�
ем поставщика и себестоимости услуги. Предусмотрена тех�
нология распознавания, учета, регистрации и оплаты повтор�
ных ремонтов. Контроль выполнения ЗН выполняется по та�
ким событиям как дата и время открытия и закрытия ЗН, от�
метка склада о выдаче запчастей в РЗ, отметка РЗ о том, что
работы выполнены и бухгалтера�кассира о получении оплаты.

Управление складом
Ведение карточек складского учета, с указанием адресов хра�
нения (полка, ячейка), необходимого и минимального количе�
ство товара. Быстрый поиск информации о запчастях и их за�
менах. Автоматическое формирование инвентаризационной
ведомости на любую дату. Оформление прихода и расхода
запчастей, возвратов товара поставщикам и от клиентов, вну�
треннего перемещения товаров со склада на склад или в ма�
газин и обратно, резервирование товаров под заказ. Форми�
рование реестров всех видов документов за выбранный пери�
од времени. Обновление прайс�листов. Применение штрих�
кодовой технологии обработки данных о товарах. Автомати�
ческое создание приходной накладной с помощью импорта
файла расходной накладной поставщика. Импорт данных
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о состоянии склада поставщиков на начало текущего дня.
Списание товаров со склада по идентификационному методу.
Автоматическое формирование заказов на пополнение скла�
да. Ведение справочника поставщиков запчастей и их прай�
сов. Ведение нескольких складов. Отчет о реализации запча�
стей с указанием маржи. Наличие товара на складах и стои�
мостная оценка склада на текущую и любую прошлую даты.
ABC–анализ. Отчет о неликвидах («висяках»).

Управление оплатой
Регистрация и оформление оплаты, печать документов. Раз�
несение платежей по документам (заказ�нарядам, приходным
и расходным накладным и др. документам). Закрытие ЗН
и расходных накладных после их оплаты. Ведение касс, рас�
четных счетов физических и юридических лиц. Контроль вза�
иморасчетов с клиентами и поставщиками. Отчет о дебито�
рах�кредиторах. Акт сверки. Ведение справочника курсов ва�
лют. Импорт банковских выписок с автоматическим распреде�
лением платежей по счетам�фактурам.

Учет выработки и начисление зарплаты
Автоматический учет выработки механиков в режиме реаль�
ного времени. Формируется отчет о выработке механика
с указанием списка выполненных работ по ЗН за выбранный
период времени и ведомость начисления зарплаты.

Отчеты
Формируются следующие виды отчетов: о выполнении заказ�
нарядов; о выполненных работах; о реализации запчастей;
о поступлении запчастей на склады; о движении денежных
средств; об оплате товаров и услуг клиентами; о работе по�
стов, механиков, использовании оборудования и другие пока�
затели работы СТО. Отчеты формируются посредством мони�
торинга деятельности СТО за любой период времени и с помо�
щью фильтрации в режиме реального времени. 

Документы
Автоматически формируются следующие виды документов:
предварительный заказ�наряд, заказ�наряд для ремзоны, за�
каз�наряд, счет, счет�фактура, акт выполненных работ, акт при�
ема�передачи автомобиля, бланки диагностической карты и ан�
кеты клиента, заказ на поставку запчастей, приходные и рас�

ходные накладные, талоны на мойку и шиномонтаж, гарантий�
ный талон и другие. Шаблоны документов подготовлены с уче�
том требований украинского законодательства. На документах
печатается логотип СТО, реквизиты предприятия и штрих�код
документа, позволяющий быстро найти его в базе данных.

Настройки
Возможность одновременно вести несколько предприятий
(ООО, СПД, ЧП и т.д.). Для каждого предприятия используются
свои шаблоны документов. Настройка методов ценообразова�
ния при продаже запчастей: прайсовый, от цены закупки с уче�
том торговой наценки, комбинированный. Настройка методов
ценообразования на работы: прайсовый, по норме времени
и нормо�часу; Возможна гибкая настройка тарифа на работы
в зависимости от клиента, марки автомобиля, типа ЗН, вида
работ. Формирование карт ТО для быстрого оформления ЗН.
Формирование справочника норм времени для марок и моде�
лей автомобилей. Настройка методов начисления зарплаты:
сдельная (от выработанных часов, категории рабочего), повре�
менная или их комбинация. Настройка прав приемщикам на
предоставление скидок (на запчасти, работы свои и работы
перекупные) и их значений. Все справочники открыты для
пользователя и могут дополняться и редактироваться с учетом
действующих бизнес�процессов и организационной структуры
СТО. Возможность ведения мультивалютного учета.

Управление доступом
Функция администрирования позволяет настраивать права
доступа пользователей к информации и функциям программы.
Мониторинг действий пользователей обеспечивается логиро�
ванием изменений с фиксацией даты и времени. Сетевая вер�
сия программы позволяет создавать информационную систе�
му, состоящую из автоматизированных рабочих мест (мастер�
приемщик, кладовщик, бухгалтер�кассир, начальник СТО
и другие) специалистов. Все пользователи работают в едином
информационном пространстве. Подготовлен ЗН — кладов�
щик уже видит, какие запчасти необходимо подобрать и печа�
тает лист подбора, ЗН закрыт мастером ремзоны — кассир уже
ждет клиента (готов автомобиль — готов счет). Руководитель
в любой момент может получить информацию о текущем поло�
жении дел на СТО.

Интеграция с другими программами 
Возможность интеграции с электронными каталогами запча�
стей, справочниками норм времени на работы (Audatex,
Autodata, Bosch ESI [Tronic], EPC, ASRA, KSD, ETK, TecDoc*
и др.), бухгалтерскими программами (1С, Акцент и др.), сред�
ствами импорта�экспорта данных.

Интеграция с оборудованием
Реализована интеграция с фискальным регистратором (Ма�
рия�МТМ301), сканерами штрих�кода EAN13, терминалами
сбора данных, считывателем магнитных карт PosiFlex MR2000,
принтером для печати этикеток с выводом штрих�кода (Zebra
LP2824).

* Все зарегистрированные торговые марки, приведенные в тексте, являются
собственностью их правообладателей и приведены в целях ознакомления.
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Конкурентные преимущества

Внедрение программы позволит получить следующие конкурент�
ные преимущества:

улучшить качество обслуживания клиентов посредством уско�
рения бизнес�процессов записи на обслуживание, оформления
ЗН, оплаты товаров и услуг по принципу «готов автомобиль – го�
тов счет»; 
компьютерной подготовки документов; 
знания истории обслуживания автомобилей клиента; 
быстрого поиска данных о запчастях, заменах, наличия на скла�
дах с помощью фильтрации и штрих�кодовой технологии; 
управления заказами на поставку запчастей «под клиента» и на
пополнение склада; 
сокращения ручного ввода путем применения справочников
и исключения двойного ввода информации; 
связи с клиентами посредством SMS�сообщений и электронной
почты;
повысить качество управленческих решений посредством мо�
ниторинга и анализа операционной деятельности СТО в режиме
реального времени;
максимизировать прибыльность бизнеса за счет улучшения ка�
чества обслуживания клиентов, оптимального планирования
и использования ресурсов СТО, минимизации уровня складских
запасов. 

Система управления взаимоотношениями с клиентами позволяет
при постоянном мониторинге отзывов клиентов выявить проблемы
в качестве предоставления услуг, разработать мероприятия для
улучшений качества обслуживания клиентов и обеспечить индиви�
дуальный подход к каждому клиенту.

Что дает программа для СТО?

Программа «заставляет» сотрудников работать правильно, т. е.
работать только по тем правилам, которые заложены в про�
грамме и ни как иначе. 
Программа обеспечивает быстрый поиск информации и сокра�
щает ручной ввод данных. 
Программа «заставляет» пользователя оформлять все докумен�
ты только с помощью программы, при этом все первичные дан�
ные обязательно «попадают» в единую базу данных. На основа�
нии этих данных строится объективный и реальный учет дея�
тельности и товаров. 
Программа дисциплинирует работу сотрудников, так как, если
один сотрудник не подготовит документ (например, наклад�
ную), второй сотрудник, который с ним связан, не сможет вы�
полнить свою работу («при бумажной технологии» процесс мо�
жет быть выполнен, а документы могут быть оформлены задним
числом, что может привести и часто приводит к потере инфор�
мации и другим последствиям). 
В случае, если пользователь увольняется, то это не значит, что
он «унесет» все знания и информацию предприятия, например
всю клиентскую базу данных, с собой (что естественно при тра�
диционной работе). Вся информация останется в базе данных
предприятия, и новый сотрудник сможет продолжать работу по
тем же правилам и с полной информацией. 
Программа позволяет руководителю контролировать процессы
ремонта автомобилей и состояние склада, контролировать вза�
иморасчеты с клиентами и поставщиками, учитывать выработку
механиков для начисления заработной платы, получать инфор�
мацию об эффективности работы СТО и прибыльности бизнеса.

Пользователи продукта

Мастера�приемщики, менеджеры по запчастям, работники склада
запчастей, бухгалтерия, кассир, мастер ремзоны, менеджмент СТО.

Для крупных СТО – дополнительно продавец�консультант автомага�
зина, менеджер по работе с клиентами, менеджер по работе с пер�
соналом, юрист.

Продукт

Программа «Менеджер автосервиса» является лицензионным про�
граммным продуктом (Свидетельства о государственной регист�
рации авторского права №22252 от 05.10.2007 и №25455 от
22.08.2008).

Информация о программе
Информацию о программе можно получить из Презентации про�
дукта, размещенной на сайте www.esoft5auto.com компании,
публикациях в СМИ и на сайте в разделе публикаций, демонстра�
ционном фильме.

Пакет поставки
В поставку входит: лицензия на использование продукта, CD�диск
с программой и Руководства пользователя.

Стоимость продукта и услуг
Стоимость программы и дополнительных услуг опубликованы на
сайте в разделе Прайс�лист.

Как приобрести?
Для приобретения программы необходимо заключить лицензион�
ный договор на право использования программного продукта. 

Масштабирование программы
Программа может быть установлена как на одном компьютере, так
и на нескольких десятках компьютеров в локальной сети предпри�
ятия по принципу «один компьютер – одна лицензия».

Требования к компьютеру
Для работы программы необходим компьютер с характеристика�
ми: CPU – Intel Pentium4, Celeron 1.7 и выше; RAM – 512MB;
HDD: 10Gb; Монитор 17" (1024х768); MS Windows XP Prof, MS Office
2000 и выше; локальная сеть 100 Mbit.

Импорт данных
Накопленные на предприятия данные о клиентах, автомобилях, по�
ставщиках, остатках по складу могут быть импортированы в базу
данных программы.

Техническая поддержка
Пользователям программы предоставляется бесплатная техниче�
ская поддержка и консультации по телефону, E�mail, Skype.

Обучение пользователей
Для пользователей программы проводятся: индивидуальное обу�
чение в офисе компании, вебинары с использованием интернет на
рабочем месте пользователя и бесплатные учебные семинары
в Киеве. Пользователям, прошедшим обучение на семинаре выда�
ется Свидетельство.

Концепция развития программы
Пользователи могут вносить свои предложения по реализации новой
или совершенствованию существующей функциональности про�
граммы. Если эти предложения улучшают потребительские качества
программы и будут востребованы большинством пользователей, то
такие предложения реализуются в кратчайшие сроки и предоставля�
ются в виде обновления программы всем пользователям бесплатно.

Делая инвестиции в покупку программного обеспечения, Вы
ожидаете многого, причем не только сейчас, но и в будущем: Вы
ожидаете, что программный продукт надежно и без сбоев будет
работать на Ваших компьютерах; Вы ожидаете, что разработчик
будет Вам помогать, если у Вас возникнут проблемы; Вы ожидае�
те, что разработчик будет продолжать работать над продуктом
и развивать его: Вы ожидаете, что разработчик предоставит Вам
возможность переходить на новые улучшенные версии продукта;
Вы ожидаете, что разработчик не собирается бросать этот бизнес
в обозримом будущем. Всем этим требованиям отвечает програм�
мный продукт «Менеджер автосервиса» и его разработчик – ком�
пания «ЭнергоСофт Консалтинг».

Компьютерная программа 

«Менеджер автосервиса»


