
1) Запустите файл и нажмите «установить». При  запросе места установки выберите
необходимое место и нажмите далее. По окончанию установки нажмите «завершить».

Установка программы



Как устроена программа заказов
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1) Структура каталога запчастей: разделение по принципу применяемости к узлу автомобиля

2) Основной сквозной поиск: здесь осуществляется поиск по словам запроса из всех данных
товара. Например: «бачок радиатора», при таком запросе программа выдаст все 
наименования где встречаются эти сочетания слов. 

3) Параметрический поиск: при данном виде поиска можно искать по каждому столбцу 
отдельно.

4) Характеристики товара (с возможность дополнительной фильтрации по ним)
5) Остатки товара на основном складе (данные обновляются один раз в сутки)

6) Корзина, здесь отображаются уже выбранные Вами товары.

7) Фото товара.

Для сортировки таблицы по конкретному столбцу щелкните левой кнопкой мыши по его названию. 



Как сделать заказ
1)Найдите необходимый товар в поиске или с помощью фильтров, добавьте его  в корзину. После

заполнения корзины нажмите    и подтвердите его позвонившему оператору.

3) Для отправки заказа нажмите кнопку «Отправить заказ»

2) Заполните все необходимые поля. В поле примечание необходимо внести контактный телефон.

После нажатия кнопки, заказ отправляется в нашу учётную систему и считается оформленным, ждите 
звонка оператора для его подтверждения.



Часто задаваемые вопросы!

Вопрос: Зачем каталожный номер разбит на 4 части, мне не удобно.

Ответ: Для удобства работы в программе каталожный номер представлен в двух видах: 
целиком и в виде "модель-префикс-номер-суффикс" - это связано в возможностью
параметрического поиска, когда Вы можете искать запчасти, например, только по
определенной модели авто. В случае необходимости, Вы можете скрыть ненужные в
данный момент столбцы путем максимального их сужения.

Вопрос: У нужной мне запчасти указано наличие >5 шт. Почему не указано точное 
количество? Недавно я заказал такую запчасть и ее не было в количестве 5 шт.

Ответ: Это связано с актуальностью остатков. В данный момент остатки на складе и 
актуальная цена обновляются 1 раз в сутки. И на момент заказа товара их может не 
оказаться или они могут быть в резерве под клиента. В данном случае необходимо
уточнять у менеджера отдела продаж о возможности поставки и сроках.

Вопрос: Для чего нужна вкладка «Избранное»?

Ответ: Во вкладку избранное попадают товары, которые Вы чаще всего заказывали в
последнее время. Сделано это для Вашего удобства, чтобы Вы могли сделать новую 
заявку быстро, максимально полно и по самым актуальным для Вас позициям.




