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1. Ввод информации 

Ручной ввод информации осуществляется в облачном сервисе через 

браузеры (Chrome 72–79 , Firefox 65–71 , Microsoft Edge , Opera 58–65 , Pale 

Moon 28.3.0–28.8.0 , Safari 13 , SeaMonkey , Vivaldi 2.3–2.10 , Яндекс.браузер) 

при скорости интернета не менее 10 мбит/с для загрузки файлов 

 

Поиск товара 

Поиск товара осуществляется во Вкладке «Номенклатура» -> «Обзор» 
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В поле ввода «Поиск» введите свой поисковой запрос, например, 

«заглушка». Далее нажмите кнопку поиска с логотипом лупы. По данным 

настройкам поиск будет осуществлять в системе. 

 

Для поиска по магазинам требуется нажать на кнопку фильтра с логотипом 

воронки и в всплывающем поле выбрать пункт «Настроить фильтры». После 

чего появится всплывающее окно с возможными настройками фильтра. 

 

В всплывающем окне можно настроить 
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 Тип поиска. Точный будет искать строгое совпадение запроса, Гибкое 

выдаст все подходящие варианты. 

 Длительность поиска. Можно задать время ожидания поиска, по 

умолчанию 20 секунд. 

 Исключить из поиска продукты с 0 ценой. Будут отображены товары с 

целой больше 0. 

 Только с фотографиями. Будут отображены товары только с 

фотографией. 

 

Так же можно выбрать источник или несколько источников, по которым 

будет осуществляться поиск. В списке источников указаны категории 

источников. При нажатии на «плюс» рядом с наименованием категории 

открывается список всех источников этой категории. Выбрать источник можно 

с помощью галочки, находящейся рядом с наименованием Источника. Для 

удобства выбора Страны и Региона источника можно указать наименование 

Страны или Региона в соответствующих полях – после чего из списка 

источников будут исключены источники, не соответствующие введённым 

требованиям. 
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Когда выбраны все фильтры, то следует нажать «Применить» и 

осуществиться поиск с учетом всех фильтров. 

 

При нажатии на знак вопроса на против наименования товара выйдет 

краткое описание этого товара в всплывающем поле. 
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Для добавления товара в сервис нужно нажать на кнопку загрузки 

напротив наименования этого товара. После чего появится всплывающее окно, 

где требуется нажать кнопку «Принять». 
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Теперь если перейти во вкладку «Номенклатура» -> «Обзор» будет указан 

выбранный товар в списке. 
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При нажатии на наименования товара будет осуществлен переход в 

карточку товара. 

 

Все поля являются редактируемыми. При изменении поля для сохранения 

требуется нажать кнопку «Записать». 

 

\ 
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2. Требования к рабочей станции 

 - тактовая частота процессора: не менее 2 GHz. Dual Core; 

- оперативная память (ОЗУ): не менее 4 Gb; 

- жёсткий диск: не менее 15 Gb свободного дискового пространства; 

- экран: не менее 17”, разрешение не менее 1280×1024. 

 

3. Документация 

Перед использованием необходимо ознакомится с руководством 

пользователя №643.35597550-01.13.01-1 


