ASTAR Автосервис

ASTAR Автосервис

ASTAR Автосервис (Service Station) является отличным решением для станций
технического обслуживания любого типа.
ASTAR Service Station отвечает требованиям малых, средних и крупных предприятий.

Особенности
- Включает ASTAR Планировщик как составную часть
- Включает ASTAR PDF Конвертер как составную часть для импорта инвойсов
(счетов, накладных и т.п.) в файлах PDF
- Реестр объектов (транспортных средств)
- Реестр клиентов
- Реестр типовых работ и норм времени
- Типовые сметы
- Управление складами и запасами
- Предварительная запись клиентов
- Отслеживание проблемных клиентов и предупреждение о проблемности
прибывшего клиента
- Планирование работ
- Создание и печать заказ-наряда на работу
- Отслеживание времени выполнения работ и простоев в работе (тайм-трекинг)
- Регистрация выполненных работ и конкретных исполнителей
- Регистрация запасных частей, которые были использованы для ремонта
- Специализированное рабочее место: "Окно выдачи деталей со склада в цех"
- Расчет заработной платы
- График работы рабочих
- История технического обслуживания и ремонтов каждого объекта
- Отслеживание сроков проведения регламентных работ по техобслуживанию и
сроков техосмотра, рассылка приглашений посетить автосервис
- Отслеживание дней рождения клиентов и рассылка поздравительных сообщений
- Отправка уведомлений клиентам по электронной почте и SMS
- Отслеживание долгов клиентов
- Анализ посещаемости клиентов
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- Система оценки лояльности клиентов, выявление нелояльных клиентов и работа с
ними
- Встроенная система обмена мгновенными сообщениями (внутренняя почта)
- Доска объявлений
- Поддержка нескольких подразделений (онлайн и оффлайн обмен данными между
филиалами)
- Импорт счетов-фактур, накладных, поступающих в различных форматах (PDF,
EXCEL)
- Создание счетов-фактур, их печать, отправка по email , экспорт в различные
форматы (PDF, EXCEL)
- Печать счетов на 3-х языкaх (автоматический перевод)
- Многоязычный интерфейс (динамическое переключение во время работы)
- Минимальные требования к администрированию системы (т.е. возможность работы
без обслуживания)

Требования

ASTAR Service Station работает на платформе Windows и использует SQL базу данных Fi
rebird
для хранения информации.

Минимальные системные требования:
-

ОС: Windows (от Windows XP до последней Windows-10)
Процессор: 1 ГГц
ОЗУ: 512 Mb
Свободное место на жёстком диске: 50 Mb

Как приобрести
Стоимость лицензии на 1 компьютер: 899 руб. на 1 месяц или 10750 руб. на 1 год
Пожалуйста, отправьте заказ по электронной почте. Адрес электронной почты Вы
можете найти
в разделе "Контакты".
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Скриншоты

Сервисный документ

Регистр обслуживаемых объектов (автомобилей)
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Планировщик: предварительная запись, планирование работ, контроль за ходом работ.
Динамичный ("живой") график.
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