
Инструкция по работе в электронном заказчике: 

  При подборе товара есть несколько вариантов поиска: 

1. При установке курсора на раздел и подраздел товара в левой части экрана – идет 

поиск по конкретной группе и подгруппе товара 

2. В середине экрана, в верхней части увидите значок «БИНОКЛЬ» - это 

универсальный поиск (по названию, артикулу, бренду). Вводится слово или часть 

слова и через пробел продолжение, например: 

«стартер камаз» или «старт камаз» или «стартер». В большом окне в этот момент 

выскакивают все варианты с этим сочетанием или словом. 

Если в тексте для поиска присутствуют «тире», «точки» (например в артикулах), 

лучше заменить их пробелами, либо набирать точную последовательность 

знаков поставщика в строке поика.  

Далее: 

- выбираете мышкой или курсором нужную позицию, нажимаете на нее кнопкой 

мышки или “enter”. В появившемся окне выбираем нужное количество и 

нажимаем кнопку “enter”. После нажатия заказанный товар отображается в 

«КОРЗИНЕ» (нижняя часть экрана). Если есть еще позиции для заказа, продолжаете 

заказ. 

 - после завершения заказа в левом верхнем углу необходимо нажать кнопку 

«ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ». Выскочит окно «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ?» - нажать «ДА». 

Появится окно «Заказ № б/н от текущей даты». Необходимо выбрать адрес 

доставки. В комментарии можно указать любую дополнительную информацию, 

например: «доставка во вторник» или «сбросить счет на согласование» и т.д. 

Проверяете заказ (наименование, количество, цена) и нажимаете кнопку 

«ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ» в этом же окне, в левом верхнем углу. Заказ уйдет 

поставщику в программу 1С. 

Дополнительные возможности программы: 

1. Вкладка «ЖУРНАЛ ЗАКАЗОВ» - отображаются отправленные заказы поставщику 

2. В окне «КОРЗИНА» можно формировать несколько корзин (если несколько 

магазинов). 

3. Просмотр фото товара в левом нижнем углу (в разработке). 

4. Кнопка «ОБНОВИТЬ КАТАЛОГ» в верхней части экрана – позволяет оперативно 

получить свежее обновление номенклатуры, остатков, цен. 

 

 

Если Вам удобнее работать в интернет-магазине – предлагаем 

воспользоваться нашим НОВЫМ интернет-магазином  - 

https://72tas.ru/ (не путать с tas72.ru). 

Логин и пароль одинаковы для входа на сайт и электронный заказчик.  

https://72tas.ru/

