Компания «Softgen» была основана в 2008 году и до сих пор успешно работает
на рынке программного обеспечения Грузии.
Компания состоит из высококвалифицированных и опытных сотрудников,
заботящиеся об устойчивом и инновационном развитии компании.
За историю работы компании реализованно ряд важных и инновационных
проектов и создано ряд программно-технических решений, которые внедрены и
эффективно функционируют более чем в 150 различных организациях.

✓

14 летний опыт работы на грузинском и зарубежных рынках программного
обеспечения

✓

Более 150 партнеров как в частном, так и в государственном секторе

✓

Команда Softgen состоит из более чем 50 высококвалифицированных
специалистов

Система управления центрами периодического технического
инспектирования транспортных средств

❖
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Система

полностью

совместима

и

соответствует

требованиям

Национального органа по аккредитации (LEPL) - аккредитационного
центра и техническим регламентам, определенным соответствующими
постановлениями правительства Грузии

Основные особенности системы
❖

Простая и удобная WEB-платформа и удобный интерфейс

❖

Гарантированная защита безопасности данных, централизованное
накопление и обработка в единой системе

❖

Интеграция процесса технического осмотра со специализированным
оборудованием (Actia, Bosch, Cosber, Capelec, Maha и др.)

❖

Обмен информацией в режиме реального времени с МВД и
регулятором

❖

«Умные камеры» (мониторинг процесса)

❖

Возможность приема транспорта спецназначения (скорая помощь,

военный ....)
❖

Техническая поддержка 24/7

- Дополнительные преимущества
Статистико-аналитическая обработка отдельных параметров

Упрощенный контроль и управление пользователями и филиалами

Запись на прием онлайн или через оператора

Бронирование желаемой даты

Обратная связь в режиме реального времени

SMS-сервис

Синхронизация календаря
Планирование и администрирование периодических сервисных работ
(калибровка, модернизация...)

Формирование документов для организаций (счет-фактура)
Техническое обслуживание всех категорий транспортных средств, в том числе:
спецтехника, большегрузы, прицепы

Преимущества системы
❖

Оперативная обработка информации, поступающей от Сервисного Агентства МВД

❖

Проверка соответствия информации, полученной от агентства, как в отношении документов, так и визуального осмотра

❖

Атоматизированное Обработка информации, поступающей от установок и передача в систему

❖

Автоматическая оценка результатов, полученных от машин, сконфигурированных в соответствии со стандартами и
автоматическое определение индивидуального статуса теста

❖

Сводная отчетность об обнаруженных
недостатках
и
определение
общих
результатов испытаний с возможностью
мгновенного формирования статистикоаннотационного отчета

❖

Мгновенная
загрузка
результатов
тестирования в соответствующие агентства

❖

Централизованное управление глобальными
изменениями (изменение установленных
правил)

Процесс тестирования
Процесс тестирования начинается с ввода в программу следующей информации:
❖ Госномер автомобиля
❖ Номер телефона
❖ Имя/фамилия физического/юридического лица
❖ Адрес
❖ Форма оплаты

На этом же этапе предусмотрены необязательные поля для записи соответствующей документации
транспортных средств, работающих на газовом топливе

После нажатия кнопки сохранения в соответствующем поле отображается информация о
транспортном средстве

Процесс тестирования
Категории транспортных средств:
❖

М1 - не более 8 мест

❖

N3 - Грузовик более 12 тонн

❖

М2 - автобус до 5 тонн

❖

O1 - прицепы до 0,75 т

❖

М3 - Автобус свыше 5 тонн на 8 мест

❖

O2 - Прицепы более 0,75 т до 3,5 т

❖

N1 - грузовой автомобиль до 3,5 т

❖

O3 - Прицепы более 3,5 т до 10 т

❖

N2 - Грузовой автомобиль массой более 3,5 т до 12 т

❖

O4 - Прицепы более 10 т

Процесс тестирования
Система адаптирована для осуществления процесса через планшеты и мобильные телефоны.
Полный цикл разбит на вкладки, где каждая вкладка включает в себя определенный этап тестирования:
❖

Вкладка идентификации содержит всю информацию, полученную сервисом и необходимую для тестирования данного этапа

❖

Вкладка обнаруженных недостатков включает все позиции, определенные в соответствии с регламентом, с соответствующими
статусами. Искомую точку можно найти как через древовидную структуру, так и через поле поиска

❖

Вкладка «Эффективность» подразумевает графическую визуализацию для удобства восприятия информации, получаемой от
устройств

❖

Система включает вкладки для предыдущих транзакций и истории, где легко определить статус ранних визитов

Результат тестирования
В случае выявления
недостатков, с целью
их исправления,
возможность
предоставления
клиенту
определенного
льготного периода

При устранении дефекта
в отведенное время,
возможность
повторного осмотра
автомобиля (во всех
центрах PTI, входящих в
систему)

Автоматическое
определение времени и
сроков и присвоение
соответствующих
статусов (первичный,
повторный)

Дополнительные компоненты экосистемы
Softgen Group разработала и внедрила единую электронную систему периодического технического
осмотра и статистический и аналитический модуль для «Центра аккредитации» - Национального органа
по аккредитации (ЮЛПП) Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Платформа обеспечивает:
❖ Сводка результатов проверки, предоставленных Центрами PTI, по
установленной форме
❖ Валидация данных
❖ Централизованная сортировка и хранение информации
❖ Производство многофункциональной и многогранной статистики и
аналитики
❖ Все необходимые функции и инструменты, для осуществления
авторского надзора

Преимущества экосистемы
Таким образом, в комплексной экосистеме, с одной стороны, реализован набор функциональных возможностей для непосредственного
управления центрами технического осмотра, а с другой – полный набор инструментов, необходимых для контроля со стороны регулятора.

В результате в системе достигнуто:

❖

Простой и дружественный интерфейс

❖

Адаптация к законодательным изменениям

❖

Максимальная дигитализация процессов

❖

Неограниченная

❖

Минимизация человеческого фактора и предотвращение

упрощение

ошибок

отношениям с производителями оборудования

Максимальная автоматизация процесса и сокращение ❖

Реализация многолетнего опыта, полученного в процессе

среднего времени осмотра автомобиля

практического сотрудничества с частным и профильным

❖

Круглосуточная бесперебойная трансляция видеокамер

государственным сектором (Центр аккредитации, МВД,

❖

Веб-сайты

Сервисное агентство, Мэрия Тбилиси и др.) в процессе

❖

инспекционных

центров,

система

бронирования и упрощенная возможность онлайноплаты

интеграция

эксплуатации

нового
благодаря

разработки архитектуры системы

оборудования

и

долгосрочным

Фотографии

www.softgen.ge
Ул. Анны Политковской N32
(032) 205 43 43

