
Инструкция  
по установке и использованию  

программы online-заказов Vorder.exe 
 

Установка и настройка 
 

1.Для того, чтобы установить нашу программу онлайн заказов, вам 
необходимо скачать его с нашего сайта http://vavilon.com.ua/ из раздела 
«Прайсы», скопировать его в заранее созданную папку на диске, например, 
C:\Vorder\. Не копируйте файл на рабочий стол или в папку стационарного 
модуля C:\Vavilon\.  

2.Запустите файл VOrder.exe. Внешний вид программы:  

 

3. Необходимо настроить подключение к нашему серверу. Для этого 
нажмите кнопку «Настройка…».  



 

 
 

Далее необходимо выбрать вкладку «Соединение», и вы увидите следующее 

окно: 



 

Проверьте параметр “Сервер 1” и “Сервер 2”. 

Они должны быть:  

 Сервер 1: online.vavilon.com.ua  

 Сервер 2: online2.vavilon.com.ua 

В поля «Пользователь» и «Пароль» необходимо ввести ваши личные данные, 

которые вы можете получить, позвонив вашему торговому представителю 

или системному администратору по телефонам, указанным на нашем сайте в 

разделе Контакты, либо написав письмо на e-mail admin@vavilon.com.ua 

обязательно указав при этом «номер карточки». Если необходимо в разделе 

“Прокси-сервер” можно внести настройки вашего соединения с прокси.  

 

Для подтверждения ввода информации нажмите кнопку «Применить». 

 



 
 
 

Использование 
 

Кнопка «Соединиться» предназначена для ручного отключения и 

подключения к серверу (переподключения) (см. рисунок ниже).  Можете 

использовать эту кнопку в том случае, если у вас возникли сомнения 

подключена ли программа к серверу. 

Рабочая область программы разделена на три участка: «Пакеты», 

«Содержимое пакета» и «Корзина». 

 
 

Кнопка  может быть использована для ручного обновления 
просмотра открытых ранее пакетов и их содержимого. 
 

Содержимое корзины хранится на компьютере пользователя. 
 

Нажав на кнопку «Информация», вы сможете посмотреть вашу 
категорию опта (она зависит от вашего оборота и влияет на предоставляемую 
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цену), текущий курс Евро, производителей и группы товаров, на которые у 
вас специальные цены, ваш кредит и его отсрочку, а также график погашения 
долга. 

Для подбора и добавления в корзину товара, имеющегося у нас на 

складе, нажмите кнопку “Из наличия” . После этого появится 
окно поиска: 

Кнопка позволяет вести поиск по номеру в базе (что соответствует 

нажатию «Enter»), кнопка  - поиск позиции через аналоги, однако в 
данной версии эта функция уже включена в поиск автоматически. По 
выполнению запроса появится одна или более позиций, в зависимости от 
полноты набранного номера (или вообще не появится). После того как вы 
произвели поиск интересующей вас детали необходимо нажать кнопку 

“Показать цены и наличие”  что бы система обработала ваш запрос – 
после чего отобразятся все цены и наличие товара (если товар представлен в 
кол-ве более 10, то пишется >10) на текущую позицию и аналоги. Аналог 
данной кнопки – сочетание клавиш Cntr+Enter, либо двойной клик на 
выбранной позиции. 



 
В таблице будет указана ваша «Входная цена, грн» (по текущему курсу – 
обновляется при связи с сервером), доступное количество на складе 
“Наличие”, дата если позиция ожидается “Ожидается”. “Цена продажи” – 
Цена продажи, равна «Входная цена, грн» + «наценка», которая 
устанавливается вами и фиксируется в программе при нажатии в главном 
окне кнопки «Настройка», на вкладке «Общие». Там же, установив галочку в 
пункте “Отображение входной цены, EUR” можно включить отображение 
входной цены в Евро. 
 
Для того, чтобы узнать дополнительную информацию на позицию 

используйте кнопку . Как показано на рисунке, в верхней части окна, вы 
можете увидеть информацию о производителе, группе, модели, входной и 
выходной цене и наличии товара, а в нижней части окна подробная 
информация о позиции и производителе. 



 

 
У каждой позиции, которая есть в базе, есть свой цвет – зеленый, 
коричневый, синий, черный, что соответствует категории качества товара. За 
более детальной информацией обращайтесь к торговому представителю.  
 
Далее двойным щелчком мыши или нажатием кнопки “Выбрать позицию” 

 перенесите нужную позицию в корзину. Укажите требуемое количество в 
соответствующем столбце. Так товар попадает в корзину. 
 

Для удаления позиции из корзины используйте кнопку  

 
Для того чтобы забронировать позиции, должен быть открыт пакет в участке 

окна Пакеты. Для этого используйте кнопку “Добавить новый пакет”  в 
этой части программы. 
 

Для бронирования позиций используйте кнопку . Выберите один из 
вариантов, который нужен в данном случае – «Зарезервировать все» или 
«Зарезервировать выделенное». Далее укажите ориентировочную дату и 
время доставки (но не позже одного часа до желаемого временем доставки). 
Отправленные на бронирование позиции перемещаются в окно Содержимое 
пакетов, и закрепляются за клиентом. Если желаемое количество для 
конкретной позиции не может быть зарезервировано – программа укажет 
максимальное количество, после чего будет необходимо откорректировать 
требуемое.  



 

При необходимости поставить пакет на доставку используйте кнопку . 
Программа выдаст окно настройки по доставке: 
 

 
 

Из предложенного маршрута выберите тот, который больше всего 
устраивает. Вы может также указать дату, на которую необходимо поставить 
доставку. В пакет, поставленный на доставку можно добрасывать позиции, 
но не позже чем за час до времени доставки. Это время, не позже которого 
можно добрасывать позиции в заказ, будет указано в поле «Время окончания 
заказа». 
 

 
Если вы не нашли интересующей вас позиции 

вы можете ее заказать, нажав кнопку  
 
После нажатия кнопки “Заказать” вы попадете в окно предварительного 
поиска (См. рисунок). Если вы не можете, найти деталь или не знаете 
полного номера, уберите галочку “Совпадение” это отключит режим точного 
совпадения номера и увеличит количество выводимых результатов. Если 
необходимый номер найден, то двойной щелчок мыши на нем или выделение 

позиции и нажатие кнопки “Выбрать позицию”  откроет вам следующее 
окно: 



 
 

 
 
Здесь вы видите аналоги, наличие, цены, срок поставки, дату последнего 
обновления данных и срок, отведенный на возврат заказа. 
 



Сверху в строке меню вы можете включить/выключить отображение 

аналогов  и выбрать валюту . Далее двойным щелчком мыши 

или нажатием кнопки “Выбрать позицию”  перенесите нужную позицию в 
корзину.  
Для заказных позиций создавать пакет не требуется, при нажатии кнопки 

“Бронировать”  заказ автоматически попадает к нашему 
оператору. 
 
Список и состояние текущих заказов можно посмотреть, нажав кнопку  

“Заказы”  в основном окне программы.  
 
При необходимости можно проверить историю заказов используя кнопку 

.  Там же можно выгрузить данные для проведения сверки. 
 

Кнопка  позволяет сохранить ваше спец предложение в файле 
(*.xls). 
 
 

 


