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Краткое описание основных функций программы
Запуск полноценного сайта и интернет-магазина, развитие электронных продаж
- Возможность использования программы в качестве модуля, подключаемого к сайту,
отдельного сайта или сайта с системой управления контентом Joomla CMS.
Автоматизация функций администратора багетной мастерской, а именно:
- Быстрый расчет и оформление заказа
- Автоматизированный документооборот
- Оперативное ведение товарных остатков поставщиков
- Гибкое регулирование ценовой политики
- Ведение статистики и учета заказов
- Унификация товарных артикулов или создание собственных
- Работа с удаленными офисами или дилерами
- Ведение клиентской базы, использование накопительных скидок
- Использование внешних галерей изображений
Автоматизация функций мастера.
Автоматизация учета заказов.
- Ведение текущих заказов
- Формирование заказа на багет, паспарту, зеркала, печать.

Как выглядят реализованные проекты?
Программа обладает обширными возможностями по интеграции, внедрению,
стилистическому оформлению, настройкам функционала (некоторые настройки
изменяются только через конфигурационный файл)
Ознакомьтесь с различными примерами реализаций.
www.1001ramka.ru – сайт на основе Joomla CMS (самая распространенная бесплатная
CMS) с интегрированным модулем багетной мастерской (печать фотографий, заказ зеркал
и изготовление рам). г. Санкт-Петербург
www.poster-dekor.ru – сайт на основе Ktools CMS (одна из узкопрофессиональных CMS,
ориентированных на работу с большим количеством изображений, программа
интегрируется прозрачно и без особых сложностей) с обширной галереей постеров и
фотообоев. Для расчет стоимости и оформления заказа на фотообои используется
модуль «печать фотографий». Модуль «изготовление рам» внедрен в существующую
галерею постеров. Без постеров заказ на изготовление рам не оформляется. г.
Ярославль.
www.exposter.ru – сайт на довольно старой рукописной CMS (подобными системами
оснащены многие достаточно старые сайты, проблем с внедрением программы в них
также не возникает) с очень обширной галереей репродукций. В сайт внедрен модуль
изготовления рам на заказ. Кроме того, сама галерея интегрирована с модулем «заказ
рам» и позволяет автоматически оформлять репродукции в различные виды багета. г.
Москва.
www.kvadratart.ru – самая простая реализация модуля «заказ рам». Внедряется во все
типы сайтов без ограничений, за самые сжатые сроки. г. Омск.
www.baget-tlt.ru – программа с отдельным сайтом без системы управления контентом.
Подходит в качестве первоначального сайта. г. Тольятти.

Варианты использования программы
Вариант использования программы в качестве модуля к уже готовому сайту

В качестве отдельного сайта

В качестве отдельного сайта, интегрированного со свободной системой
управления контентом Joomla CMS

В качестве модуля к существующему сайту с обширной галереей постеров

Открытые и закрытые разделы программы
В настоящий момент доступны шесть основных и несколько дополнительных разделов
программы, каждый из которых возможно включить/выключить через панель управления.
Раздел «Печать фотографий»

1. Приветственный текст, изменяется через панель управления.
2. Типовые размеры для ускорения выбора. При наличии загруженного изображения
типовые размеры могу измениться, для соблюдения пропорций изображения.
3. Окна ввода нестандартных размеров высоты и ширины изображения. При наличии
загруженного изображения при изменении высоты изображения ширины меняется
автоматически, учитывая пропорции изображения. При изменении ширины высота
изображения не пересчитывается.
4. Для использования нестандартных размеров следует нажать на кнопку «Применить
новые размеры»
5. Выбор вида печати. Виды и стоимость печати изменяются через панель управления.
6. Кнопка выбора файла для загрузки. Поддерживаются форматы jpg, gif, png, bmp
размером до 20 Мб.

Так выглядит кнопка
фотографии на сайт

загрузки

7. Выбор вида дополнительной обработки изображения. Виды и стоимость обработки
изменяются через панель управления.
8. Срок изготовления заказа. Сроки заказа, доплаты за срочность изменяются через
панель управления.
9. Количество печатных копий одного изображения.
10. Цена за одну печатную копию, с учетом всех дополнительных работ, срочности и т.д.
11. Кнопка добавления заказа на печать в корзину заказов.
12. Кнопка перехода в корзину заказов.
13. Информация о размере печати.
14. Кнопка изменения ориентации изображения. При нажатии на нее высота становится
шириной, а ширина – высотой.
15. Кнопка просмотра фотографии в вашем интерьере. Описание интерфейса просмотра
фотографии в интерьере приведено в соответствующем разделе.

16. Область предварительного просмотра загруженной фотографии.
17. Выбор вида накатки на основу, натяжки на подрамник. Виды и стоимость услуг
изменяются через панель управления.
18. Всплывающие подсказки с подробным описанием каждого вида услуг. Изменяются
через панель управления.
19. Дополнительные услуги к оформляемому заказу. Виды услуг могут быть любыми,
добавляются через панель управления. Каждый заказ можно дополнить 5 видами
дополнительных услуг.

Раздел печати фотографии с загруженным изображением

Раздел «Заказ рам»

1. Приветственный текст, изменяется через панель управления.
2. Поиск багета по его артикулу или части артикула
(подробнее об артикулах в описании панели
управления). Поддерживается поиск по штрихкоду
формата EAN13 (как по образцу, так и по коду
отдельного хлыста, в случае ведения текущего склада
и остатков. В первых семи цифрах закодирован артикул
багета, в следующих пяти – порядковый номер рейки на складе, последняя цифра
контрольная). Все значения в данном поле учитываются при применении фильтра.
3. Кнопка очистки окна поиска по артикулу. Также возможно удаление артикула вручную,
в поле 2.
4. Переключение на расширенный фильтр (с дополнительными параметрами). Для
переключения на простой фильтр нажмите на «Переключиться на простой».

5. Выбор материала багета как одного из параметров фильтра.
6. Выбор формы профиля багета как одного из параметров фильтра.

7. Выбор цвета багета как одного из параметров фильтра. У каждого багета может быть
только один основной цвет, и если применимо, дополнительный. В простом фильтре
отбирается багет, у которого любой из цветов соответствует заданному, в расширенном –
можно выбрать основной и дополнительный цвета по отдельности.
8. Выбор ширины багета как одного из параметров фильтра. В простом фильтре – это
фиксированный диапазон, в расширенном – диапазон может быть любым. Также в
расширенном фильтре доступна фильтрация багета по глубине.
9. Выбор цены багета за метр как одного из параметров фильтра. В простом фильтре –
это фиксированный диапазон, в расширенном – диапазон может быть любым.
10. Кнопка применения параметров фильтра и отбора багета в соответствии со
значениями в п.п. 2, 5-9.
11. Общее количество страниц с багетом после применения фильтра. Черным цветом
показана текущая страница, синим – доступные к просмотру. Для переключения страниц
с багетом нажмите на соответствующую страницу.
12. Краткая информация о текущем багете в коллекции. В данной программе весь багет
сгруппирован по коллекциям. Внутри коллекций багет отличается только цветом и
вариантами отделки.

В режиме администратора доступны остатки багета у поставщиков

А также возможно оформление заказа на багет, отсутствующий на сайте, с указанием его
артикула, цены, ширины в мм.

13. Фотография текущего багета в коллекции. При наведении курсора мыши на
фотографию багета появляется всплывающее окно с увеличенным изображением багета.

При нажатии на фотографию увеличенное изображение багета появляется в отдельном
окне.

14. Цена за метр текущего багета в коллекции. В расчетах всегда используется внешний
размер рамы.
15. Артикул текущего багета в коллекции.
16. Варианты багета в каждой коллекции. Для выбора варианта в качестве текущего
нажмите на него или на его артикул.
17. Схематичное изображения профиля текущего багета, с указанием размеров в мм.
18. Кнопка выбора текущего багета и добавление его к формированию заказа рамы.
19. Следующая за текущей коллекция багета. Сортировка коллекций идет по возрастанию
цены.
20. Окна ввода размеров ширины и высоты изображения, работы. Если мы оформляем
вашу работу (холст на подрамнике, фотографию, вышивку), то указываете точные
размеры в см. Если мы печатаем ваше изображение, то указываете желаемый размер
изображения. При наличии загруженного изображения при изменении высоты
изображения ширины меняется автоматически, учитывая пропорции изображения. При
изменении ширины высота изображения не пересчитывается.
21. Размер рамы (внешний периметр). Изменяется автоматически в зависимости от
размера изображения, ширины багета (багетов), наличия и ширины паспарту. В случае
изменения внешнего размера рамы вручную изменяется размер изображения. Правило
сохранения пропорций загруженного изображения сохраняется.
22. Выбор вида печати и/или оформления работы, фотографии.
23. Кнопка выбора файла для загрузки. Поддерживаются форматы jpg, gif, png, bmp
размером до 20 Мб. Кнопка загрузки изображения на сайт. Возможна загрузка
изображения даже в том случае, если печать вам не требуется, для визуализации вашего
заказа.

24. Кнопка загрузки выбранного изображения.
25. Информация о добавленном к заказу багете или об отсутствии выбранного багета.

Если багет добавлен к заказу, то для его замены достаточно выбрать другой багет. Для
удаления багета из заказа нажмите на кнопку удалить. Для формирования заказа на
двойную раму нажмите на кнопку «Двойная рама»

Затем выбирайте в каталоге багет и нажимайте на кнопку выбора (№ 18).

Для замены багета № 2 достаточно выбрать другой багет. Для удаления багета из заказа
нажмите на кнопку удалить. Для формирования заказа на Тройную раму нажмите на
кнопку «Тройная рама».

26. Селекторы выбора дополнительных параметров к заказу. Все эти параметры доступны
к изменению через панель управления.
Можно выбрать до трех слоев паспарту. При изменении ширины поля слева все
остальные поля становятся такой же ширины. При изменении ширины поля справа,
сверху, снизу ширина остальных полей не меняется.

Из раскрывающегося списка можете выбрать вид стекла, дополнительной обработки
изображения, задник, срок исполнения заказа.

27. Количество одинаковых рам и цена за единицу.

28. Кнопка добавления заказа на раму в корзину заказов.
29. Кнопка просмотра рамки в вашем интерьере. Описание интерфейса просмотра рамки
в интерьере приведено в соответствующем разделе.

30. Окно предварительного просмотра вашей рамки.
31. Всплывающие подсказки с подробным описанием каждого вида услуг. Изменяются
через панель управления.
32. Дополнительные услуги к оформляемому заказу. Виды услуг могут быть любыми,
добавляются через панель управления. Каждый заказ можно дополнить 5 видами
дополнительных услуг.
33. Выбор вида накатки на основу, натяжки на подрамник. Виды и стоимость услуг
изменяются через панель управления.
34. XXL-Bonus. Выводится в заказе рам в случае использования программы лояльности
клиентов. Подробнее в описании работы с клиентской базой.

Раздел «Заказ зеркал»

1. Приветственный текст, изменяется через панель управления.
2. Поиск багета по его артикулу или части артикула
(подробнее об артикулах в описании панели
управления). Поддерживается поиск по штрихкоду
формата EAN13 (как по образцу, так и по коду
отдельного хлыста, в случае ведения текущего склада
и остатков. В первых семи цифрах закодирован артикул
багета, в следующих пяти – порядковый номер рейки на складе, последняя цифра
контрольная). Все значения в данном поле учитываются при применении фильтра.
3. Кнопка очистки окна поиска по артикулу. Также возможно удаление артикула вручную,
в поле 2.
4. Переключение на расширенный фильтр (с дополнительными параметрами). Для
переключения на простой фильтр нажмите на «Переключиться на простой».

5. Выбор материала багета как одного из параметров фильтра.

6. Выбор формы профиля багета как одного из параметров фильтра.
7. Выбор цвета багета как одного из параметров фильтра. У каждого багета может быть
только один основной цвет, и если применимо, дополнительный. В простом фильтре
отбирается багет, у которого любой из цветов соответствует заданному, в расширенном –
можно выбрать основной и дополнительный цвета по отдельности.
8. Выбор ширины багета как одного из параметров фильтра. В простом фильтре – это
фиксированный диапазон, в расширенном – диапазон может быть любым. Также в
расширенном фильтре доступна фильтрация багета по глубине.
9. Выбор цены багета за метр как одного из параметров фильтра. В простом фильтре –
это фиксированный диапазон, в расширенном – диапазон может быть любым.
10. Кнопка применения параметров фильтра и отбора багета в соответствии со
значениями в п.п. 2, 5-9.
11. Общее количество страниц с багетом после применения фильтра. Черным цветом
показана текущая страница, синим – доступные к просмотру. Для переключения страниц
с багетом нажмите на соответствующую страницу.
12. Краткая информация о текущем багете в коллекции. В данной программе весь багет
сгруппирован по коллекциям. Внутри коллекций багет отличается только цветом и
вариантами отделки.

В режиме администратора доступны остатки багета у поставщиков

А также возможно оформление заказа на багет, отсутствующий на сайте, с указанием его
артикула, цены, ширины в мм.

13. Фотография текущего багета в коллекции. При наведении курсора мыши на
фотографию багета появляется всплывающее окно с увеличенным изображением багета.

При нажатии на фотографию увеличенное изображение багета появляется в отдельном
окне.

14. Цена за метр текущего багета в коллекции. В расчетах всегда используется внешний
размер рамы.
15. Артикул текущего багета в коллекции.
16. Варианты багета в каждой коллекции. Для выбора варианта в качестве текущего
нажмите на него или на его артикул.
17. Схематичное изображения профиля текущего багета, с указанием размеров в мм.
18. Кнопка выбора текущего багета и добавление его к формированию заказа рамы.
19. Следующая за текущей коллекция багета. Сортировка коллекций идет по возрастанию
цены.
20. Область предварительного просмотра и изменения размера зеркала.
21. Окна ввода внешнего размера рамы для зеркала.
22. Окна ввода размеров полотна зеркала. В случае заказа зеркала без рамы, размер
полотна и внешний размер рамы совпадают.
23. Информация о добавленном к заказу багете или об отсутствии выбранного багета.

Если багет добавлен к заказу, то для его замены достаточно выбрать другой багет. Для
удаления багета из заказа нажмите на кнопку удалить. Для формирования заказа на
двойную раму нажмите на кнопку «Двойная рама»

Затем выбирайте в каталоге багет и нажимайте на кнопку выбора (№ 18).

Для замены багета № 2 достаточно выбрать другой багет. Для удаления багета из заказа
нажмите на кнопку удалить. Для формирования заказа на Тройную раму нажмите на
кнопку «Тройная рама».

24. Селектор выбора вида зеркального полотна.

25. Селекторы выбора обработки кромки зеркала и использования фацета.

26. Селекторы выбора защитной (антивандальной) пленки для задника зеркала и срока
его изготовления.

27. Количество одинаковых зеркал и цена за единицу.

28. Кнопка добавления заказа на зеркало в корзину заказов.

29. Кнопка просмотра зеркала в вашем интерьере. Описание интерфейса просмотра
зеркала в интерьере приведено в соответствующем разделе.

30. Окно предварительного просмотра вашего зеркала.
31. Всплывающие подсказки с подробным описанием каждого вида услуг. Изменяются
через панель управления.
32. Дополнительные услуги к оформляемому заказу. Виды услуг могут быть любыми,
добавляются через панель управления. Каждый заказ можно дополнить 5 видами
дополнительных услуг.
33. Выбор вида обработки поверхности зеркала – нанесение рисунка, пескоструйная
обработка, подсвета.
34. XXL-Bonus. Выводится в заказе зеркал в случае использования программы лояльности
клиентов. Подробнее в описании работы с клиентской базой.

Дополнения в разделы оформления заказов
В разделе «Заказ рам» и «Заказ зеркал» появилась работа с кантом (слипом).

При нажатии на ссылку «Скрыть багет, отобразить слипы» вместо уголков с багетом
появляются уголки со слипом. Кроме того, меняется поисковый фильтр.

Работа со слипами ведется точно также как и работа с багетом. Выбранный слип
отображается в окне расчета справа. Кроме того, у слипа есть одно дополнительное
свойство – это его позиция. Слип может находиться либо между работой и паспарту или
между паспарту и багетом. Позиция слипа влияет на стоимость и формируемое
изображение.
После того как закончили работать со слипами, нажимаете на «Скрыть слипы, отобразить
багет», слипы скрываются и вместо них отображаются уголки с багетом.

Изменения размера окна предварительного просмотра
Ввиду того, что часть сайтов строго ограничена по ширине, в программе предусмотрена
максимальная ширина выводимого изображения (в пикселях).

При достижении максимально допустимого размера картинка перестает увеличиваться и
становится доступным просмотр изображения по его части.
При нажатии на изображение оно открывается в отдельном окне, для более удобного
просмотра.

Раздел «Оформление предметов»
Данный раздел используется для оформления различных предметов – телевизоров,
настенных карт, цифровых фоторамок, и т.д.

1. Приветственный текст, изменяется через панель управления.
2. Поиск багета по его артикулу или части артикула
(подробнее об артикулах в описании панели
управления). Поддерживается поиск по штрихкоду
формата EAN13 (как по образцу, так и по коду
отдельного хлыста, в случае ведения текущего склада
и остатков. В первых семи цифрах закодирован артикул
багета, в следующих пяти – порядковый номер рейки на складе, последняя цифра
контрольная). Все значения в данном поле учитываются при применении фильтра.
3. Кнопка очистки окна поиска по артикулу. Также возможно удаление артикула вручную,
в поле 2.

4. Переключение на расширенный фильтр (с дополнительными параметрами). Для
переключения на простой фильтр нажмите на «Переключиться на простой».

5. Выбор материала багета как одного из параметров фильтра.
6. Выбор формы профиля багета как одного из параметров фильтра.
7. Выбор цвета багета как одного из параметров фильтра. У каждого багета может быть
только один основной цвет, и если применимо, дополнительный. В простом фильтре
отбирается багет, у которого любой из цветов соответствует заданному, в расширенном –
можно выбрать основной и дополнительный цвета по отдельности.
8. Выбор ширины багета как одного из параметров фильтра. В простом фильтре – это
фиксированный диапазон, в расширенном – диапазон может быть любым. Также в
расширенном фильтре доступна фильтрация багета по глубине.
9. Выбор цены багета за метр как одного из параметров фильтра. В простом фильтре –
это фиксированный диапазон, в расширенном – диапазон может быть любым.
10. Кнопка применения параметров фильтра и отбора багета в соответствии со
значениями в п.п. 2, 5-9.
11. Общее количество страниц с багетом после применения фильтра. Черным цветом
показана текущая страница, синим – доступные к просмотру. Для переключения страниц
с багетом нажмите на соответствующую страницу.
12. Краткая информация о текущем багете в коллекции. В данной программе весь багет
сгруппирован по коллекциям. Внутри коллекций багет отличается только цветом и
вариантами отделки.

В режиме администратора доступны остатки багета у поставщиков

А также возможно оформление заказа на багет, отсутствующий на сайте, с указанием его
артикула, цены, ширины в мм.

13. Фотография текущего багета в коллекции. При наведении курсора мыши на
фотографию багета появляется всплывающее окно с увеличенным изображением багета.

При нажатии на фотографию увеличенное изображение багета появляется в отдельном
окне.

14. Цена за метр текущего багета в коллекции. В расчетах всегда используется внешний
размер рамы.
15. Артикул текущего багета в коллекции.
16. Варианты багета в каждой коллекции. Для выбора варианта в качестве текущего
нажмите на него или на его артикул.
17. Схематичное изображения профиля текущего багета, с указанием размеров в мм.
18. Кнопка выбора текущего багета и добавление его к формированию заказа рамы.
19. Следующая за текущей коллекция багета. Сортировка коллекций идет по возрастанию
цены.
20. Окна ввода размеров ширины и высоты оформляемого изделия.
21. Размер рамы (внешний периметр). Изменяется автоматически в зависимости от
размера изделия. Возможна корректировка размера вручную.
22. Информация о добавленном к заказу багете или об отсутствии выбранного багета.

Если багет добавлен к заказу, то для его замены достаточно выбрать другой багет. Для
удаления багета из заказа нажмите на кнопку удалить. Для формирования заказа на
двойную раму нажмите на кнопку «Двойная рама»

Затем выбирайте в каталоге багет и нажимайте на кнопку выбора (№ 18).

Для замены багета № 2 достаточно выбрать другой багет. Для удаления багета из заказа
нажмите на кнопку удалить. Для формирования заказа на Тройную раму нажмите на
кнопку «Тройная рама».

23. Селектор вида оформления изделий.
24. Селекторы добавления паспарту к заказу.
Можно выбрать до трех слоев паспарту. При изменении ширины поля слева все
остальные поля становятся такой же ширины. При изменении ширины поля справа,
сверху, снизу ширина остальных полей не меняется.

25. Селектор срока исполнения заказа.

26. Количество одинаково оформленных изделий и цена за единицу.

27. Кнопка добавления заказа на оформление изделия в корзину заказов.
28. Окно предварительного просмотра оформляемого изделия.
29. Всплывающие подсказки с подробным описанием каждого вида услуг. Изменяются
через панель управления.
30. Дополнительные услуги к оформляемому заказу. Виды услуг могут быть любыми,
добавляются через панель управления. Каждый заказ можно дополнить 5 видами
дополнительных услуг.
31. XXL-Bonus. Выводится в заказе предметов в случае использования программы
лояльности клиентов. Подробнее в описании работы с клиентской базой.

Раздел «Оформление настенных карт»

Для выбора карты перейдите к одному из подразделов, нажав на него.

Так выглядят подразделы карт

1. Кнопки перехода между подразделами

2. При наведении курсора мыши на карту появится всплывающее окно с детальной
информацией по карте.

Для заказа и дальнейшего оформления карты в багет нажмите на соответствующую
карту. При этом вы автоматически перейдете в раздел оформления предметов.

Большинство функций раздела оформления изделий остаются без изменений, но есть
вариации.
1. Размеры изделия соответствуют размерам карты. Размер рамы рассчитывается
автоматически.
2. Наименование выбранной карты, ее размер и стоимость.
3. Один из вариантов оформления карты – ее накат на пенокартон.
4. Информация о выбранном багете.
5. Другой вариант оформления карты – под стекло и задник.
6. Кнопка заказа карты. Для заказа карты в рулоне дополнительно ничего выбирать не
нужно.
7. Дополнительные услуги к оформляемому заказу. Виды услуг могут быть любыми,
добавляются через панель управления. Каждый заказ можно дополнить 5 видами
дополнительных услуг.
8. XXL-Bonus. Выводится в оформлении предметов в случае использования программы
лояльности клиентов. Подробнее в описании работы с клиентской базой.
9. Всплывающие подсказки с подробным описанием каждого вида услуг. Изменяются
через панель управления.

Раздел «Галерея фотографий, графики и репродукций»
В данном разделе вы можете выбрать изображение из нашей галереи и переместить их в
Избранное.

1. Поле ввода ключевых слов для поиска изображений.
2. Кнопка поиска.
3. Кнопка очистки поиска.
4. Фрагмент изображения из галереи.
5. При наведении курсора мыши на фрагмент изображения появляется подсказка с его
текстовым описанием.
6. Размер изображения в пикселях.
7. Уменьшенная копия изображения для предварительного просмотра.
8. Для перемещения изображения в Избранное нажмите на его фрагмент. Слово «ОК»
означает то, что изображение успешно перемещено.

Раздел «Избранное»
В данном разделе вы можете заказать печать предварительно отобранных изображений.

Для оформления заказа на печать на печать нажмите на фрагмент изображения. Для
удаления изображения из Избранного нажмите на красный крестик.

При этом вы переходите в раздел Заказа рам. Изображение из галереи уже подгружено в
окно просмотра, а размеры изображения корректируются с учетом его пропорций.

Раздел «Просмотр рамки в интерьере»
В данном разделе представлены не все функции, доступные в заказе рам и зеркал. Для
добавления или изменения багета необходимо вернуться в каталог багета (10), выбрать
другой багет и снова перейти в раздел просмотра рамки в интерьере.

1. Окна коррекции размеров ширины и высоты изображения, работы. Если мы оформляем
вашу работу (холст на подрамнике, фотографию, вышивку), то указываете точные
размеры в см. Если мы печатаем ваше изображение, то указываете желаемый размер
изображения. При наличии загруженного изображения при изменении высоты
изображения ширины меняется автоматически, учитывая пропорции изображения. При
изменении ширины высота изображения не пересчитывается.
2. Размер рамы (внешний периметр). Изменяется автоматически в зависимости от
размера изображения, ширины багета (багетов), наличия и ширины паспарту.
3. Для использования скорректированных
«Применить новые размеры»

размеров

следует

нажать

на

кнопку

4. Выбор вида печати и/или оформления работы, фотографии.
Кнопка выбора файла
для
загрузки.
Поддерживаются
форматы jpg, gif, png, bmp
размером до 20 Мб. Кнопка
загрузки изображения на сайт.
Возможна загрузка изображения даже в том случае, если печать вам не требуется, для
визуализации вашего заказа.
Кнопка загрузки выбранного изображения.

5. Селекторы добавления/изменения/удаления паспарту к заказу. Можно выбрать до трех
слоев паспарту. При изменении ширины поля слева все остальные поля становятся такой
же ширины. При изменении ширины поля справа, сверху, снизу ширина остальных полей
не меняется.

6. Информация о добавленном к заказу багете или об отсутствии выбранного багета.
Багет в данном режиме можно только удалить. Для добавления багета вернитесь в
каталог багета.

7. Из раскрывающегося списка можете выбрать вид стекла, дополнительной обработки
изображения, задник.

8. Количество одинаковых рам и цена за единицу.

9. Кнопка добавления заказа на раму в корзину заказов.
10. Кнопка возврата в каталог багета.
11. Кнопка перехода в корзину заказов.

12. Кнопки изменения масштаба фотографии стены относительно окна браузера.
13. Окно ввода высоты стены, для соблюдения масштаба между рамкой и фотографией
стены.
14. Кнопка применения измененного размера стены.
15. Кнопка выбора другой фотографии стены для загрузки на сайт.
Кнопка загрузки фотографии стены на сайт.

16. Фотография стены
17. Предварительное изображение вашего заказа. Для перетаскивания используйте
левую кнопку мыши.

Раздел «Просмотр зеркала в интерьере»
В данном разделе представлены не все функции, доступные в заказе рам и зеркал. Для
добавления или изменения багета необходимо вернуться в каталог багета (10), выбрать
другой багет и снова перейти в раздел просмотра зеркала в интерьере.

1. Окна коррекции размеров ширины и высоты зеркального полотна.
2. Размер рамы (внешний периметр). Изменяется автоматически в зависимости от
размера зеркального полотна. В случае оформления заказа на зеркало без рамы
совпадает с размером зеркального полотна.
3. Для использования скорректированных
«Применить новые размеры»
4. Селектор выбора вида зеркального полотна.

размеров

следует

нажать

на

кнопку

5. Селекторы выбора обработки кромки зеркала и использования фацета.

6. Информация о добавленном к заказу багете или об отсутствии выбранного багета.
Багет в данном режиме можно только удалить. Для добавления багета вернитесь в
каталог багета.

7. Селектор выбора защитной (антивандальной) пленки для задника зеркала.

8. Количество одинаковых зеркал и цена за единицу.

9. Кнопка добавления заказа на зеркало в корзину заказов.
10. Кнопка возврата в каталог багета.
11. Кнопка перехода в корзину заказов.
12. Кнопки изменения масштаба фотографии стены относительно окна браузера.
13. Окно ввода высоты стены, для соблюдения масштаба между зеркалом и фотографией
стены.
14. Кнопка применения измененного размера стены.
15. Кнопка выбора другой фотографии стены для загрузки на сайт.
Кнопка загрузки фотографии стены на сайт.

16. Фотография стены
17. Предварительное изображение вашего заказа. Для перетаскивания используйте
левую кнопку мыши.

Раздел «Контакты»
Данные раздел используется во всех вариантах использования программы, кроме модуля.

Раздел «Главная страница»
Данные раздел используется во всех вариантах использования программы, кроме модуля.

Раздел «Корзина заказов»
В данном разделе происходит окончательное оформление заказа. Функции раздела
различны для незарегистрированных пользователей, зарегистрированных, а также
администраторов.

Режим гостя (незарегистрированного пользователя)

1. Сводная таблица заказа
2. Кнопка удаления определенной позиции из заказа
3. Сумма заказа к оплате
4. Поле для ввода промо-кода
5. Поле для ввода комментария к заказу
6. Селектор выбора доставки
7. Имя заказчика
8. Контактный телефон заказчика
9. Проверка телефона (есть ли телефон заказчика в базе)
10. Электронная почта заказчика
11. Кнопка оформления заказа
При нажатии на кнопку оформления заказа
обрабатывается, и выводится его подтверждение.

заказ

отправляется

на

сервер,

Режим зарегистрированного пользователя

1. Сводная таблица заказа
2. Кнопка удаления определенной позиции из заказа
3. Сумма заказа к оплате
4. Поле для ввода промо-кода

5. Поле для ввода комментария к заказу
6. Селектор выбора доставки
7. Кнопка оформления заказа
При нажатии на кнопку оформления заказа
обрабатывается, и выводится его подтверждение.

заказ

отправляется

на

сервер,

Режим администратора

1. Сводная таблица заказа
2. Кнопка удаления определенной позиции из заказа

3. Сумма заказа к оплате
4. Поле для ввода промо-кода
5. Поле для ввода комментария к заказу
6. Селектор выбора доставки
7. Поле ввода аванса к заказу (в рублях)
8. Поле ввода скидки к заказу (в рублях)
9. Поле ввода наименования дополнительной услуги к заказу
10. Стоимость дополнительной услуги к заказу
11. Имя заказчика
12. Контактный телефон заказчика
13. Проверка телефона (есть ли телефон заказчика в базе)
14. Электронная почта заказчика
15. Кнопка оформления заказа
При нажатии на кнопку оформления заказа
обрабатывается, и выводится его подтверждение.

заказ

отправляется

на

сервер,

Спецификацию к заказу можно скачать через браузер, также она приходит на
электронную почту.

Раздел «Регистрация пользователей»
Зарегистрированные пользователи имеют определенные преференции:
- упрощенное оформление заказа
- доступ к истории заказов, отслеживание готовности текущих заказов
- участие в накопительных бонусных программах

Раздел «Авторизация пользователей»
Для доступа к дополнительным функциям и разделам необходимо авторизироваться на
сайте.

Для авторизации необходимо указать e-mail, пароль и нажать на кнопку «Войти»

Если вы забыли пароль, то введите свой e-mail и нажмите на кнопку «Забыли пароль».
Инструкции по восстановлению будут высланы на вашу почту.

Раздел «Настройки профиля»
После авторизации становится доступным раздел «Настройки». В нем доступны для
изменения некоторые параметры.

Раздел «Список заказов»
Функционал и отображение списка текущих заказов отличаются для разных категорий
сотрудников.
Основные функции по работе с программой выполняет администратор.

№ заказа
В нем первое число - порядковый номер заказа в системе, второе – порядковый номер в
системе конкретного дилера. При нажатии на номер раскрываются детали заказа. При
повторном нажатии – детали скрываются.

Столбец «Наименование»: выводятся основные параметры заказа (просто печать,
просто рамка, печать + рамка, зеркало, и т.д.). При нажатии на артикул багета
появляется окно с его фотографией.

Столбец «Размер»: выводится размер изделия, фотографии.
присутствует рамка, то выводится внешний размер рамы в скобках.

Если

в

заказе

Столбец «Детали»: содержит все дополнительные детали к заказу – стекло, задник,
обработку, наименование фотографии к печати и т.д. При нажатии на фотографию
появляется окно с предложением ее скачать.

Столбец «Цена»: содержит цену за единицу изделия.
Столбец «Количество»: содержит количество одинаковых изделий.
Столбец «Итого»: содержит общую стоимость одинаковых изделий.
Если в заказе присутствуют: изготовление рамы, печать изображения, изготовление
зеркала, вырезания паспарту, то под стройкой с ценой выводится информация об этом

с указанием их статуса, и кнопками изменения статуса

Виды статусов применительно к печати:
- неясно: никаких действий не предпринималось
- обработано: файл подготовлен к печати
- напечатано: файл напечатан
- готов: сделана постпечатная обработка (подрамник, лак, ламинация и т.д.)
Виды статусов применительно к багету:
- неясно: никаких действий не предпринималось
- заказан: багет заказан у поставщика
- есть: багет в наличии
- готов: сделана рамка
Виды статусов применительно к паспарту:
- неясно: никаких действий не предпринималось
- заказан: паспарту заказано у поставщика
- есть: паспарту в наличии
- готов: паспарту готово (вырезано в размер, сделаны окна)
Виды статусов применительно к зеркалу:
- неясно: никаких действий не предпринималось
- заказан: зеркало заказано у поставщика

- есть: зеркало в наличии
- готов: зеркало готово (вырезано в размер, сделана дополнительная обработка).
Если в заказе присутствуют дополнительные услуги, то выводятся и они

Продолжаем описание списка заказов

Про № заказа было сказано выше.
Дата заказа: дата и время оформления заказа
Статус заказа: изменение статуса идет посредством нажатия на него.
При оформлении заказа через Интернет ему присваивается статус «Принят». После
подтверждения заказа администратором у него возникает статус «Подтвержден».
При оформлении заказа администратором у него сразу возникает статус «Подтвержден»
Заказы со статусом «Принят,
соответствующую кнопку.

Подтвержден»

еще

можно

отменить,

нажав

на

Статус «Отменен» - заказ отменен
Статус «В производстве» - заказ в процессе производства
Статус «Изготовлен» - заказ готов
Статус «В пути» - заказ отгружен дилеру (при его наличии)
Статус «Готов к отгрузке» - заказ прибыл к дилеру (при его наличии)
Статус «Отгружен» - заказ отгружен клиенту
Архивировать заказ может только супервайзер.
Дилер: указывается дилер, если заказ поступил от дилера.
Имя: Имя клиента.
E-mail: Электронная почта клиента.
Комментарии: Комментарии к заказу, комментарий можно в дальнейшем дополнить или
изменить.
Сумма заказа: Общая сумма заказа.
Аванс: Размер внесенного аванса. Если аванс 0, то при нажатии на 0 появится окно
ввода аванса. После ввода суммы и нажатия на кнопку «Сохранить» аванс будет внесен в
систему и будет сформирована квитанция о приеме аванса. Для получения квитанции
нажмите на кнопку «Скачать».

Остаток: Размер суммы к доплате. При нажатии на сумму появится окно ввода остатка.
При необходимости сумму можно подкорректировать. После ввода суммы и нажатия на
кнопку «Сохранить» сумма остатка будет внесена в систему и будет сформирована
квитанция о приеме остатка. Для получения квитанции нажмите на кнопку «Скачать».

В режиме администратора доступны дополнительные функции

На вкладке «Текущие» отображаются заказы со статусами «Отменен», «Принят»,
«Подтвержден», «В работе», «Изготовлен».
На вкладке «В работе» отображаются заказы со статусами «Принят», «Подтвержден», «В
работе».
На вкладке «Архив» отображаются все заказы за последний год.
Вкладка «Багет»: группирует заказы по виду багета

При этом выводится артикул багета, его наличие, общий метраж, необходимый для
заказов.
Вкладка «Паспарту»: группирует заказы по виду паспарту

При этом выводится артикул паспарту, его наличие, общее количество, необходимого для
заказов.
Вкладка «Печать»: группирует заказы по виду печати и постпечатной обработке

«Зеркала»: группирует заказы по виду зеркал

Для сотрудника на производстве выводится сокращенная информация о заказах, для
бухгалтера – функции по учету денежных средств.

На вкладке «Заказать» формируются заказы на багет поставщикам.

На вкладке «Отчет» формируются финансовый отчет на любую дату.

Раздел «Панель управления»
С помощью панели управления происходит настройка всех основных функций программы.

На вкладке «Основные» настраиваются базовые параметры

Текущая контактная информация приведена в соответствующих текстовых полях. Для

добавления или изменения контактной информации введите ее в соответствующее поле
и нажмите на ссылку «Сохранить» справа от этого поля.
Ниже указаны виды работ, на которые принимаются заказы, и их текущий статус
(принимать/не принимать заказы). Для включения/выключения определенного вида
работ нажмите на соответствующую ссылку справа.
Собственные артикулы – отображение на сайте ваших артикулов вместо артикулов
системы.
Отладочный режим – если он включен, то для всех посетителей отображается сообщение
о разработке, но для авторизированных пользователей сайт работает в обычном режиме,
для его наполнения.
Вы можете менять соответствующие приветственные тексты для различных разделов
сайта.
Прямой вывод фотографий – это включение/выключения всплывающего окна с
увеличенным образцом багета.

Вкладка «Услуги» содержит все виды услуг, с указанием их цены.

«Наименование» - наименование оказываемых вами услуг.
«Описание» - подробное описание услуги, которое отображается в различных модулях,
при наведении курсора на знак вопроса.
«Свойства 1, 2» - технические параметры.
«Тип» указывает на то, в каких модулях будет доступна выбранная услуга. Если у вас в
качестве значения по умолчанию стоит «Устаревший тип услуги», то обязательно
измените на соответствующий.
«Порядок» влияет на очередность вывода услуг в соответствующих селекторах.
В соответствующих полях справа от наименования вы указываете цену в рублях за
квадратный метр материала, цену за погодный метр материала, удорожание всего заказа
в %, цену за единицу изделия.
Например, музейное стекло на вырез стоит 6000 рублей, а антибликовое – 950 рублей.
Натяжка холста заказчика на подрамник с учетом материалов стоит 300 рублей за
погонный метр. А удорожание всего заказа при срочном изготовлении за два дня
составляет 50 %. Оформление папируса – 100 рублей за единицу. При помощи
рекомбинаций параметров можно воссоздать практически любую формулу,
использующуюся в багетных мастерских.
Вы можете изменить любой параметр услуги, внеся изменение в соответствующее поля.
При любом внесении изменений загорится кнопка «Сохранить». При сохранении

обновляются все параметры в строке сразу. Допустимо внесение ненулевого значения
всех параметров.
В конце строки указан текущий статус услуги – включена она (лампочка горит) или
выключена (лампочка погашена). Для включения / выключения услуги нажмите на
лампочку.
Если вы оказываете какие-либо иные услуги, то можете добавить их на сайт через кнопку
«Добавить» внизу страницы.

Вкладка «Багет» содержит весь подключенный к системе багет

Доступна фильтрация по поставщику, материалу, виду профиля, цвету, ширина, цене за
метр, а также поиску по артикулам багета или его части.
Багет можно отсортировать по артикулу, по дате добавления в систему, по цене.
Ниже - указатель количества страниц. Черным цветом выделена текущая.
В каждой строке указаны фотография багета, его артикул в системе, артикул поставщика,
дополнительный артикул (ваш), наименование базового поставщика, стоимость багета за
метр в рублях по прайсу поставщика (если она есть), текущая цена за метр багета для
клиента, с указанием коэффициента добавочной стоимости. После изменения цены
нажмите на ссылку «Сохранить» справа от нее.
Далее указан текущий статус багета:
Статус «Включен» - багет виден всем.
Статус «Скрыт» - багет виден только администраторам.
Статус «Выключен» - багет не виден никому.
Параметр «Обычная цена», «Лучшая цена» влияет на то, будет ли артикул багета с
желтым или белым ценником.
Доступные действия:

«Включить» - включить багет.
«Выключить» - выключить багет.
«Скрыть» - скрыть багет.
«Удалить» - удалить багет из системы.
«Редактировать» - изменение любых параметров багета. Доступно только для
самостоятельно добавленного багета. В окне редактирования выводятся текущие
параметры багета и его изображение. Вносятся изменения только в исправленные
параметры.

Артикулы багета постоянно пополняются. Все новые позиции по умолчанию выключены.

Вкладка «Паспарту» содержит все подключенное к системе паспарту

В каждой строке указан цвет паспарту в виде цветового прямоугольника и текстового
описания, артикул поставщика, собственный артикул, наименование поставщика,
стоимость паспарту у поставщика, конечная цена для клиента. После изменения цены
нажмите на ссылку «Сохранить» справа от текстового поля.
Далее указан текущий статус паспарту (включен он или выключен). Для
включения/выключения нажмите на ссылку справа.
При пополнении, новые позиции паспарту по умолчанию выключены.

Вкладка «Поставщики»

Данная страница предназначена для массового изменения цен на багет, а также
массового включения/выключения артикулов. Например, вы можете поставить в поле
наценка на багет «Лион Арт Сервис» 300 (300 % наценки), и нажать на кнопку
«Сохранить». После этого все конечные цены на багет компании Лион Арт Сервис для
клиента будут пересчитаны по формуле: цена поставщика по прайсу * (100%+300%).
При нажатии на ссылку «Включить» или «Выключить» все позиции данного поставщика
включаются или выключаются.
По умолчанию, все новые позиции багета и паспарту, подключенные к системе,
выключены.

Вкладка «Остатки»

Данный раздел разделен на две области.
Сначала указаны подключенные к системе остатки, с датой их последнего обновления.
Далее идет таблица синхронизации остатков в системе с вашими.
В столбце «Дата»: дата остатков в системе
В столбце «Дата2»: дата последней синхронизации вашей программы с остатками в
системе. Для синхронизации нажмите на кнопку «Обновить остатки».
Вы можете указать положение склада поставщика по отношению к вам – локальный,
удаленный, или вообще не использовать данного поставщика.
Кроме того, появилась возможность загружать остатки с файла в формате XLS

Формат

файла

следующий:

Если артикул состоит только из цифр, то лучше перевести его в строковой формат.
Делается это вводом одиночной кавычки перед числом.
Остатки указывайте в метрах, через запятую.

В результате вы должны увидеть такое сообщение:

Если будут ошибки при обработке, будет выведено соответствующее сообщение.
В результате те остатки, которые были загружены вами, появляются как «В наличии»

Вкладка «Загрузка багета»
Появилась техническая возможность добавлять собственный багет в систему.

Добавление багета начинается с добавления коллекции. Именно по виду коллекции
происходит группировка багета в «Заказе рам» и «Заказе зеркал».
Все поля обязательны к заполнению:

Уже существующие коллекции - список коллекций уже добавленных вами в систему
Материал багета – выбираете тип материала и багет это или кант (слип)
Поставщик – Мой поставщик (весь багет, добавленный вами, помечается таким кодом
поставщика)

Ширина багета в мм. – общая ширина багета с учетом полки
Ширина полки – ширина полки багета до четверти
Высота багета – общая высота профиля багета
Глубина багета в мм. – глубина четверти
Наименование коллекции – уникальный идентификатор коллекции, обычно это часть
артикула.

После того, как все заполнили, нажимаете на кнопку «Отправить». Должно появиться
краткое сообщение «ОК» или сообщение об ошибке.
После того, как были сформированы коллекции, вы можете добавлять багет.
Все поля, кроме поля «Мой артикул», обязательны к заполнению:

Коллекция багета - выбираете коллекцию из списка коллекций, уже добавленных вами в

систему

Основной цвет – указываете преобладающий цвет багета
Дополнительный цвет (если есть) - указываете второй преобладающий цвет багета
Наименование багета – указываете артикул поставщика
Мой артикул - если у вас есть собственные артикулы, то вводите их здесь
Профиль багета – выбираете профиль багета из списка
Цена закупки – закупочная цена у поставщика, можно не заполнять
Цена продажи – розничная цена за погонный метр багета
Фотография (gif 1200x710) – базовая фотография багета размером 1200х711 пикселей, в

формате gif, с прозрачным фоном. Если фотография отсутствует, то вместо нее можно
использовать заглушку «Нет фото».

После того, как все заполнили, нажимаете на кнопку «Отправить». Должно появиться
краткое сообщение «ОК» или сообщение об ошибке.

Вкладка «Клиенты»
Здесь выводится список ваших клиентов.
Все клиенты делятся на незарегистрированных и зарегистрированных.

В таблицу сведенные все зарегистрированные в вашей системе клиенты. Им можно
назначать определенную скидку (в зависимости от оборота) и смотреть дату последней
покупки. Кроме того, можно подправить ошибочные данные и включить их в систему XXL
бонуса.

Таблица незарегистрированных пользователей содержит сводную информацию о
покупках клиентов, которые оформляли заказ без регистрации на сайте. Перспективных
клиентов можно зарегистрировать в системе, с возможностью назначения им скидки и
XXL бонуса. По оставленным контактным данным автоматически уйдет письмо с
уведомлением о регистрации.

P.S. Ввиду того, что проект постоянно развивается, данное руководство может описывать
не все функции, доступные на настоящий момент к использованию.

