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Документ заказ на обслуживание содержит  полную информацию об оборудовании, переданному 
для ремонта – серийный номер, состояние, наличие комплектации и дефекты

Иформацию о клиенте - его контактные данные, жалобы

Реализована функция sms оповещения о состоянии ремонта
Кнопка «Звонок» позволяет делать вызов клиенту сразу же из документа через цифровую АТС или 
IP- телефонию

При оформлении «Заказа на обслуживание» видна история ремонта данного оборудования (в поле При оформлении «Заказа на обслуживание» видна история ремонта данного оборудования (в поле 
«SN Зарегестр» указаны ранее осуществляемые ремонты), что позволяет своевременно проанали-
зировать и принять правильное решения для выполнения услуги

Поле «Постоянный Клиент»  содержит информацию о количестве обращений клиента для выполне-
ния ремонта оборудования, что служит основой для реализации различных программ лояльности

Также есть возможность указывать производителя оборудования и наличие гарантийного талона, 
как основания,  провести ремонт без оплаты

Быстрая оплата услуг производится из самого документа, с помощью кноки «Быстрая оплата»
данная функция  взаимосвязана с финансовыми документами
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Менеджер задач

После создания «Заказа на обслуживание» на рабочем столе в окне «Менеджер задач» 
автоматически появляются новые задания, которые видны всем мастерам сервисного отдела

Все заказы на ремонт отображаются в реестре «Заказы на обслуживание»

Реестр заказов на обслуживание

Каждый  мастер может работать со своим списком ремонтов, которые являются открытыми и
изменяют свои статусы по мере осуществления ремонта -  «в ожидании», « на диагностике», 
«диагностика закончена», «ожидаются запасные части»
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После завершения работы, мастер  присваивает заказу статус «ремонт выполнено», и автома
тически  заказ удаляется из личного списка работ мастера 
В списке документов «Заказ на обслуживание» при использовании фильтра для просмотра 
заказов  в работе, заказов ещё не принятых в работу и просроченных заказов по ремонту,
руководители сервисного отдела проводят постоянный мониторинг деятельности, контроль 
и анализ выполнения услуг
Выполненные услуги, а также запасные части, которые были использованы во время проведения 
ремонта фиксируются в документе «Таблица работ»

Данные документ интегрирован с модулем «Склад», что позволяет автоматически обновлять 
склад во время использования в ремонте запасных частей и формировать затраты для 
ведения учета

Таблица работ 
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