Перед началом работы
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, это сильно сэкономит время и нервы.
Как обновить информацию через Интернет?
Убедитесь, что Ваш компьютер подключен к Интернету.
	Выберите в меню Каталог пункт Обновить данные.
Программа свяжется с нужным узлом Интернета  и автоматически обновит данные в каталоге.

Примечание: в левом нижнем углу главного окна программы Catalog Pro находится надпись указывающая дату последнего обновления данных.
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Как обновить информацию из файла?
Главный файл с информацией по товару, ценам и группам имеет расширение 7z. Для обновления картинок по товару используются отдельные файлы, поэтому Вы можете получить сразу много дополнительных файлов с расширением jpg.

	Получите файл от продавца, например, по электронной почте или иным способом связи.
	Сохраните его в папку на своём компьютере.

Выберите в меню Каталог пункт Обновить данные.
В открывшемся окне выберите пункт Из файла.
Укажите путь к файлу обновления.
Нажмите кнопку Загрузить.

Программа загрузит обновления в Ваш каталог.
Как найти нужный товар?
Можно ограничить круг выбираемых товаров несколькими способами: выбрав группу товара, торговую марку, фрагмент наименования, а так же несколько способов одновременно, при этом программа будет отображать товар, удовлетворяющий одновременно всем условиям поиска.
Как найти товар по фрагменту наименования?
Для поиска товара по фрагменту кода или наименования введите фрагмент наименования или код товара в поле Строка поиска. При необходимости можно указывать несколько фрагментов наименования, разделяя их знаком "%" (например, "свеч%ароматич"). Также можно использовать знак подчеркивания "_" для замены любого символа в строке поиска (например, при указании "с_ечи" будут найдены все свечи). 
Нажмите кнопку Найти, программа покажет Вам товары содержащие указанный фрагмент наименования.

Примечание: Для того, чтобы отобразить всё содержимое каталога, нужно очистить поле Строка поиска и нажать кнопку Найти (при этом необходимо, чтобы в поле групп товара был выбран пункт «Все группы», в поле Торговая марка – пункт «Все торговые марки»). Программа попросит подтверждения операции, т.к. она может занять много времени, и после Вашего подтверждения выведет на экран все товары, содержащиеся в каталоге.

Как отобразить товар, включенный в нужную мне группу товара?
Наведите курсор на нужную группу товара.
Сделайте щелчок левой кнопкой мыши на этой группе. Программа выведет на экран товары, содержащиеся в этой группе, либо развернет список подгрупп, включенных в выбранную Вами группу.
Как найти товар по торговой марке?
В поле Торговая марка выберите нужную Вам торговую марку.
	Нажмите кнопку Найти.
Как выбрать новинки?
Поставьте метку Только новинки.
Нажмите кнопку Найти.
Можно ли совмещать разные функции поиска?
Вы можете использовать одновременно все способы поиска товара, при этом программа будет отображать товар, удовлетворяющий одновременно всем условиям поиска.
Как убрать/отобразить товар имеющий изображение и/или имеющийся у поставщика в наличии?
В левом верхнем углу сразу под надписью «Каталог товаров» находятся 2 пункта, это «Отображать только имеющийся в наличии товар» и «Отображать только товар с картинками». Выбрав эти пункты, программа будет отображать товары в соответствии с надписями пунктов. Выберите удобный для вас тип отображения.
Как отсортировать товар в каталоге?
В окне главного меню выберите нужный вам режим сортировки, их два – по цене и по наименованию. По умолчанию устанавливается режим сортировки по цене.

file_2.jpg

file_3.wmf



Как добавить товар в корзину?
Чтобы добавить товар в корзину нажмите на кнопку Шт. (добавление штуки) или Упак. (добавление упаковки). При этом если товар уже есть в корзине, то  количество будет увеличено соответственно.
Вы можете так же после выбора товара явно указать количество штук или упаковок в нижней части окна каталога в соответствующих полях.
При работе с корзиной, сумма, на которую набран товар, отображается в поле Всего (учитывается стоимость всех помещенных в корзину товаров, за исключением позиций по которым проставлена метка Удалить).

Как временно исключить товар из корзины, но не удалить его насовсем (подобрать заказ по сумме)?
При работе с корзиной Вам не обязательно удалять ненужную строку из списка, достаточно поставить галочку в столбце «Удалить», при этом помеченный товар будет серым и не будет включен в заказ, сумма корзины будет так же уменьшена на стоимость помеченного товара. 

Эта функция удобна тогда, когда Вы, например, хотите подогнать товар к желаемой сумме, но не до конца определились, какие именно товары будете покупать. При подборе ассортимента так же можно более свободно добавлять товар в корзину, т.к. впоследствии Вы можете пометить его как удаленный, при этом, он будет в списке, и вы сможете к нему вернуться, когда будете готовить окончательную версию заказа.
Как распечатать заказ?
Чтобы распечатать заказ выберите в меню Заказ пункт Распечатать заказ. Программа распечатает заказ, в который включит все позиции из корзины, у которых не стоит метка Удалить.

Примечание: Заказ не может быть распечатан, если корзина пуста (см. Как добавить товар в корзину). 

Как сформировать файл заказа и отправить заказ по электронной почте?
В заказ включаются все позиции из корзины, по которым не стоит метка Удалить.

	Чтобы создать заказ, выберите в меню Заказ пункт Сохранить и отправить заказ. 
	В появившемся окне заполните дополнительную информацию по заказу. Обратите внимание на поле Имя файла заказа, здесь указан путь к Вашему заказу, по умолчанию заказ будет сохранен в папку Мои документы. 

Нажмите кнопку ОК, заказ будет создан и сохранен в выбранной папке.

После того как файл будет создан, появится сообщение, предлагающее отправить заказ по электронной почте.

Заказ не будет отправлен автоматически, если на компьютере не установлен почтовый клиент по умолчанию. В этом случае отправьте заказ вручную (например, через веб-интерфейс).

Примечание: Заказ не может быть создан, если корзина пуста (см. Как добавить товар в корзину). 

Где я могу посмотреть информацию о компании-поставщике?
Выберите в меню Каталог пункт О компании, программа откроет окно с данными о компании-продавце.

