
Приятные каталоги
со встроенным 
обучением



VINPIN.RU — это полноценная система каталогов для подбора запчастей, не требующая установки и доступная 
24 часа в сутки 365 дней в году в режиме онлайн. Дилерское программное обеспечение, постоянно 
обновляющиеся базы данных по практически всем маркам легковых, грузовых авто, мототехники и спецтехники, 
программное обеспечение для автосервисов — это лишь часть преимуществ системы VINPIN.RU. 

С помощью системы VINPIN риск подбора неправильной запчасти исключается на 100%.

Подбор
без ошибок

Отсутствие
 возврата

Экономия
и лояльность

клиента

Кто мы



VINPIN — профессиональный инструмент подбора оригинальных артикулов запчастей, 
который используется менеджерами продаж магазинов автозапчастей и отделов 
запчастей автосервисов.

В нашей системе подбора работают более 10000 клиентов в России ежедневно. 
52% из них — магазины автозапчастей и 45% — автосервисы. 3% — дистрибьютеры
и производители запчастей.

Ежемесячно в системе подбирают более 1 000 000 артикулов оригинальных деталей. 

Ежегодно мы участвуем в таких программах как: лучший автосервис года GROUPAUTO, 
являемся партнерами FITLAB, SMART, ABCP, QWEP, TecAlliance, ПартКом, Авто-Евро, Аркона 
и другие.

С кем мы работаем



Ключевые
преимущества



Поле ввода VIN — это наша инновационная разработка, которая колоссально ускоряет работу подборщика 
и позволяет сделать подбор запчастей точным на 100%. 

Что умеет интеллектуальное поле VIN:

1. Декодирует VIN из российского в оригинальный код производителя. VIN-конвертер универсальный, работает 
для всех марок.

2. Подсказывает, в каких каталогах можно открыть введенный VIN автомобиля.

3. Исправляет ошибки. Предупреждает, что VIN-код неверный и дает варианты верного VIN-кода. Для подбора 
вариантов мы используем технологии искусственного интеллект: система постоянно обучается и выдача вари-
антов становится точнее. Вы сможете подобрать запчасти, даже если клиент ошибся при диктовке VIN-кода.

4. Открывает автомобили по номеру шасси и по фрейму.

5. Исправляет язык ввода и автоматически передает VIN-код в программы подбора сразу после загрузки.

6. Выводит второй VIN, если он существует.

7. Отображает историю введенных VIN-кодов, что сильно экономит время при повторном вводе.

Интеллектуальное поле ввода VIN-кода



Для большинства каталогов мы разработали интерактивное обучение. 
Система непосредственно в каталоге подсказывает шаги подбора запчасти. 
Это очень удобно, если пользователь работает с каталогом впервые.

Интерактивные инструкции



Что возможно сделать в личном кабинете: 
• создавать и управлять доступами;
• выбирать тарифы и читать инструкции по работе системы;
• производить оплату и настройку автосписаний;
• вести документооборот (счета, акты);
• следить за статистикой использования доступов
• накапливать бонусы и тратить их в магазине бонусов;
• получать подарки и скидки от партнеров VINPIN;
• открывать доступы без пароля;
• отправлять реквизиты доступов по sms или email;
• задавать вопросы персональному менеджеру в чате;
• и даже получать деньги за рекомендацию VINPIN другу!

Удобный личный кабинет



В нашей системе есть раздел 
с программным обеспечением 
по ремонту автомобилей: 
последовательность сборки
и разборки, регламенты ТО, 
моменты затяжек гаек, руководство 
по ремонту, трудоемкости работ 
(нормы времени, часы) и многое 
другое.

Программы для автосервисов (ТО)



Система каталогов VINPIN полноценно работает в браузере. 
Работает даже буфер обмена! Вам не обязательно устанавливать программу удаленного доступа. 
Вы можете работать в любой операционной системе.

Работает в WEB-браузере



Мы используем самые 
современные технологии 
балансировки нагрузки. 

Каталоги работают всегда 
быстро и нет необходимости 
переподключаться
к разным серверам.

Высокая скорость работы



Адаптивный интерфейс корректно 
отображается на любом разрешении 
экрана. 

Причем качество отображения 
не зависит ни от диагонали, 
ни от позиционирования экрана. 

Интерфейс гибко настраивается, 
есть темная и светлая темы.

Адаптивный интерфейс



Мы используем безопасное 
соединение и работа с удаленным 
рабочим столом через VMWare 
Horizon.

VMware Horizon — это современная 
платформа для безопасного 
предоставления виртуальных 
рабочих мест. В отличии от Remote 
Desktop Protocol (RDP), технологии 
VMWare сохраняют полную 
безопасность ваших данных, 
в частности, информации в буфере 
обмена останется 
конфиденциальной.

Безопасные технологии



Пользователям системы VINPIN доступен каталог запчастей TecDoc — один из самых полных, 
известных и востребованных во всем мире. Этот продукт объединяет в себе огромное количество 
номеров и кроссов для подбора запчастей для легковых автомобилей, грузовиков и другой техники.

TecDoc обеспечивает точную идентификацию транспортных средств и быстрый поиск нужных 
запчастей, а также всегда актуальную и полную информацию по ремонту и техническому 
обслуживанию.

Каталог TecDoc входит в систему каталогов VINPIN и доступен в полной online-версии.

TecDoc



8-800-551-72-12
(звонок бесплатный)
www.vinpin.ru

Позвоните нам, 
и мы сделаем всё, 
чтобы ваша работа 
с каталогами была 
самой удобной 
и комфортной!


