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Отзыв компании «АвтоДилер»
В системе автобизнеса я работаю более четверти века, и за этот весьма немалый срок у меня сформировалось беспристрастное и абсолютно точное представление о том, как должен работать автосервис,
чтобы идти в ногу со временем.
Без постоянного повышения эффективности работы прогресс невозможен, а настоящий эффект достижим
лишь при использовании высококачественного программного обеспечения, способного в полной мере
обеспечить всё возрастающую потребность совершенствования системы управления производством и учёта
результатов деятельности. В связи с этим весь срок работы автосервиса «Борода и Ко» я разделяю на «до» и
«после» начала работы с программными продуктами от «АвтоДилера». Впервые моя компания начала их
использование более 6-ти лет назад, и уже давно я попросту не представляю, как можно было обходиться
иными, несмотря на то, что прежняя программа была разработана специально для моего автосервиса.
С внедрением программы от «АвтоДилер» произошёл качественный скачок в системе управления, обусловленный её бесспорными достоинствами, к числу наиболее значимых из которых я отношу следующие:
1.

Универсальность. Программа позволяет осуществлять любые действия, относящиеся к поиску,
систематизации и использования информации, вести точный учёт по всем направлениям
деятельности, пользоваться многочисленными иными её возможностями. Удобство пользования
базами данных – как встроенными, так и собственными, обеспечивает моментальный поиск всех
необходимых данных по любым заданным исходным параметрам.

2.

Возможность одновременного использования несколькими сотрудниками, как в автономном режиме, так и в режиме онлайн обмена информацией. Это в разы повышает эффективность работы,
экономит огромное количество времени, существенно упрощает решение множества задач.

3.

Возможность адаптации практически каждого параметра программы под конкретного пользователя. Учитывая то, что каждый из них обладает определёнными привычками и предпочтениями, этот фактор весьма важен, поскольку позволяет ускорить работу и снизить вероятность
ошибок; немаловажен в данном аспекте и чисто психологический фактор.

4.

Лёгкость обучения работе с программой. Совершенный интерфейс, тщательно продуманное меню,
доступность информации, абсолютная понятность символов и команд, чётко последовательная
схема работы позволяют без труда освоить программу людям, никогда прежде с подобным не
работавшим, что является огромным плюсом при обучении вновь принятых сотрудников, и в разы
сокращает сроки их стажировки.

5.

Постоянное обновление без необходимости переобучения. Систематическое совершенствование
ПО регулярно повышает и расширяет возможности пользователей, при этом, все нововведения
производятся таким образом, что для адаптации к ним требуется минимум времени и усилий.
Очень важно, что разработчики учитывают все пожелания и замечания пользователей, в том числе
и мои, что не только полезно с практической точки зрения, но и весьма приятно.

Перечисленным отнюдь не ограничиваются достоинства ПО от «АвтоДилер», однако даже краткое
упоминание их всех заняло бы слишком много места, поэтому в заключение я хочу лишь ещё раз
поблагодарить разработчиков ПО, руководство и весь коллектив компании «АвтоДилер» за их неоценимую
помощь в работе моего предприятия.
Желаю дальнейшего процветания вашего бизнеса, успехов и удачи во всех начинаниях.
С искренним уважением,
Евдокимов С.С.

