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официальный канал поддержки программы: telegram канал @dxcar.ru
все ссылки всегда открываются в новых вкладках, поэтому вы можете не бояться, что
введенная информация будет потеряна при переходе в другой модуль;
в интерфейсе видны только доступные пользователю модули;
все документы для печати формируются в виде PDF файлов;
для удобства ориентации в интерфейсе, используется цветовая маркировка различных
зон работы;
в правом верхнем углу экрана появляются всплывающие сообщения;
автозаполнение данных по юридическим лицам, банкам и адресам через сервис DaData
отправка СМС сообщений осуществляется через интеграцию сервиса SMS.RU,
SMSDIRECTOR.RU
телефонное соединение с клиентами через внутреннюю АТС Ringoline
(https://ringoline.ru/)
печать чеков доступно на терминалах «Эвотор» с установленной программой «Рабочее
место кассира»
распознавание звонков клиентов через сервис STT Яндекс

Главное окно

На главной странице выводятся блоки:
Задачи – текущие задачи, с приоритетами.
Заказ-наряды - общее количество ЗН за текущий месяц и количество незакрытых на текущий
момент.
Выработка по мастерам - выработка нормо-часов
Материалы к заказу - список материалов, количество которых достигло или превысило
заданный критический остаток. Нажатие на номер или замену откроет окно заказа этого
материала.
Документация по работе - инструкция по работе в системе
Список отображаемых блоков может быть изменен в настройках главной страницы.
Главная страница
Создание заказ-наряда для нового или существующего клиента. В этом модуле вы
также можете добавить нового клиента или изменить данные существующего. Добавить
или изменить автомобиль клиента.
Список заказ-нарядов
Управление данными клиентской базы. Добавление клиентов. Изменение данных.

Управление общими работами.

Управление комплексными работами.
Управление базой данных марок автомобилей.

Управление базой данных модельным рядом и комплектациями автомобилей.

Управление запчастями материалами.

Управление комплектами материалов.
Создание комплекса работ по проведению периодического ТО по моделям.

Оформление прихода товара на склад.

Управление заказами интернет-магазина.
Проценка и заказ материалов на склад.

Выход из системы (деавторизация).

История заказом материалов на склад

Модули доступные пользователям с правами администратора.

Управление бригадами.

Статистические данные по разным направлениям.
Импорт модельного ряда.
Управление данными сотрудников. Добавление новых и внесение изменений.

Управление складами и остатками материалов.
Управление видами общих работ.
Управление видами работ заказ-нарядов.

Просмотр журнала действий пользователей в системе.
Настройки системы.
Списание товара со склада.

Блоки главной страницы
Задачи

Задачи имеют три приоритета: высокий, средний, низкий. Приоритет выделяется
соответствующим цветом. Иконка отмечает задачу выполненной. Иконка удаляет задачу.
Для добавления задачи введите название, выберите приоритет и нажмите кнопку

.

Материалы к заказу

Если у материала задан «критический остаток», то при его достижении или снижении по
остаткам на складе в блоке появится соответствующая запись вида – Группа:Название
[оригинальный номер][номер замены] текущий остаток/Резерв в ЗН (критический остаток)
статус заказа. Нажатие на оригинальный или номер замены открывает окно для заказа данной
позиции. Статус
указывает, что данная запчасть есть в текущих заказах. Статус
указывает, что запчасть не заказана. Статусы проставляются отдельно для оригинального и
номера замены.

Заказ-наряды

Количество и общая сумма заказ-нарядов за сегодняшний день. Вчерашний. Сравнение
периодов – количество и общая сумма заказ-нарядов за текущий месяц. Проценты показывают
сравнение текущего месяца по сумме ЗН с предыдущим месяцем и с тем же месяцем
прошлого года. Количество и сумма не закрытых ЗН.

Выработка по мастерам

Список сотрудников с указанием выработки нормо-часов за текущий месяц.

Новый заказ-наряд
Поиск клиента

Модуль, с которого начинается любая работа с клиентом. Курсор автоматически установлен в
строку поиска, поэтому вы можете сразу начать поиск клиента для создания ЗН. Поиск
осуществляется по следующим параметрам одновременно:
● фамилия клиента
● телефон клиента
● государственный номер автомобиля
● VIN автомобиля
Поиск по фамилии регистронезависимый. Поиск по номеру телефона рекомендуется
проводить начиная с кода или с цифры 7 и без дефисов, скобок, так как номера телефонов в
базе данных всегда хранятся в формате 7ХХХХХХХХХХ. Поиск по государственному номеру
или VIN автомобиля регистронезависимый, буквы используются только латинского алфавита.
В списке, по мере набора, будет появляться уточненный список клиентов с данными: ФИО или
название компании, номер телефона, VIN и государственный номер автомобиля. Если у
клиента зарегистрировано несколько автомобилей, то они все будут выведены в списке и
можно выбрать конкретный автомобиль для работы по данному клиенту. Перечеркнутая строка
означает, что данного автомобиля у клиента уже нет.
Переключение между физическими и юридическими лицами происходит автоматически при
выборе клиента из списка.
Кнопка
открывает модуль управления базой данных клиентов. Кнопка
все данные по выбранному клиенту в буфер обмена.

копирует

После выбора клиента из списка все поля заполняются его данными.

← основной номер клиента или номер представителя
← обычно используется второй номер клиента

← используем, если работаем с представителем владельца автомобиля

← любая дополнительная информация
← информация из этого поля не видна клиенту - она появляется в красном
всплывающем окне после выбора клиента

← допускается ввод только цифр и букв латинского алфавита.
← допускается ввод только цифр и букв латинского алфавита.

быстрый переход в модуль управления марками автомобилей. Для того чтобы список
не был очень большим, отображаются только “активные” марки автомобилей. Если
нужной марки нет в списке - просто активируйте ее в этом модуле или добавьте отсутствующий
в базе данных. После активации марки необходимо обновить окно создания ЗН.
быстрый переход в модуль управления моделями автомобилей. Работает по
аналогии с марками. В модуле “модели” также содержатся и комплектации по
моделям. По нажатию этой кнопки переход осуществляется сразу в модельный ряд выбранной
выше марки. После активации модели необходимо перечитать марку, для этого выберите
любую другую марку, затем вернитесь к нужной.
можно переносить автомобиль клиента в «архив», он не будет отображаться в
напоминаниях.
быстрый переход в список заказ-нарядов по данному автомобилю.
добавление автомобиля к клиенту
внесение изменений в данные автомобиля
Если в процессе создания ЗН будут изменены любые данные автомобиля, появится
предупреждающее сообщение

и кнопка создания ЗН

станет недоступной. Необходимо нажать кнопку создания нового автомобиля

клиента или сохранить изменения данных автомобиля. После этого создание ЗН станет
возможным.

Создание нового клиента
← выбор типа клиента (физическое лицо). Выбирается на основании СТС.

← красным выделяются поля для обязательного заполнения.
← основной номер клиента или номер представителя
← обычно используется второй номер клиента

← используем, если работаем с представителем владельца автомобиля

← любая дополнительная информация
← информация из этого поля не видна клиенту - она появляется в красном
всплывающем окне после выбора клиента

← при вводе информации в данное поле происходит автоматический поиск данных
юридического лица по базе данных от компании DaData. Вы можете искать по
наименованию, ИНН или ОГРН компании. После выбора компании из списка
остальные поля будут заполнены автоматически.

← при вводе информации в данное поле происходит автоматический поиск данных
банка. Поиск осуществляется по наименованию или БИК банка. Остальные поля
заполняются автоматически.

← любая дополнительная информация
← информация из этого поля не видна клиенту - она появляется в красном
всплывающем окне после выбора клиента

Предполагается, что клиента добавляем для проведения
работ с его автомобилем, поэтому при добавлении нового клиента обязательно заполнение
данных по его автомобилю. В противном случае создание ЗН будет недоступно. Единственный
вариант создания клиента без автомобиля, это отметить чекбокс
создается только для продажи материалов.

, что ЗН

Создание заказ-наряда
← текущий пробег автомобиля
← предыдущий пробег автомобиля из последнего ЗН. Если это первый ЗН на
данный автомобиль, то будет указан 0. Текущий пробег не может быть равен или
меньше предыдущего.
← вид работ

← основной исполнитель работ по ЗН. В самом ЗН можно указать исполнителя по
каждой отдельной работе.
← открыть ЗН без автомобиля
← замечания мастера-приемщика (например: жалобы со слов клиента) будут
отражены в наряде на работы для исполнителя.
← дополнительные условия договора с клиентом.

В списке исполнителей в скобках пишется текущая выработка
в нормо-часах с начала календарного месяца, для
равномерного распределения объема работ между
сотрудниками.

После заполнения всех данных и нажатия на кнопку
и открыто окно заполнения ЗН.

, текущее окно будет закрыто

Редактирование заказ-наряда
ВСЕГДА СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИМЫЕ В ЗАКАЗ-НАРЯД!
Главное окно для работы с заказ-нарядом. В заголовке вкладки всегда указан государственный
номер автомобиля.

Цветовое разделение объектов:
Зеленый - работы
Синий - материалы
Красный - материалы предоставленные клиентом
Фиолетовый - оплаты по заказ-наряду.
Верхняя панель остается всегда видимой при скроллинге окна.

Финансовая информация по текущему ЗН. Зеленым - общая сумма
по ЗН, красным - текущая задолженность. Задолженность от общей суммы может отличаться в
случае уже внесенных оплат по ЗН. Пересчет сумм происходит в реальном времени.

Информация по клиенту и автомобилю. В случае неправильного указания текущего пробега,
его можно откорректировать. Для этого нужно сделать двойной клик по пробегу и ввести новое
значение.

сохранение текущего состояния ЗН. Обязательно, после внесения любых изменений в ЗН.
отправка сообщения клиенту через СМС или WhatsApp.
соединение (телефонный звонок) клиента и мастера-приемщика
список заказ-нарядов по данному автомобилю
печать наряда на работы
печать акта приемки автомобиля
печать счета для юридического лица
печать УПД для юридического лица
печать заказ-наряда
напечатать чек
провести и закрыть заказ-наряд
есть ранее выданные рекомендации

Окно редактирования списка работ ЗН.

выбор всех/инверсия выбора работ для изменения скидки, выбора исполнителя работы
или удаления.
установка скидки для отмеченных работы работ. Если у клиента установлена скидка на
работы, она будет автоматически внесена в это поле. Если в поле установлено значение, то
при добавлении любой работы она будет автоматически установлена для этой работы. Тежэе
правила действуют и для поля “скидка” в разделе материалы.
удаление отмеченных работ.
перенос отмеченных работ в список рекомендаций. ВНИМАНИЕ! Список рекомендаций
будет очищен!
Стоимость работ можно указать двумя способами: цена или количество нормо-часов. Цена
имеет преимущество перед нормо-часами. Если указать оба параметра, то используется цена.

Список работ можно сохранить как комплекс, для использования в
будущих ЗН.

быстрый переход в модуль управления комплексными работами.

Для сохранения комплекса, нужно ввести название, выбрать группу и нажать кнопку
последствии комплекс можно изменить в соответствующем модуле.

.В

Иконка “документа” справа от наименования работы
открывает список ЗН где эта работа
применялась ранее (количество задается в настройках).

Окно редактирования списка материалов ЗН. Все по аналогии со окном
работ.

Иконка
справа от наименования материала открывает список ЗН где этот материал
применялся ранее (количество задается в настройках).
Иконка
справа от наименования материала открывает отчет по продажам данного
материала.
Иконка “корзины” справа от артикула материала
материалов на склад.
Иконка

открывает модуль проценки/заказа

справа от цены материала обновляет стоимость материала на складе.

Количество и цену можно изменять стрелками “вверх”/”вниз” на клавиатуре установив курсор в
соответствующее поле. Цена изменяется на ±100, количество на ±1.
если на складе недостаточное количество, поле “количество” будет подсвечено
красным.
При изменении количества выводятся красные или зеленые сообщения о наличии и резерве
данного наименования на складе.

Если на данную модель автомобиля заведены периодические работы, то отобразится ряд
кнопок с ними. Нажатие на кнопку добавит материалы и работы соответствующие данному ТО.

Окно редактирования материалов клиента.

При вводе наименования выводятся подсказки из базы данных материалов.

Окно платежей по ЗН.

Тип платежа может быть:
- наличные
- банковская карта
- безналичная оплата
- перевод на карту

Окно дополнительной информации

Неисправности и рекомендации: вносим все, о чем необходимо уведомить клиента (данные
диагностики, рекомендации), эта информация будет напечатана в ЗН в соответствующем
разделе. Если набирать текст в верхнем поле, то будет автодополнение из списка работ базы
данных. При выборе строки она будет перенесена в конец списка. Добавлять можно сколько
угодно работ. Но. Если внести изменение в нижнее поле вручную, то автодополнение
перестанет работать.
Замечания мастера-приемщика: данные из этого поля печатаются в наряде на работы для
исполнителя (первоначально можно заполнить при создании ЗН).
Специальные условия договора: указываем дополнительные условия (например, клиент
отказался от диагностики автомобиля, автомобиль принят в грязном виде, и т.д.), Данные
будут напечатаны в ЗН в соответствующем разделе.

Внесение работ, материалов в заказ-наряд.

В данной строке вводятся данные для поиска работ или материалов. Данные могут вноситься в
любом виде: любая часть наименования работ или материала, артикул материала и т.д.
Примеры поиска:

Список найденных данных разделен на 4 части: РАБОТЫ, КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ,
МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТЫ МАТЕРИАЛОВ.
Для добавления найденных данных достаточно просто выбрать их из списка, выбранные
данные удаляются из списка до следующего поиска. В строке указывается наименование
найденных данных и их стоимость.
При добавлении комплекса работ или комплекта материалов - они добавляются списком. При
попытке повторно добавить наименование оно НЕ дублируется и количество НЕ изменяется!

Фильтрация результатов поиска.

Для поиска по конкретным группам работ или материалов вы можете отметить
соответствующие варианты. В этом случае поиск будет проводиться только в пределах этой
группы. Если отметить только группу в разделе “Фильтр работ”, то поиск не будет проводиться
по материалам, и наоборот. В случае, если вы проводите поиск с фильтром, но вам
необходимо провести быстрый поиск по всем группам, вы можете включить временную отмену
фильтра

установив чекбокс. Также временное игнорирование

фильтров позволяет искать по архивным работам и материалам (см. управление работами и
управление материалами).
Закрытие заказ-наряда. После того, как работы по ЗН закончены его необходимо провести и
закрыть нажав на кнопку
. При том будет произведено окончательное списание материалов
со склада и ЗН будет закрыт для изменений. Если ЗН полностью не оплачен, будет выведено
соответствующее предупреждение.
Функция печати чека является отдельным модулем. Для подписки на эту функцию
необходимо обратиться в техподдержку. Печать чека возможна на кассовых аппаратах
«Эвотор», необходимо установить из магазина приложений специальную программу, для связи
CRM с кассовым аппаратом и использования кассового аппарата в качестве фискального
регистратора. При нажатии на кнопку
заказ-наряд будет сохранен в текущем
состоянии и закрыт для дальнейших изменений. Об этом предупреждает всплывающее окно.
Нельзя напечатать чек, если заказ-наряд полностью не оплачен (не добавлены все оплаты) и
если стоит запрет на отрицательные остатки по складу. Печать чека учитывает виды оплаты,
можно комбинировать наличную оплату и оплату картой. Чек формируется в соответсвии с
п.17.ст.7 290-ФЗ с полным наименованием услуг и материалов.
светящаяся иконка указывает, что в предыдущем заказ-наряде были указаны
рекомендации. Нажатие на нее вызывает окно со списком рекомендаций и возмжностью
переноси списка в текущий заказ-наряд.

Список заказ-нарядов
Окно работы со списком заказ-нарядов.

фильтр списка заказ-нарядов. Осторожно! Вывод “Все” может занять очень
много времени! По умолчанию выводится количество заданное в настройках системы. В конце
списка всегда выводятся открытые ЗН даже, если они находятся за пределами фильтра.
печать реестра заказ-нарядов.
Нажатие на номер телефона позволит соединить пользователя и клиента по телефону.
Нажатие на

открывает окно отправки сообщения клиенту по СМС или WhatsApp.

“Номер” - это порядковый номер ЗН по данному автомобилю.
Нажатие на ФИО клиента выводит список ЗН по данному клиенту.
Нажатие на гос. номер автомобиля - выводит список ЗН по данному автомобилю.
вывод печатной формы ЗН.
редактирование ЗН (ЗН открыт).
просмотр ЗН (ЗН закрыт)
В заголовках “дата”, клиент”, “номер” предусмотрен быстрый фильтр данных.
Если у клиента зарегистрирован представитель, то он указан после номера телефона.
В поле “оплачено” красным цветом выделены недоплаты, зеленым - переплаты по ЗН. Иконка
показывает каким образом была произведена оплата. Иконок может быть несколько
одном ЗН несколько типов оплат.

, если в

Желтым цветом выделены открытые заказ-наряды, в которых есть материалы частично
отсутствующие на складе.
Красным цветом выделены открытые заказ-наряды с полностью отсутсвующими на складе
матералами.
Переключатель «Только открытые» скрывает закрытые заказ-наряды.

Управление общими работами

При добавлении все поля обязательны для заполнения. Стоимость указана или в рублях или в
нормо-часах (при заполнении одного поля другое очищается). При необходимости указывается
отдельная стоимость нормо-часа для конкретной работы. Для сохранения новой работы
обязательно требуется выбрать группу.
Если нужного типа работы нет в списке, то его можно добавить в поле справа, перезагружать
страницу при этом не нужно, новый тип появляется сразу же.

Работа с группами и данными в дереве работ производится левой и правой кнопками мыши.
Для редактирования работы, ее необходимо выбрать из дерева раскрывая его мышью или
ввести любую часть наименования работы в поле “Поиск работы”.
Для переноса работы в другую группу просто перетащите ее мышью. Перенос работ в главную
группу “Работы” невозможен.

Нажатие правой кнопкой мыши на группе выводит меню. “Создать группу” - создает
новую подгруппу. “Удалить” - удаляет группу. Удалить группу можно при соблюдении
двух условий: группа не должна содержать никакие элементы и должна быть
раскрыта. В противном случае пункт меню “удалить” не появится.

Нажатие правой кнопкой мыши на работе выводит меню. Пункт “удалить” работу
появляется только в случае, если работа ни одного раза не была задействована
в ЗН. В противном случае пункт меню “удалить” не появится. Серым цветом
помечены работы находящиеся “в архиве”. “В архив”/”Из архива” устанавливает
или снимает признак “архив” для работы. Работы автоматически получают
признак “архивная” если не использовались в ЗН последние 180 дней. Работы из
“архива” НЕ участвуют в поиске при составлении ЗН (если не установлен чекбокс
“временно игнорировать фильтр”). Как только работа из “архива” добавляется в
проведенный ЗН, признак “архив” снимается.

Для изменение названии группы, выделите ее левой кнопкой мыши и нажмите клавишу F2 .

Управление материалами

Работа с материалами осуществляется по аналогии с “работами”. Обязательные поля для
заполнения: наименование, производитель, единица измерения. Недостающего
“производителя” или “единицы измерения” можно добавить не выходя из интерфейса. При
добавлении они сразу появляются в списках. Удалить материал можно только при условии, что
он не был использован ни в одном ЗН. Материалы с признаком “архив”, также не участвуют в
поиске при составлении ЗН.
Критический остаток. При достижении этой цифры - на главной странице будет отражен
данный материал с возможностью быстрого заказа.

Управление комплексами работ

Работа с деревом осуществляется по аналогии с “работами” и “материалами”.
Работа с комплексами аналогична работе с ЗН при добавлении работ.

Созданный комплекс появится в результатах поиска при работе с ЗН по наименованию
комплекса. Нажатие правой кнопкой мыши вызывает меню. Удаление или создание копии
комплекса.

Управление комплектами материалов.
Управление комплектами материалов осуществляется по аналогии с управлением
комплексами работ.

Нажатие правой кнопкой мыши вызывает меню. Удаление или создание копии комплекса.

Управление марками автомобилей.
База данных изначально содержит 120 марок автомобилей. Серым цветом выделены
“неактивные” марки, они не выводятся в списке марок при добавлении автомобиля клиента.
Для включения/выключения марки - кликните по ней левой кнопкой мыши. Активные марки
всегда расположены в начале списка.

Форма добавления новой марки автомобиля.

Изображение логотипа может быть загружено с компьютера или указано в виде ссылки на
изображение в интернете. Изображение должно быть размером 130х100 точек.

Управление моделями автомобилей
База данных изначально содержит более 5300 моделей и более 24000 комплектаций
автомобилей.

В верхней части находится меню выбора марки с модельным рядом которой происходит
работа. В конце страницы - форма добавления новой марки. При добавлении тип кузова,
обычно, указывается в названии модели, например: Yaris хэтчбек III. Комплектации по
моделям скрыты. Для доступа к комплектациям нажмите кнопку
напротив модели.
Модель или комплектацию нельзя удалить если она используется хоть в одном ЗН. Для
ускорения ввода комплектаций, при нажатии на комплектация автоматически копируется из
предыдущей, поэтому достаточно исправить отличающиеся параметры.

Управление видами работ, видами заказ-нарядов,
производителями.
Позволяет добавлять, изменять или удалять виды. ВНИМАНИЕ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИЗМЕНЯТЬ ИЛИ УДАЛЯТЬ НАЗВАНИЕ, ТАК КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ВСЕХ СОЗДАННЫХ
РАНЕЕ ЗН ГДЕ ЭТИ ДАННЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ! Изменение предусмотрено для исправления
ошибок допущенных при создании нового вида.

Управление сотрудниками
Модуль доступен только администраторам. Серым цветом выделены уволенные сотрудники, у
которых указана дата увольнения. Обязательная для ввода информация: фамилия, имя и
контактный телефон. PBX ID - номер телефона на АТС Ringoline. “Вход разрешен” - разрешена
авторизация для работы с системой, необходимо дополнительно указать “Логин” и “Пароль”.
«Администратор» - Разрешает доступ ко всем модулям системы без ограничений (например:
вносить изменения в закрытые ЗН, назначать других администраторов).

Показывает/скрывает уволенных сторудников.
Опция «Администртор» видна только сотрудникам с этим статусом. Не рекомендуется удалять
статус у единственного сотрудника. Восстановление статуса будет возможно только запрос в
техподдержку.

Управление складом, внесение остатков
Модуль доступен только для администраторов. Дерево строится по материалам. В строке
отображается оригинальный номер и номер замены, текущая продажная цена, текущий остаток
на складе. При нажатии на номер происходит переход в модуль заказа товара на склад. После
заполнения необходимый позий, нажмите кнопку “Сохранить”. Остатки товаров будут
скорректированы.

Оформление прихода товара на склад

Для обычного пользователя и администратора интерфейс имеет разный вид. У
администратора доступно редактирование ранее внесенных накладных, фильтрация
накладных по датам и артикулу товара.

Все поля обязательны для заполнения. Поставщик - список составляется из базы контрагентов
у которых установлен статус “Поставщик”. Номер/наименование - ищет материалы по базе
данных. Если материал новый - справа есть кнопка быстрого перехода в модуль “материалы”
для добавления.
Описание колонок в таблице:
Артикул - оригинальный номер запчасти
Замена - номер замены

Наименование - наименование запчасти
Кол-во - количество на приход
Остаток - Текущий остаток на складах
Цена - цена в приходной накладной. Без НДС!
Налог - величина НДС. Устанавливается в настройках системы.
Цена+ - итоговая цена запчасти
Отпускная - текущая отпускная цена запчасти
Новая - новая расчетная цена (цена+налог+наценка). Если новая отпускная цена меньше
текущей, то поле подсвечивается красным цветом
Наценка(%) - наценка. Изначально устанавливается в настройках системы.
- если чекбокс установлен, то не будет произведена отпускной цены в базе данных. В
противном случае, в базу будет внесена новая расчетная отпускная цена.
- удалить строку

Внесенные данные можно сохранить в любое время во время внесения. При первом
сохранении, кнопка “Сохранить” изменит название на “Изменить”. Все последующие нажатия
на эту кнопку будут вносить изменения в текущую накладную, до нажатия на кнопку “Очистить”,
закрытия, или обновления страницы.
Для администратора доступно внесение изменений в накладную . Для этого выберите любую
накладную из списка, внесите изменения и нажмите кнопку “Изменить”. Вверху страницы
доступна фильтрация накладных по датам. Изначально выводится заданное в настройках
количество последних внесенных накладных.
Работа с подключенным модулем «ЭДО СБИС»
Если в ЭДО есть новые, неподписанные отгрузки они будут выведены в виде списка.

Нажатие на заголовок накладной раскрывает список материалов.

Добавление матерала из накладной происходит в 2 этапа:
1. Нажатие на иконку
расположенную у номера товара вызывает поиск артикуда по
базе данных. Необходимо выбрать нужный товар из списка или, предварительно,
добавить новый, как при работе в ручном режиме.
2. Нажать на иконку
для добавление всех данных (цена, налог, количество) встроку
товара.
После сохранения накладной необходимо отправить документ «на подпись» ответсвенному
сотруднику, который подписывает документы в ЭДО, нажатием на иконку . При этом
накладная ЭДО исчезнет из списка. Подписание в ЭДО происходит в автоматическом режме на
компьютере ответсвенного сотрудника, если у него активна сессия подписания документов и
подключен аппаратный ключ. Так же возможно подписание в ручном ружиме.

Списание товара со склада

Модуль доступен только пользователям с правами администратора.

Управление правами доступа
Доступно только сотрудникам с правами «Администратор». В модуле управления
сотрудниками, у админстратора появляется кнопка
. Кнопка открывает окно с
доступными модулями и блоками главного экрана (список модулей и блоков формируется
динамически).

Проценка и заказ материалов на склад

В поле «Артикул» вводится номер детали. Все лишние символы (кроме букв и цифр) будут
удалены автоматически. На данном этапе все остальные поля игнорируются. После нажатия
кнопки «Найти», будет выведен список производителей деталей с этим номером. Перед
поиском можно выбрать поставщикам по которому будет вестись поиск. По умолчанию
поставщик каталога задается в настройках.

На данном этапе выбираются поставщики, необходимость поиска замены и поиск товара
только из наличия, со складов поставщика.
Для начала поиска детали необходимо нажать кнопку

напротив нужного производителя.

Будет выведен список материалов, подходящий под запрос. Зеленым цветом подсвечены
позиции заявленные поставщиком «на складе». Наведение курсора на знак
покажет
дополнительную информацию. Сортировка возможна по стоимости и дате поставки. Знаком
отмечены поставщики, заявленный в «Автопитере», как «официальный дилер бренда».
Поставщики, кроме «Автопитера», выделены красным цветом. Остальные позиции относятся к
«Автопитеру», с указанием города поставки и идентификатора поставщика. В таблице
выводится стоимость товара в закупке и стоимость товара с наценкой для клиента.

Для добавления товара в корзину, нужно выбрать необходимое количество и нажать на кнопку
. Товар добавится в корзину. Можно добавлять любое количество любых товаров от любых
поставщиков в одну корзину.

В корзине можно удалять товары или изменять необходимое количество. Остаток у
поставщика учитывается и невозможно добавить большее количество, чем заявлено у
поставщика. Значение из поля «Комментарий к заказу» будет передан в заказ поставщику ко
всем заказываемым позициям. Чек-бокс у позиции указывает что данную позицию не нужно
заказывать, она остается в корзине.
Нажатие на кнопку
размещает заказ у поставщиков. В случае успешного оформления
позиции удаляются из корзины. Если у какого-то поставщика не удалось разместить заказ, то
будет выведено сообщение с ошибкой и позиции останутся в корзине.

Журнал заказов материалов на склад

История ведется с начала работы и выводится постранично. В поле поиска можно вести
быстрый поиск по номеру или описанию материала. В номерах запчастей автоматически
удаляются все лишние символы кроме цифр и букв. Наведение курсора на знак покажет
дополнительную информацию.

Журнал напоминаний клиентам о замене масла

Информация обновляется ежедневно. При нажатии на телефон производится соединение
сотрудника с клиентом. Нажатие на иконку
вызывает окно отправки SMS или сообщения в
WhatsApp. Нажатие на иконку
открывает последний ЗН с услугой «Замена масла ДВС».
Поле «Звонок» содержит информацию о последнем звонке клиента в сервис или сервиса
клиенту. Сделано для предотвращения повторных обзвонов. Поле «Дата» показывает дату
последнего ЗН с услугой «Замена масла ДВС».
отмечены уже проинформированные
клиенты. Значок около даты звонка включает запись разговора с клиентом. Кнопка
копирует все данные по клиенту-автомобилю в буфер обмена.

Периодические работы (ТО)
Модуль, в первую очередь, предназначен для отображения информации на web сайте
компании. Позволяет посетителям мгновенно оценить объем материалов и работ, а так же,
стоимость.

В верхней части модуля задается автомобиль (марка, модель, комплектация). Если для
выбранной комплектации уже заданы списки, то они будут выведены для удаления (
изменения (

) или

).

Для нового списка выбрать пробег и нажать кнопку

. Для создания копии, выбрать

исходный список по пробегу, выбрать новый пробег и нажать кнопку
нажатия на кнопку будет открыто окно редактирования нового списка.

. После

Также можно быстро создать копию набора ТО для другого автомобиля. Для этого выбрать в
верхней части исходную комплектацию, в нижней выбрать комплектацию для копирования и
нажать кнопку
.
Окно редактирования списка ТО работает по принципу редактирования ЗН через едино окно
поиска работ и материалов. Добавляются как отдельные позиции, так и комплексы. Для
добавления работы – выберите работы из списка поиска. Для добавления материала –
обязательно выбрать к какой работе он относится. У каждой позиции можно указать
индивидуальные параметры по стоимости, количеству и т д.

На web сайте это может выглядеть так

Управление бригадами

Бригаду удалить нельзя! Управление бригадами. Бригады можно указывать вместо отдельных
исполнителей в ЗН. Красным цветом выделен бригадир. Нормо-часы распределяются в
бригаде поровну, делятся на всех участников бригады.
Изменение названия бригады.
Бригада отображается или нет.
Добавить сотрудника в бригаду.
Назначить бригадиром.
Удалить сотрудника из бригады.

Статистика

Виды статистических данных:
• количество заказ-нарядов
• выручка
• средний чек
• КЗУ (материалы/работы)
• Материалы
• старые/новые клиенты

Для начала получения статистики необходимо указать период получения данных и нажать на
кнопку
В случае выборки по годам, учитывается только год для получения
данных.
Количество заказ-нарядов. Выборка по годам. Разбивка помесячная.

Выручка. Выборка по годам. Разбивка помесячная.

Средний чек. Выборка по годам. Разбивка помесячная.

КЗУ (материалы/работы). Выборка по годам. Разбивка помесячная.

Материалы. Выборка по годам. Разбивка помесячная.

Автоматический поиск из базы материалов.

Старые/новые клиенты. Выборка помесячная. Новые клиенты: приехали первый раз.
Постоянные: приезжают более 2х раз в год. Старые: приезжают реже 1 раза в год.

Контакт с клиентом по телефону
* требуется интеграция с телефонией RingoLine
Во всех модулях, где есть номер телефона клиента, или иконка
Открывается
дополнительное окно с историей звонков и возможностью контакта с клиентом по телефону.

Телефоны задаются в виде ID RingoLine в настройках телефонии и карточке сотрудника.
Если у клиента несколько номеров телефонов, будет предложен выбор номера соединения.

соединяет сотрудника по «рабочему» (офисному) телефону с телефоном
клиента.
соединяет сотрудника по «мобильному» телефону с телефоном клиента.

проигрывает запись звонка (если есть)
показывает запись звонка в текстовом виде (если есть)

Контакт с клиентом по SMS/WhatsApp

Во всех модулях, где есть номер телефона клиента и иконка
, или иконка
Открывается дополнительное окно c возможностью отправки сообщения клиенту через SMS
или WhatsApp.

Шаблоны сообщений задаются в настройках.
Если у клиента несколько номеров телефонов, будет предложен выбор номера для отправки.
Для отправки SMS используется интеграция с сервисом SMS.RU или SMSDIRECTOR.RU.
Провайдер задается в настройках.
Для отправки сообщения через WhatsApp используется стандартное API и необходимо, чтобы
на локальном компьютере был установлен клиент Desktop WhatsApp.

