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Краткая информация о компании-разработчике 
 

Группа компаний «Интерколор» осуществляет многоплановую поддержку предприятий 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. Перечень услуг, оказываемых 

группой компаний «Интерколор»: 

� Технологическое проектирование и разработка проектов оснащения станций 

технического обслуживания. Подготовка технико-экономического обоснования 

и расчет сроков окупаемости вложений при реализации проектов оснащения 

станций технического обслуживания 

� Комплексное оснащение станций технического обслуживания автосервисным 

оборудованием 

� Поставка всего спектра расходных и лакокрасочных материалов для кузовного 

ремонта автомобилей 

� Мониторинг и технологический аудит автосервисных предприятий 

� Обучение персонала станций технического обслуживания и ремонта 

� Разработка бизнес-планов малярно-кузовных участков станций технического 

обслуживания и ремонта 

 

В 2008 г. компания стала обладателем Гран-при на всероссийском конкурсе бизнес-

планов организованном журналом «Свой бизнес» совместно с компанией «Эксперт 

Системс». 

По всем интересующим вопросам можно обращаться: 

 

 

 

Грецкий Андрей 

Руководитель направления консалтинга 

ГК "ИНТЕРКОЛОР" 

РФ, 143000, МО, г. Одинцово 

ул. Говорова, д. 165 "а" 

Тел.: (495) 988-09-79 

Факс: (495) 988-09-78 

Моб.тел.: (926) 294-2395  

e-mail : a.gretskiy@colorcenter.ru 

www.intercolor.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Какой же должна быть

Во-первых, она должна быть

специфики бизнес-процессов

каталогами запчастей, движения

нарядами, учет и списание

кузовного производства с учетом

Во-вторых, она должна быть

освоить ее за несколько часов

унесет с собой тайные знания

работа встанет. 

Также, там обязана быть нормальная

клиентскую базу, но и 

оповещения и анализа их 

Что предлагаем мы ?

 

 

 

 

 

должна быть идеальная программа для МКЦ

должна быть написана конкретно под кузовное производство

процессов, происходящих там. Интеграция с нормами

движения по складу запчастей и синхронизация

списание расходных материалов, запись и планирование

оизводства с учетом фактической мощности. 

должна быть простой в понимании, чтобы ваши

несколько часов и не нужно было опасаться, что уволившийся

тайные знания работы с программой, известные только

быть нормальная CRM-система, которая позволяет

и помогать в работе с ними , через различные

их активности. 

мы ? 

МКЦ? 

кузовное производство с учетом 

Интеграция с нормами времени и 

синхронизация склада с заказ-

планирование загрузки 

ваши сотрудники могли 

что уволившийся мастер 

только ему одному и вся 

позволяет не только вести 

различные инструменты 

 



Что это дает вам ? 

• Ускорение и автоматизация

заказ-нарядов, оплаты товаров

счет» 

• Сокращение ручного 

двойного ввода информации

• Управления заказами на

склада 

• Отслеживание склада расходных

списания, а так же пополнение

• Полная история обслуживания

• В структуру программы

технологического процесса

«заставляет» сотрудников

правилам, которые заложены

• Программа «заставляет

помощью компьютера, при

единую базу данных. 

реальный учет деятельности

• Достижение максимальной

имеющего оборудования

Как это реализовано ?

 

 

 

 

 

автоматизация процессов записи на обслуживание

оплаты товаров и услуг по принципу «готов автомобиль

ручного ввода путем применения справочников

информации. 

заказами на поставку запчастей «под клиента» и

склада расходных материалов и ЛКМ. Всех вопросов

пополнение склада. 

обслуживания всех клиентов. 

программы заложен линейный принцип

процесса , с четким разделением каждого 

сотрудников работать правильно, т. е. работать

которые заложены в программе и никак иначе. 

заставляет» сотрудников оформлять все документы

компьютера, при этом все первичные данные обязательно

данных. На основании этих данных строится

деятельности и товаров. 

максимальной эффективности всех подразделений

оборудования и площадей. 

реализовано ? 

обслуживание, оформления 

готов автомобиль – готов 

справочников и исключения 

клиента» и на пополнение 

Всех вопросов учета и 

принцип выстраивания 

каждого из этапов , что 

работать только по тем 

документы только с 

обязательно «попадают» в 

строится объективный и 

подразделений и использования 

 



Для начала необходимо ответить

 

Как выглядит оптимальный
 
Анализ работы и бизнес

позволяет составить следующий

производства : 

 

Именно такой вариант позволяет

ритмичность загрузки и создать

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходимо ответить на вопрос : 

оптимальный бизнес-процесс кузовного производства

бизнес-процессов наиболее эффективных кузовных

составить следующий алгоритм ремонтного процесса

вариант позволяет оптимально выстроить все процедуры

загрузки и создать наиболее комфортные условия для

кузовного производства ? 

кузовных производств 

ремонтного процесса кузовного 

 
процедуры, обеспечить 

условия для всех участников 



Исходя из такого алгоритма все этапы технологического цикла кузовного ремонта 

можно разделить на 3 группы : 

 

 
 

 

Этап I: Подготовка а/м к ремонту 

 

1. Дефектовка 
 

На этом этапе осуществляется оценка заявленных и фактических объемов работ , 

согласование этих объемов , а так же , при необходимости, составление списка 

необходимых запасных частей. 

 

Для обеспечения комфортных условий работы и исключения образования очередей при 

приеме автомобилей на дефектовку этот процесс организуется на основе 

предварительной записи. 
 

 



 
 

 

2. Запись в ремонт 

 

Современное кузовное производство должно иметь в своем составе систему 

планирования загрузки производства. Такая система позволит организовать работу всех 

подразделений максимально эффективно, сократить непроизводственные потери 

времени вызванные простоем , а так же обеспечить четкое соблюдение сроков 

выполнения ремонта. 

2.1. Создание принципов планирования загрузки кузовного 

производства 
 

 Запись а/м осуществлять по рассчитанной трудоёмкости, по нормативному 

справочнику «AudaTex»-без дополнительного перевода в астрономические часы. 



У мастера-приемщика перед глазами находится интерактивная Доска диспозиции 

заказов, предназначенная для предварительной записи клиентов, планирования 

загрузки с учетом фактической, на дату записи , мощности кузовного производства 

и рабочих постов , контроль «статуса» автомобиля. 

 

Этап II: Ремонт 

 

Этот этап всегда должен начинаться с оценки готовности автомобиля к ремонту. 

 

1. Контроль готовности автомобиля к ремонту. 

 

Мастер-консультант передает , а мастер цеха принимает автомобиль с обязательным 

контролем всех выше перечисленных параметров ( наличие запасных частей и всех 

необходимых согласований ). Только в этом случаи удается максимально 

минимизировать возможные простои автомобиля и обеспечить ритмичность всего 

технологического процесса. 

 

 

 

 

2. Ремонт 

 

В рамках непосредственно  процесса ремонта необходимо контролировать все этапы 

технологической цепочки , а для обеспечения оперативности управления все это 

должно проходить в «реальном» времени. 

 

Как это реализовано ? 

 



 
 

Экран мастера цеха 

 

 
 
 

При наведении на любую из ячеек в «Экране загрузки» можно «провалиться» в 

«Журнал машинозаездов» в соответствующую закладку для проведения необходимых 

действий по машинозаезду. 

 

 

 

 

 

 



Электронная форма заказ-наряда содержит несколько разделов: 

Контроль выполнения заказ-наряда выполняется по таким событиям как дата и время 

открытия и закрытия, отметка склада о выдаче запчастей и расходных материалов в 

производство, отметка производства о том, что работы выполнены , при этом 

реализована возможность контроля фактически затраченного времени внутри 

технологической цепочки при передачи автомобиля от исполнителя к исполнителю. 

Реестр статус автомобиля (автоматически цветом выделяются разные заказ-наряды, 

например, ожидающие ремонта, ожидающие согласования, в ремонте, готовые); 

Параметры: тип заказ-наряда (предварительный, текущий, рекламация, мойка, 

шиномонтаж, и др.); данные о клиенте (владельце) и его автомобиле (гос.№, VIN); 

Распределение работ по заказ-наряду между продуктивным персоналом с указанием 

долевого участия каждого из них в выполняемой работе; 

Список запчастей по ЗН (выбираются из инвентаризационной ведомости), для 

каждой из которых можно устанавливать скидки/надбавки, получать информацию о 

себестоимости запчасти, контролировать маржу от продажи; 

Запчасти клиента и рекомендованные работы. 

Предусмотрена технология распознавания, учета, регистрации и оплаты повторных 

ремонтов. 

Контроль статуса заказ-наряда (готов, оплачен, ждет оплаты) 

 

 

 

 



Интеграция с калькуляционной

 

2.1.  Раздел учета и списания

На сегодняшний день известно

расходных материалов. У всех

анализ всех существующих

ряд базовых принципов , 

эффективной : 

 

1. Обеспечение «прозрачности
 

Любая из применяемых систем

расходованием материалов

оценить текущие остатки, приход

 

 

 

калькуляционной программой AudaTex 

и списания расходных материалов 

день известно и реализовано много систем учета

материалов. У всех них есть свои преимущества и недостатки

существующих систем , а так же оценка их работы позволила

принципов , позволяющих сделать такую систему

прозрачности».  

применяемых систем учёта должна обеспечивать контроль

материалов, обеспечение защиты от хищений, возможности

остатки, приход и расход материалов. 

 

систем учета и списания 

недостатки , при этом 

работы позволила выявить 

систему максимально 

 

контроль над 

возможности адекватно 



2. Экономия материалов.  

 

Система учёта материалов должна создавать условия для обеспечения максимальной 

экономии расхода материалов при сохранении неизменно высокого качества 

выполнения работ. 

 

3. Соблюдение технологии. 

 

Система учёта материалов при наличии необходимой «прозрачности» должна 

обеспечивать контроль над соблюдением технологии выполнения работ каждого 

прямого работника. 

 

Исходя из вышеперечисленных условий в программном комплексе реализован 

следующий принцип : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Блок контроля доходности 

 

Для обеспечения 100 % соблюдения предварительных договоренностей по 

возмещению затрат на расходные материалы клиентами ,а так же для упрощения 

процедуры выставления счетов и контроля доходности от продажи расходных 

материалов в программе осуществлен принцип списания расходных материалов в 

заказ-наряд специально сформированными комплектами. В такие комплекты 

должны быть включены все материалы, используемые в кузовном производстве. 

Для его реализации на основе стандартных норм расхода основных групп 

материалов, а также путем анализа всех расходных материалов, используемых при 

проведении ремонтных работ , составляются «комплекты» расходных материалов на 

отдельные группы деталей.  

При этом такие комплекты должны учитывать : 

 

� Размер автомобиля 

� Перечень деталей, подлежащих ремонтным воздействиям  

� Вид ремонтного воздействия 

� Размер ремонтируемой и (или) окрашиваемой  детали (коэффициенты) 

� Окончательную стоимость комплекта 

� Себестоимость комплекта 

� Перечень используемых материалов, входящих  в комплект, с учетом норм 

расхода  

 



Пример  
 

 
 

В результате получается оценить себестоимость использования всех  материалов 

применяемых при проведении ремонтных работ. 

 

Тип и размер детали ,а так же размер автомобиля учитывают через коэффициенты из 

соответствующих справочников. 

 

При этом коэффициенты по деталям можно задать индивидуально под клиента в 

соответствии с договоренностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После этого есть возможность сформировать отпускную стоимость  комплектов 

с учетом предполагаемой доходности и ситуации на рынке в регионе работы 

конкретного кузовного производства. 

 

В дальнейшем , формирование стоимости расходных материалов, используемых при 

определенном виде ремонта происходит автоматически , без участия кого либо из 

сотрудников уже на этапе предварительного согласования объемов работ.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат  

 

� Упрощается процедура

 

�  Производственные

работой. 

 

�  Упрощается процедура

 

� Доходность от продажи

прозрачной и контролируемой

 

 

2. Блок контроля себестоимости
 

Организация системы контроля
 

В целях обеспечения

проведении ремонтных работ

списания этих материалов

В программе это реализовано

путем ведения соответствующего

На каждого из сотрудников

материалы ,полученные исполнителем

процедура выставления счетов. 

Производственные сотрудники получают возможность заниматься

процедура общения со страховыми компаниями

продажи расходных материалов становится абсолютно

контролируемой 

контроля себестоимости 

системы контроля фактического использования материалов

обеспечения контроля расхода материалов 

ремонтных работ необходимо организовать систему

материалов.  

реализовано через учет выданных материалов на каждого

соответствующего реестра выданных материалов. 

сотрудников создается виртуальный склад на который

полученные исполнителем. 

 

заниматься своей 

компаниями. 

становится абсолютно 

использования материалов. 

материалов применяемых при 

систему учета выдачи и 

на каждого исполнителя 

который перемещаются все 



В дальнейшем , списание можно проводить исходя из фактического расхода материалов 

или путем автоматического списание этих материалов исходя из норм расхода , 

зафиксированных в комплектах расходных материалов , в соответствии с типом детали 

и видом ремонта .  

При этом влияние человеческого фактора полностью исключено. 

 



   Отдел консалтинга 

Для упрощения работы колориста осуществлена интеграция с колористической 

программой CR+ 

 

 
 

 

Результат 

 

 Возможность ведения абсолютно точного контроля себестоимости и норм 

расхода материалов 

 В случае значительного «непопадания» в нормы, можно поднять статистику  

по конкретному сотруднику  

 Упрощается работа сотрудника , отвечающего за выдачу и контроль расхода 

материалов 

 

2.3 Контроль качества 

 

Для обеспечения максимальной удовлетворенности и лояльности клиентов необходимо 

создать такую систему контроля качества , при которой вероятность того что отклонения 

технологического процесса , проявившиеся в виде дефектов и влияющие на качество 

ремонта в целом , выявленные и зафиксированные на  этапе выдачи автомобиля клиенту 

или в период гарантийного срока эксплуатации, будут минимизированы. 

 

С этой целью необходимо создать многоступенчатый контроль качества : 

 



 

 

 

 

Реализация данной процедуры

 

 

 

При этом сервисный консультант

проверку мастером цеха :

 

процедуры выполнена следующим образом : 

консультант видит только те машины , которые

цеха : 

   Отдел консалтинга 

 

 

которые уже прошли 



   Отдел консалтинга 

 
 

Этап III : Выдача 

 

Этап выдачи автомобиля является заключительным в общей цепочке технологического 

процесса кузовного ремонта и от того как он будет реализован зависит общее 

представление клиента о качестве предоставленных услуг в целом. 

Именно поэтому данный этап так же необходимо тщательно готовить и планировать : 

 

Кроме этого в программном комплексе реализованы следующие функции : 

Управление складом 

• Автоматическое формирование инвентаризационной ведомости на любую дату. 

• Оформление прихода и расхода запчастей, возвратов товара поставщикам и от 

клиентов, внутреннего перемещения товаров со склада на склад или в магазин и 

обратно, резервирование товаров под заказ. 
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• Формирование реестров всех видов документов за выбранный период времени. 

• Ведение справочника поставщиков запчастей и их прайсов. 

• Отчет о реализации запчастей с указанием маржи. 

• Наличие товара на складах и стоимостная оценка склада на текущую и любую 

прошлую даты. 

• ABC-анализ. 

Управление оплатой 

• Регистрация и оформление оплаты, печать документов. 

• Разнесение платежей по документам (заказ-нарядам, приходным и расходным 

накладным и др. документам). 

• Закрытие ЗН и расходных накладных после их оплаты. 

• Ведение касс, расчетных счетов физических и юридических лиц. 

• Контроль взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. 

• Отчет о дебиторах-кредиторах. 

• Акт сверки. 

• Ведение справочника курсов валют. Импорт банковских выписок с автоматическим 

распределением платежей по счетам-фактурам. 

Учет выработки и начисление зарплаты 

• Автоматический учет выработки механиков в режиме реального времени. 

• Формируется отчет о выработке механика с указанием списка выполненных работ 

по ЗН за выбранный период времени и ведомость начисления зарплаты. 

• Настройка методов начисления зарплаты: сдельная (от выработанных часов, 

категории рабочего) и повременная или их комбинация. 

• Настройка прав приемщикам на предоставление скидок (на запчасти, работы свои и 

работы перекупные) и их значений. 

• Отчеты о работе постов, механиков, использовании оборудования 

• Планирование обслуживания оборудования 

• Полная интеграция с 1С-Бухгалтерия 

Отчеты и статистика 

• 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 механиков 
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• и другие показатели работы СТО.  
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Отчеты формируются посредством мониторинга деятельности СТО за любой период 

времени и с помощью фильтрации в режиме реального времени. 

Документы 

Автоматически формируются следующие виды документов: заказ-наряд, счет, счет-

фактура, акт выполненных работ, акт приема-передачи автомобиля, бланки 

диагностической карты и анкеты клиента, заказ на поставку запчастей, приходные и 

расходные накладные, талоны на мойку и шиномонтаж, гарантийный талон и другие. На 

документах печатается логотип СТО, реквизиты предприятия и штрих-код документа, 

позволяющий быстро найти его в базе данных. 

 

м/з н/ч

1 01.03.2011 11 89,49 8,14

Майоров  Игорь 

Владимирович 12

2 02.03.2011 6 103,71 17,29

Майоров  Игорь 

Владимирович 12

3 03.03.2011 8 91,53 11,44

Майоров  Игорь 

Владимирович 12

4 04.03.2011 8 71,04 8,88

Гаврилов  Дмитрий 

Петрович 9

5 05.03.2011 9 137,82 15,31

Гаврилов  Дмитрий 

Петрович 10

6 06.03.2011 9 151,51 16,83

Гаврилов  Дмитрий 

Петрович 11

27 27.03.2011 10 168,95 16,9

Красман Роберт  

Алексеевич 12

28 28.03.2011 9 260,13 28,9

Красман Роберт  

Алексеевич 11

29 29.03.2011 5 53,27 10,65

Гаврилов  Дмитрий 

Петрович 10

30 30.03.2011 9 141,25 15,69

Гаврилов  Дмитрий 

Петрович 12

31 31.03.2011 16 470,59 29,41

Гаврилов  Дмитрий 

Петрович 11

11,33

30

4274,66

4061,49

4061,49

Откл. от 

ср.днедн. 

плановой 

выраб. в %

Откл. от 

ср.днедн. 

плановой 

выраб. в Н/Ч

Ср.дневная 

выработка 

Факт КТУ

Кол-во 

закрытых 

Н/Ч
2,76 3,93 146,42 15,41 2196,33

-3,1 -4,41 138,08 5,81 828,47

-19,16 -27,3 115,19 7,28 1036,69

142,49

135,38

-7,11

95,01

Необходимая среднедневная выработка

Эффективность кузовного производства в %

Гаврилов  Дмитрий Петрович

Красман Роберт  Алексеевич

Майоров  Игорь Владимирович

Должно закрываться по плану  ежедневно

Среднедневная  выработка  (факт)

Недобор н/ч в день

Среднедневное количество работников

Количество рабочих дней за период

План

Факт

Прогноз

Мастер

Анализ фактической работы кузовного цеха

за период с 01.03.2011 по 31.03.2011

№ Дата

Кол-во закр. Ср. кол-во 

н/ч по 1 М/З Мастер

Кол-во человек 

в смену
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Управление доступом 

Функция администрирования позволяет настраивать права доступа пользователей к 

информации и функциям программы. Мониторинг действий пользователей 

обеспечивается логированием изменений с фиксацией даты и времени. Сетевая версия 

программы позволяет создавать информационную систему, состоящую из 

автоматизированных рабочих мест (мастер-приемщик, кладовщик, бухгалтер-кассир, 

начальник СТО и другие) специалистов. 

Все пользователи работают в едином информационном пространстве. Подготовлен ЗН – 

кладовщик уже видит, какие запчасти необходимо подобрать и печатает лист подбора, ЗН 

закрыт мастером ремзоны – кассир уже ждет клиента (готов автомобиль – готов счет). 

Руководитель в любой момент может получить информацию о текущем положении дел на 

СТО.   

Где скачать демо-версию? 

Демо-версии к этой программе не существует. Это довольно необычно, но на то есть 

причины, главная из которых заключается в том, что программа постоянно обновляется и 

любая демо-версия будет устаревшей и неполной. 

Поэтому для реализации возможности попробовать программу в действии мы предлагаем 

ознакомительный доступ в нашу тестовую версию , через удаленной администрирование. 

Как это можно сделать уточняйте у специалистов нашей компании. 
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Варианты поставки ПО ИКАР 
 

1. Установка готовой конфигурации 

 

Преимущества : 

 

Начало работы сразу после установки конфигурации. 

Минимальное количество предварительных настроек. 

 

Ограничения : 

 

Автономный продукт 

При наличии внутренней управленческой программы обмен данными через процедуру 

«выгрузок», как следствие возможные ограничения по получению оперативной 

информации в виде отчетов в режиме on-line. 

 

2. Внедрение в существующую учетную программу 

 

Преимущества 

 

Возможность уже на этапе реализации получить максимально адаптированный под 

внутренние бизнес-процессы продукт, а так же реализовать все самые передовые ,на 

текущий момент, наработки в области автоматизации и отслеживания процессов 

кузовного производства.  

Полная интеграция с существующей системой управления. 

Исключение любых вариантов конфликтов конфигураций. 

Реализация функции оперативного контроля в виде получения любых видов отчетов в 

режиме on-line внутри существующей управленческой программы. 

 

Ограничения :  

 

Необходимо наличие квалифицированного персонала для проведения работ по 

внедрению. 

Время реализации проекта напрямую зависит от уровня квалификации сотрудников , 

отвечающих за реализацию проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК КОМПАНИЙ , УСТАНОВИВШИХ ИКАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультибрендовая независимая
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УСТАНОВИВШИХ ИКАР 

 

независимая станция 
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