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Что такое AudaNet?

 Единая платформа, предоставляющая доступ ко всем сервисам компании Аудатэкс

 Работа в едином информационном пространстве для обеспечения удобства 

пользователей, используя сервер компании Аудатэкс

 Возможность пересылки электронных страховых дел между пользователями

 AudaNet объединяет стороны процесса урегулирования ущерба с целью:

 Сократить время процесса и снизить издержки

 Обеспечить более высокую прозрачность процесса

Станции 
технического 
обслуживания

Страховые компании

Арендодатели, лизингодатели, служба 
эвакуации, поставщики запчастей

Независимые 
эксперты AudaNet
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 Постоянный мониторинг статуса дела

 Круглосуточный доступ к информации 
о деле

 Обмен делами, содержащими 
структурированные данные с 
информацией об убытке, документах, 
фотографиях

 Прямой доступ ко всем задачам, 
связанным с урегулированием ущерба, 
включая сбор данных о полученных 
повреждениях и расчет стоимости 
ремонта

 Персональное отображение статуса 
исполнения задач (входящие, в работе, 
завершенные)

 Полностью конфигурируемый и 
настраиваемый интерфейс пользователя 
согласно требованиям бизнес-процесса

Функциональность Выгоды

 Улучшенная связь между 
участниками процесса 
урегулирования ущерба

 Рациональный документооборот

 Сокращение времени процесса 
и снижение издержек

 Однократный ввод информации 
для использования во всех службах

 Разделенный доступ к обновлению 
информации

 Полностью автоматизированные 
расчеты

 Возможность повторного 
использования расчетов

Общие преимущества использования AudaNet
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 Единый источник данных от завода - изготовителя для проведения 

объективного расчета стоимости восстановительного ремонта 

транспортного средства
 Нормативы трудоемкости выполнения работ

 Каталоги запасных частей

 Информация по проведению лакокрасочных работ

 Мониторинг и контроль процесса урегулирования убытка

 Автоматизированное сравнение результатов расчета стоимости 

ремонта ТС

 Сокращение времени на согласование стоимости ремонта со СТОА

 Оперативное урегулирование убытка клиента

Преимущества использования AudaNet
для Страховой Компании
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 Система электронного документооборота в процессе 
согласования расчета стоимости ремонта

 Экономия времени

 Расчет стоимости ремонта согласно рекомендациям завода 
изготовителя

 Ускоренный процесс согласования стоимости ремонта с СК

 Оперативная оплата выполненных работ со стороны СК

Преимущества использования AudaNet
для Станций Технического Облуживания Автомобилей
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 Экономия времени на решение административных задач

 Сокращение количества ручных операций

 Увеличение скорости и экономия затрат на проведение работ и 

получения результатов

Преимущества использования AudaNet
для Независимых Экспертов



 AudaPad Web - представляет собой комплексное Интернет-
решение для компаний, участвующих в процессе урегулирования 
убытков при страховании транспортных средств.

 При помощи AudaPad Web возможно производить описание 
повреждений транспортного средства, рассчитывать стоимость 
восстановительного ремонта, а также, согласовывать 
повреждения, непосредственно в режиме Online без 
дополнительно установленного программного обеспечения.

 AudaPad Web позволит Вам, как никогда, быстро, удобно и точно 
выполнить описание ТС, повреждений и расчет стоимости 
восстановительного ремонта, обмениваться результатами 
расчетов с другими участниками процесса урегулирования 
ущерба через сервер компании Аудатэкс, который обладает 
высочайшей степенью надежности, что гарантирует 
конфиденциальность передаваемых данных и доставку адресату 
в течение нескольких секунд.

AudaPad Web

7



AudaPad Web Функциональность решения (1)
Основные опции

Управление делами – создание страхового дела и работа со списками дел (открытых, входящих, 

отправленных, закрытых, архивных)

Управление рабочим процессом *– настройка процесса и прав пользователей

Управление документами и приложениями – использование в делах приложений, изображений и 

фотографий

Расширенные опции для работы с вложениями *- встроенный графический редактор 

изображений, настройка категорий для вложений, доступность вложенных изображений в 

графическом модуле описания повреждений

AudaVIN* – Идентификация ТС, используя стандартный идентификационный номер автомобиля 

(VIN) с  автоматическим определением производителя, модели и подтипа ТС, а также определенные 

производителем варианты оснащения

Описание повреждений – графический модуль с возможностью выбора поврежденных частей 

транспортного средства

Информация от Производителя

Нестандартные позиции – регистрация и учет в итоговой калькуляции деталей и ремонтных 

воздействий, неучтенных в системе
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* Услуга тарифицируется дополнительно, подключается по заявке Пользователя



AudaPad Web Функциональность решения (2)
Основные опции

Расчет стоимости окраски по AZT или по Производителю

Расчет стоимости восстановительного ремонта

Предварительный просмотр калькуляции* - Формирование предварительного просмотра 

калькуляции в графическом модуле описания повреждений.

Управление партнерами* – настройка условий договоров между партнерами

Детализация комплексов работа в калькуляции – расшифровка комплексов работ

Цены на запасные части от импортеров - расчет стоимости запасных частей по розничным ценам 

импортеров в РФ

Цены на запасные части от СТОА* – загрузка прайс-листа и расчет стоимости запасных частей по 

ценам СТОА (оригинальные запасные части, присутствующие в базе данных)

Создание Печатной формы* – возможность создания стандартной печатной формы Акта осмотра 

или индивидуальной формы на основании данных рассчитанной калькуляции 

Разработка индивидуальной печатной формы* – разработка и создание индивидуальной 

печатной формы для компании
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AudaPad Web Функциональность решения (3)
Основные опции

Согласование/Пересылка дел* – обмен делами между участниками процесса урегулирования 

убытка

Оповещения на e-mail* – отправка на личный адрес Пользователя сообщения об изменении 

статуса дела (поступлении нового дела, принятии или отклонении контрагентом отправленного дела, 

закрытии контрагентом дела)

Автоматизированный отчет о выполненных расчетах* – ежемесячный отчет о выполненных 

расчетах на всех рабочих местах пользователя

Автоматизированное сравнение расчетов/калькуляций* – автоматическое сравнение в 

электронном виде расчетов, выполненных различными сторонами в различное время в рамках одного 

дела

Закрытие дел* – завершение работы с делом и возможность открыть его только на просмотр

(опция предоставляется только страховым компаниям)

Архив дел – отправка дел в Архив.

Кэширование данных – более быстрое открытие графического файла

B2B Интерфейсинг – Интеграция с внутренними системами Пользователя

Опция подключается по заявке Пользователя
 Импорт данных (административные данные и калькуляции) во внутреннюю учетную систему Пользователя

 Экспорт данных (административные данные) из внутренней учетной системы Пользователя на платформу 

AudaNet

 Системная интеграция: интеграция на уровне функций платформы AudaNet
 Например: Закрытие дела на платформе по нажатию кнопки во внутренней учетной системе Пользователя.
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Управление делами (1)

Управления делами – основной модуль системы AudaPad Web

 Регистрация нового дела – заполнение всей необходимой административной 

информации

 Работа с текущими Открытыми делами, Входящими и Отправленными

 Закрытие дел и ведение архива
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Управление делами (2)

Управления делами – основной модуль системы AudaPad Web

 Поиск и фильтрация дел 

 Настройка граф и параметров для поиска производится Пользователем



Управление делами (3)

Управления делами – основной модуль системы AudaPad Web

 История каждого дела

 Текущий статус, имя пользователя, создавшего дело, дата создания, последние 

внесенные изменения
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Управление документами и приложениями

 Использование в качестве приложений документов основных форматов – TXT, 

JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML

 Размер изображений автоматически сжимается до разрешения 1024:768

 Максимальный объем вложений – 20 MB
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Расширенные опции для работы с вложениями (1)

 Настройка индивидуальных категорий вложений

 Вложение файлов в категорию одним нажатием кнопки

 Возможность отредактировать изображение непосредственно на платформе
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Расширенные опции для работы с вложениями (2)

 Доступность изображений в графическом модуле описания повреждений

16



Управление рабочим процессом

 Пример индивидуальных настроек:

 Регистрация нового дела

 До настроек

 После настроек
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 Индивидуальные настройки пользователя:

 Административные поля, их обязательность

 Отображаемые блоки полей

 Доступность функционала

 Возможность редактирования значений по умолчанию



 AudaVIN – это индивидуальная интерактивная служба идентификации 

автомобиля, позволяющая автоматически заполнить заводскую комплектацию 

транспортного средства в программных продуктах Audatex

 Служба работает на базе информации от изготовителя об 

идентификационном номере машины (VIN)

 AudaVIN моментально получает техническую информацию о модели 

транспортного средства, ее интерьере, спецификациях, цвете и 

дополнительных опциях установленных изначально производителем.

AudaVIN – Идентификация ТС (1)
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Список марок доступных для услуги AudaVIN
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Общие преимущества для пользователя:

 Моментальный результат: менее 5 секунд

 Экономия времени: до 15/20 минут

 Исключение ошибочного описания комплектации

 Полная и ясная идентификация машины

 Автоматический выбор необходимых вариантов комплектации и технологии 
окраски

 Корректная оценка

 Сокращение количества повторных расчетов

AudaVIN – Идентификация ТС (2)

Список марок доступных для услуги AudaVIN
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 Удобный WEB-интерфейс для выбора поврежденных деталей

 Графическое изображение даже специфических запчастей для каждой 

модификации транспортного средства

 Поиск детали по номеру в справочнике и по контексту

 Удобная навигация в базе данных за счет использования вкладок, ярлычков и 

панели инструментов

Описание повреждений
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 Дополнительная информация по ремонтным и окрасочным воздействиям от 

производителей

Информация от Производителей
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 Регистрация деталей и ремонтных воздействий неучтенных в системе

Нестандартные позиции (1)
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 Создание списка нестандартных позиций с возможностью дальнейшего 

использования в делах

 Удобные интерфейс по работе с группами нестандартных позиций

Нестандартные позиции (2)
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 Формирование предварительного просмотра калькуляции в графическом модуле 

описания повреждений

Предварительный просмотр калькуляции
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 Предварительная настройка стоимости нормо-часа, лакокрасочных работ и 

дополнительных коэффициентов согласно условиям договора

 Удобное использование списка настроенных условий 

Управление партнерами (1)
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Управление партнерами (2)

 При изменении любого настроенного значения по умолчанию система фиксирует 

изменения и вместо Партнерства отображает ручной ввод Пользователя

 Возможность настройки индивидуальных для пользователя прав по 

редактированию значений по умолчанию (Управление рабочим процессом)



Согласование/Пересылка дел (1)
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 Дело может быть отправлено конкретному Пользователю платформы AudaNet

или Организации



Согласование/Пересылка дел (2)

 Получатель Дела может просмотреть дело до его принятия, что бы понять 

относится ли Дело к делам его организации

 После этого можно принять или отклонить дело

 Гибкие настройки общего доступа к делам Пользователей одной компании

 Общий доступ к делам в папке Входящие или ко всем делам

 Доступ только на просмотр или на просмотр и редактирование

 Дополнительные возможности по настройке общего доступа
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Автоматизированное сравнение расчетов/калькуляций
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 Система B2B позволяет интегрировать приложения сторонних компаний 

с платформой AudaNet
 Передача данных с платформы AudaNet во внутреннюю учетную систему Пользователя

 Загрузка данных на платформу AudaNet из внутренней учетной системы Пользователя

 Информация централизованно распределяется между различными 

службами AudaNet и центральной базой данных

 Ключевые преимущества для покупателей: снижение времени на

решение административных задач, таких, как ввод исходных данных

B2B Интерфейсинг (1)



B2B Интерфейсинг (2)
Пример интеграции с 1С

Калькуляция в системе Аудатэкс Заказ-наряд в 1C

Автоматическая 

передача данных с 

платформы AudaNet во 

внутренную учетную 

систему Пользователя
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Пример процесса урегулирования убытка с использованием 
дополнительных опций платформы AudaNet

32

ДА

Процесс урегулирования убытка - взаимодействие СК и СТОА
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Уведомление СК 

о наступлении 

страхового 

случая

Обращение 

клиента

Направление 

на СТОА

Дефектовка

 / осмотр

Расчет 

стоимости 

ремонта

Оплата

Сбор и занесение

данных о ДТП 

от потерпевшего и

назначение осмотра

Описание/корректировка 

повреждений, вложение 

приложений

Все было 

согласовано?

Ремонт

Закрытие 

дела
Согласование

Приложения – фото материалы, 

дополнительная документация

Электронная копия Счета/Заказ-наряда на оплату 

вкладывается как Приложение в дело в системе APW в 

заранее согласованном формате

Оригинал Счета отправляется согласно установленному 

регламенту - по почте, курьером...

Оплата происходит после 

получения оригинала счета

Формирование 

Заказ-наряда

B2B

(2)

Отправка 

дела и 

счета

Регистрация дела 

во внутренней 

учетной системе

= использование внутренней учетной системы СТОА (например, 1С)

Х

B2B

(1)

Скрытые дефекты

СТОА СК

Используемые опции: Да/Нет Количество Да/Нет Количество
Расчет - ДА - - ДА -

Пересылка/ согласование (ВНУТРИ КОМПАНИИ) - ДА - - НЕТ -

Пересылка/ согласование (С ПАРТНЕРОМ) - ДА - - ДА -

Управление партнерами (ВНУТРИ КОМПАНИИ) - ДА - - НЕТ -

Управление партнерами (С ПАРТНЕРОМ) - ДА - - ДА -

Идентификация ТС по номеру VIN - ДА - - НЕТ -

Создание Печатной формы - НЕТ - - НЕТ -

Автоматизированное сравнение калькуляций - ДА - - ДА -

Закрытие ЭДУ - НЕТ - - ДА -

Детализация калькуляций (расчетов) - НЕТ - - НЕТ -

Оповещения на E-mail - НЕТ - - НЕТ -

Прайс-листа СТОА - ДА - - ДА -

НЕТ

Использование прайс-листа 

СТОА, загруженного в систему

Выбор марки/Модели или использование опции 

AudaVin по доступным маркам

Использование опции Управление партнерами - 

выбор договорных условий (настроенных 

партнерств) с СК

= использование функционала системы компании Аудатэкс

Пересылка 

дела на 

СТОА

B2B (1) 

Передача данных из внутренней учетной системы СТОА 

на платформу AudaNet

Формат передачи данных – Xml

Передаются административные данные для 

автоматической регистрации дела на платформеAudaNet

1. Номер заказ-наряда

2. Наименование СК

3. ФИО собственника ТС

4. VIN

5. Номер а/м

6. Пробег

7. ...

Обратно может передаваться TaskID Дела на платформе 

для формирования прямой ссылки во внутренней 

системе Пользователя

B2B (2)

Передача данных с платформы AudaNet во 

внутреннюю учетную систему СТОА

Формат передачи данных – Xml (два файла)

Запрос на платформу - из внутренней системы 

Пользователя

1. Административные данные 

2. Калькуляции дела (по TaskID)

1. Работы

2. Детали

3. Окрасочные работы

4. ЛКМ

5. Доп. коды

Х = использование внутренней учетной системы СК



Наименование опции
Наименование продукта

AudaPad Web AudaShare

Способ доступа к услуге и 

обновления

Он-лайн доступ, установочный комплект не 

требуется, обновление Базы Данных - по 

сети Интернет

Локальная (офф-лайн) установка, требуется 

установочный комплект,  обновление Базы 

Данных - с CD/DVD-диска или по сети 

Интернет

База Данных 

Стандартный набор автопроизводителей

+ Расширенный модельный ряд по 

американским и китайским 

автопроизводителям

Стандартный набор автопроизводителей

Цены на запасные части от 

импортеров 
ДА НЕТ

Использование прайс-листов 

СТОА
ДА НЕТ

Управление рабочим процессом ДА НЕТ

Управление партнерами ДА НЕТ

Детализация комплексов работ в 

калькуляции
ДА НЕТ

Создание списка нестандартных 

позиций
ДА Ограниченно

Оповещения на e-mail ДА Ограниченно

Закрытие дел ДА НЕТ

Интеграция с внутренней учетной 

системой Пользователя
ДА Только через платформу AudaNet 33

Различия продуктов AudaPad Web и AudaShare
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У Вас появились вопросы или пожелания к услугам Audatex?

Мы готовы обсудить их с Вами!

Свяжитесь с нами: 

Тел. +7 (495) 730-07-70

E-mail: rus@audatex.ru

Сайт: www.audatex.ru


