Установка программы электронного заказа
«Гранд Капитал»
1.

Скачайте и распакуйте ZIP-архив дистрибутива программы
(http://grand-capital.ru/files/grand-capital-order.zip).

2.

Сохраните присланный вам файл install.xml в распакованную папку «grand-capitalorder». Для его получения свяжитесь с вашим менеджером.

3.

Запустите на выполнение файл gcinstall.exe в папке «grand-capital-order».

4.

После установки программы электронного заказа на вашем рабочем столе появится
иконка с логотипом и надписью «Гранд Капитал».

По вопросам технической поддержки программы обращайтесь через форму обратной связи:
http://grand-capital.ru/company/feedback/?subject=order, по электронной почте:
support@grand-capital.ru или по телефону: +7 495 258-34-28.

Руководство по работе с программой
электронного заказа «Гранд Капитал»
1.

Запустите программу. На экране появится полный список товаров (прайс-лист)
с остатками.

2.

Для поиска товара введите буквы, присутствующие в его наименовании. Вводимое
значение отображается в нижней левой части экрана (поле «Фильтр»). В процессе
ввода, программа автоматически отфильтрует товары, удовлетворяющие вводимому
значению. Из отфильтрованного списка выберите нужный товар, перемещая курсор
клавишами стрелка вверх и стрелка вниз (или используя колесо мыши). Для отмены
фильтра нажмите клавишу Esc. Если не все колонки помещаются на экране,
то их прокрутка осуществляется стрелками вправо и влево или нажатием на кнопки
скроллера.

3.

Ввод буквенных символов воспринимается как фильтр и отображается в нижней
левой части экрана (поле «Фильтр»), а ввод цифровых — как ввод заказанного
количества и отображается в колонке «Заказ». Для удаления ошибочно введенного
количества нажмите клавишу Delete или кнопку «Удалить» в панели инструментов
верхней части экрана. Кнопка «Удал.всё» удаляет все введенные значения. При
необходимости введите новое значение.

Горячие клавиши (действуют как при просмотре прайса, так и в режимах «Архив»
и «Заказ»):
 Tab — позволяет переключаться с вида просмотра товаров на панель инструментов
и обратно.
 Alt — переключение на панель инструментов.
 ←, → — для активной панели инструментов позволяют перемещаться по кнопкам
панели инструментов вправо и влево соответственно. Для активной таблицы,
когда не все ее колонки видны на экране, вызывают прокрутку колонок вправо,
влево соответственно.
 ↑ , ↓ — для активной таблицы вызывают переход на следующую, предыдущую
ее строку соответственно.
 Page Down, Page Up — для активной панели инструментов пролистывают кнопки
вправо или влево на одну страницу соответственно. Для активной таблицы
пролистывают ее строки вниз или вверх на одну страницу соответственно.
 Ctrl + Page Down, Ctrl + Page Up — для активной панели инструментов вызывают
переход сразу к последней, первой кнопке соответственно. Для активной таблицы
вызывают переход сразу к последней, первой ее строке соответственно.
 Home, End — для активной панели инструментов вызывают переход сразу
к последней, первой кнопке соответственно. Для активной таблицы, когда не все

ее колонки видны на экране, вызывают прокрутку ее колонок к первой, последней
колонке соответственно.
 Enter — для активной панели инструментов аналогичен нажатию на текущую
кнопку левой кнопкой мыши, т.е. вызывает ее выполнение. Для активной таблицы,
в режиме просмотра прайса, вызывает переход к строкам введенного заказа, т. е.
аналогичен вызову кнопки панели инструментов «Заказ». Для активной таблицы,
в режимах «Архив» и «Заказ», не действует.
 Esc — для активной панели инструментов делает панель инструментов
неактивной, а таблицу — активной. Для активной таблицы, если введен фильтр,
то вызывает его отмену. При отсутствии введенного фильтра, в режиме просмотра
прайса ничего не делает, а в режимах «Архив» и «Заказ», вызывает возврат назад,
к просмотру прайса.
 Backspace — для активной таблицы, если введен фильтр, отменяет его последний
символ. Аналогично работает и при вводе количества.
4.

Для перехода к списку заказанных товаров надо нажать на кнопку «Заказ» в панели
инструментов верхней части экрана или клавишу Enter. Для отправки заказа
на сервер компании Гранд-Капитал надо нажать кнопку «Отправить» панели
инструментов. Для возврата в просмотр полного прайс-листа надо нажать на кнопку
«Прайс» панели инструментов или клавишу Esc. После отправки заказа программа
автоматически переходит в режим просмотра полного прайса.

5.

Для получения обновлений прайса, остатков и истории заказов надо нажать
на кнопку «Обновить» панели инструментов. В случае каких-либо сбоев при
получении обновлений надо нажать на кнопку «Обнов.всё», которая работает
несколько дольше, т. к. закачивает не изменения, а все данные повторно.

6.

Для просмотра истории заказов надо нажать на кнопку «Архив» панели
инструментов. Для возврата в просмотр полного прайс-листа надо нажать на кнопку
«Прайс» панели инструментов или клавишу Esc. Фильтрация в верхнем окне (список
заказов) осуществляется по номеру и дате документа, а в нижнем (список строк
заказа) — по наименованию товара. Для отмены фильтра нажмите клавишу Esc.

7.

Допустимо изменять ширину колонок (актуально, если они не все помещаются на
экране, а пользоваться стрелками вправо/влево неудобно). Для этого надо подвести
курсор мыши к правой границе колонки и, нажав левую кнопку мыши, сдвинуть
границу вправо/влево. Курсор, при этом, превращается в двойную полоску
со стрелками.

8.

Для экспорта всего прайса в Microsoft Excel надо нажать на кнопку «Экспорт»
в режиме просмотра полного прайс листа.

9.

Для экспорта в Microsoft Excel только заказанных товаров надо нажать на кнопку
«Экспорт» в режиме просмотра заказа.

10. Для экспорта в Microsoft Excel строк отправленного заказа надо нажать на кнопку
«Экспорт» в режиме просмотра отправленных заказов.

11. Загрузка пакета сертификационных документов (документов качества) по товарам
из строк заказа.
Для загрузки пакета сертификационных документов по всем товарам из строк текущего
заказа, надо встать на нужный заказ и нажать на кнопку «Сертификаты» панели
инструментов. Пользователь должен выбрать результирующий каталог для загрузки
сертификатов. Поскольку сертификатов на товар может быть несколько, то для каждого
товара создаем папку с наименованием товара. Внутри этой папки, для каждой серии
товара, создаем папку с кодом этой серии. В папку с серией выкладываем файлы
сертификатов.

Желаем приятной работы.
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