
Вот уже более 10 лет мы не просто 

разрабатываем программное обеспечение 

для автоматизации малого и среднего 

бизнеса в Беларуси, мы помогаем нашим 

клиентам вести свой бизнес УВЕРЕННО и 

ЛЕГКО!  

 

Хотите так же? Тогда это предложение 

для Вас! Ну что, поехали?! 



KOLA может эффективно использоваться как на небольшом СТО (до 5-ти 

постов), так и на крупном предприятии, насчитывающем 2 и более СТО.  

 

KOLA* – программа комплексной автоматизации документооборота, 

складского, финансового и управленческого учета автосервисов, станций 

технического обслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек.  

*Название ПО – транслитерация бел. слова «кола» (рус. «колесо») 

Это Ваша возможность зарабатывать больше! 

 



Ведение документооборота: 

оформление, сохранение, 

редактирование и печать 

заявок, заказов, актов приема-

сдачи и заказ-нарядов 

Ведение склада: заказ, 

закупка, хранение и  

продажа запчастей 

Ведение клиентской базы: 

контакты, информация об 

авто, детальная история 

ремонтных работ и звонков 

клиентам, баланс взаимо-

расчетов 

Ведение базы 

поставщиков: 

реквизиты, заказы и 

возвраты запчастей, 

баланс взаиморасчетов 

Управленческий учет: анализ работы сотрудников, реализованных 

запчастей, выполненных работ; журналы заказов, кассовых ордеров, 

межкассовых платежей и внутренних перемещений 

Программное обеспечение KOLA – это… 



Формирование перечня работ: 

добавление работ с любой 

нормой времени, изменение 

нормы времени в зависимости 

от модели и марки ТС 

Финансовый учет: оформление кассовых ордеров, проведение 

межкассовых платежей, различные политики ценообразования на работы 

и запчасти 

Планирование рабочего 

времени: ведение календаря 

заказов, предварительная 

запись на ремонт 

Начисление з/п: ведение 

базы сотрудников, 

различные способы 

мотивации 

Импорт, экспорт данных: 

Email, Excel, 1С и др. 

Программное обеспечение KOLA – это… 



Автоматическая загрузка заказов, подтвержденных поставщиками, 

с электронной почты.  
I. 

II. Возможность зафиксировать долг за виновным лицом и учесть его 

при начислении заработной платы в случае неоправданного роста 

склада и неликвида. 

III. Наличие политик ценообразования. Автоматическое формирование 

цены на работы и запчасти. 

IV. 

Хотите узнать еще одну «фишку» программы KOLA, касающуюся 

оформления заказ-нарядов? Позвоните или напишите нам! 

«Фишки» программного обеспечения KOLA 

Контроль балансов поставщиков и клиентов. Проще говоря, 

возможность в любой момент времени узнать, кто, кому и сколько 

должен. 

V. 



KOLA – ВЫГОДНОЕ и БЫСТРООКУПАЕМОЕ капиталовложение! 

Внедрив программу, Вы сможете:  

Обеспечить 
равномерную загрузку 

всех постов. 

Предотвратить 
неоправданный рост 
склада и неликвида. 

Исключить 
возможности хищений 

на СТО. 

Выработать 
справедливую 

систему мотивации 
сотрудников. 

Свести к минимуму 
ошибки при 
оформлении 

документов и 
расчете стоимости 
работ и запчастей. 

Сократить время и 
повысить качество 

обслуживания 
клиентов. 

Упорядочить систему 
бонусов и скидок. 

Осуществлять 
контроль финансов, в 

т.ч. дебиторской 
задолженности и 

внутренних 
взаиморасчетов. 

Минимизировать 
издержки, а значит, 

повысить 
рентабельность 

предприятия. 



Работать в программе KOLA – УДОБНО! 

Можно работать как в локально сети, так и через 
Интернет. 

Предусмотрена настройка 
прав и уровней доступа 

пользователей. 

Одновременно в 
программе 

может 
работать 

неограниченное 
количество 

пользователей. 

Возможна 
одновременная 

работа 
нескольких 

сотрудников с 
одним 

документом. 

Для входу в систему 
достаточно ввести Логин и 

Пароль. 

В программе 
фиксируется 

детальная 
история 

изменений 
документов 

пользователями. 

Все журналы 
и  списки в 
программе 
оснащены 

фильтрами. 



Юрий Быков,  

директор СТО  

 

«Я считаю не нужным, а необходимым 

порекомендовать программу KOLA! 

Подобных аналогов в Беларуси, да и не 

только, я раньше не встречал. Эта 

программа помогает отслеживать весь 

процесс работы СТО изнутри, помогает 

руководителю контролировать все и 

устранять неполадки в работе и рабочем 

процессе. KOLA намного упрощает 

работу, позволяет уделить больше 

внимания клиенту.  

Программа объединяет все необходимое 

для работы в единое целое: заказ-наряды, 

договоры, счета, расчет заработной 

платы и т.д. Доступность информации – 

на высшем уровне. Если вы хотите 

упростить свою жизнь и облегчить 

работу, то вам эта программа 

необходима!» 



ОСНОВНОЕ МЕНЮ 



ОСНОВНОЕ МЕНЮ 



ЗАКАЗ-НАРЯД 



СКЛАД 



КАЛЕНДАРЬ ЗАКАЗОВ 



+375 29 692 11 33 

marketing@mutex.by 

smart.mutex 

Вас заинтересовало программное 

обеспечение KOLA? Хотите узнать 

больше или получить доступ к 

демоверсии? Тогда позвоните или 

напишите нам, мы с радостью 

ответим на все интересующие Вас 

вопросы! 


