
Особенности подбора ПО

для автомобильного бизнеса



Эта презентация посвящена особенностям подбора ПО для автобизнеса и сравнению
программы «АвтоДилер» с аналогичными предложениями на российском рынке.

При выборе ПО для автобизнеса опытные пользователи обращают внимание
на следующие моменты:

 Наличие единой программной оболочки для всех программ,

 Возможность настройки набора программ (модулей) под свои нужды,

 Актуальность и полнота базы норм времени и электронных каталогов запчастей,

 Зависимость стоимости ПО от количества пользователей.

Мы подробно рассмотрим каждый из этих моментов, а также сравним политику
лицензирования и другие особенности специализированного ПО.

Программные решения для учета на автопредприятиях
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Наличие единой программной оболочки для всех программ.

Отсутствие такой оболочки значительно увеличивает время на ввод информации, так как
ее приходится дублировать в несколько отдельных программ. К тому же разрозненность
программ увеличивает время их внедрения и расходы на обучение персонала.

В системе «АвтоДилер»:

В системе «АвтоДилер» все программы объединены одной программной

оболочкой. Имеют единые интерфейс, стиль и общие справочники.

«Предприятия», «Клиенты», «Автомобили» - все эти справочники используются

в рабочих модулях Магазин, Сервис, Планирование, ТехОсмотр, Страхование.

Удобно, что база норм времени ремонта и каталоги автозапчастей также

объединены общей оболочкой. Все это значительно сокращает время на подготовку

документов.

Весь этот функционал наши пользователи получают вне зависимости от того, какой

модуль купили.
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Возможность настройки набора программ (модулей) под свои нужды.
Часто пользователи вынуждены приобретать набор ПО, который в итоге используется
на 30-50 %. Это неоправданное увеличение затрат. Для пользователей удобнее, когда
они самостоятельно могут настраивать набор программ под свои задачи.

В системе «АвтоДилер»:

«АвтоДилер» - гибкая модульная программа. Это значит, что нашим пользователям не приходится 
платить за то, что им не нужно. Они всегда могут выбрать только те модули, которые нацелены на 
решение именно их бизнес-задач:

оперативный складской учет                                        каталоги запасных частей автомобилей

учет работ и выработки сотрудников                              продажа транспортных средств

нормы времени на ТОиР автомобилей                            оформление полисов ОСАГО

планирование рабочего времени                                     оформление диагностических карт
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Актуальность и полнота базы норм времени и электронных каталогов запчастей.
Работа разработчика по составлению базы каталогов и норм занимает очень много
времени. К тому же это весьма кропотливый труд, требующий большой ответственности
и внимания. Для крупных разработчиков, создающих ПО для большого числа отраслей,
такая деятельность просто экономически невыгодна.

В системе «АвтоДилер»:

Электронные каталоги запчастей «АвтоДилер» сегодня насчитывают более 

1 900 каталогов для 230 марок (легковые и грузовые автомобили, автобусы, трактора, 

двигатели, сельхоз-, спец- и дорожно-строительную технику - как отечественного, так и 

иностранного производства). Это один из самых исчерпывающих электронных каталогов 

запчастей в России и СНГ. Пополняется каждый квартал, также доступен в online-

режиме.

База норм времени ремонта «АвтоДилер» содержит более 173 800 222 нормативов

для 94 марок автомобилей. Полностью на русском языке, обновляется ежегодно.
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Зависимость стоимости ПО от количества пользователей.

Разработчики и продавцы ПО предлагают разные варианты доступа нескольких
пользователей к программе. Чаще всего за каждого пользователя придется доплачивать
примерно по 30% от стоимости программы. Как правило на среднем автосервисе
пользователями программы является 3-4 сотрудника. Можно легко посчитать насколько
увеличатся расходы в зависимости от количества пользователей.

В системе «АвтоДилер»:

Многие пользователи выбирают программу «АвтоДилер» не только за ее качество

и удобство, но и за возможность разумной экономии. Нашей программой может

пользоваться неограниченное число пользователей в рамках локальной сети

без каких-либо доплат.
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Политика лицензирования.

Политика лицензирования ПО для автобизнеса - еще один интересный вопрос, с которым
сталкиваются пользователи. Существует два варианта лицензирования - срочный и
бессрочный. Срочный вариант подразумевает продажу лицензий на использование ПО,
ограниченное определенным временем (как правило, это календарный год). Бессрочный
вариант - это продажа лицензии без ограничения использования ПО во времени. Срочные
лицензии доступнее, но их нужно продлевать каждый год. Бессрочные лицензии дороже,
Вы платите один раз, но за обновления программы все равно придется платить отдельно.

В системе «АвтоДилер»:

Программы «АвтоДилер» подлежат срочному лицензированию и мы видим в этом много плюсов

для наших пользователей:

Клиент пользуется полнофункциональной программой за меньшие деньги.

В отличие от продукта с бессрочной лицензией начальная стоимость продукта

с ограниченным сроком использования меньше на 30-40% , т.к. в этом случае

учитывается дальнейшее продление лицензии.
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В системе «АвтоДилер»:

Бесплатные обновления.

Любой программный продукт имеет дальнейшее развитие, т.е. обновляется.

При варианте с ограниченным сроком лицензии клиент имеете возможность

бесплатно обновлять программное обеспечение, справочники, каталоги, нормы.

При покупке продукта без ограничения лицензии обновления являются платными.

Бесплатная оперативная и качественная техподдержка.

Так как поддержка пользователей производится на основе последней версии

продукта, клиент и разработчик всегда разговаривают на одном языке. Это делает

наше сотрудничество более плодотворным.

Мы хорошо понимаем, как важно для пользователей обновление и развитие программы.

Стараемся поддерживать достойный уровень поддержки и оперативно развиваем свои

программы с учетом изменений в законодательстве, новых технологий

и пожеланий клиентов.
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Скорость запуска программы в эксплуатацию.

Пользователями программ для автобизнеса обычно являются не только руководители,
но и рядовые сотрудники: мастер-приемщик, кладовщик, кассир, автослесарь. Поэтому
программа должна быть максимально простой и понятной людям с любительским
уровнем пользователя ПК, без особых знаний бухгалтерского и налогового учета.

В системе «АвтоДилер»:

По отзывам наших пользователей, внедрение программы «АвтоДилер» проходит

довольно быстро. Интерфейс программы интуитивно понятен и напоминает стандартные

программы, с которыми взаимодействует любой пользователь ПК. Подробнейшее

руководство пользователя и справочная система поможет за короткое время изучить

весь функционал программы любому сотруднику компании.

Так как ПО специализированное, оно не требует дополнительных настроек

под Ваш автомагазин или сервис.
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Интеграция с «1С: Бухгалтерия».

Корректный и быстрый перенос данных в такие программы как «1С» - неизменное
требование к современному ПО.

В системе «АвтоДилер»:

Сегодня система «АвтоДилер» позволяет переносить первичные документы

в 1С: Бухгалтерия (8.1, 8.2, 8.3). Быстро и корректно. Все расчеты и цифры легко

экспортируются без потери данных. Это порадует каждого бухгалтера!

Система «АвтоДилер» в полном объеме берет на себя ведение оперативного

складского учета, подбор запчастей по электронным каталогам, расчет калькуляции

стоимости ремонта автомобиля с использованием норм времени (трудоемкости работ),

планирование и учет работ, учет выработки сотрудников, анализ результатов

деятельности компании и много другое.
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Наличие демонстрационной версии. 

Чтобы пользователи смогли оценить все возможности программы и убедиться, что она
действительно решает задачи бизнеса, многие разработчики предлагают бесплатные
демонстрационные версии ПО. Важно, чтобы демоверсия соответствовала последним
обновлениям программы, имела доступ ко всему функционалу и у вас было достаточно
времени на знакомство с программой.

В системе «АвтоДилер»:

Демонстрационная версия программы «АвтоДилер» - это полнофункциональная

версия с неограниченным сроком эксплуатации, ограниченная лишь количеством

вводимых документов. Вы сможете в полном объеме протестировать все 7 модулей:

Магазин, Сервис, Нормы, Каталог, Планирование, Страхование, Техосмотр.

Более того, при покупке любого модуля 14 календарных дней Вы сможете

полноценно работать со всеми модулями без ограничения количества вводимых

документов.
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Наличие 3D-моделей запчастей.

Большинство электронных каталогов запчастей не содержит 3D-модели деталей.
Хотя это может оказаться весьма полезным в работе, особенно для не очень опытных
сотрудников автомагазинов и автосервисов (менеджеров по продажам запчастей
или начинающих автомастеров).

В системе «АвтоДилер»:

В программе «АвтоДилер» для удобства и наглядности самые популярные каталоги

ВАЗ, КамАЗ, ГАЗ прорисованы в 3D-формате. На экране Вы увидите не разрез

детали или чертеж, а полноценную картинку, которую можно «покрутить»,

посмотреть, как выглядит обратная сторона детали, увеличить/уменьшить масштаб.

Это помогает снижать ошибки при заказе запчастей, ремонте автомобилей и в какой-

то мере способствует обучению и повышению квалификации.

Особенности подбора ПО для автобизнеса

Программные решения для учета на автопредприятиях



Компания «АвтоДилер»
www.autodealer.ru

Отделы продаж:

(343) 237-23-19    Екатеринбург
(495) 988-26-07    Москва 
(812) 716-48-88    Санкт-Петербург

sales@autodealer.ru

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:sales@autodealer.ru

