ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

электронный журнал транспортного средства

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «МАСТЕР-СТО»
НАЗНАЧЕНИЕ:

Повышение экономической эффективности процессов оперативного технического
обслуживания и ремонта пассажирских автотранспортных средств за счет применения
современных информационных технологий, в том числе: планшетных компьютеров,
беспроводных коммуникаций и средств электронного документооборота.
Использование электронных журналов транспортных средств (ТС) для управления техническим обслуживанием
позволяет автотранспортному предприятию повысить эффективность и прозрачность работы персонала,
оперативность и точность передачи данных между всеми участниками процесса обеспечения заданного уровня
технической годности ТС, сократить время обслуживания ТС, обеспечить высокий уровень исправности парка ТС.

ПРИМЕНИМОСТЬ:

Программный комплекс «МАСТЕР-СТО» пригоден к использованию автотранспортными
предприятиями любого масштаба, эксплуатирующими автобусы, микроавтобусы и легковые
автомобили.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ:

учета нарушений ПДД;
технического состояния оборудования; стенда;
учета и выдачи ГСМ;
учета и списания автошин;
учета проверки знаний норм и правил
регистрации заказов на ремонт;
учета оборотных агрегатов;
работы на электроустановках;
ТО и ремонта автотранспортных учета запасных частей и материалов; учета и содержания средств защиты;
средств (АТС);
технического состояния и выпуска испытаний средств защиты из
учета, проверки и испытаний на линию транспортных средств;
диэлектрической резины
электроинструмента и вспомогатель- учета выхода и возврата АТС;
регистрации заявок;
ного оборудования к нему;
технического осмотра испытательного регистрации путевых листов.
и ещё более 100 наименований обязательных документов станции технического обслуживания атп

ИНТЕГРАЦИЯ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ:

ОПТИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА АТП
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПК «МАСТЕР-СТО»

применение электронно-графической подписи персонифицирует ответственность работника

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:

◊ Повышение безопасности пассажирских перевозок за счёт повышения качества работ по техническому обслуживанию
◊ 50% - экономия времени выполнения работ по техническому обслуживанию ТС
◊ Сокращение времени простоя ТС за счет улучшения организации работ по техническому обслуживанию
◊ Повышение качества и улучшение производительности труда технического персонала
◊ Экономия горюче-смазочных материалов
◊ Контроль деятельности персонала
◊ Возможность предоставления большего количества услуг при неизменном составе автопарка.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
◊ программный комплекс «МАСТЕР-СТО»
◊ программное обеспечение серверной части комплекса «МАСТЕР-СТО»
◊ защищенный планшетный компьютер (DELL Latitude 11, 10.8, Intel Core M3, 8 Мпикс, 1920x1080 )
◊ принтер
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