


«Аль фа�Ав то» � это ком плекс ное ре ше ние для пред прия тий ав то биз не са (ма га зи нов
опто вой и роз нич ной про да жи зап ча стей, ав то сер ви сов и стан ций тех ни че ско го об слу жи ва -
ния ав то мо би лей, ав то са ло нов и ди лер ских цен тров). 

За пас ные ча сти
• Опто вая про да жа зап ча стей
• Роз нич ная про да жа зап ча стей
• Ра бо та по за ка зам зап ча стей
• За куп ки зап ча стей
• Ор га ни за ция вну три фир мен но го то ва -

ро дви же ния

Ав то сер вис
• Пла ни ро ва ние ре сур сов
• Офор мле ние ре мон тов
• Ав то ма ти зи ро ван ное ра бо чее ме сто

со труд ни ка ав то сер ви са 

Ав то са лон
• Кли ент ские и склад ские за ка зы
• По куп ка и про да жа ав то мо би лей
• Пред про даж ная под го тов ка ав то мо би -

лей и тю нинг
• Сдел ки «Tra de$in»
• От вет ствен ное хра не ние ав то мо би лей

Фи нан со вый блок
• Опла ты по ку па те лей и по став щи кам
• Ве де ние вза имо рас че тов с по дот чет-

ны ми ли ца ми
• Бю дже ти ро ва ние

Об мен дан ны ми 
• Об мен дан ны ми с бух гал тер ски ми си -

сте ма ми
• Об мен дан ны ми с ка та ло га ми про из во -

ди те лей

Функ цио наль ные воз мож но сти
Все под си сте мы про грам мы взаи мо -

дей ству ют друг с дру гом, обес пе чи вая
по лу че ние дан ных об опе ра тив ной дея -
тель но сти ком па нии в ре жи ме ре аль но го
вре ме ни.
• Еди ная кар то те ка транс порт ных средств

и ис то рия их об слу жи ва ния
• Учет зап ча стей по ка та лож ным но ме -

рам
• Ведение списка аналогов запчастей
• Уни фи ци ро ван ный еди ный спра воч ник

ад ре сов, со дер жа щий ко ор ди на ты за -
каз чи ков, про дав цов, по тен циаль ных
кли ен тов и со труд ни ков

• Отслеживание эффективности работы
менеджеров

• Про сто та пред ва ри тель но го прос мо тра
всех пе чат ных форм до ку мен тов с воз -
мож но стью эк спор та во внеш ние фор -
ма ты (xls, ods, xml, html, pdf)

• От сле жи ва ние пе ре ме ще ний то ва ра и
ав то мо би лей вну три фирм

• Об ра бот ка опе ра ций ку пли$про да жи с
воз мож но стью на чи сле ния бо ну сов
ме не дже рам

• Воз мож ность за пре та про даж, осу щест -
вляе мых ни же се бе сто и мо сти

• От сле жи ва ние со стоя ния до ку мен та для
ана ли за и кон тро ля биз нес$опе ра ций

Про грам мный ком плекс «Аль фа�Ав то»
по зво ля ет объе ди нить в рам ках еди но -
го ин фор ма цион но го про стран ства все
по драз де ле ния ав то мо биль но го пред -
при я тия (ав то са ло ны, ав то сер ви сы,
скла ды зап ча стей, бух гал те рию, фи -
нан со вые служ бы и служ бы мар ке тин -
га) и упра влять ос нов ны ми биз -
нес�про цес са ми ком па нии.

Си сте ма про ек ти ро ва лась и соз да ва -
лась спе циаль но для ав то мо биль ных
ком па ний, по э то му со дер жит на деж -
ные и от ла жен ные про цес сы ра бо ты
ав то сер ви са, про да жи зап ча стей и ав -
то мо би лей. Про ду ман ные ме ха низ мы
взаи мо дей ствия под си стем про грам мы
де ла ют «Аль фа�Ав то» пре крас ным ин -
стру мен том для ве де ния биз не са.

Существует 2 поставки системы: 
• Альфа$Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5
• Альфа$Авто: Автосервис+Автозапчасти ПРОФ, редакция 5

«Альфа Авто 5»
Вклю ча ет в се бя сле дую щие мо ду ли:
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• Под держ ка нес коль ких прайс$ли стов,
вклю чая от сле жи ва ние ис то рии из ме -
не ния цен

• Пла ни ро ва ние бю дже тов по раз ным на -
пра вле ниям дея тель но сти: по то ва рам,
ав то мо би лям, ре мон ту ав то мо би лей,
дви же ниям де неж ных средств

• Воз мож ность ра бо ты ме не дже ров толь -
ко со свои ми кли ен та ми

• На строй ка прав до сту па каж до му со -
труд ни ку

Учет за пас ных ча стей
Опто вая про да жа зап ча стей
Мо дуль «За пас ные ча сти» под дер жи ва -

ет ра бо ту с боль шим ко ли че ством то ва ров
и скла дов. 

Си сте ма по зво ля ет бы стро соз да вать
за ка зы на про да жу с ре зер ви ро ва ни ем
имею щих ся в на ли чии по зи ций и за ка зом
от сут ствую щих. Ве дет ся учет взаи мо за ме -
ня емых зап ча стей. За ме нен ные по зи ции
мож но прос ма три вать вме сте с дан ны ми
об их те ку щих ос тат ках. Это по зво ля ет при
офор мле нии за ка за по ку па те лю по лу чить
пол ную кар ти ну те ку ще го со стоя ния по
на ли чию де та лей на скла де.

От груз ки то ва ров мо гут про во дить ся
как по пред ва ри тель ным за ка зам, так и
без за ка за. Упу щен ный спрос кли ен тов на
зап ча сти мо жет ре ги стри ро вать ся в си сте -

ме с ука за ни ем при чи ны от ка за от по куп -
ки для даль ней ше го ана ли за. 

Си сте ма спо соб на ав то ма ти че ски фор -
ми ро вать план за ку пок. Офор мле ние за -
ка зов по став щи кам учи ты ва ет ми ни маль -
ные склад ские за па сы; зап ча сти, за ка зан -
ные кли ен та ми; пред ыду щие за ка зы дан -
но му по став щи ку. Ве дет ся точ ный кон -
троль всех опе ра ций, что по зво ля ет за ка -
зы вать имен но то, что тре бу ет ся. В лю бой
мо мент вре ме ни мож но про кон тро ли ро -
вать ста тус вы пол не ния за ка за. Прайс$
ли сты по став щи ков мо гут быть за гру же ны
в про грам му для опе ра тив но го по лу че ния
ин фор ма ции о на ли чии зап ча сти у по -
став щи ка, це не и сро ке по став ки.

Хра нит ся ис то рия за ку пок и про даж по
каж дой зап ча сти и ис то рия из ме не ния ее
це ны. Це ны мо гут наз на ча ть ся вруч ную
или вы счи ты вать ся ав то ма ти че ски. Про -
ве де ние раз лич ных ак ций и мар ке тин го -
вых про грамм пре до ста вля ет воз мож -
ность гиб ко ре а ги ро вать на спрос по ку па -
те лей и прив ле кать но вых кли ен тов. 

При про да жах мож но пре до ста влять
сле дую щие ви ды ски док:
• Скид ка на сум му по куп ки
• Скид ка по ди сконт ной кар те
• Скид ка на на ко плен ную сум му
• Скид ка на от дель ные ви ды или груп пы

то ва ров

3«АЛЬФА АВТО 5» НА ПЛАТ ФОР МЕ «1С:ПРЕД ПРИЯ ТИЕ 8.2»Мос ква: Дмитровское ш., д. 9Б. Тел./факс: +7(495) 231$20$02    E$ma il: alfa@ra rus.ru   WWW.RA RUS.RU

Учетные модули системы «Альфа$Авто»
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Ди сконт ные кар ты, вы да вае мые кли -
ен там, мо гут быть маг нит ны ми или штри -
хо вы ми, из го то влен ны ми на за каз или
на пе ча тан ны ми из про грам мы на прин -
те ре. 

Функ ции мо ду ля «За пас ные ча -
сти»:

• Ве де ние прайс$ли ста за пас ных ча стей
для мо дель но го ря да раз лич ных про -
из во ди те лей ав то мо би лей

• Фор ми ро ва ние спра воч ни ка взаи мо за -
ме ня емо сти зап ча стей

• Фор ми ро ва ние необхо ди мых для
офор$ мле ния сде лок до ку мен тов

• За куп ка за пас ных ча стей у про из во ди -
те ля под за каз по ку па те ля или для по -
пол не ния склад ских за па сов

• Ре ги стра ция упу щен но го спро са на
зап$ ча сти

• Уве до мле ние ме не дже ра о по сту пле -
нии но мен кла ту ры по за ка зам по ку па -
те лей

• Про ве де ние кор рек ти ро вок за ка зов,
за$ мен зап ча стей по за ка зам, от ме ны
за ка зов и сня тия ре зер вов

• Учет рас хо дов, свя зан ных с прио бре те -
ни ем и до став кой то ва ров

• Ве де ние склад ско го уче та зап ча стей 
• Ве де ние скла да сме шан ной струк ту ры

(яче и стый, ор дер ный)
• Ин те гра ция с со вре мен ным склад ским

обо ру до ва ни ем (ска нер штрих$ко дов,
тер ми нал сбо ра дан ных, прин тер эти -
ке ток)

• Гиб кая на строй ка рас че та цен за ку пок
и про да жи

• Воз мож ность пре до ста вле ния ски док на
всю по куп ку, на от дель ные по зи ции
по куп ки, по ди сконт ным кар там, по
мар ке тин го вым про грам мам и ак ци ям

• Хра не ние ис то рии до ку мен тов ку -
пли$про да жи

• Связь с ка та ло га ми про из во ди те лей
• Под клю че ние прайс$ли стов по став щи -

ков для их хра не ния в ба зе 
• От сле жи ва ние со стоя ния до ку мен та для

ана ли за и кон тро ля биз нес$опе ра ций

Роз нич ная про да жа зап ча стей
Роз нич ная про да жа зап ча стей про из -

во дит ся с ис поль зо ва ни ем фис каль но го

Карточка автомобиля
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ре ги стра то ра. Воз мож но под клю че ние
нес коль ких кас со вых ап па ра тов и пе чать
че ка по кон крет ной опе ра ции на нуж ном
фис каль ном ре ги стра то ре. Ре ги стра ция
роз нич ных опе ра ций про из во дит ся с по -
мо щью до ку мен та «Чек». Для удоб ства
про да жи зап ча стей раз ра бо та но ра бо чее
ме сто кас си ра, вклю ча ющее все ме ха низ -
мы для бы стро го об слу жи ва ния по ку па те -
лей.

Про грам мный про дукт по зво ля ет ав то -
ма ти зи ро вать сле дую щие функ ции кас си -
ра:
• От кры тие сме ны на фис каль ном ре ги -

стра то ре
• Ре ги стра ция роз нич ных про даж (про да -

жи, воз вра ты по че кам в день про да жи
или на сле дую щий)

• Пре до ста вле ние ски док на по куп ку и по
ди сконт ным кар там кли ен тов

• Воз мож ность при ни мать на лич ные и без$ -
на лич ные опла ты

• Ин кас са ция (вне се ние на лич но сти для
вы да чи сда чи, изъя тие на лич но сти для
пе ре да чи в кас су или банк)

• Пе чать кас со во го от че та (Х$от чет)
• Зак ры тие сме ны в кон це ра бо че го дня

(Z$от чет)

Упра вле ние ав то сер ви сом
Аль фа$Ав то ох ва ты ва ет весь про цесс

ра бо ты ав то сер ви са: от про ве де ния пер -
вич ной оцен ки и со ста вле ния каль ку ля -
ции ре мон та до офор мле ния за каз$на ря да
и вы ста вле ния сче тов на опла ту за вы пол -
нен ный ре монт. Спе циаль ное ав то ма ти зи -
ро ван ное ме сто со труд ни ка ав то сер ви са
по зво ля ет опе ра тив но вы пол нять все опе -
ра ции по об слу жи ва нию кли ен тов. По
каж до му кли ен ту ото бра жа ет ся ис то рия
его пред ыду щих об ра ще ний. Рас счи тан -
ные каль ку ля ции ре мон та сох ра ня ют ся в
про грам ме и мо гут быть ис поль зо ва ны
для за пи си кли ен та на ре монт. За пись мо -
жет про во дить ся  по це хам или ма сте рам.
Пла ни ро ва ние ра бо чих ре сур сов по зво -
ля ет по вы сить про из во ди тель ность и эф -
фек тив ность ра бо ты, бо лее ра цио наль но
ис поль зо вать ре сур сы, по вы сить ка че ство
об слу жи ва ния кли ен тов и со кра тить оче -
редь при прие ме ав то мо би лей на ре монт.

Стан дарт ные спе ци фи ка ции мо гут быть
сох ра не ны в про грам ме и ис поль зо вать ся
при рас че те сто и мо сти ре мон та. Для рас -
че та сто и мо сти ре мон та при ме ня ют ся
соб ствен ные ал го рит мы или ре ко мен до -
ван ные це ны от про из во ди те лей.
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Предварительная запись клиента на ремонт
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Функ ция ма ши но за ез да в рем зо ну по
пред ва ри тель ной за пи си по зво ля ет со -
кра тить вре мя при прие ме ав то мо би ля
на ре монт и офор мить все необхо ди мые
до ку мен ты.

Функ ции мо ду ля «Ав то сер вис»:
• Пред ва ри тель ная за пись кли ен та на

ре$ монт
• Пла ни ро ва ние мощ но стей ав то сер ви са

по це хам или ма сте рам
• Бы стрый по иск ин фор ма ции о кли ен -

тах и транс порт ных сред ствах
• Хра не ние ис то рии об слу жи ва ния кли -

ен та в ав то сер ви се
• Нор ми ро ва ние вре ме ни ра бот по мо де -

лям и ком плек та циям ав то мо би лей
• Вы пол не ние ма ши но за ез да в рем зо ну
• Воз мож ность за гру жать каль ку ля ции из

ка та ло гов (Sil ver$dat II, Au da tex, Au to -
da ta, Au to da ta on li ne, Au to Soft, Ав то -
нор мы) в за каз$на ряд

• Це но об ра зо ва ние ра бот по нор мо ча сам
или фик си ро ван ной це ной

• Воз мож ность уста на вли вать це ны на
ра бо ты по ви дам ре мон та, мо де лям ав -
то мо би лей, ме сту вы пол не ния ре мон -
та, кон тра ген там

• По э тап ное вы пол не ние ре мон та с воз -
мож но стью от сле жи вать ста тус (за яв -

ка, вы пол не ние ра бот, стоян ка, ра бо ты
вы пол не ны, за каз$на ряд зак рыт)

• Под бор зап ча стей со скла да или под
за каз

• Учет не за вер шен но го про из вод ства
• Формирование необходимого пакета

документов на выполнение ремонта
• Учет фак ти че ско го ра бо че го вре ме ни

со труд ни ков и за ня то сти по стов
• Ра бо та с сер вис ны ми кам па ния ми и ав -

то ма ти че ский кон троль необхо ди мо -
сти вы пол не ния ка ких$ли бо кам па ний
при офор мле нии за каз$на ря да на ав -
то мо биль

• Тех ни че ское об слу жи ва ние ав то мо би-
лей. От сле жи ва ние пе рио да про хож -
де ния ав то мо би лем сле дую ще го ТО

• Ука за ние ме ста раз ме ще ния ав то мо би -
ля, при ня то го на ре монт

• Офор мле ние ак тов раз но гла сий по
стра хо вым и га ран тий ным ре мон там

• Ото бра же ние до пол ни тель ной ин фор -
ма ции (при чи на об ра ще ния на ре монт,
ком мен та рии о транс порт ном сред -
стве, дан ные о те ку щей за дол жен но сти
и скид ках)

• Ана лиз вы пол нен ных ре мон тов и по те -
рян ных кли ен тов ав то сер ви са

Выполнение машинозаезда в ремзону
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Упра вле ние ав то са ло ном
Ра бо та мо ду ля «Ав то са лон» пре дус ма -

три ва ет офор мле ние кли ент ских и склад -
ских за ка зов на ав то мо би ли. При офор -
мле нии за ка зов учи ты ва ет ся ба зо вая
ком плек та ция ав то мо би лей и до пол ни -
тель ные оп ции про из во ди те ля. Так же в
за каз мо жет быть вклю че но до пол ни тель -
ное обо ру до ва ние, уста на вли вае мое пе -
ред про да жей ав то мо би ля кли ен ту. Рас -
чет це ны на страи ва ет ся для каж дой мо -
де ли, ком плек та ции, оп ции ав то мо би ля.
На ос но ве на стро ен ных цен фор ми ру ет ся
ито го вая сто и мость за ка за.

При под бо ре ав то мо би ля кли ен ту мо -
жет учи ты вать ся ин фор ма ция об ав то мо -
билях, имею щих ся на скла дах ком па нии
и ожи да е мых в бли жай ших по став ках.
При необхо ди мо сти склад ской за каз на
ав то мо биль мо жет быть пе рео фор млен
на кли ен та. 

До пол ни тель ные рас хо ды, воз ник шие
с по став кой ав то мо би ля, мо гут быть от -
не се ны на се бе сто и мость ав то мо би ля,
что по зво лит точ но опре де лить до хо ды и
рас хо ды по каж до му ав то мо би лю. 

«Аль фа$Ав то 5» по зво ля ет учи ты вать
сдел ки по схе ме «Tra de$in» (по куп ка у
кли ен та ста ро го ав то мо би ля с за че том
его сто и мо сти при про да же но во го ав то -
мо би ля). Фи нан со вые опе ра ции по ку -
пле$про да же ав то мо би лей по сдел ке Tra -
de$in мо гут быть вы пол не ны с по мо щью
взаи мо за че та.  

Ав то мо би ли, пра во соб ствен но сти на
ко то рые, не пе реш ло ком па нии, мо гут
быть офор мле ны на от вет ствен ное хра -
не ние с по сле ду ю щим пе ре хо дом в соб -
ствен ность или воз вра том по став щи ку.

В си сте ме нет огра ни че ний для ра бо -
ты с раз лич ны ми мар ка ми ав то мо би лей.
Все про цес сы и за пи си, имею щие от но -
ше ние к ав то мо би лям, уча ству ют в рас -
че те при бы ли по каж до му ав то мо би лю и
об ра зу ют ос но ву для по лу че ния раз но -
об раз ных све де ний. Ис поль зуя от чет ную
ба зу, воз мож но по лу че ние ста ти сти че -
ских дан ных по от дель но взя то му ав то -
мо би лю или по груп пе ав то мо би лей. При
этом ото бра жа ют ся все со пут ствую щие
рас хо ды, свя зан ные с прио бре те ни ем и
хра не ни ем ав то мо би ля. 

• Под держ ка мо дель но го ря да раз лич-
ных про из во ди те лей ав то мо би лей

• Учет све де ний о ком плек та циях ав то -
мо би лей

• Хра не ние ори ги наль но го VIN но ме ра
• Ав то ма ти че ский рас чет сто и мо сти ав -

то мо би ля в за ви си мо сти от мо де ли,
ком плек та ции, до пол ни тель ных оп ций
и обо ру до ва ния

• От сле жи ва ние ста ту са и со стоя ния за -
ка за на ав то мо биль

• Офор мле ние за ка зов по став щи кам по
кли ент ским и склад ским за ка зам

• Ре зер ви ро ва ние ав то мо би лей для кли -
ен та, от ме на ре зер ва

• Сдел ки по схе ме «Tra de$in»
• Пре до пла та по за ка зам на ав то мо би ли
• Учет имею щих ся ав то мо би лей и ожи -

да е мых в бли жай ших по став ках при
офор мле нии за ка за кли ен та

• При ем ав то мо би лей на от вет ствен ное
хра не ние с по сле ду ю щим пе рево дом в
соб ствен ность или воз вра том по став -
щи ку

• Прайс$лист на ав то мо би ли
• Пред про даж ная под го тов ка ав то мо би -

лей, уста нов ка до пол ни тель но го обо -
ру до ва ния

Фи нан со вый блок
Эф фек тив ное упра вле ние дея тель но -

стью ав то са ло нов и ав то тех цен тров не -
воз мож но без упра вле ния фи нан са ми. В
мо ду ле «Фи нан сы» ре ги стри ру ют ся кас -
со вые и без на лич ные опе ра ции. 

Си сте ма по зво ля ет ре ги стри ро вать
опла ты от по ку па те лей, опла ты по став -
щи кам, вы да чи в по дот чет, аван со вые
от че ты, кор рек ти ров ки и взаи мо за че ты.
Су ще ству ет воз мож ность ин те гра ции с
си сте ма ми «Кли ент$бан ка».

• Ве де ние опе ра тив но го и упра влен че-
ско го уче та

• Фор ми ро ва ние ре аль ной се бе сто и мо -
сти то ва ра и ав то мо би лей с уче том
всех зат рат

• Воз мо жен пе ре нос дан ных в бух гал -
тер скую про грам му

• Фор ми ро ва ние упра влен че ско го ба лан -
са, от че та о до хо дах и рас хо дах

• Ана лиз де неж ных средств на рас чет -
ных сче тах и кас сах ком па нии

• Ин те гра ция с си сте ма ми «Кли ент$
бан ка»



Си сте ма со дер жит сле дую щие
фи нан со вые от че ты:

• От чет «Дви же ние де неж ных средств»:
пред наз на чен для по лу че ния ин фор -
ма ции о дви же нии де неж ных средств
за вы бран ный пе риод по бан ков ским
сче там, кас сам и цен ным бу ма гам с
раз лич ной сте пе нью де та ли за ции.

• От чет «До хо ды и рас хо ды»: пред наз -
на чен для по лу че ния ин фор ма ции о
до хо дах и рас хо дах за вы бран ный пе -
риод с раз лич ной сте пе нью де та ли за -
ции. В этом от че те на хо дят отра же ние
все хо зяй ствен ные опе ра ции в сво ем
сто и мо стном вы ра же нии.

• От чет «Вза имо рас че ты»: пред наз на -
чен для по лу че ния ин фор ма ции о вза -
имо рас че тах с кон тра ген та ми с раз -
лич ной сте пе нью де та ли за ции (в це -
лом по кли ен ту, по до го во ру, по каж -
дой сдел ке). Так же от чет по зво ля ет
оце нить об щий уро вень за дол жен но -
сти кли ен та.

Об мен дан ны ми
«Аль фа$Ав то» име ет ме ха низм эк -

спор та дан ных в кон фи гу ра цию «1С:Бух -
гал те рия», а так же об мен дан ны ми с раз -
лич ны ми ка та ло га ми. 

В про грам ме пре дус мо тре на за груз ка
зап ча стей из ка та ло гов Ав то Ди лер: Ка та -
лог, Au to Soft и Mic ro cat. 

Каль ку ля ции ре мон тов мо гут быть эк -
спор ти ро ва ны из сле дую щих ка та ло гов:
Sil ver$dat II, Au da tex, Au to da ta, Au to da ta
on li ne, Au to Soft, Ав то Ди лер: Ав то нор мы.

Ад ми ни стри ро ва ние
Ре ше ние «Аль фа$Ав то» раз ра бо та но

на плат фор ме «1С:Пред прия тие 8.2».
Оно пре крас но адап ти ру ет ся под спе ци -
фич ные тре бо ва ния кли ен тов. Воз мож -
ны мо ди фи ка ции про грам мы под идви -
ду аль ные по треб но сти со труд ни ков с
уче том ор га ни за ции дан ных и про цес -
сов, ко то рые они ис поль зу ют для вы пол -
не ния своих за дач. 

Пре дус мо тре но раз гра ни че ние прав
поль зо ва те лей про грам мы. Осу щест вля -
ет ся кон троль и про то ко ли ро ва ние всех
дей ствий поль зо ва те ля. Лю бые ма ни пу -
ля ции с дан ны ми, та кие, как ввод, кор -
рек ция или уда ле ние, бу дут за фик си ро -
ва ны си сте мой и вы да ны по за про су
поль зо ва те ля, обла даю ще го пра ва ми на
прос мотр этой ин фор ма ции.

Пре и му ще ствен ные осо бен но сти
• Про ек ти ро ва ние и соз да ние си сте мы

спе циаль но для пред прия тий ав то биз -
не са

• От ла жен ные и на деж ные про цес сы ра -
бо ты ав то сер ви са, про да жи зап ча стей
и ав то мо би лей

• Про ду ман ные ме ха низ мы взаи мо дей -
ствия под си стем про грам мы

• Ин те гра ция с внеш ни ми ин фор ма-
цион ны ми си сте ма ми: ка та ло га ми зап -
ча стей, ав то ра бот и ко ле ров ки

• Си сте ма ба зи ру ет ся на зна ко мой поль -
зо ва те лям плат фор ме «1С:Пред прия -
тие 8», обес пе чи ваю щей эф фек тив ную
ра бо ту и на деж ное хра не ние ин фор -
ма ции

• Ста биль ная ра бо та си сте мы с лю бым
ко ли че ством поль зо ва те лей

Ли цен зион ная по ли ти ка
Про грам мный про дукт «Аль фа$Ав то

5» не яв ля ет ся са мо стоя тель ной про -
грам мой и пред наз на чен для сов ме стно -
го ис поль зо ва ния с плат фор мой
«1С:Пред прия тие 8.2». Кон фи гу ра ция
со дер жит за щи щен ные участ ки ко да и
ис поль зу ет ап па рат ную за щи ту.

Ос нов ная по став ка со дер жит ли цен -
зию для ис поль зо ва ния про дук та на од -
ном ра бо чем ме сте. Для ра бо ты в мно го -
поль зо ва тель ском ре жи ме необхо ди мо
на ли чие до пол ни тель ных ли цен зий на
кон фи гу ра цию «Аль фа$Ав то 5» и кли -
ент ских ли цен зий «1С:Пред прия тие 8»
на со от вет ствую щее ко ли че ство ра бо чих
мест.

Москва: Дмитровское ш., д. 9Б. Тел./факс: +7(495) 231�20�02
E�mail: alfa@rarus.ru  www.rarus.ru

Программу «Альфа�Авто 5 » можно приобрести:
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