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1.Авторизация
Для авторизации Вам необходимо ввести полученный от наших специалистов код, логин и
пароль.
У Вас есть возможность сохранить код и логин, установив соответствующий чек бокс на
странице авторизации.
Пароль необходимо вводить при каждой авторизации.
У Вас может быть несколько пар логинов и паролей для одного кода.
Каждой паре логин и пароль на сайте соответствует своя корзина, списки фаворитов и
заказов.

2. Работа с поиском
Поиск товаров может проходить на странице «Поиск по свойствам», в разделе «Структура
каталога» и в разделе «Обзор стандартов»

2.1. Поиск по свойствам
На странице поиск по свойствам Вы видите следующие поля:

1. Ключевое слово – в это поле вы можете ввести любые символы или слова которые могут на
Ваш взгляд содержаться в названии нужного Вам товара.
После нажатия кнопки «Поиск» (12) Вы увидите результаты отбора по базе товаров.
2. Стандарт – в это поле вводится номер стандарта.
Примеры:
Для поиска стандарта DIN 931 в поле 2 необходимо ввести - «931»,
Для поиска товара ГОСТ 7795-70 в поле 2 необходимо ввести - «7795»
Для поиска товара ОПМ 123047 в поле 2 необходимо ввести – «123047»
3. Материал – поле 3 выбирается из значений базы данных доступных для введенного
стандарта, если стандарт не введен поле недоступно для выбора.
4. Покрытие – поле 4 выбирается из значений базы данных доступных для введенного
стандарта, если стандарт не введен поле недоступно для выбора.
5. Форма – поле 5 выбирается из значений базы данных доступных для введенного стандарта,
если стандарт не введен поле недоступно для выбора.
6. Диаметр – поле всегда доступно для ввода, в это поле необходимо вводить диаметр
необходимого Вам изделия. Доступен отбор по дюймовым значениям: при вводе дюймовых
значений вводить их надо следующим образом – «1 1/2» знак ″ вводить не надо.
7. Длина – поле всегда доступно для ввода, в это поле необходимо вводить длину
необходимого Вам изделия. Доступен отбор по дюймовым значениям: при вводе дюймовых
значений вводить их надо следующим образом – «1 1/2» знак ″ вводить не надо.
8. Класс прочности – в поле вводится класс прочности нужного Вам изделия.
9. С помощью поля 9 при установленном чек боксе 10 и наличии в базе Ваших номеров
артикулов, Вы сможете быстро найти необходимый товар.
10. Поиск в фаворитах – при установленном чек боксе 11 Вы можете ввести в поле 1 любые
словосочетания, поиск будет осуществляться только по вашим спискам фаворитов.
11. Кнопки «Поиск» 12 и «Сброс» 13 служат для управления поиском на сайте.
12. Чек бокс 18 устанавливается для товаров, с которыми планируется групповое действие.
13. Поле 19 – поле ввода количества, ввод количества разрешен только кратно упаковке.

14. Стрелки 20 предназначены для увеличения или уменьшения количества кратно упаковкам.
15. Пиктограммы
21 – позволяет добавить товар в корзину
22 – позволяет добавить товар в существующий список фаворитов (сначала надо создать
список в разделе фавориты)
23 – открыть подробную карточку товара.
16. Поле выбора групповых операций 16 – позволяет осуществлять групповые операции с
товарами, у которых установлен чек бокс 18
17. Кнопка «Ок» 17 предназначена для управления групповыми операциями 16.
18. Ссылка 24 – позволяет Вам перейти в Корзину
19. В поле 25 отображается количество товаров в данный момент находящихся в корзине.
20. Ссылки:
Выход 26 – позволяет выйти из учетной записи на сайте.
Профиль 27 – позволяет перейти к перечню своих заказов.
Помощь 28 – позволяет попасть на страницу помощи.

Подробная страница карточки товара

1 – В данной строке указана Ваша цена
2 – В данной строке приведено количество товара в наличии
3 – В строке указан статус (может быть «В наличии», Частично в наличии, Нет на складе,
транзит)
В наличии – указанное Вами количество товара есть в наличии.
Частично в наличии – часть товара есть на складе, часть придется заказывать.
Нет на складе – товара нет.
Транзит – прибытие партии товара ожидается в ближайшее время.

2.2. Структура каталога
Раздел структура каталога, позволяет искать товар в дереве папок.
Для того чтобы открыть папку надо щелкнуть на картинке папки (Именно на картинке)
При щелчке по названию папки происходит отбор товаров из выбранной папки.

4. Фавориты
Данный раздел предлагает возможность создать любое количество списков фаворитов и
часть товаров базы поместить в эти списки для упрощения работы с наиболее частыми и
востребованными позициями.
Для начала необходимо создать список фаворитов, для чего необходимо на странице
«Фавориты» выбрать в меню групповых операций пункт «создать новый список»

После нажатия на Ок – Вам будет предложено присвоить имя списку фаворитов

После того как Вы создадите список он станет доступным для выбора на странице поиска
и в меню фавориты

Или

5. Работа с корзиной
Корзина это меню редактирования Вашего Заказа или Запроса.
После того как Вы создаете заказ или запрос вы уже не можете его редактировать или
удалять – Отменить заказ может только менеджер нашей компании.

В корзине Вы видите отобранные товары, можете дописать комментарий к каждой
позиции, можете изменить количество заказываемого товара.
Статусы, оформленные яркими значками, позволят Вам быстро сориентироваться по
тому какой товар включать в заказ, а какой исключить.

6. Заказы и запросы
В меню групповых операций Вы можете выбрать пункт меню «Создать заказ» Вам будет
предложено создать «запрос» или «заказ»
Запрос – подразумевает, что Вы только интересуетесь ценой.
Заказ – Вы точно будете покупать данный товар.
Созданные заказы Вы можете просмотреть в своем профиле.
Щелкнув на строке заказа – Вы откроете его и сможете посмотреть номенклатуру.
У заказов реализованы следующие статусы:
Новый – заказ еще не передан в Компанию
В работе – заказ в обработке
Оплачен – Вы оплатили заказ
Отгружен – Вы ожидаете поступления товара.

7. Помощь
На странице помощь Вы можете скачать полезные материалы или обратится к
администратору сайта с проблемой.

