
1.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Система Superservice Menus предназначена для быстрого и точного создания ценовых предложений. 

Вот как это можно сделать.

ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ
Чтобы приступить к созданию ценового предложения, необходимо отыскать автомобиль по VIN-коду 

или выбрать модель с помощью указателя автомобилей.
Используйте функции навигации  

для перемещения между основными 

экранами Superservice Menus. 

Отыскивайте автомобиль по  

именам клиентов, VIN-коду или  

регистрационному номеру.

Используйте раскрывающееся меню, 

чтобы фильтровать автомобили по 

типу, модели и году выпуска модели.

Используйте указатель автомобилей и 

отыскивайте нужный вам автомобиль.

Получайте доступ ко всем ценовым 

предложениям дилерского центра за 

счет упрощенного поиска расположения.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

•  Все настройки и сохраненные ценовые предложения будут перенесены из предыдущей 
версии Superservice Menus, которой вы пользовались.

•  Чтобы просмотреть меню настроек и ресурсов для обучения, щелкните значок       .

•  Дополнительную информацию о настройках см. в руководстве по настройкам 
Superservice Menus.
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2.

ВЫБОР ОПЕРАЦИИ
Можно найти желаемую операцию, воспользовавшись функцией поиска операции или графическим 

указателем и списком описаний операций.

Для поиска операции используйте код 

или описание операции, номер детали 

или гарантийный код.

Выберите необходимую операцию в 

графическом указателе.

Для поиска необходимой операции 

воспользуйтесь списком доступных 

параметров.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

•  Чтобы просмотреть сведения о модели и автомобиле, щелкните значок        .

•  Чтобы просмотреть и добавить сведения клиентов, щелкните значок       .

•  Чтобы перейти на экран выбора операции, щелкните значок      .



3.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАЦИИ
Просматривайте сведения об операции, например норму рабочего времени, требуемые детали и  

сопутствующие товары. Затем можно добавить операцию к ценовому предложению.

Используйте навигационные пути к 

разделам, чтобы вернуться назад на 

один или два уровня.

Просматривайте сведения об операции 

и меняйте расценку на работы.

Разворачивайте строки счета и  

просматривайте детали и  

сопутствующие товары.

Просматривайте сведения об общей 

стоимости операции.

Предварительно просматривайте 

сведения о стоимости и добавляйте 

операцию к ценовому предложению.

Меняйте тип клиентов (если доступно).

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

•  Чтобы просмотреть информацию о нефирменных запчастях, щелкните значок        .

•  Чтобы просмотреть информацию об обновлении, щелкните значок       .

•  Чтобы изменить уровень расценок на работы или детали, щелкните значок       .
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СВЕДЕНИЯ О ЦЕНОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
Просматривайте и редактируйте ценовые предложения перед их отправкой на печать или пересылкой 

по электронной почте непосредственно клиентам. Также можно добавить дополнительные операции в 

ценовое предложение, вернувшись на экран выбора операций.

Щелкните строку заголовка в поле  

Номер задания, чтобы просмотреть  

и изменить сведения о задании,  

автомобиле и клиенте.

Добавляйте примечание и  

просматривайте вопросы или  

комментарии клиентов.

Разворачивайте или сворачивайте  

сведения об операции.

Открывайте сохраненные ценовые 

предложения.

Щелкните Действия с ценовыми 

предложениями, чтобы раскрыть 

список полезных параметров. 

Добавляйте в ценовое предложение 

больше операций.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

•  Чтобы удалить строку операции, щелкните значок        .

•  Чтобы развернуть обзор цен, щелкните значок       .

•  Чтобы перейти на экран выбора операции, щелкните значок       .
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СОХРАНЕННЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Щелкните вкладку «Сохраненные ценовые предложения», чтобы открыть сохраненные ценовые  

предложения из одного расположения для всех пользователей в дилерском центре.

Примите к сведению.

•  Щелкайте значки         , чтобы пролистать список сохраненных ценовых предложений.

•  Чтобы удалить сохраненное ценовое предложение, щелкните значок       .

Чтобы открыть сохраненные ценовые 

предложения, щелкните вкладку  

Сохраненные ценовые предложения.

Выполняйте поиск сохраненных  

ценовых предложений по имени  

клиента, VIN-коду или  

регистрационному номеру.

Фильтруйте список сохраненных  

ценовых предложений в  

раскрывающемся списке.

Щелкните значок         , чтобы  

фильтровать сохраненные ценовые 

предложения по диапазону дат.

Щелкните строку, чтобы открыть  

сохраненное ценовое предложение.

Закройте экран «Сохраненные ценовые 

предложения». 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО  
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проводите оценку стоимости обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации для операций 

планового обслуживания и ремонтных работ по техническому обслуживанию в зависимости от времени 

и расстояния. Для достижения наилучших результатов выполняйте поиск автомобиля по VIN-коду.  

Вы можете просматривать ожидаемую общую цену и ежемесячные расходы.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

• Для печати или экспорта стоимости обслуживания на протяжении всего срока  
 эксплуатации, используйте раскрывающийся список Действие.

• Для применения корректировки ИПЦ установите флажок        ИПЦ %.

• Для добавления ожидаемых операций ремонта щелкните Добавить операцию.

Щелкните значок          для открытия 
модуля «Обслуживание на протяжении 
всего срока эксплуатации».

Используйте флажки для выбора и 

отмены выбора запланированного 

обслуживания.

Разворачивайте строки проверок, 

деталей и сопутствующих товаров для 

просмотра сведений.

Просматривайте и разворачивайте 

обзор цен.

Просматривайте или изменяйте  

ожидаемую стоимость  

техобслуживания в зависимости от 

месяца и для каждого километра.

Выбирайте категории операций,  

расценки на работы и детали.
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