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Назначение и возможности 
 

NLDealer – это b2b система, разработанная в компании NET LAB, для осуществления торгово-

закупочной деятельности посредством сети интернет. 

Программа NLDealer предоставляет следующие возможности: 

 Просматривать товары, искать товар по артикулу, названию, цене, производителю, 

функциональному назначению. 

 Просматривать перечень новых поступлений товара, уцененных товаров. 

 Контролировать баланс, приходно-расходные операции за определенный промежуток 

времени 

 Резервировать товар на складах, создавать счета на основании резервов, а так же 

управлять счетами, распечатывать и экспортировать в удобных для вас форматах 

данные из счетов. 

 Делать заказы на сборку компьютеров. 

 Контролировать состояние товаров в ремонте и просматривать статистику по 

ремонту. 

 Заказывать доставку товара и отслеживать состояние доставки. 

 Формировать отчеты по результатам деятельности. 

 Создавать дочерние учетные записи, и ограничивать им права доступа 

 Связаться с технической поддержкой или менеджером по E-mail или посредством Skype 

 Просматривать новости компании и сообщения, адресованные пользователю 

Дополнительно нашей компанией разработан API для работы с нашей системой. Существует 

два способа интеграции: (краткое описание доступно по ссылке: 

http://www.netlab.ru/nldealer/docs/IntegrationGuide.pdf ) 

1. С помощью прайс-листа в формате xml обновляемого раз в 1-2 часа. 

2. С помощью веб-сервисов в режиме онлайн. 

Руководство по подключению WEB-Сервисов: 

http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_how_to_start.pdf 

Техническое описание WEB-Сервисов: 

http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_documentation_1.0.pdf 

 

  

http://www.netlab.ru/
http://www.netlab.ru/nldealer/docs/IntegrationGuide.pdf
http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_how_to_start.pdf
http://www.netlab.ru/nldealer/docs/web_services_netlab_documentation_1.0.pdf
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Описание главного окна 
 

Главное окно программы состоит из: 

Главного меню 

 

Панели быстрого доступа  

 

И рабочего поля 

 

Описание панели быстрого доступа 

 

 

1. Наши новости – здесь вы можете посмотреть последние новости компании 

2. Сообщения для клиента – актуальная информация для клиентов 

3. Каталог товаров – просмотр каталога товаров 

4. Документы – просмотр и создание документов резерва, счетов и т.п. 

5. Доставка – здесь вы можете оформить доставку, на основе ваших счетов  

6. Сборка компьютеров – здесь вы можете заказать сборку компьютера из комплектующих 

7. Баланс бухгалтерский  

8. Баланс управленческий 

9. Выбор филиала – позволяет выбрать базу компании, с которой нужно работать 

10. Связаться с нами – связь с компанией посредством Skype 

11. E-mail менеджеру – здесь вы можете отправить E-mail вашему менеджеру 

 

Описание главного меню 

 

Новости: 

 Правила работы 

 Наши новости 

 Сообщения для клиентов 
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Товары: 

 Каталог товаров 

 Подбор товаров 

 Новые поступления 

 Уцененные товары 
 
Документы: 

 Баланс управленческий 

 Баланс Бухгалтерский  

 Документы 

 Доставка  

 Запросы к отд. претензий 

 Сборка компьютеров 

 Товары в ремонте 

 Журнал ремонта 

 Поиск по с/н, стикеру 
 
Отчеты: 

 Неоплаченные документы 

 Закупка 

 Статистика 

 Кредит 
 
Сервис: 

 E-mail менеджеру 

 Позвонить нам по Skype 

 Информация о клиенте  

 Настройки 

 Проверить обновления 

 Учетные записи 
 
Справка: 

 Что нового 

 Техническая поддержка 

 О программе 
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Гл. меню  

Правила работы 
 

Открывает окно с информацией о работе компании. 

 

Новости 
 

Открывает вкладку последних новостей компании. 

 

 

Сообщения для клиента 
 

Открывает окно с информацией  для клиента. 
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Гл. меню Товары 
 

Каталог товаров 
 

 

Окно каталога товаров состоит из: 

1. всплывающее меню выбора подкатегорий 

 

2. Панель кнопок управления 

 

3. Выбор категории товара 
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4. Окно со списком товаров  

 

 

Описание элементов окна 

 

Панель кнопок управления 

 

 

 

1.  Зарезервировать - товар резервируется в текущий открытый документ 

2.  Показать свойства товара - появляется подокно, в котором отображаются свойства 
товара а так же динамика цен, категория цен, и сертификат. 

3.  Показать описание товара – показывает подробное описание выбранного товара 

4.  Поиск товара в каталоге – открывается окно подбора товара 

5.  Экспорт - экспортирует текущий открытый список товаров в файл XLS 

6.  Скачать прайс-лист - позволяет сохранить прайс-лист в ZIP архиве 

7.  Скачать прайс-лист в формате XML - позволяет сохранить прайс-лист в формате 
XML  

8.  Скачать описание в формате XML – позволяет сохранить информацию по всем 
товарам в формате XML 

9.  Печать -  открывает предпросмотр для печати открытого на экране списка товаров 

10.  Пожаловаться на цену - открывает диалог для жалобы 

11.  Сравнить – открывает окно сравнения товара 
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12.  История просмотров – открывает окно со списков просмотренных товаров 

13.  Каталог отображается списком без картинок 

14.  Каталог отображается списком с изображением товара 

15.  Каталог отображается в виде плитки с изображением и описанием товаров 

16.  Настройки – открывает окно настроек 

17.  Поиск по артикулу или part number - ищет товар 
по артикулу или part number. Открывает нужный пункт меню и ставит курсор на искомый 
товар 

 

Окно со списком товаров 

 

Отображение каталога товаров в виде списка 

 

1.  Кнопка для отображения каталога товаров в виде списка 

2. Дополнительная информация по товару (доступна после клика на товаре) 
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Отображение каталога товаров в виде списка с изображением товара 

 

1.  - Кнопка для отображения каталога в виде списка  

2. Дополнительная информация по товару (доступна после клика на товаре) 
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Отображение каталога товара в виде плитки с изображением и описанием товара 

 

1.  - Кнопка для отображения каталога в виде плитки с изображением и описанием 

товаров 

2. Дополнительная информация по товару 

 

Видимые поля по умолчанию: 

 Кат. E (Цена по категории E) 

 Ф. (Кол-во на остальных филиалах) 

 Св. (Кол-во на текущем филиале) 

 Транзит (Кол-во в транзите) 

 Уд.С. (Наличие на удаленных складах) 
 

Видимое количество полей настраивается в настройках, для этого нажмите , либо выберите 

в главном меню сервис  => настройки 

Меню при клике правой кнопкой на товаре 
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1.  Добавить в документ – добавляет выбранный товар в текуший открытый документ, 

действие аналогично кнопке зарезервировать, на панели быстрого доступа 

2. Добавить в ... – добавляет выбранный товар, в один из открытых документов 

3. Описание товара – показывает описание товара, действие аналогично кнопке, показать 

описание товара, на панели быстрого доступа 

4. Свойства товара – показывает свойства товара, действие аналогично кнопке, показать 

свойства товара, на панели быстрого доступа 

5. Совместимое оборудование – показывает форму с уже подобранным совместимым 

оборудованием 

6. Копировать артикул – копирует артикул выделенного товара 

7. Копировать наименивание – копирует наименование выделенного товара 

8. Копировать – копирует выбранный товар в буфер обмена 

9. Выделить всё – выделяет весь открытый список товаров 

10. Добавить к сравнению – добавляет выбранный товар к сравнению 
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Описание вкладки совместимого оборудования 

 

 

Окно состоит из: 

1. Панели кнопок управления 
2. Фильтра по категориям 
3. Рабочего поля 
4. Поля для фильтрации значений 

По умолчанию в окне отображаются совместимые товары всех категорий. 

Уточнить категорию товара можно в фильтре по категориям (2), расположенного слева 

Полученные значения можно отфильтровать, вписав в поле фильтрации значений (4) 

необходимую информацию.  
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Панель кнопок управления 

 

 

Панель кнопок управления состоит из: 

1. Экспорт – экспортирует все значения в таблице 

2. Печать – распечатывает таблицу 

3. Обновить – сбрасывает значения фильтра, и отображает все совместимые оборудования 

 

Описание окна сравнения 

 

Для добавления товара к сравнению необходимо в каталоге товаров, нажать правой кнопкой по 

нужно позиции, и из выпадающего меню выбрать пункт «Добавить к сравнению». 

Окно сравнения открывается по клику на кнопке «сравнить» в каталоге товаров 
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Описание кнопок: 

1. Показывать основные параметры –  если кнопка нажата, то отображаются только 

основные параметры для данной категории товаров 

2. Показывать различающиеся параметры –  если кнопка нажата, ток показываются только 

различающиеся параметры 

3. Удалить – удаляет данную позицию из окна сравнения 
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Описание окна свойств товара. 

 

Окно свойств товара состоит из 5и вкладок. 

На вкладке свойства вы можете посмотреть различную информацию о товаре. 

 

 

На вкладке Динамика цен вы можете посмотреть изменение цены, для данного товара. 
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На вкладке  Категория цен, вы можете просмотреть стоимость товара, в зависимости от категории 

цен.

 

 

На вкладке Дополнительно вы можете просмотреть название товара, и название товара 

выводимое при распечатке. 

 

 

На вкладке Сертификат вы можете просмотреть сертификат соотвествия для данного товара. 
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Подбор товара 
 

Позволяет вам найти определенный товар, а так же подобрать товар на основе некоторых 

характеристик. 

 

Описание элементов окна 

 

 

Окно поиска состоит из : 

 Панели для ввода наименования, которое нужно найти 

 Панели с фильтрами по различным параметрам 

 Окна с результатами поиска  

 Фильтра по катигориям (всплывающее меню слева) 

Видимые поля по умолчанию такие же как в каталоге товаров 
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Описание фильтров 

 

После выбора категории ниже динамически появляются свойства товара принадлежащие только 

этой категории. Например, если выбрана категория Видеокарта, то список свойств выглядит так: 
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Пример поиска по параметрам 

Для поиска товара в верхнее поле вводим наименование которое хотим найти  (например нам 

нужен мобильный телефон htc) и нажимаем  

 

 
 

Как мы видем у нас отобразилось слишком много результатов поиска, включая стилусы, кабели и 

т.п. 

Что бы отфильтровать результаты и найти только телефоны мы должны выбрать в категориях 

необходимую нам категорию товаров (В данном случае это КПК / Смартфон / Коммуникатор) и 

нажать .  

Результаты отфильтрованы и теперь мы можем без труда найти необходимый нам телефон. 
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Если вам нужно найти телефон отвечающий каким 

либо критериям (например с разрешением экрана 

1280х720) то нужно в списке свойств для данной 

категории выбрать нужный параметр и снова нажать 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы решите преобрести товар, вы нажимаете 

правой кнопкой мыши по интересующей нас позиции 

и нажимаете «Добавить в документ» 

 

 

 

 

 

 

Если появится сообщение «Открытый документ не 

найдет»,  то необходимо создать, либо открыть на редактирование   документ 
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Фильтр по категориям каталога 

 

1. В данном поле возможно задать дополнительную фильтрацию по категориям каталога. 

Для отображения фильтра необходимо нажать на кнопку (длинная полоска у левого края 

окна) «Фильтр по категориям». 
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Новые поступления 
 

Здесь вы можете просмотреть список новых поступлений. 

 

Описание элементов окна 

 

 

Панель состоит из: 

 Панель кнопок управления 

 Фильтр по категориям 

 Список товаров 

 

Панель кнопок управления 

 

Панель состоит из: 

1. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

2. Кнопка печати содержимого таблицы 

3. Кнопка обновления содержимого таблицы  
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Уцененные товары 
 

Список Уцененных товаров можно посмотреть через вкладку «Товары» главного меню, 

далее вкладка «Уцененные товары». 

 

Причины уценки товара можно посмотреть в колонке «Доп. информация».  Для 

этого  необходимо расширить данную колонку вручную.  

 

Цену нового товара без уценки можно посмотреть через Описание товара, используя 

правую кнопку мыши. 

 

Правила работы склада Уцененных товаров подробно описаны по ссылке 

http://www.netlab.ru/inf_razd/cut_price.html 

http://www.netlab.ru/inf_razd/cut_price.html
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Описание элементов окна 

 

 

Панель состоит из: 

 Панель с кнопками 

 Фильтр по категориям 

 Список товаров 

 

Панель кнопок управления 

 

Панель состоит из: 

1. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

2. Кнопка печати содержимого таблицы 

Кнопка обновления содержимого таблицы  
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Гл. меню Документы 
 

Баланс Управленческий 
 

Позволяет вам осуществлять контроль транзакций, между вашей и нашей фирмой. 

 

 

Вкладка Баланс управленческий состоит из: 

1. Панели с кнопками управления  

2. Рабочего поля 

 

Панель кнопок управления 

 

 

Панель состоит из: 

1. Кнопка экспорта – экспортирует содержимое таблицы 
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2. Кнопка печать – печатает содержимое таблицы 

3. Выбор диапазона дат – позволяет задать диапазон дат, для которого необходимо 

отобразить документы 

4. Кнопка обновить – обновляет содержимое таблицы исходя из выбранного диапазона дат 

 

Баланс бухгалтерский 
 

Позволяет вам осуществлять контроль средств, между различными компаниями в вашем и нашем 

холдинге. 

 

 

Вкладка баланс бухгалтерский состоит из 

1. Панель кнопок управления 

2. Информация о балансе 

3. Поле с подробной информацией о балансе 

4. Кнопка подробнее, заполняющее поле (3) подробной информацией о балансе 
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Документы 
 

 

Вкладка документы состоит из: 

1. Панель переключения типа документов 

 

2. Таблица со списком документов 

 

3. Панель с кнопками управления 

 

 

Резервы 

 

Здесь вы можете просмотреть документы резервов, а так же создать новые резервы.  

 

Описание элементов кнопок  управления 
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1.  Создать новый документ резерва 

2.  Экспортировать все документы 

3.  Экспортировать содержимое таблицы в формате XLS 

4.  Распечатать 

5.  Объединение резервов 

6.  Разбить выбранный резерв (на два документа) 

7.   Удаленные резервы 

8.  Область для ввода артикула товара  

9.  произвести поиск документа содержащий артикул 

10.  обновить содержимое таблицы 

 

Описание окна создания нового документа резерва 
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Видимые поля по умолчанию: 

 Артикул 

 Наименование 

 Цена 

 Изм (изменение цены) 

 Кол-во 

 Заказ 

 Сумма 

 

Панель кнопок управления 

 

 

Панель состоит из: 

1.  Закрыть документ 

2.   Сохранить документ 

3.  Создать копию документа 

4.   Создать счёт на основе резерва 

5. - Создать дилерский счёт на основе резерва 

6.   Экспорт 

7.   Импорт 

8.   Печать 

9.   Добавить товар в документ 

10.   Удалить товар из документа 

11.   Очистить документ 

12.  Найти товар по артикулу в данном документе 

13.   Поиск по артикулу и PartNumber. Если по артиклу и Partnumber 

товар не находиться, то открываеться окно поиска и выполняеться поиск по данному 

сочетанию символов.  

14.   Последняя дата резерва 



 

 
 

34 Гл. меню Документы 

 

Импорт документа 

 

Вы можете импортировать список товаров из файлов с расширением  «.xls» , «.txt» и «.csv» 

В файле необходимо указывать артикул товара и его кол-во. 

Если это файл формата «.xls»,  то  каждое новое наименование должно начинаться  в новой 
строке, артикул и кол-во должно быть в разных колонках. 
 
Пример правильного файла xls: 

125855 5 

1183592 1 

1106761 5 

1228594 4 

Если это файл формата «.txt», то каждое наименование должно начинаться в новой строке, 

артикул от кол-ва должен отделяться символом табуляции (Клавиша “Tab”). 

Пример правильного файла txt: 

1123565 3 
1183592 1 
1106761 5 
1228594 4 
 
Если это файл формата «.csv», то каждое наименование должно начинаться в новой строке, 

артикул от кол-ва должен отделяться точкой с запятой “;” либо запятой “,”, и в конце строки так же 

должны присутствовать либо точка с запятой “;” либо запятая “,”. 

Пример правильного файла csv: 

1123565;3; 
1183592;1; 
1106761;5; 
1228594;4; 
 

Пример создания нового документа резерва 

 

Новые товары в документ попадают при нажатии  . Открывается каталог товаров  и двойным 

кликом выбирается товар и помешается в документ. Или по правой кнопке мыши на товаре 

открывается меню 
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Из меню выбирается «Добавить в документ». 

Когда вы добавили все нужные позиции в резерв вы можете сохранить  документ   после 

чего вы получите подтверждение что документ создан. 

 

Так же вы можете создать счет на основе резерва  либо создать дилерский счет . Если 

вы передумали резервировать товар то удаляете все позиции из документа  и нажимаете 

закрыть документ . 

 

Колонка «Варианты заказа» в окне просмотре резервов 

 

При открытом документе «Резерв»  существует возможность узнать информацию по 

отсутствующему товару и заказать его. Для этого в программе предусмотрена кнопка в колонке 

«Варианты заказа».  

 

Данная кнопка имеет три возможных состояния: 

- Выключена (колонка пустая). Означает что товар есть на складе или недоступен к заказу 

- Доступна к нажатию (см. ниже описание статусов кнопки) 



 

 
 

36 Гл. меню Документы 

- Заблокирована (невозможно нажать) 

На кнопке и всплывающей подсказке отображаются краткое описание возможного действия 

и/или сообщение о статусе товара. 

Статусы кнопки: 

- Уточнить у менеджера информацию по товару («Уточнить 1 рабочий день» или «Уточнить 2 

рабочих часа»).  Товар на складе отсутствует или находится в недостаточном количестве и есть 

возможность проверить информацию о будущих поставках, но ответ будет дан с задержкой по 

времени (1 день или 2 часа). Нажатие на кнопку приведет к постановке вашего запроса в очередь 

на обработку. Кнопка станет недоступной для повторного нажатия, надпись изменится на 

«Ожидание ответа». В течение указанного времени кнопка перейдет в состояние «Привезти»,   

или  товар появится на складах (перестанет быть заказным). В колонке Доп. инф. может появится 

информация от менеджера. 

- Привезти. Товар отсутствует на складе или находится в недостаточном количестве и есть 

возможность заказать поставку товара. Нажатие на кнопку приведет к заказу поставки товара. 

Переход в состояние «Заказано». *Внимание, при нажатии на кнопку товар будет доставлен на 

склад. При отказе от данной позиции может быть наложен штраф. 

- Транзит. Товар находится в транзите на наш склад. Дата транзита будет указана в колонке Доп. 

инф. 

- Недоступен в…<указан промежуток времени>. Товар нельзя заказать в указанный период 

- Заказано. Товар находится в процессе доставки 

 

Объединение  резервов 

 

Для объединения нескольких резервов в один документ необходимо выбрать из списка один из 

резервов (в него будут добавлены товары из других резервов). Далее в появившейся таблицы 

отметить интересующие документы проставлением галочки в первой колонке. В результате все 

товары из отмеченных документов будут перенесены в исходный документ, а выбранные 

документы из таблицы - удалены. 



 

 
 

37 Гл. меню Документы 

 

 

Разбиение резерва 

 

После нажатия на кнопку «Разбить выбранный резерв» появится форма с списком товаров внутри 

выбранного документа. Все товары помеченные галочкой будут перенесены в новый документ с 

комментарием «Часть резерва № …». Остальные останутся в исходном документе.   

 

Удаленные резервы 

 

Сюда попадают резервы, которые были автоматически удалены системой. 
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Окно удаленных резервов состоит из: 

1. Кнопка экспорта списка удаленных резервов 

2. Кнопка печати списка удаленных резервов 

3. Диапазон дат, за который отображать удаленные резервы 

4. Кнопка обновить список удаленных резервов 

5. Список всех удаленных резервов за выбранный промежуток времени 

Так же вы можете создать новый резерв, на основе удаленного, нажав на нужном резерве правой 

кнопкой мыши, и выбрать «Создать резерв». 

 

Окно просмотра удаленного резерва 
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Окно состоит из: 

1. Кнопка экспорта списка товаров в удаленном резерве 

2. Кнопка печати данного удаленного резерва 

3. Кнопка создания нового резерва, на основе удаленного 

4. Таблица со списком товара в резерве 
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Счета 

 

Здесь вы можете просмотреть имеющиеся счета, а так же создавать новые дилерские, либо 

обычные счета.  

 

Описание элементов кнопок  управления 

 

 

1.   Создать счёт 

2.   Создать дилерский счёт 

3.   Экспортировать содержимое таблицы (XLS) 

4.   Экспортировать все документы 

5.   Распечатать 

6.   Поиск документа содержащего данный артикул 

7.   Начальная дата периода 

8.   Конечная дата периода 

9.   Обновить 
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Описания окна создания нового счета 

 

 

Видимые поля по умолчанию: 

 Артикул 

 Наименование 

 Цена 

 Кол-во 

 Сумма 

 Сумма (Руб.) 
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Панель кнопок управления 

 

 

Панель состоит из: 

1.  - Закрыть документ 

2.  - Сохранить документ 

3.  - Создать копию документа 

4.  - Создать резерв на основе счета 

5.  - Экспорт 

6.  - Импорт 

7.  - Печать 

8.  - Добавить товар в документ 

9.  - Удалить товар из документа 

10.  - Очистить документ 

11.  - Поиск товара по артикулу, в данном документе 

12.   Поиск по артикулу и PartNumber. Если по артиклу и Partnumber 

товар не находиться, то открываеться окно поиска и выполняеться поиск по данному 

сочетанию символов. 

13.  Дата счёта 

 

Импорт документа 

 

Вы можете импортировать список товаров из файлов с расширением  «.xls» , «.txt» и «.csv» 

В файле необходимо указывать артикул товара и его кол-во. 

Если это файл формата «.xls»,  то  каждое новое наименование должно начинаться  в новой 
строке, артикул и кол-во должно быть в разных колонках. 
 
Пример правильного файла xls: 

125855 5 

1183592 1 

1106761 5 
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1228594 4 

 

Если это файл формата «.txt», то каждое наименование должно начинаться в новой строке, 

артикул от кол-ва должен отделяться символом табуляции (Клавиша “Tab”). 

Пример правильного файла txt: 

1123565 3 
1183592 1 
1106761 5 
1228594 4 
 
Если это файл формата «.csv», то каждое наименование должно начинаться в новой строке, 

артикул от кол-ва должен отделяться точкой с запятой “;” либо запятой “,”, и в конце строки так же 

должны присутствовать либо точка с запятой “;” либо запятая “,”. 

Пример правильного файла csv: 

1123565;3; 
1183592;1; 
1106761;5; 
1228594;4; 
 

 

Использование окна создания нового счета 

 

Новые товары в документ попадают при нажатии  . Открывается каталог товаров и двойным 

кликом выбирается товар и помещается в документ. Или по правой кнопке мыши на товаре 

открывается меню 

   

Из меню выбирается «Добавить в документ». 

Выбрать организацию а так же необходимость доствки можно на этой панеле: 

 

Если вы создаете дилерский счет то необходимо выбрать категорию цен: 
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Для удаления из товаров из документа нажать .  

Удалить все товары из документа можно кнопкой «Очистить документ» . 

Далее вопрос: «Вы действительно хотите удалить все товары из документа?» 

  

 «Да» - выбранный товар удаляется из документа. 
«Нет» - возврат в документ. 
 

Все изменения в документе сохраняются в базу после нажатия на кнопку «Сохранить 

документ»  и появляеться окно что счет успешно создан. 

 

Для удаления уже созданного счета открываете ваш счет, нажимаете изменить   документ 

 удаляете все позиции из счета  и жмете сохранить документ . 

Далее появляеться диалоговое окно: 

  

 «Да» - созданный счет удаляется . 
«Нет» - возврат в документ. 
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Доставка 
 

Тут вы можете просмотреть существующие документы доставки, а так же заказать доставку, на 

имеющийся товар в счетах. 

Описание главного окна 

 

 

Окно доставки состоит из: 

1. Панель кнопок управления 

2. Рабочего поля 

 

Панель кнопок правления 

 

 

Панель состоит из:  

1. Кнопка создания нового документа доставки 

2. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

3. Кнопка печати содержимого таблицы 

4. Кнопка удаления документа доставки 
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5. Кнопка группировки документов доставки 

6. Поле для задания диапазона дат 

7. Кнопка обновить 

 

Описание окна создания нового документа доставки 

 

 

 

 

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка закрыть/редактировать документ 

2. Кнопка сохранить документ 

3. Кнопка отгрузить (становится доступной только после сохранения документа) 

4. Поле доступных документов  

5. Кнопки выбора документов 

6. Поле выбранных документов 

7. Выбор параметров доставки 

8. Выбор способа оплаты 

9. Информация о доставке 

10. Список позиций для доставки (становится доступным после отгрузки товара) 

Параметры доставки(7): 

1. Дата – предполагаемая дата доставки 

2. Тип – тип доставки 

3. Тариф – стоимость доставки 

4. Адрес – адрес доставки 

5. ТК – информация о транспортной компании, осуществляющей доставку 
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Описание окна выбора тарифа 

 

 

Окно состоит из: 

1. Панель со списком возможных адресов для доставки 

2. Кнопка для подтверждения выбора 

3. Кнопка для отмены ранее выбранного варианта 

4. Кнопка для закрытия окна без сохранения изменений 

5. Кнопка открытия окна с альтернативными способами доставки 

6. Панель с тарифами 
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Окно с альтернативными способами доставки 

 

 

 

Использование окна создания нового документа доставки 

 

Для создания нового документа доставки, вам нужно выбрать нужный счет (счета) из списка 

доступных документов (панель 4) и с помощью кнопки «Добавить»    добавить счет (счета) в 

список выбранных  документов (панель 6). 
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Далее выбираем дату доставки и тип (панель 7). После этого нажимаете на «Тариф» и в окне 

выбора тарифа выбираете нужный. 

При необходимости можно выбрать способ оплаты (панель 8) 

Далее необходимо сохранить документ с помощью кнопки «Сохранить»    

Сохранение документа доставки не связано с проведением реальных операций  с товарами. 

Сохраненный документ может быть отредактирован в будущем и является своего рода заготовкой 

или черновиком, для проведения последующей отгрузки товара. 

При успешном сохранении получаем сообщение: 

 

Сохраненный документ можно отредактировать, нажав на кнопку «Редактировать» и 

сохранить повторно. 

Для окончания оформления доставки нужно нажать на кнопку «Отгрузить»  , которая 

становится доступной только после сохранения документа. 

При нажатии на кнопку «Отгрузить» появляется окно «Подтверждение отгрузки», в 

котором нужно нажать «Да» для подтверждения. 

 

Обращаем ваше внимание, что данная операция повлечет за собой реальную отгрузку товара и 

доставку согласно выбранному тарифу 

При успешной отгрузки получаем сообщение: 
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Если отгрузка прошла успешно, то в последующем в документ доставки нельзя внести изменения. 

 

 

 

 

Возможные ошибки при оформлении доставки 

 

1) Отсутствуют  позиции для отгрузки 

 

Описание:  при оформлении доставки выбран счет, позиции которого отсутствуют на складке. 

Решение: Проверить наличие на складе всех позиций в счете. Оформлять доставку только для 

позиций, присутствующих на складе. 

2) Превышен разрешенный кредит или длительность кредита 

 

Описание: При оформлении доставки общая сумма по всем счетам превышает разрешенный 

кредит 

 

 

Решение: Уменьшить кол-во заказанных позиций. 
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Для этого в окне оформления доставки нажимаем правой кнопкой на выбранном документе и 

выбираем пункт «Открыть документ»

 

В окне просмотра счета нажимаем «Изменить документ»   (1) 

 

 

Меняем кол-во заказанных позиций (1) или убираем некоторые позиции полностью.  

 

 

Сохраняем документ, нажав на кнопку «Сохранить документ»  (1)  
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При этом сумма счета и допустимая величина кредита (1) в созданном нами документе доставки 

изменится автоматически.

 

 

3) Ошибки при выборе тарифа 

 
Описание: попытка выбрать тариф не выбрав ни один документ 

 

 
Описание: попытка выбрать тариф не выбрав дату 

 

Решение: Выбор тарифы происходит в следующей последовательности: 

1. Выбираем документ 

2. Выбираем дату доставки 

3. Выбираем тип доставки 

4. Выбираем тариф 
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Запросы к отд. претензий 
 

Здесь вы можете посмотреть список существующих претензий, а так же создать новую претензию. 

 

Описание элементов вкладки 

 

 

Окно состоит из: 

 Панели кнопок управления 

 Рабочего поля  

 

Описание элементов панели кнопок управления 
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Панель кнопок управления состоит из: 

1. Создать претензию 

2. Экспортировать содержимое таблицы 

3. Печать содержимого таблицы 

4. Поля для задавания диапазона дат 

5. Кнопка обновить  

 

Описание окна создания новой претензии 

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка закрыть претензию 

2. Кнопка сохранить претензию 

3. Номер выбора документа 

4. Поле ввода электронной почты для ответа  

5. Кнопка выбора документа СЦ (если обращались в сервисный центр) 

6. Меню выбора места обращения  

7. Рабочие вкладки 
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Вкладка общие 

 

 

Вкладка состоит из: 

1. Поле описания проблемы 

2. Поле вашего предложения по  решению проблемы 

3. Ответ на вашу претензию 

 

Вкладка товары 

 

 

Вкладка состоит из: 

1. Кнопка перехода в каталог товаров 

2. Кнопка удаления выбранного товара 

3. Кнопка очистки таблицы выбранных товаров 

4. Кнопка добавления товаров, по которым возникла претензия 

5. Таблица выбранных товаров, по которым возникла претензия 

6. Таблица всех товаров, содержащихся в документе 
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Вкладка изображения 

 

 

 

Вкладка состоит из: 

1. Кнопка удаления добавленного изображения  

2. Кнопка удаления всех добавленных изображений 

3. Добавить изображение к претензии 

4. Список добавленных изображений 

5. Панель просмотра выделенного изображения 
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Использования окна создания новой претензии 

 

Для создания новой претензии вам необходимо выбрать документ, по которому возникла 

претензия, нажав на соответствующую кнопку и в открывшемся окне нажать правой кнопкой 

мыши по нужному документу, и щелкнуть по пункту «Добавить к претензии». Выбрать место 

обращения, заполнить поля с описанием проблемы, и  вариантом решения проблемы, а так же 

заполнить поле ввода электронной почты, для обратной связи. 

 

Обязательные поля для заполнения: Описание, Предложения по решению, Email для ответа, № 

Документа, Куда обращались, Выбранный товар, а так же колонка «Кол-во по претензии» должна 

содержать значение больше 0. 

Если есть необходимость, вы можете выбрать товар, с которым возникли проблемы, а так же 

загрузить изображение. 

В таблицу всех товаров в документе, товары попадают после выбора накладной, с которой 

возникли проблемы. 

Для добавления товара, вам необходимо на вкладке «Товары» в нижней таблице выбрать 

желаемый товар или группу товаров, и нажать на кнопку «Добавления товаров» .  

Если вы добавили товар ошибочно, то вы можете из таблицы добавленных товаров выбрать 

ошибочно добавленный товар, и нажать на кнопку «Удаление выбранного товара» . 

Так же вы можете удалить все товары, нажав на кнопку . 

 

Если необходимо приложить фотографию к претензии, на вкладке «Изображения» нажмите на 

кнопку «Добавить изображение» , и выберите нужное изображение у вас на компьютере. 

Если вы хотите удалить ошибочно приложенную фотографию, то нажмите на . 

Если вы хотите удалить все приложенные изображения, то нажмите на . 

 

Когда претензия готова, сохраните её нажатием на кнопку . 

Если вы передумали создавать претензию, то можете закрыть окно нажав на кнопку . 
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Рекламация для склада 
 

Здесь вы можете посмотреть список существующих рекламаций, а так же создать новую 

рекламацию. 

 

Описание элементов вкладки 

 

 

Окно состоит из: 

 1 Панели кнопок управления 

 2 Рабочего поля  

Описание элементов панели кнопок управления 

 

Панель кнопок управления состоит из: 

1. Создать рекламацию 

2. Создать претензию на основе документа рекламации.  (Доступно при статусе документа 

«Отказ») 

3. Экспортировать содержимое таблицы 

4. Печать содержимого таблицы 

5. Поля для задавания диапазона дат 

6. Кнопка обновить  
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Описание окна создания новой рекламации 

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка закрыть рекламацию 

2. Кнопка сохранить рекламацию 

3. Создать претензию на основе документа рекламации.  (Доступно для уже рассмотренных 

рекламаций при статусе документа «Отказ») 

4. Кнопка выбора документа 

5. Поле ввода электронной почты для ответа 

6. Меню выбора места обращения 

7. Рабочие вкладки 
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Вкладка общие 

 

 

Вкладка состоит из: 

1. Поле описания проблемы 

2. Поле вашего предложения по  решению проблемы 

3. Ответ на вашу претензию 

 

Вкладка товары 

 

Вкладка состоит из: 

1. Кнопка перехода в каталог товаров 

2. Кнопка удаления выбранного товара 

3. Кнопка очистки таблицы выбранных товаров 

4. Кнопка добавления товаров, по которым возникла претензия 

5. Таблица выбранных товаров, по которым возникла претензия 

6. Таблица всех товаров, содержащихся в документе 
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Вкладка изображения 

 

 

 

Вкладка состоит из: 

1. Кнопка удаления добавленного изображения  

2. Кнопка удаления всех добавленных изображений 

3. Добавить изображение к претензии 

4. Список добавленных изображений 

5. Панель просмотра выделенного изображения 

 

Вкладка сообщения 

 

Вкладка состоит из: 

1. Кнопка удаления добавленного сообщения 

2. Кнопка удаления всех добавленных сообщений 

3. Загрузить текстовый файл с сообщением 

4. Вставить сообщение из буфера обмена 

5. Список добавленных сообщений 

6. Панель просмотра выделенного сообщения 
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Использования окна создания новой рекламации 

 

Для создания новой рекламации вам необходимо выбрать документ, по которому возникла 

претензия, нажав на соответствующую кнопку и в открывшемся окне нажать правой кнопкой 

мыши по нужному документу, и щелкнуть по пункту «Добавить к рекламации». Выбрать место 

обращения, заполнить поля с описанием проблемы, и  вариантом решения проблемы, а так же 

заполнить поле ввода электронной почты, для обратной связи. 

 

Обязательные поля для заполнения: Описание, Предложения по решению, Email для ответа, № 

Документа, Куда обращались, Выбранный товар.  

 

Если есть необходимость, вы можете выбрать товар, с которым возникли проблемы, загрузить 

изображение, а так же загрузить сообщение. 

В таблицу всех товаров в документе, товары попадают после выбора накладной, с которой 

возникли проблемы. 

Для добавления товара, вам необходимо на вкладке «Товары» в нижней таблице выбрать 

желаемый товар или группу товаров, и нажать на кнопку «Добавления товаров» .  

Если вы добавили товар ошибочно, то вы можете из таблицы добавленных товаров выбрать 

ошибочно добавленный товар, и нажать на кнопку «Удаление выбранного товара» . 

Так же вы можете удалить все товары, нажав на кнопку . 

 

Если необходимо приложить фотографию к претензии, на вкладке «Изображения» нажмите на 

кнопку «Добавить изображение» , и выберите нужное изображение у вас на компьютере. 

Если вы хотите удалить ошибочно приложенную фотографию, то нажмите на . 

Если вы хотите удалить все приложенные изображения, то нажмите на . 

 

Если необходимо прикрепить сообщение к рекламации, на вкладке «Сообщения» нажмите на 

кнопку «Загрузить из файла» , и выберите нужный текстовый файл у вас на компьютере. Либо 

нажмите на кнопку «Вставить из буфера»   для вставки сообщения, находящегося в буфере 

обмена. 
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Если вы хотите удалить ошибочно приложенный файл, то нажмите на . 

Если вы хотите удалить все приложенные сообщения, то нажмите на . 

 

Когда претензия готова, сохраните её нажатием на кнопку . 

Если вы передумали создавать претензию, то можете закрыть окно нажав на кнопку . 

 

 

 

Сборка компьютеров 
 

Здесь вы можете посмотреть  состояние уже добавленных для сборки компьютеров, а так же 

создать свою конфигурацию для сборки, либо создать конфигурацию для сборки, на основе 

шаблона. 

 

Описание элементов вкладки 

 

 

 

Вкладка состоит из: 

1. Панель кнопок управления 

2. Поле с документами на сборку 
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Панель кнопок управления 

 

Панель кнопок управления состоит из: 

1. Кнопка создания новой конфигурации 

2. Кнопка экспорта содержания таблицы 

3. Кнопка печати содержания таблицы 

4. Поле с выбором даты 

5. Кнопка обновить 
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Описание окна создания новой конфигурации 

 

 

Окно состоит из: 

1. Панели кнопок управления 

2. Таблица с необходимыми компонентами для сборки 

3. Кнопка добавить новую позицию в таблицу 

4. Кнопка удалить позицию из таблицы 

5. Панель с подтверждением соответствия 

6. Панель с дополнительными параметрами 

7. Панель для внесения комментариев к сборке 

 

Панель кнопок управления 

 

Панель кнопок управления состоит из: 

1. Кнопка закрыть документ 

2. Кнопка сохранить документ 

3. Кнопка копировать сборку в другой документ 

4. Кнопка создать резерв на основе выбранной сборки 

5. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

6. Кнопка печати содержимого таблицы 



 

 
 

66 Гл. меню Документы 

7. Выбор осуществлять сборку на основе шаблона, либо произвольно 

8. Выбор шаблона сборки 

 

Использование окна создания новой конфигурации 

 

Для добавления комплектующего, необходимо дважды кликнуть по необходимой нас группе, и 

откроется каталог товаров (в Web-версии необходимо нажать на кнопку с изображением стрелки 

«вверх», которая находится в последней колонке). В каталоге товаров выбираете необходимую 

вам позицию, и добавляете в документ. Что бы добавить новую группу, то выбираете нужную вам 

группу (если вам необходимо добавить вторую видеокарту то выбераете группу видеокарта) и 

нажимаете на .  

При необходимости вы можете загрузить готовую конфигурацию для сборки из шаблона, для 

этого выберете на панеле кнопок управления «из шаблона» и в выпадающем списке выберите 

шаблон, на основе которого хотите создать конфигурацию. 

Так же вы можете получить дополнительно год гарантии, для этого необходимо поставить 

соотвествующую галочку . 

После того как конфигурация собрано вам нужно проверить, совместимы ли ЦПУ с материнской 

платой, соотвествие цветов, если процессор в ОЕМ комплектации, то установлен ли 

дополнительно куллер, а так же соотвествует ли видеокарта материнской платы, и поставить 

соответсвующие галочки на «панели подтверждения соотвествия». Далее нажимаете  

сохранить, и ваша конфигурация сохраняеться для сборки.  
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Товары в ремонте 
 

Описание элементов вкладки 

 

Здесь вы можете проверить состояние товара, находящегося в ремонте. 

 

 

Окно состоит из: 

1. Панель кнопок управления 

2. Поле с документами 

 

Панель кнопок управления 

 

 

Панель состоит из: 

1. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

2. Кнопка печати содержимого таблицы 

3. Кнопка обновить. 
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Журнал ремонта 
 

Журнал ремонта позволяет отслеживать  историю ремонта, а так же приход или расход денег, на 

основе произведенного ремонта. 

Описание элементов вкладки 

 

 

Окно состоит из: 

1. Панель кнопок управления 

2. Рабочее поле 

 

Панель кнопок управления 

 

 

Панель кнопок управления состоит из: 

1. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

2. Кнопка печати содержимого таблицы 

3. Поле для задания диапазона дат 

4. Кнопка обновить 
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Поиск по с/н, стикеру 
 

Описание окна  

 

Поиск позволяет вам найти дату накладной, по номеру стикера или по серийному номеру. 

 

 

 

Гл. меню Отчеты 
 

Неоплаченные документы 
 

Здесь вы можете посмотреть неоплаченные документы 

 

 

Окно состоит из: 

1. Панель кнопок управления 

2. Таблицы документов 
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Панель кнопок управления 

 

Панель состоит из: 

1. Кнопка экспорта содержимого таблицы 

2. Кнопка печати содержимого таблицы 

3. Кнопка обновить содержимое таблицы 

 

 

Закупка 
 

Здесь вы можете посмотреть оборот закупок, по кварталам, и категорию доступную для вашего 

объема закупок.
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Окно состоит из: 

1. Кнопка с подробным отчетом за выбранный период 

2. График закупок, для выбранного периода  

3. Меню выбора периода 

4. Кнопка обновления данных, для выбранного периода 

5. Статистика для выбранного периода 

 

Статистика 
 

Здесь вы можете посмотреть статистику по закупкам и баланс, для различных диапазонов дат.  

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка с подробным отчетом для заданного периода 

2. График статистики за выбранный период 

3. Выбор диапазона дат 

4. Кнопка обновить графики, для заданного периода 
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Кредит 
 

Здесь вы можете просмотреть историю использования кредитных средств. 

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка с подробным отчетом для заданного периода 

2. График кредита за выбранный период 

3. Выбор диапазона дат 

4. Кнопка обновить графики, для заданного периода 

5. Статистика по кредиту 

В статистике отображаются: 

 пени – дополнительные выплаты к погашению кредита 

 Текущий кредит – максимальный размер допустимого кредита 

 Текущий баланс – текущее состояние взаиморасчетов 

 Допустимый размер закупки – остаток по доступному кредиту 
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Отчет по купленным товарам 
 

Позволяет вам просмотреть список купленных товаров за различные промежутки времени. 

 

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка экспорта 

2. Кнопка печати таблицы 

3. Выбор диапазона дат для отображения 

4. Кнопка обновить 

5. Рабочее поле 

 

Меню при клике правой кнопкой мыши 

 

1. Открыть документ – открывает документ, в котором присутствует данная позиция 

2. Найти в каталоге – находит товар из данной позиции в каталоге товара 

3. Копировать – копирует данную позицию 

4. Копировать артикул – копирует артикул товара из позиции 
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Гл. меню Сервис 

E-Mail менеджеру 
 

Позволяет вам отправить электронное письмо вашему менеджеру . 

 

Окно состоит из: 

1. Кнопка отправить сообщение 

2. Выбор менеджера, которому вы хотите отправить сообщение 

3. Тема сообщения 

4. Текст сообщения 

 

Позвонить нам по Skype 
 

Позволяет вам позвонить нам посредством программы Skype. 

 

 

Информация о клиенте 
 

Позволяет вам посмотреть о вас, а так же данные о вашем менеджере, и руководителе группы. 
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Настройки 
 

Позволяет вам менять отображения колонок в каталоге товаров, создавать пользовательские 

колонки, а так же проводить другие настройки в программе. 

 

 
 

Проверка обновлений 
 

Здесь вы можете проверить наличие обновления для программы 
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Окно состоит из: 

1. Список доступных версий 

2. Кнопка проверки доступных версий 

3. Описание изменений для новой версии 

4. Кнопка установки обновления 

5. Кнопка закрытия окна, без установки обновления 

 

 

 

 

 

Учетные записи (старые) 
 

Позволяет вам создавать дочерние учетные записи, и разграничивать у них права доступа 
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Окно состоит из: 

1. Таблица со списком дочерних учетных записей 

2. Кнопка создания новой дочерней учетной записи 

3. Кнопка удаления дочерней учетной записи 

4. Редактирование дочерней учетной записи 
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Окно создания нового пользователя 

 

 

Окно состоит из: 

1. Поле для ввода имя пользователя 

2. Поле для ввода пароля 

3. Поле подтверждения пароля 

4. Комментарий к пользователю 

5. Панель вкладок 

6. Кнопка сохранения нового пользователя 

7. Кнопка отмена 

 

Создание нового пользователя 

 

Для создания пользователя введите логин, пароль, подтверждение пароля, и на вкладке 

«настройки доступа» выберете вкладки, которые будут ему доступны. Например, если вы хотите 

что бы пользователь мог смотреть только каталог товаров, и смог просматривать цены только по 

пользовательской колонке, то: 

1. Выставите флажки напротив пунктов «каталог товаров» и «настройки» 

2. Нажмите «Добавить пользователя».  

3. Зайдите в программу под этим пользователем 

4. Войдите в меню настройки 

5. Создайте ему пользовательскую колонку и отключите отображение остальных колонок 
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6. Снова войдите под родительской учетной 

7. Зайдите в настройки учетных записей 

8. Выберите только что созданную учетную запись 

9. Нажмите редактировать, и уберите флажок напротив пункта настроек 

 

Учетные записи 
 

Создание новой дочерней учетной записи 

 

В управления учетными записями вы можете попасть, выбрав в меню «сервис-учетные записи». 

На вкладке учетные записи, вы можете создавать дочерних пользователей, разграничивать им 

права, указывать наценку на различные группы товаров, и многое другое. 

 

 

Для создания новой учетной записи нажмите на кнопку создания учетной записи  , и у вас 

откроется окно с настройками для нового пользователя: 
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На вкладке «Общие» вы можете задать желаемый логин пароль, для учетной записи. 

Пароль не должен совпадать с логином, и иметь больше 4ех символов. 

Если дочерняя учетная запись не должна видеть документы, созданные родительской учетной 

записью, то поставьте галку напротив «Отдельные документы». 

 

На вкладке «Права доступа» вы можете разграничить доступ к отдельным пунктам меню, 

разграничивать права на создание и просмотр документов, и отображать только то, что 

необходимо данной учетной записи. 

Права проставляются установкой флажка, напротив необходимого пункта. 
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Если вы берите «Доступ только в веб версии программы» то данная дочерняя учетная запись, 

сможет заходить только через веб версию программы (Для 3.хх версии программы пока не 

реализована возможность наценки, поэтому рекомендуется оставлять выбранным данный 

пункт). 

Вы можете дать доступ данной дочерней учетной записи к веб-сервисам компании (Для 

получения подробной информации по веб-сервисам напишите на e-mail 

NLDealerSupport@netlab.ru) 

 

На вкладке «Цены» вы можете выбрать формат цены для дочерней учетной записи, а так же 

наценку на различные диапазоны цен. 

Наценку на товары вы можете сделать, основываясь на шаблонах, с помощью добавления, 

редактирования или удаления, строк в таблице. 

В таблице нижняя граница цены означает, на товары выше какой стоимости, какой процент 

наценки. 

Например, как видно из скриншота выше, для товаров с ценой от 0.0 до 10.0, будет наценка 100%, 

от 10.0 до 100.0 будет 85%, и т.д. 

На данный момент наценка реализована: 

 Каталог товаров 

 В подборе товаров 

 В счетах 

 В резервах 

Сохранить пользователя вы можете с помощью кнопки «сохранить»  

http://www.netlab.ru/dealler.asp?page=21&id=8
mailto:NLDealerSupport@netlab.ru
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Для удаления учетной записи, вам нужно выбрать в таблице, учетную запись которую вы хотите 

удалить, и нажать на «удалить учетную запись» . 

Так же вы можете включить режим «дочерней учетной записи» выбрав в списке учетную запись, и 

нажав на «применить параметры наценок данной учетной записи»  (Только для 

пользователей веб-версии программы). 

В этом режиме вы сможете просматривать программу NLDealer, от лица выбранной учетной 

записи не заходя под этой записью в программу. 

Так же в этом режиме вы можете создавать документы (счета резервы) которые будут видны для 

дочерней учетной записи, если у неё включены отдельные документы. 

Этот режим вы можете отключить, нажав сверху экрана на «Отключить». 

 

Изменение пароля учетной записи 

 

 Для изменения пароля учётной записи необходимо зайти на вкладку «Сервис» -> «Учетные 

записи». Далее выбрать необходимую учетную запись и открыть её.  

Вначале документ закрыт для редактирования, поэтому необходимо нажать на кнопку «Изменить 

документ» в левой части окна.  

 

Появится возможность редактирования полей отвечающих за пароль. Введите новый пароль и 

сохраните документ. 

https://web-nld.netlab.ru/
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Гл. меню Справка 
 

Что нового 
 

Показывает список изменений версий 
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Техническая поддержка 
 

Позволяет вам отправить E-mail в техническую поддержку программы NLDealer. 

 

 

О программе 
 

Показывает диалоговое окно с информацией о программе. 

 

Описание окон 
 

Экспортировать все документы 

 

Диалоговое окно экспорта документов 

 

 

 

Окно состоит из: 

1. Поле выбора каталога для сохранения 
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2. Выбор формата файла для экспорта 

3. Кнопка экспорт 

Для документов отгрузки, при экспорте добавляются дополнительно колонки обьем и вес. 

 

Пожаловаться на цену 

 

Позволяет вам пожаловаться на цену, здесь вы можете указать адрес для обратной связи, и 

компанию, предлагающую меньшую цену. 
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