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Автомойщик! версия 2
Программа Автомойщик! это профессиональное решение для автоматизации автомоек,
детейлинговый центров.
Основные возможности:
 Возможность создания заказ нарядов
 Ведение клиентской базы
 Расчет заработной платы сотрудников
 Ведение смен администраторов
 Создание различных рекламных акций
 Учет и продажа товаров
 СМС рассылка по клиентской базе
 Учет юридических лиц
 Подготовка отчетных форм
 Ведение лицевых счетов клиентов и сотрудников
 Учет дисконтных и подарочных карт
 Отображение статуса занятости постов в клиентской комнате
 Автоматическое обновление программы
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Описание интерфейса
Главное окно программы представляет собой стандартное окно Windows-программы и содержит
следующие элементы:
1 - заголовок окна;
2 – строка меню и панель инструментов;
3 –панель оперативных итогов за смену;
4 - область просмотра информации;
5 – панель детальной информации;
6 – панель постов;

Рис. 1. Главное окно программы
В заголовке окна (1) расположены кнопки управления окном, с помощью которых можно
закрыть программу или свернуть ее в панель задач. На панели инструментов (2) расположены
кнопки с помощью которых выполнить одну из функций, поддерживаемых программой. Панель
оперативных итогов (3) за смену. Области просмотра информации (4) отображаются журналы,
заказ наряды. Панель детальной информации (5) о заказ-наряде отображает заказанные
товары/услуги, список мойщиков выполнявших работы и сведения о способе оплаты. На панели
постов (6) отражаются посты и сотрудники работающие на каждом посту.
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Работа со сменами
Открытие и закрытие смен администраторов осуществляется в журнале смен. Для открытия
журнала необходимо в главном меню выбрать пункт «Смена» → «Список смен»

Открытие смены
Для открытия новой смены необходимо открыть журнал смен и нажать кнопку на панели
инструментов «Открыть смену».

Рис. 2 Открытие смены
Перед тем как открыть новую смену новый администратор сверяет наличность в кассе с
данными в программе, и факт открытия смены означает принятие данной суммы у
предыдущего администратора.
далее подтвердить открытие и после этого можно приступать к оформлению заказ-нарядов.
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Закрытие смены
Перед тем как закрыть смену администратор сверяет наличность в кассе с данными в
программе.
Для того чтобы закрыть смену необходимо открыть журнал смен и нажать кнопку на панели
инструментов «Закрыть смену», далее подтвердить закрытие и после этого можно распечатать
отчетные формы за смену.
В закрытой смене нельзя создавать заказ-наряды и производить кассовые операции.

Печать отчетов за смену
Для того чтобы распечать отчет за смену необходимо выбрать пункт меню «Отчеты» →
«Итоговые отчеты». После этого на экран будут выведены доступные отчетные формы.

Рис 3. Отчетные формы
Далее необходимо выбрать требуемый отчет и нажать кнопку «Печать» или кнопку «Просмотр»
для отображения отчетной формы на экране.
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Справочники
Работа со справочниками
Справочник – это определенным образом организованный, структурированный и
упорядоченный массив, хранящий однородную информацию. Правильность заполнения
справочников является основным критерием правильной работы с программным комплексом
"Автомойщик".
Список справочников, используемых в программе, можно просмотреть, выбрав пункт главного
меню «Справочники».

Рис. 4. Список справочников
Все справочники в программе выполнены в едином стиле. Если в справочнике предусмотрен
режим поиска, то будет отображена строка поиска по введенным значениям.
При вводе значений в поле «Поиск» будет осуществлен автоматический поиск по справочнику
и отображены на экран результаты поиска.
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Список справочников используемых в программе
Пункт меню
Клиенты
Автомобили
Услуги
Категории услуг
Марки и модели
Мойщики
Типы проводок
Акции и скидки

Описание
Перечень клиентов
Перечень автомобилей клиентов
Указываемые услуги мойки
Категории услуг
Классификатор автомобилей
Перечень мойщиков
Виды движений по кассе
Дисконтные программы для ваших
клиентов

Примечание
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Справочник «Клиенты»
Для открытия справочника клиентов необходимо выбрать пункт главного меню
«Справочники» → «Клиенты».

Рис. 5. Справочник клиенты
(1) – Панель инструментов, на которой расположены основные кнопки добавления/удаления
клиентов.
(2) – Строка поиска
(3) – Список клиентов
(4) – Редактор информации по клиенту
В редакторе клиента содержится основная информация по клиенту, о его группе, дисконтных
картах и автомобилях. Также можно посмотреть историю посещений и историю оплат.
Описание полей редактора:
«Лимит доверия» – в данном поле указывается максимальная сумма при которой клиент может
получать услуги в долг.
«% скидки» - данный % скидки имеет наивысший приоритет над всеми акциями и скидками.
«Включать в заработную плату» - при включении, заработная плата мойщикам будет
начисляться от суммы заказ-наряда «без скидки» иначе от суммы «со скидкой». Данное поле
заполняется только в случае если у клиента указан фиксированный % скидки.
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Справочник «Мойщики»
Для открытия справочника мойщиков необходимо выбрать пункт главного меню
«Справочники» → «Мойщики».

Рис. 6. Справочник мойщики
Основные операции:
«Создать» - создать нового мойщика
«Удалить» - удалить мойщика из справочника
«Показать» → «Работающих» - отобразить работающих мойщиков.
«Показать» → «Уволенных» - отобразить уволенных мойщиков.
«SMS» - отправить СМС сообщение мойщику.
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Рис. 7. Редактор мойщика

В редакторе указываются основные сведения о мойщике, % заработной платы и
«Подразделение», где работает мойщик.
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Справочник «Услуги»
Для открытия справочника услуг необходимо выбрать пункт главного меню «Справочники» →
«Услуги».

Рис. 8. Справочник услуги
Основные операции:
«Создать» - создать новую услугу
«Изменить» - внести изменения в существующую услугу
«Удалить» - удалить услугу из справочника
Для добавления нового прайс-листа необходимо нажать кнопку «…» в графе «Прайс» и выбрать
пункт меню «Добавить»

Рис. 9. Добавить прайс
После этого на экран будет выведено окно редактора прайса.
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Рис. 10. Редактор прайса
В данном окне необходимо указать название прайс-листа и при необходимости указать период
действия. Для сохранения необходимо нажать кнопку «ОК»
Для добавления услуг в прайс-лист необходимо на панели инструментов нажать кнопку «+».
После этого на экран будет выведено окно редактора услуги, в котором необходимо заполнить
название услуги, группу и стоимость по каждому классу.

Рис. 11. Редактор услуги
Если заполнить колонку «в фонд з/платы», то с данной услуги в заработную плату будет
начисляться сумму указанная в данной графе, а не личный % мойщика.
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В колонке «Нормы работ» - указываются нормы на работы в минутах.
Для сохранения услуги необходимо нажать «ОК».
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Справочник «Марки и модели»
Для открытия классификатора автомобилей необходимо выбрать пункт главного меню
«Справочники» → «Марки и модели».

Рис. 12. Справочник марки и модели
Для добавления новой марки необходимо на панели инструментов нажать кнопку «+» в разделе
«Марки»
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Для добавления новой модели необходимо на панели инструментов нажать кнопку «+» в
разделе «Модели»
После этого указать название модели и класс автомобиля.

Рис. 13. Редактор модели
Для сохранения необходимо нажать кнопку «ОК»
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Справочник «Акции и скидки»
Для открытия справочника «Акции и скидки» необходимо выбрать пункт главного меню
«Открыть» → «Справочники» → «Акции и скидки».

Рис. 14. Справочник акции и скидки
Основные операции:
«Создать» - добавление новой акции/дисконтной программы
«Изменить» - изменить существующую акции/дисконтную программу
«Удалить» - удаление существующей акции.
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Редактор акции состоит из нескольких закладок, в каждой из которых соответствующие
настройки.

Рис. 15. Редактор акции «сроки действия»
В данной закладке «Название» указывается название акции, дни, когда действует акция. Также
существует возможность поставить «Ограничение по времени». К примеру: скидки только
ночью и т.п.
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Рис. 16. Редактор акции «Алгоритм цен»
В закладке «Алгоритм цен» указывается вид (Алгоритм) акции: Фиксированная скидки или
накопительная скидки.
В случае если скидка фиксированная, то в поле «Значение» указывается % скидки.
Если скидка накопительная, то % скидок указываются в таблице в соответствии с
накопленными суммами
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Рис. 17. Редактор акции «Алгоритм з.платы».
В данной закладке указывается вариант расчета заработной платы с услуг, которые попадают в
акцию.
Варианты расчета з/платы:
 Фиксированная сумма с заказа – в заработную плату мойщикой идет сумма указанная
в поле «Значение» в независимости от суммы оказанных услуг по заказ-наряду.
 Фиксированный % с услуги – в заработную плату мойщиков идет % указанный в поле
«Значение», а не % указанный в настройках мойщика.
 % мойщика с услуги - в заработную плату мойщиков идет % указанный в настройках
мойщика.
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Рис. 18. Редактор акции «Группа клиентов».
В данной закладке указываются группы клиентов на которых будет распространяться скидка.
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Рис. 19. Редактор акции «Услуги».
В закладке «Услуги» указывается на какие услуги, будет распространяться данная акция, по
умолчанию установлено значение «Активна для всех услуг».
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Установка мойщиков на посты
Для установки сотрудника на пост необходимо, на панели постов на требуемом посту, нажать
кнопку «Добавить мойщика».

Рис.20. Панель постов
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После этого на экран будет выведено окно справочника мойщиков, в котором необходимо
выбрать нужного мойщика и нажать кнопку на панели инструментов «Выбрать».

Рис. 21. Справочник мойщиков. Добавление на пост.
После этого сотрудник появится на посту.
Для удаления сотрудника с поста необходимо нажать кнопку «-» перед фамилией мойщика.
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Перемещение мойщиков с поста на пост в течение смены
Для перемещения мойщика с поста на пост необходимо нажать и удерживать левую клавишу
мыши на мойщике и переместить курсор мыши на название поста, куда необходимо
переместить, после этого отпустить левую клавишу мыши, т.е. быстрое перемещение мойщиков
осуществляется перетаскиванием.
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Работа с заказ нарядами
Описание пунктов главного меню
«Заказ-наряды» → «Создать» – Создание нового заказ-наряда.
«Заказ-наряды» → «Изменить» – Корректировка выделенного заказ-наряда.
«Заказ-наряды» → «Удалить» – Удаление незакрытого заказ-наряда.
«Заказ-наряды» → «Сменить пост» - Смена поста у ранее созданного заказ-наряда.
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Архив заказ-нарядов
В данном окне отображаются созданные заказ-наряды за текущую смену. Для открытия
существующего заказ-наряда для просмотра или редактирования необходимо выбрать пункт
меню «Изменить».

Рис. 22. Пункты всплывающего меню «Архив заказ-нарядов»
«Оплата» - Провести оплату созданного заказ-наряда (наличными/картой/лицевым счетом).
«Создать» - Создает новый заказ-наряд.
«Изменить» - Открывает существующий заказ-наряд для просмотра или редактирования.
«Удалить» - Удалить выбранный заказ-наряд. Удаление возможно только в том случае, если
еще не проведена оплата по заказ-наряду.
«Печать» - Открытие окна отчетных форм для заказ-нарядов.
«Отправить SMS» - Отправка СМС сообщения по выбранному шаблону (к примеру о
готовности автомобиля).
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Создание нового заказ наряда
Для создания нового счета необходимо в главном меню программы выбрать пункт меню
«Заказ-наряды» → «Создать» или на панели инструментов нажать кнопку «Создать»
После этого будет создан новый заказ-наряд. Создание заказ-наряда состоит из 2х шагов.
1 шаг - выбор автомобиля.
Для поиска автомобиля в клиентской базе достаточно ввести в поле «Поиск» часть фамилии и
гос. номер автомобиля.

Рис. 23. Окно нового заказ-наряда. Шаг 1 – выбор автомобиля
В случае если в клиентской базе нет клиента или автомобиля существующего клиента, то для
добавления необходимо нажать кнопку «Добавить клиента».
После выбора автомобиля необходимо нажать кнопку «Далее» для перехода к шагу 2 – Выбор
услуг.
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Рис. 24. Шаг 2 – выбор оказываемых услуг
Для выбора услуг достаточно отметить необходимые услуги. Для изменения количества, к
примеру для услуги «Мойка коврика» достаточно кликнуть щелчком мыши в поле «Кол-во»
напротив необходимой услуги и указать нужное значение.
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Рис. 25. Шаг 2 - Выбор оказываемых услуг. Отмеченные услуги
После этого можно при необходимости выбрать товары для продажи. Для этого необходимо
нажать кнопку «Магазин»
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Рис. 26. Шаг 3 - Выбор товаров. Выбранные товары
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После выбора услуг/товаров необходимо заполнить поле «Пост» куда отправлен или будет
отправлен автомобиль и нажать кнопку «Готово» для сохранения заказ-наряда.
После этого заказ-наряд появится в архиве заказ-нарядов.

Рис. 33. Новый созданный заказ-наряд в архиве заказ-нарядов.
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Изменение заказ наряда
Для редактирования или просмотра заказ-наряда необходимо в окне «Архив заказ-нарядов»
нажать правой кнопкой мыши на необходимом заказ-наряде и выбрать пункт меню «Изменить»
или на панели инструментов нажать кнопку «Изменить». После этого будет открыт заказ-наряд
с возможностью внесения изменений.

Рис. 34. Окно просмотра/редактирования заказ-наряда
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Удаление заказ наряда
Для удаления заказ-наряда необходимо нажать правой кнопкой мыши на необходимом заказнаряде в окне «Архив заказ-нарядов» и выбрать пункт меню «Удалить».

Рис 35. Удаление заказ-наряда
После этого в диалоговом окне необходимо нажать кнопку «Да».

Рис. 36. Подтверждение удаления заказ-наряда
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Печать заказ наряда
Для печати заказ-наряда необходимо в окне «Архив заказ-нарядов» выделить необходимый
заказ-наряд, нажать на панели инструментов кнопку «Печать» или «Клиентам» или
«Мойщикам», в зависимости от того, какую форму заказ-наряда вы хотите распечатать.

Рис. 37. Печать заказ-наряда
После этого в окне «Отчеты» выбрать необходимую отчетную форму и нажать кнопку
«Печать». Кнопка «Просмотр» служит для отображения отчетной формы на экран.
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Отправка СМС сообщений

Массовые СМС сообщения
Для создания СМС рассылки необходимо в главном окне выбрать вкладку «SMS рассылка»

Рис. 38. Журнал СМС рассылки
После этого создаем новую рассылку. Для этого нажимаем «…» и выбираем пункт «Добавить»

Рис. 39. Добавление новой рассылки
В открывшемся окне указываем название и нажимаем «ОК»
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Рис. 40. Название новой рассылки
Далее добавляем клиентов в СМС рассылку. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши и
выбираем нужный пункт.

Рис. 41. Добавление клиентов в СМС рассылка
Описание пунктов меню:
«Добавить клиента» - добавить любого клиента из открывшегося справочника.
«Добавить группу» - добавление группы клиентов (к примеру группа «Друзья»)
«Добавить фильтр» → «Сегодня день рождения» - добавление клиентов у кого сегодня день
рождения.
«Добавить фильтр» → «Отрицательный баланс» - добавление клиентов у имеется
задолженность.
«Выбрать всех» - выделение всех клиентов в рассылке.
«Удалить выбранных» - удалить выделенных клиентов из рассылки
После добавления клиентов к рассылке необходимо указать текст сообщения.
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Рис. 42. Текст СМС сообщения
Для запуска рассылки нажать кнопку «Отправить». После этого начнется процесс отправки
сообщений выбранным клиентам.
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СМС сообщения на заказ-наряд
В программе предусмотрена возможность быстрой отправки СМС сообщений через заказ наряд.
Для отправки таких сообщений необходимо на заказ-наряде нажать правую кнопку мыши и в
контекстном меню выбрать пункт «Отправить SMS…»

Рис. 43. Отправить SMS через заказ-наряд
В открывшемся окне выбрать нужный шаблон, при необходимости можно создать свои
шаблоны и для отправки сообщения нажать кнопку «Отправить».

Рис. 44. Шаблоны СМС сообщений
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В СМС сообщении можно использовать следующие переменные.

Рис. 45. Переменные в СМС сообщении
К примеру, если вы составите такое сообщение:
Уважаемый %клиент%, вы можете забрать ваш автомобиль %марка% %модель%.
Сумма по заказ-наряду составляет %задолженность% руб.
то клиент получит сообщение такого вида:
Уважаемый Семенов Юрий Юрьевич, вы можете забрать ваш автомобиль Opel Astra. Для
Сумма по заказ-наряду составляет 920 руб.
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Работа с кассовыми операциями
Для открытия архива кассовых операций необходимо в главном окне выбрать вкладку «Касса»

Рис. 46 . Кассовые операции
В данном архиве создают операции внесения/расхода денежных средств, выдачи з/платы,
операции с лицевыми счетами.
Для создания операции внесения необходимо нажать кнопку «Поступление», на экран будет
выведено окно новой приходной операции.
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Рис. 47. Внесение / приходная операции
В данном окне необходимо выбрать вид операции, при необходимости указать клиента или
мойщика, указать сумму. Для сохранения операции нажать «ОК».
Все кассовые операции осуществляются только в открытой смене.
Расходные операции создаются аналогичным способом, для создания расходной операции
необходимо нажать кнопку «Расход»

Рис. 48. Расход / расходная операция
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Отображение статуса постов в клиентской комнате

Рис. 49. Пример статуса для 4х постов.
На каждый пост устанавливается блок из 3х кнопок и 1 выключателя. По умолчанию пост
находится в статусе «Не работает»
Когда мойщик/мойщики заходят на пост, они на блоке управления нажимают соответствующую
кнопку «Свободна», когда заезжает мыться автомобиль, мойщик нажимает кнопку «Моется», по
окончании работы мойщик нажимает кнопку «Готово».
При переходе поста в статус «Готово» происходит визуальное и голосовое оповещение, т.е.
клиенту не обязательно постоянно смотреть на экран.
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Рис. 50. Пример статуса для 24х постов.
Все названия статусов настраиваются из программы, т.е. вы можете указать «Пост свободен»,
«Бокс свободен» и т.п.
Данный модуль отображения статуса подойдет мойкам, у которых есть свое кафе в
клиентской комнате, также данный модуль можно использовать для вызова администратора.
.
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Работа с клиентами
Создание нового клиента
Для ввода нового клиента необходимо нажать кнопку «Добавить клиента» или выбрать
соответствующий пункт меню при шаге 1 – выбор клиента при создании заказ-наряда.
После этого на экран будет выведено окно для ввода сведений по новому клиенту.

Рис. 51. Новый клиент
В данном окне необходимо ввести все сведения о клиенте, указать сведения по автомобилю.
Для сохранения сведений необходимо нажать кнопку «Сохранить»
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Создание нового автомобиля
В случае если клиент найден в справочнике, но у него другой/новый автомобиль, то достаточно
только указать сведения о автомобиле. Для этого необходимо выделить в списке клиента и
нажать кнопку «Добавить авто».
После этого на экран будет выведено окно ввода сведений по автомобилю.

Рис. 52. Окно «Новый автомобиль клиента»
Далее необходимо ввести сведения по автомобилю и нажать кнопку «ОК» для сохранения
сведений.

Удаление клиента или автомобиля
Если вы хотите удалить по каким-то причинам клиента из программы, то достаточно найти в
справочнике клиентов и нажать кнопку «Удалить». После этого подтвердить, что вы
действительно ходите удалить и нажать кнопку «ОК».
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Обновление программы
Автоматическое обновление программы
В программе предусмотрено 2 режима обновлений (Автоматический и ручной режим).
Для обновления программы в автоматическом режиме необходимо выбрать пункт меню
«Сервис» → «Проверить обновление». После этого будет осуществлено подключение к
серверу avtomoyschik.ru с обновлениями и проведена проверка локальной версии.
В случае если доступны обновления, то будет выдан запрос «Провести обновление
программы?»

Рис. 53. Проверка обновлений программы
В случае подтверждения будут в автоматическом режиме загружены и установлены обновления.

Для обновления программы в ручном режиме необходимо скопировать файлы из комплекта
обновлений в папку c:\avtomoyschik\update\ и выбрать пункт меню «Сервис» → «Проверить
обновление».
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Установка и сопровождение
Установка сервера БД Firebird
В качестве сервера БД программный комплекс «Автомойщик» использует сервер управления
БД Firebird версии 2.5.
Для установки сервера запустите файл Firebird-2.5.2.26539_0_Win32.exe из комплекта поставки
и следуйте инструкциям на экране.

Выбрать необходимый язык и нажать кнопку «ОК»

Нажать кнопку «Далее»
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Выбрать пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажать кнопку «Далее»

Нажать кнопку «Далее»
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В случае необходимости выбрать другую папку для установки или оставить по умолчанию и
нажать кнопку «Далее»

Нажать кнопку «Далее»
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Нажать кнопку «Далее»

Нажать кнопку «Далее»
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Нажать кнопку «Установить»

Ожидать окончания установки сервера Firebird.
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Нажать кнопку «Далее»

Нажать кнопку «Завершить»
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Установка и настройка программы
Для первоначальной установки необходимо запустить установочный пакет программы setup.exe,
далее следуя инструкция установить программу на жесткий диск.
После этого запустить файл avtomoyschik.exe и нажать кнопку «Сервис» → «Параметры»

Рис. Параметры программы
В данном окне необходимо заполнить поля и нажать кнопку «ОК» для сохранения введенных
значений.
После этого открыть меню «Сервис» → «Структура организации». В данном окне указать
сведения о организации, добавить посты и сотрудников (сотрудников работающих в программе
– это администраторы, бухгалтеры, диспетчеры).
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Рис. Структура организации
После этого необходимо добавить услуги «Справочники» → «Услуги» и мойщиков
«Справочники» → «Мойщики».
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Обслуживание БД
Одним из наиболее важных процессов при работе с базами данных (БД) Interbase / Firebird
является резервное копирование (backup) и восстановление из резервной копии (restore)
файла БД. Во время прохождения процедур backup и restore производится сборка "мусора",
который накапливается в БД во время работы, что позволяет избегать лишнего увеличения
размера файла БД. Также этот процесс позволяет получить стабильную копию БД, которой
можно воспользоваться при повреждении основного файла БД.
Для проведения полного цикла backup / restore используется инструмент командной строки
gbak. Эта утилита входит в комплект поставки Interbase / Firebird. При установке сервера БД, с
параметрами по умолчанию, она находится в каталоге \Program Files\Firebird\bin.
1. Создание резервной копии БД:
gbak [-b] [options] <база_данных_источник> <файл резервной копии>
Пример:
gbak -b -u SYSDBA -pas masterkey -v c:\db\database.gdb d:\dbcopy\db_back.gbk

2. Восстановление из резервной копии:
gbak {-c|-r} [options] <файл_резервной_копии_источник> <файл создаваемой базы данных>
Пример:
gbak -c -u SYSDBA -pas masterkey -v d:\dbcopy\db_back.gbk c:\db\new_db.gdb
Процесс создания резервных копий можно автоматизировать с помощью командных файлов,
используемых в операционных системах Microsoft.

