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Обзор решения SMR

Что:

Решение, позволяющее в режиме онлайн оценить стоимость технического 

обслуживания и слесарного ремонта автомобиля на основе данных по регламентному 

обслуживанию и каталогах запасных частей и работ автопроизводителя, а так же 

приобрести оригинальные и не оригинальные запасные части по привлекательным 

ценам от более 100 различных поставщиков.

Для кого:

Для независимых станций технического обслуживания и ремонта

Зачем:

Для снижения затрат, увеличения загрузки и выручки СТО, а так же повышения 

лояльности клиента



О компании Аудатэкс

Аудатэкс – лидер в области разработки многофункциональных решений для оптимизации и автоматизации 

процессов, связанных с урегулированием автомобильных убытков, восстановительным ремонтом и оценкой 

стоимости ремонта транспортных средств.
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Аудатэкс сегодня:

Более 50 лет опыта

База данных содержит более 7,9 миллионов каталожных номеров запасных частей

Официальная информация от 140 автопроизводителей или брендов

Более чем 5 500 моделей доступны для расчетов в глобальной базе данных

Около 80 000 уникальных модификаций

Более 378 000 модельных опций и пакетов исполнения 

Более 2,1 миллионов обновлений данных ежемесячно

Данные доступны более чем 27 языках

Уникальный интерфейс в 70 странах по всему миру

Более 5,4 млн. графический файлов с отображением деталей ТС 

Более 13 лет Аудатэкс работает на Российском рынке



Интерфейс SMR– Техническое обслуживание

Выбор регламентных работ в 

соответствии с интервалом 

обслуживания 



Интерфейс SMR– Слесарный ремонт

Выбор дополнительных слесарных работ.

Пример: Ходовая часть и подвеска переднего моста



Интерфейс SMR – Калькуляция ремонта



Интерфейс SMR– Заказ запасных частей

Отправка калькуляции на оценку наличия и стоимости поставщикам.

Получение мин. предложений:

Выбор наиболее подходящего предложения:



Ценность решения

До 3х раз*
• Экономия времени на подбор нормативов 

регламентных работ и каталожных номеров 

запасных частей

До 50%* • Увеличение объема предварительной записи 

на сервисное обслуживание  

До 25%* • Экономия затрат на 

покупку запасных частей 

*-по итогам измерений проведённых на СТО партнерах Аудатэкс.



Преимущества решения

Простой интерфейс

• Экономия времени на расчет

VIN идентификация и Российские комплектации

• Актуальные данные

Поиск и покупка запасных частей

• Работа в «одном окне», Экономия времени мастера

Учет пересекающихся работ

• Экономия времени мастера, Прозрачность для клиента

Электронная сервисная книжка

• История всех операций ТО

Интеграция

• Готовая интеграция с 1С, Экономия времени мастера



Стоимость
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Уникальная учетная запись (логин, пароль);

 Доступ к обновлениям в Базе данных в 

режиме реального времени.

4190 рублей

Предоставление учетной записи:

 Информационные услуги по первичным документам;

 Консультационные услуги по правилам тарификации;

 Техническая поддержка продукта

610 рублей (включая НДС)¹

Абонентское обслуживание:

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Данный платеж взимается, если стоимость калькуляций не превышает сумму в 1200 руб./месяц и не выставляется 

клиенту в случае использования калькуляций на сумму, превышающую 1200 руб./месяц. 

1200 рублей

120 рублей

 Стоимость уникальной калькуляции в которую уже включена идентификация транспортного средства по VIN 

СТОИМОСТЬ КАЛЬКУЛЯЦИИ SMR



Как подключиться к SMR
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Для подключения к SMR отправьте письмо на 

адрес rus@audatex.ru с темой SMR

Вы получите:

 Договор

 Счет

 Учетную запись для начала работы

 Инструкцию

 Техническую поддержку

mailto:rus@audatex.ru
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Спасибо за внимание!

ООО «Аудатэкс»

+ 7 800 250 5634

+ 7 495 730 0770

www.audatex.ru

rus@audatex.ru

http://www.audatex.ru/
mailto:rus@audatex.ru

