
Разработки проводятся научно-исследовательской лабора-
торией №15, первой в России создательницей автоматических 
диагностических систем. НИЛ 15 является структурным под-
разделением Тольяттинского государственного университета, 
ведет теоретические и экспериментальные исследования, раз-
рабатывает устройства автомобильной электроники, в которых 
широко используется микропроцессорная техника.

История создания этих приборов тесно переплетена с по-
явлением первого инжекторного автомобиля. Параллельно 
модифицированию автомобильных контроллеров в мире 
осуществляется и модернизация данных приборов.

ЗАО «GM-АВТОВАЗ» по достоинству оценило продукцию 
ООО «ШТАТ» и приобретает ее для своих автомобилей 
Chevrolet NIVA, сходящих с конвейера. 

В коммерческих версиях прибора есть дополнительные 
функции для полного привода. К примеру, определение про-
буксовки колеса во время триал-путешествий. Установлен авто-
матический запуск (или предупреждение на экране) включения 
ближнего свет фар. 

Во многих моделях бортовых компьютеров «ШТАТ» имеет-
ся управление оборотами двигателя.

Научные достижения компании шагнули настолько далеко, 
что у пользователей продукции, например с маркировкой ХD, 
отпадает необходимость в диагностических центрах. 

Данные модели умеют не только производить диагностику, 
но и управлять исполнительными механизмами. Говоря про-
стым языком, можно не только увидеть обороты и температуру 
двигателя, но и проверить работоспособность «поворотника», 

установить автоматическое закрытие окон и многое другое.  Та-
кие возможности появились с применением на отечественных 
автомобилях дополнительных контроллеров так называемого 
«электропакета».

Более того, профессионалы автосервисов закупают практи-
чески бытовые изделия «ШТАТ» вместо серьезного дорогостоя-
щего оборудования. 

Приборы также диагностируют не только систему впрыска 
двигателя, но и ABS, электроусилитель руля, климат-контроль 
и т.д. 

На производстве бортовых компьютеров разработки ООО 
«ШТАТ» не ограничиваются. Компания создала бюджетную 
версию GSM-сигнализации для гаражей, офисов или складов. 

Сегодня ведутся разработки по удешевлению и одно-
временной модификации других повседневно используемых 
технических приборов.

Следите за новостями от компании «ШТАТ», пользуйтесь 
продукцией «ШТАТ» и будьте всегда на пике технического про-
гресса России!

Ознакомиться с продукцией и приобрести ее вы мо-
жете на сайте московского представительства компании:  
www.shtat-msk.com
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АВТОГАДЖЕТ

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР «ШТАТ» – ЭТО ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР, ИНТЕГРИРУЕМЫЙ 
В ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ.

Тел. 8 (495) 941-941-3

Доступные
технологии

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

БОРТОВЫХ КОМПЬЮТЕРОВ «ШТАТ»:

• минимальные размеры при
   удивительных возможностях;
• идеальный симбиоз дизайна,
   функционала, качества,  надёжности
   и невысокой цены;
• применены ведущие разработки
   в области автомобильной и бытовой 
   электроники

БУДУЧИ НОВАТОРОМ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

И УСЛУГ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ, КОМПАНИЯ «АУДА-

ТЭКС» ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ СВОИХ 

КЛИЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ.

Тысячи ДТП происходят на наших автодо-
рогах каждый день. Ликвидация последствий 
каждой аварии представляет собой последо-
вательность сложных и точно отрегулиро-
ванных процедур для страховых компаний, 
экспертов, мастерских и всех лиц, задейство-
ванных в процессе урегулирования убытков, 
начиная с подачи искового заявления и 
заканчивая постановлением о компенсации 
ущерба. Сложные технологические процессы 
требуют надежных, профессиональных 
партнеров для всех участников процесса уре-
гулирования убытков транспортных средств. 

Основанная в начале 60-х годов в Герма-
нии компания «Аудатэкс» обладает много-
летним опытом работы в данной области, 
и по праву считается мировым лидером в 
области разработки программного обеспе-
чения для расчета стоимости восстанови-
тельного ремонта автотранспортных средств 
и автоматизации процесса урегулирования 
автомобильных убытков. 

Как это работает?
На протяжении 40 лет «Аудатэкс» явля-

ется партнером для организаций, задейство-
ванных в процессе урегулирования ущерба. 
Компания знает каждый шаг в комплексном 
общении между страховщиками, станциями 
технического обслуживания и экспертными 
организациями. Цель «Аудатэкса» - под-
держка партнеров для их успешного развития 
в области управления урегулированием 
ущерба транспортных средств путем предо-
ставления им повсеместного доступа к пол-
ному спектру профессиональных сообществ, 
специализированных сетей, баз данных и 
интегрированных сервисов.

Компания создала собственную электрон-
ную базу данных автомобилей, специально 

подготовленную для потребностей страховщи-
ков, оценщиков и автомастерских. Российское 
подразделение международного холдинга 
Audatex — ООО «Аудатэкс» прошло добро-
вольную сертификацию своих услуг в государ-
ственных и коммерческих организациях. 

База данных компании «Аудатэкс» 
включает около 1800 моделей от 81 произво-
дителя транспортных средств и более 16 000 
модификаций. Ежемесячно в режиме online в 
базу данных вносится до 27 000 обновлений, 
гарантируя наличие актуальной инфор-
мации. Также в базе учтены особенности 
российского автопарка, доступны модели для 
расчета автомобилей отечественного произ-
водства, а также доступны рекомендованные 
розничные цены локальных импортеров 
транспортных средств. 

Постоянно совершенствуя собственный 
опыт, используя опыт партнеров и между-
народные практики, «Аудатэкс» выявляет, 
анализирует и старается удовлетворить 
потребности своих клиентов. Наряду с ока-
занием технической поддержки, «Аудатэкс» 
развивает различные программы обучения, 
проводит консультации и создает региональ-
ные представительства. 

Добровольная лицензия –
залог успешного бизнеса

Отвечая запросам клиентов, «Аудатэкс» 
поддерживает проект, связанный с аттестаци-

ей сервисов и возрождением добровольного 
лицензирования. И это выход на совершенно 
новый уровень взаимодействия с клиентами. 
Сервисы также имеют возможность пройти 
аудит на предмет подготовки к лицензиро-
ванию.

Добровольная лицензия с именем «Ау-
датэкс» дает определённую гарантию для 
конечного клиента, поддержку репутации 
и доброго имени автоцентра. Сегодня 
автовладелец хочет иметь гарантии: по 
срокам, по качеству ремонта и надежности 
использованных запчастей и материалов. 
Сервисы проверяются в части материаль-
но-технического оснащения, правильности 
выбора и использования оборудования, в 
плане выбора и применения материалов 
и технологий, обученности персонала. 
«Аудатэкс» проводит ежедневный IT- и 
управленческий аудит, выявляя системные 
ошибки калькулирования. Проще говоря, 
определяется, на каких этапах работы 
сервис теряет выручку. Заинтересованность 
«Аудатэкс» в проекте очевидна, ведь путем 
лицензирования постепенно создается пул 
эффективных и надежных автоцентров, 
которые можно будет рекомендовать стра-
ховым компаниям. А будучи новатором 
в области информационных технологий 
и разрабатывая решения для управления 
процессом урегулирования убытков, ком-
пания «Аудатэкс» повышает эффектив-
ность работы своих клиентов и деловых 
партнёров.

ТЕХНОЛОГИИ

« удатэкс»: 
оценка ущерба на 

высшем уровне

Как исключить факт
мошенничества перед

покупкой авто?

Прежде чем купить автомобиль с 
пробегом, можно очень просто про-
верить его на наличие повреждений в 
прошлом. Компания «Аудатэкс» запу-
стила онлайн-сервис для автомобили-
стов (AudaHistory), предназначенный 
для проверки истории повреждений 
автомобиля. Такая проверка очень 
актуальна, т.к. полученный отчет по-
зволяет не только получить данные о 
наличии повреждений в прошлом, но 
и оценить масштабность поврежде-
ний. Он включает список поврежден-
ных запчастей автомобиля, описание 
ремонтных воздействий, а также даты 
ремонта. 

Воспользоваться услугой сервиса 
может любое физическое лицо в 
режиме online на страничке: www.
audahistory.audatex.ru. Для этого не-
обходимо ввести VIN-код автомобиля. 
Действует специальное предложение 
- «Проверка за 99 рублей».

www.audatex.ru


