
 
  
  
  

 

 
 
 

AUTOCALC.PRO 
на базе   

  

EurotaxMotorWert 
 

ОНЛАЙН ВЕРСИЯ 
  

 
  
  
  
  
  
  

Руководство пользователя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь 2012  



Autocalc.pro  на базе EurotaxMotorWert  онлайн версия 

2/16 (Версия 1.2 / Сентябрь 2012) 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

СОДЕРЖАНИЕ .......................................................................................................... 2 

1.  Предисловие ...................................................................................................... 3 

2.  Системные требования .................................................................................... 3 

3.  Начало работы ................................................................................................... 3 

Регистрация ..................................................................................................................... 4 

Вход в систему ................................................................................................................. 6 

Список ранее сделанных оценок .................................................................................... 7 

Меню «Настройки» .......................................................................................................... 8 

4.  Процесс оценки.................................................................................................. 9 

Выбор автомобиля .......................................................................................................... 9 

Выбор комплектации ..................................................................................................... 10 

Ввод условий эксплуатации .......................................................................................... 11 

Получение оценки и ввод корректирующих параметров............................................ 12 

Вывод результата оценки ............................................................................................. 14 

5.  Заключение ...................................................................................................... 16 
 
 



Autocalc.pro  на базе EurotaxMotorWert  онлайн версия 

3/16 (Версия 1.2 / Сентябрь 2012) 

1. Предисловие 
 

Добро пожаловать в портал AUTOCALC.PRO  созданный на базе ПО 
EurotaxMotorWert компании EurotaxGlass's 
 
Уважаемый пользователь,  

Благодарим вас за использование портала AUTOCALC.PRO  созданного на базе ПО EurotaxMotorWert 
компании EurotaxGlass's. В этом руководстве вы найдете всю необходимую информацию о портале. 
Если у вас возникнут какие-либо проблемы, мы будем рады ответить на все Ваши вопросы: 

EurotaxGlass's Россия 
ТРАНСДЕКРА 
ул. Героев Панфиловцев д. 24 
Россия 125480 Москва 
Телефон  (495) 496 92 44 
Факс  (495) 496 93 83  
info@schwacke.ru 

Информационный портал AUTOCALC.PRO представляет собой программу (калькулятор), которая 
работает в режиме online и содержит необходимые данные (база данных) для оценки стоимости 
подержанных автомобилей. База данных включает информацию по техническим характеристикам 
и стоимостным данным для транспортных средств более чем 50 производителей и более чем 
15.000 модификаций транспортных средств для рынка Российской Федерации и этот список 
постоянно расширяется. Помимо этого, информационный портал AUTOCALC.PRO для обеспече-
ния и повышения результативности работы специалиста обладает рядом следующих возможно-
стей: 

Выбор из дерева поиска базового автомобиля по марке, модели и типу 
Оценка стоимости автомобиля, включая учет пробега, возраста, опций, и изменений стандартной 

комплектации 
Учет количества владельцев, состояния шин и участия в авариях 
Изображения автомобилей для облегчения идентификации транспортного средства 
Обеспечение функций экспорта и печати выходных документов 

 
Компания EurotaxGlass's оставляет за собой право вносить изменения в портал AUTOCALC.PRO, 
без уведомления пользователей, так как программа постоянно совершенствуется. Эти изменения 
не повлияют на основные функции программы и не препятствуют её использованию. 

 

2. Системные требования  
Для использования ПО необходим браузер (Internet Explorer 8 или выше, или актуальная версия Google 
Chrome, FireFox, Opera или Safar), а для печати и просмотра документов могут понадобиться программа 
Adobe Reader или ее аналоги, которые могут открывать файлы в форматах PDF. 

В настройках браузера должна быть отключена блокировка открытия новых диалоговых окон. Также 
должна быть отключена блокировки «Всплывающих окон» во всех связанных браузером программах и 
дополнениях, которые имеют аналогичные функции. 

 

3. Начало работы 
Зайдя на главную страницу сайта www.AUTOCALC.PRO Вы можете зарегистрироваться или войти в 
систему, используя свои Имя пользователя  и Пароль. 

! ВНИМАНИЕ! Вы можете использовать сервис только после регистрации! 
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Регистрация 

Если Вы не являетесь зарегистрированным пользователем, зарегистрируйтесь в качестве пользователя 
сайта www.AUTOCALC.PRO, нажав на надпись «Регистрация».  
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 Заполните регистрационную форму:

После завершения ввода необходимых данных и нажмите кнопку «Зарегистрироваться». Вы получите письмо с 
инструкциями по подтверждению регистрации на электронную почту. После успешного подтверждения 
регистрации созданная вами учетная запись отправиться на проверку и активацию к администратору сайта. По 
завершении процедуры вы получите еще одно письмо с оповещением о возможности начать работу. 
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Вход в систему 

Этот шаг необходим для получения доступа ко всем функциям пользовательской оболочки. 

Войдите в систему, введя свой адрес электронной почты и пароль, полученный при регистрации, нажав 
на кнопку «Войти»: 

 

После входа в систему, Вы сможете приступить к выбору автомобиля, по которому будет производиться 
оценка, а также выбрать необходимые для расчета дополнительные функции. 
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Список ранее сделанных оценок 

Вы можете зайти на страницу с оценками «История расчетов», выполненными ранее под Вашей учетной 
записью. 

 

Выбрав оценку из списка, вы можете открыть ее и при необходимости внести корректировки  

 

! ВАЖНО!  При внесении любых изменений в сделанную ранее оценку, с Вашего счета 
средства повторно не списываются! Средства будут списаны лишь при нажатии кнопки 
«Пересчитать»  
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Меню «Настройки» 

 

Раздел  «Настройки»  состоит из списка полей и используется для конфигурации отчетов (контактная 
информация) и расчета (корректировочные поправки). 
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4. Процесс оценки 

Этот раздел подробно описывает, как создавать оценку автомобиля. В принципе есть два варианта 
оценки: 

 Оценка EurotaxMotorWert, вводя только данные по автомобилю. 

 Пользовательская оценка, используя индивидуальные корректировочные параметры оценки. 

  
Выполнение оценки состоит из пяти главных шагов: 

 Шаг 1: Выбор автомобиля; 

 Шаг 2: Занесение информации по оснащению автомобиля; 

 Шаг 3: Занесение параметров эксплуатации автомобиля; 

 Шаг 4: Отправка запроса и получение результата оценки от системы EurotaxMotorWert; 

 Шаг 5: Просмотр и, при необходимости, внесение пользовательских корректировок. 

 Шаг 6: Выдача результата оценки клиенту салона (печать/отправка по e-mail). 

 

Выбор автомобиля  

 

 
Перед началом оценки выберите тип, производителя, дату первой регистрации, модель и модификацию 
автомобиля. 

После выбора типа, производителя и модели автомобиля (поз.1), в центре экрана появится выпадающий 
список доступных модификаций (поз.2). В списке отображены модель и модификация транспортного 
средства, а также количество дверей, мощность, период производства.  

Выберите нужную модификацию из списка, она появится чуть ниже в качестве выбранного автомобиля  

  

1 

2 
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Выбор комплектации  

 

 
Развернув список «Изменить стандартную комплектацию» можно провести выбор дополнительных 
опций  автомобиля. 

Опция (поз.1)  является дополнительной к данной модификации автомобиля, если она не отмечена 
галочкой (поз.2). Выбор дополнительных опций производится установкой галочек (поз.2). Дополнительно 
возможно ввести первоначальную стоимость этой опции (поз.3) , в случае индивидуального подхода к 
оценке. 

 

  

1 
2 

3 
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Ввод условий эксплуатации  

 

 
Перед отправкой запроса на оценку  автомобиля необходимо внести данные по региону для которого 
нужно провести оценку (поз.1), указать количество владельцев автомобиля (поз.2), отметить наличие 
или отсутствие аварий в истории эксплуатации (поз.3), описать состояние шин (поз.4) (плохое остаток  
высоты протектора менее 50%), и указать пробег автомобиля. 

После  введения данных значений   оценка автомобиля происходит при нажатии кнопки «Отправить 
запрос» (поз.6).  

 

  

1 

2 
3 
4 
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Получение оценки и ввод корректирующих параметров 

 
 

 Получив оценку автомобиля возможно произвести индивидуальные корректировки и ввести дополни-
тельную информацию по автомобилю, включая текстовые комментарии (поз.1).  

1 
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Описание пунктов данного раздела: 

 Позиция 1: Данная позиция подразумевает абсолютное значение, на которое может быть скорректи-
рована полученная стоимость автомобиля. Значение может вводиться как положительное (увеличи-
вает стоимость автомобиля), так и отрицательное (уменьшает стоимость автомобиля) ; 

 Позиция 2: Данная позиция подразумевает процентное значение, на которое может быть скорректи-
рована полученная стоимость автомобиля. Значение может вводиться как положительное (увеличи-
вает стоимость автомобиля), так и отрицательное (уменьшает стоимость автомобиля) ;; 

 Позиция 3: Показывает итоговое значение после корректировки; 

 Позиция 4: Поле для свободных комментариев по оценке; 

 Позиция 5: Поле для ввода года выпуска автомобиля в случае задержки начала его эксплуата-
ции/продажи. 

 Позиция 6: Поле для ввода описания цветовой гаммы автомобиля  

 Позиция 7: Поле для ввода идентификационного номера автомобиля 

 Позиция 8: Поле для ввода государственного регистрационного номерного знака автомобиля 
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Вывод результата оценки 

 

 После внесения дополнительных корректировок получается итоговая оценка  автомобиля. 

Данный результат можно отправить на печать, отправить по электронной почте, сохранить в 
формате PDF или вернуть на редактирование. 
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Результат оценки  (поз.1) автомобиля  учитывает  корректировки стоимости, но не отображает 
их, также форма содержит контактную информацию пользователя (поз.2) . 

 

  

2 

1 
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6. Заключение 

 

Благодарим Вас за использование портала AUTOCALC.PRO  созданного на базе ПО 
EurotaxMotorWert компании EurotaxGlass's. 

В данном руководстве были рассмотрены основные моменты работы портала AUTOCALC.PRO  , 
актуальные для работы.  

Если у Вас есть предложения по работе сервиса, будем рады их получить по телефону и электрон-
ной почте. 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, мы будем рады помочь Вам по рабочим дням с 9:00 до 
18:00 по Московскому времени. 

 

EurotaxGlass's Россия 

ТРАНСДЕКРА 

ул. Героев Панфиловцев д. 24 

Россия 125480 Москва 

Телефон  (495) 496 92 44 

Факс  (495) 496 93 83  

info@schwacke.ru 

 


