
Современное решение  
для автоматизации  
работы автосервиса

«1С:Автосервис 8» – отраслевое решение, предназначенное для автомати-
зации управления и учета в автосервисах, автомойках, станциях техниче-
ского обслуживания автомобилей.

Основные достоинства:
n	 Повышение эффективности управления автосервисом: отражение всей  

деятельности автосервиса в едином информационном пространстве –  
от записи клиента до анализа рентабельности бизнеса. 

n	 Встроенные функции управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). 
n	 Управление автосервисом: планирование загрузки, учет выполненных  

ремонтных работ, анализ эффективности работы.
n	 Управление запасами: планирование потребностей в запчастях и расхо-

дных материалах, резервирование, складской учет, контроль остатков.
n	 Управление персоналом: планирование и учет рабочего времени, расчет 

управленческой заработной платы, анализ эффективности работы.
n	 Управление денежными средствами: кассовые и банковские операции, 

предотвращение «кассовых разрывов», финансовое планирование. 
n	 Контроль деятельности автосервиса из любой точки земного шара  

через Интернет, в том числе и с помощью планшетных компьютеров  
или коммуникаторов.

n	 Подключение широкого модельного ряда фискальных регистраторов. 
n	 Интеграция с «1С:Бухгалтерия 8».

АВТОСЕРВИС



Фирма «1С» 
Москва, 123056, а/я 64 
Отдел продаж: Селезневская ул., 21 
Тел.: (495) 737-92-57 
Факс: (495) 681-44-07 
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

n Функции CRM-системы: ведение 
базы клиентов, предварительная 
запись на ремонт, фиксация всех 
контактов с клиентами, анализ  
клиентской базы.

n Учет выполнения ремонта автомо-
биля с формированием необходи-
мых документов: акт осмотра, рабо-
чий лист, заказ-наряд, квитанция  
к заказ-наряду.

n Поэтапное выполнение ремонта  
(заявка, выполнение ремонта, ожи-
дание, ремонт выполнен, заказ-
наряд закрыт).

n Проведение платных и бесплатных 
видов ремонта. 

n Гибкое ценообразование по работам 
в зависимости от модели или ком-
плектации автомобиля, контрагента, 
вида и места ремонта.

Компания «1С-Рарус»
Москва, 125047,  
ул. Бутырский вал, 68
Тел./факс: +7 (495) 231-20-02 
alfa@rarus.ru 
www.rarus.ru

«1С:Автосервис 8» разработан на основе типового решения «1С:Управление небольшой фирмой 8» 
(входит в комплект поставки), учитывает специфику работы автосервиса и обеспечивает следующие 
возможности:

n Полный цикл операций по учету запчастей: заказ покупателя, заказ поставщику, поступление,  
возврат, резервирование, реализация (опт и розница), инвентаризация и списание.

n Отражение всех перемещений запасных частей в процессе ремонта: выдача со склада под заказ-
наряд, возврат на склад, перемещения между заказ-нарядами и др. 

n Учет запчастей в цехах автосервиса по незакрытым заказ-нарядам (незавершенное производство). 
n Анализ деятельности: формирование различных аналитических отчетов, расчет фактической себе-

стоимости и рентабельности, оценка эффективности работы персонала, финансовый результат.


