


СПЕЦИФИКА АРЕНДНОЙ ОТРАСЛИ
 Ориентированность на рынок РФ

 При создании ПО происходит тесное сотрудничество с участниками рынка

 В отечественном ПО учтен опыт многих арендных компаний

 Отслеживание изменений в Законодательстве РФ



 Интеграция с бухгалтерскими комплексами

 Взаимодействие с разработчиком напрямую

 Создание инфраструктуры под ключ

ИНТЕГРАЦИЯ



 Оперативность

 Индивидуальный подход к каждому клиенту

 Круглосуточная поддержка

ПОДДЕРЖКА



 Стоимость покупки

 Стоимость доработок

 Стоимость обслуживания и поддержки

 Невысокие аппаратные требования

 Как результат стоимость владения

СТОИМОСТЬ



Пример отечественного ПО для арендной отрасли 



По данным на 31.05.2013

 Система работает в 12 фирмах (25 депо)

 Система работает в 2 странах

 Около 350 активных пользователей 

 (всего программу использовали около 850 пользователей)

 Около 20 справочников

 Около 30 видов документов

 Около 70 видов отчетов

 Около 60 модулей формирования новых документов на основании 
существующих

 Около 100 вариантов печатных форм

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ



Организация обмена информации
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Основные модули программы
Справочники:

хранение 

справочной 

информации

Склад:
поступление, 

списание,

текущее 

состояние

Аренда:
отгрузка,

возврат,

текущее 

состояние

Услуги:
дополни-

тельные

услуги 

по аренде

Ремонт:

история 

Ремонтов и ТО,

списание 

материалов

Перевозки:

оказание 

транспортных

услуг, 

логистика

CRM:
история 

переговоров

с клиентами,

текущие 

сделки

Отчеты:
создание 

различных 

отчетов

на основании 

данных

Настройки 

безопасности:

права доступа 

пользователей

к данным

Настройки 

пользователей:

пароль, размеры

и расположение окон, 

печати и подписи

Настройки 

базы данных:

данные фирмы,

алгоритмы создания

новых документов

Продажи:

оборудования

материалов

и товаров

Финансы:
формирование

финансовых

документов,

экспорт в 1С,

контроль долгов



 Новый интерфейс

 Поддержка новых устройств

 Поддержка Холдинговой структуры

 Современная система построения отчетов

 Поддержка Web доступа к БД

RENTA 5.X



Решения
• Программа «Смета» предназначена для 

компаний, ведущих строительные работы 

различных видов 

• Программа «Рента» предназначена для 

учёта крупной и мелкой техники, выдаваемой 

в аренду, и может использоваться 

организациями, оказывающими услуги по 

аренде как крупного строительного 

оборудования, так и бытовой техники 

• Программа «Весовая» может применяться на 

любом предприятии, где в производстве 

используются рецептуры, производится 

взвешивание, ввоз и вывоз расходных 

материалов и готовой продукции.

• Программа предназначена для планового 

отдела предприятия и позволяет вести 

подробный учёт всех договоров 

• Программа «Отдел Главного  Технолога». 

Одна из первых разработок компании 

«Технологии и Производство».

• Программа позволяет документировать 

технологический процесс производства 

сложнотехнических изделий, подготавливая 

полный список технологической 

документации, которая расписывается 

технологами на основании конструкторской и 

иной документации.

• Программа «Beartrad» специально 

разработана и предназначена для 

предприятий, торгующих большим 

ассортиментом технических изделий со 

сложной многосимвольной буквенно-

цифровой маркировкой (подшипниками, 

редукторами и пр.), от правильной 

интерпретации которой зависит корректность 

и скорость обработки заказа клиента, его 

поиска на складе, отгрузки и пр.

• Программа «Salvage» предназначена для 

предприятий и пунктов по приёму и сбору 

больших объёмов вторичного сырья (ломов 

цветных и чёрных металлов, макулатуры и 

пр.)




