
Контроль и 
учет 

автотранспорта 
Зачем нужна программа  

«Контроль и учет автотранспорта» 



В вашем подчинении 
больше пары машин? 

• Если ваш ответ «ДА» – это программа создана 

специально для вас! 

 



Карточка АТС 
• Вы быстро получите полную информацию о 

каждом вашем автотранспортном средстве. 

 



Карточка водителя 
• Всегда будете иметь под рукой данные о 

водителях (и закрепленных автомобилях) и 

обслуживающем персонале.  



Страховка и техосмотр 
• Вы легко можете получить информацию о 

страховке и техосмотре, когда это необходимо. 



Журнал замены узлов и  
агрегатов 

• Легче контролировать водителей и ответственных за 

ТС, когда вы по каждой машине будете иметь даты 

замены деталей, шин, аккумуляторов. 

• Это также поможет проводить инвентаризацию ТС. 

 



Напоминание о сроках 
• Программа напомнит вам об очередном 

техосмотре, продлении страхования ОСАГО, 

ОПО, КАСКО. 

• Автотранспортные средства, у которых 

заканчивается тот или иной срок, выделяются 

красным цветом в соответствующих ячейках. 

 



Контроль водителей 
• Программа позволит вам контролировать 

медицинское освидетельствование водителей и 

срок действия водительских удостоверений. 

 



Сортировка и фильтры 
• Вы можете сортировать списки по любому столбцу 

и делать выборки по любому из параметров. 

 

 

 

• Программа имеет специальные фильтры для АТС 

требующие продления страховки или техосмотра. 

 



Модуль «Трактора и дорожно-
строительная техника» 

• Данный модуль позволяет вести учет аналогичный 

учету АТС, но учитывая специфику и особенности 

дорожно-строительной техники. 



Отчеты и формы 
• Программа сама формирует различные отчеты 

и формы отчетной документации в виде Excel 

файлов, которые можно распечатать. 



Произвольные отчеты 
• Вы сами можете добавлять любые виды отчетов и 

документов на основе Excel шаблонов! 

 



Защита и доступ к 
данным 

• Имеется возможность резервного копирования 

данных. 

• Вы можете работать с программой на разных 

компьютерах, копируя только базу данных. 

• Можно поставить пароль для защиты от 

редактирования. 

• Программа позволяет хранить базу данных на 

сервере, что делает возможным одновременную 

работу нескольких пользователей. 



Слияние данных 
• Возможно слияние данных из нескольких источников. Если у 

вас несколько филиалов, то вы можете получать сведения 

по всему автопарку. Для этого достаточно сохранять файлы 

с базами данных в папку на Вашем компьютере, откуда они 

будут автоматически подгружаться.  

 



После покупки программы 
• Автотранспорт предприятия будет всегда под 

вашим контролем и вы забудете о записных 

книжках. 

• Единственно, что нужно помнить – это регулярно 

запускать «Контроль и учет автотранспорта» на 

своем Рабочем столе! 

• Если вам не будет хватать каких-то 

возможностей, то обращайтесь по контактам на 

сайте http://www.avto-uchet.ru. Мы 

прислушиваемся к пожеланиям наших 

пользователей - программа развивается и 

регулярно выходят новые версии.  
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