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1. Введение.
1.1.Системные требования.
Минимальные системные требования.




Процессор Pentium-1 (133МГц);
Оперативная память 32 Мб;
ОС Windows 95(OSR 2)/98/NT 4.0/2000/XP;

Для полноценной работы программы под операционной системой Windows 95 могут также
потребоваться:
 Обновление Windows 95. http://www.katren.ru/download/winprice/40comupd.exe
 Internet Explorer 4.0 (необходим для печати заявок)

1.2 Поставка и сопровождение программы.
Чтобы получить программу WinPrice, свяжитесь с одним из наших менеджеров. Либо Вы
можете скачать программу с официального сайта ЗАО НПК «Катрен» http://www.katren.ru и
установить
ее
самостоятельно.
Загрузить
программу
можно
по
адресу:
http://www.katren.ru/download/winprice/wpsetup.exe.
Техническое сопровождение программы в городе Новосибирске обеспечивает группа
поддержки. Наши специалисты ответят на Ваши вопросы в будние дни с 9 до 18 часов по
новосибирскому времени.

Телефон (8-383) 333-59-80,

E-mail: support@katren.ru.
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2. Установка программы.
2.1. Установка.
Для установки программы запустите файл wpsetup.exe из дистрибутива программы.
Далее следуйте инструкции программы установки. Рекомендуется устанавливать
программу с предложенными параметрами, для этого нажимайте кнопку «Далее». Если Вы
хотите изменить папку, в которую будет установлена программа «WinPrice», нажмите
клавишу «Обзор» и выберите другое расположение (рис 2.1.1).

Рис. 2.1.1.
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Если Вы хотите создать дополнительные ярлыки для запуска программы на рабочем
столе или панели быстрого запуска, выберите соответствующие пункты (см. 2.1.2). После
установки параметров нажмите кнопку «Установить» и подождите, пока программа
установки завершит работу.

Рис. 2.1.2.
Вы можете запустить программу после установки (Рис. 2.1.3).

Рис. 2.1.3.
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2.2. Первый запуск программы.
При первом запуске программа попросит Вас сообщить сведения, необходимые ей для
работы. Прежде всего, программа предлагает указать папку на Вашем диске, где она может
хранить свои данные (прайс-листы, заказы и другую информацию). В большинстве случаев
можно позволить программе выбрать эту папку автоматически и просто нажать кнопку OK,
что мы и рекомендуем сделать.

Рис. 2.2.1.
Наименование Вашей организации поможет нашему менеджеру идентифицировать
Ваши заявки на сервере компании Катрен. Если менеджер или специалист службы
поддержки сообщил Вам индивидуальный номер-ключ для установки программы, Вы
можете ввести его в специальном поле – это ускорит процедуру регистрации. Если Вы не
знаете индивидуальный номер, оставьте это поле пустым. Наименование организации
необходимо указать в любом случае.

Рис. 2.2.2.
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На следующем этапе необходимо указать географическое расположение вашего
предприятия (см. рис. 2.2.3), а именно область (край или республику) и город. Обратите
внимание, что здесь требуется Ваше фактическое местоположение, а не юридический
адрес организации. Прежде чем вводить название города вручную, убедитесь, что его нет в
предложенном списке.

Рис. 2.2.3.
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Ваша контактная информация может оказаться полезной для службы поддержки
компании Катрен (см. рис. 2.2.4).

Рис. 2.2.4.
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В изображённом на рисунке 2.2.5 списке выберите филиал компании Катрен, с которым
Вы сотрудничаете. Обращаем Ваше внимание на то, что в дальнейшем исправить этот
параметр, то есть выбрать другой филиал для работы, будет нельзя. Поэтому, если Вы
сомневаетесь в том, какой филиал следует выбрать, проконсультируйтесь с менеджером
Катрен или в нашей службе поддержки.

Рис. 2.2.5.
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В следующем окне поставьте галочку на пункте «Использовать доступ по телефонной
линии (модем)», в случае если Вы хотите использовать для обновления данных модем, и
нажмите кнопку «Далее». В случае если вы используете для выхода в Интернет
выделенную линию, не ставьте галочку на этом пункте.

Рис. 2.2.6.
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Если Вы выбрали доступ по телефонной линии, то на следующем шаге (рис 2.2.7) можно
указать способ выхода на линию.

Рис. 2.2.7.
Существуют линии, требующие импульсного набора номера, например, традиционные
городские АТС. Некоторые современные городские АТС и большинство офисных АТС
используют тоновый способ набора номера. Если Вы не знаете, какой способ набора у Вас
используется, его очень просто определить. Достаточно при наборе любого номера
приложить к уху телефонную трубку. При наборе номера импульсами в телефонной трубке
слышны характерные щелчки (на каждую цифру несколько щелчков). При тоновом наборе в
трубке слышны тональные сигналы (на каждую набранную цифру приходится один
тональный сигнал). Также на большинстве современных телефонных аппаратах есть
переключатель TONE – PULSE: можно посмотреть, в каком положении он стоит.
Если Вы подключены к офисной АТС, то возможно для выхода на городскую линию
требуется особый код. Если такой код есть, укажите его в этом окне. Если после набора
кода требуется дождаться гудка перед набором городского телефонного номера, то
добавьте к коду символ «w», например код 9w означает «набрать 9, дождаться гудка».
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Рис. 2.2.8
На этом настройка программы закончена, нажмите кнопку «Готово».

2.3. Настройка доступа по модему
Выберите пункт меню «Настройка», «Доступ по модему...» (Рис. 2.3.1).

Рис. 2.3.1.
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В появившемся окне (Рис. 2.3.2) отображаются все доступные подключения на Вашем
компьютере:
подключения, предоставленные компанией Катрен;
подключения к другим поставщикам услуг связи;

Рис. 2.3.2.
Для выбора подключений, которые могут использоваться программой WinPrice, отметьте
соответствующие подключения галочкой (используйте мышь). Если отмечено несколько
подключений, то они будут использоваться последовательно сверху вниз: если по первому
подключению связь наладить не удалось, программа переходит ко второму и т.д. Для
изменения порядка перебора подключений используйте кнопки «Вверх» и «Вниз»,
расположенные под списком подключений.
Подключения Катрен, помеченные значком
, предоставлены компанией Катрен или
компаниями-партнерами. Их использование для Вас будет бесплатным. Однако вам попрежнему придется оплачивать услуги телефонной компании, если в Вашем городе
действует повременная система оплаты телефонных разговоров, или междугороднюю
связь, если подключение требует междугороднего звонка. Поэтому обратите внимание на
название города в наименовании подключения - если там присутствует название Вашего
города, то это местный звонок (не междугородний)*.
Подключения к сторонним поставщикам услуг связи, помеченные значком
, – это
другие доступные на Вашем компьютере способы подключения к сети Интернет. В отличие
от подключений Катрен, эти подключения, скорее всего, платные. Используйте их, если
*

Мы не рекомендуем использовать иногородние подключения Катрен, но если в Вашем случае альтернативы
им нет, то лучше обратиться в службу поддержки компании Катрен за помощью в настройке программы.
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подключения Катрен в Вашем городе не предоставляются или работают недостаточно
хорошо.
Доступный перечень подключений Катрен зависит от выбранного Вами при первом
запуске программы региона и города. При необходимости Вы можете изменить выбранный
ранее регион прямо сейчас, щелкнув мышкой по закладке «Местоположение» в левой части
окна настроек, исправить регион или город, и вернуться обратно на закладку «Модем».

2.4. Получение прайс-листа
Теперь Вы можете нажать на кнопку «Получить прайс» и дождаться получения прайслиста. Когда Вы получаете прайс-лист первый раз, программа скачивает с сервера много
дополнительной информации, поэтому первое соединение длится существенно дольше.
Если программа не смогла закачать весь необходимый ей объем информации за одну
попытку, нажмите кнопку «Получить прайс» еще раз – программа продолжит получать
данные с того места, где произошла ошибка. В случае удачного получения прайс-листа Вы
увидите сообщение (Рис. 2.4.1).

Рис. 2.4.1.
В дальнейшем, когда Вы будете скачивать не полный прайс-лист, а лишь получать
обновления, эта процедура будет отнимать существенно меньше времени. Теперь, когда
Вы получили прайс-лист, мы рекомендуем связаться с Вашим менеджером в Катрен и
проверить правильность установленных скидок, после чего можно приступать к
формированию Вашего первого электронного заказа в компании Катрен.
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3. Работа с программой.
Разработчики программы постарались максимально облегчить работу пользователя.
Программа функционально разделена на четыре части, так называемые рабочие места:
«Прайс-лист», «Заявки», «Отказы», «Информация». Рабочее место «Прайс-лист»
предназначено для обновления прайс-листа, составления заявки и её сохранения. Рабочее
место «Заявки» для просмотра статуса заявок, редактирования позиций и отправки заявки.
Рабочее место «Отказы» предназначено для просмотра отказов (дефектуры) по товару.
Рабочее место «Информация» предназначено для просмотра информационных сообщений
(конкурсы, реклама, объявления). Создана специальная панель помощи (клавиша F1),
которая содержит краткую информацию по пользованию рабочим местом в программе.
Чтобы показать, или наоборот, скрыть информационную панель, нажмите клавишу F1.

3.1. Рабочее место «Прайс-лист»

Рис 3.1.1.
Для того, чтобы найти интересующий Вас товар, начните набирать на клавиатуре любое
слово, которое должно присутствовать в наименовании этого препарата. Например, если
Вы хотите найти мазь Финалгон, наберите «финалгон». Как только Вы увидите на экране
искомый препарат, ввод можно прекратить. В данном случае, скорее всего, можно
ограничиться вводом буквосочетания «фина». Как правило, трех-четырех букв бывает
достаточно. Итак, после того как Вы ввели «фина», программа (примерно через 1 секунду)
отфильтрует список препаратов и оставит там всего несколько позиций, например:
ФИНАЛГЕЛЬ 0,5 % 35,0 ГЕЛЬ
ФИНАЛГОН 20,0 МАЗЬ
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КРЕМ ФИНАЛЬГИН АНТИСТРЕСС 18,0
Теперь, нажав клавишу «стрелка вниз» несколько раз, Вы можете подвести курсор к
нужной позиции и набрать на цифровой клавиатуре количество, которое вы хотите
заказать. Введенное Вами количество отобразится в колонке «Заказ». Как только Вы
закончите ввод количества, Вы можете приступать к новому поиску, начав набирать
наименование следующего препарата.
Так как введенное Вами слово зачастую содержится в начале наименования искомого
препарата, такие позиции автоматически «всплывают» вверх при поиске. В приведенном
примере КРЕМ ФИНАЛЬГИН оказался в конце списке, так как буквосочетание «фина»
содержится у него в середине наименования, а не в начале. Однако, представьте себе, что
Вы искали именно крем «Финальгин», а не мазь «Финалгон». Благодаря тому, что в
программе WinPrice поиск выполняется по всему наименованию, Вы бы все равно нашли
нужную позицию, несмотря на то, что в прайс-листе это наименование начинается со слова
«КРЕМ». При традиционном поиске по первым буквам Вам бы пришлось, скорее всего,
перебрать несколько комбинаций, а это потеря Вашего времени.
Обращаем Ваше внимание, что мышью при вводе заказа можно не пользоваться.
Программа сама переключается между режимами поиска и ввода заказа, что позволяет
Вам сэкономить время на формировании заявки. Итак, рецепт быстрой и эффективной
работы прост: 3-4 буквы для поиска, «стрелка вниз» несколько раз, ввести количество,
снова буквы для поиска и т.д. Даже клавишу «Enter» нажимать необязательно.
В некоторых случаях, бывает полезно указать при поиске второе слово через пробел.
Например, можно ввести «хаггис супер» или «хаг суп», чтобы найти ПОДГУЗНИКИ ХАГГИС
СУПЕР ФЛЕКС.
Кроме поиска по наименованию в Вашем распоряжении мощная функция фильтрации
товаров по различным критериям:
 По признакам «Боится холода», «Стекло», «Истекающий срок годности», «Конкурс»,
«Жизненно важные», «Новинки».
 По правилам отпуска: «Рецептурный отпуск», «Строго рецептурный отпуск», «Список
А», «ПККН»
 По группе товара: Биологически активные добавки, Гомеопатические средства и т.д.
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Если Вас интересует дополнительная информация о каком-то товаре, то достаточно
выделить интересующую Вас позицию и нажать клавишу «Пробел» (Рис. 3.1.2).

Рис. 3.1.2.
Вы можете просматривать содержимое несохранённой заявки, выбрав в меню «Фильтр»
пункт «Заявка» (клавиша F6). Для сохранения заявки нажмите кнопку «Сохранить заявку»,
для отправки «Отправить заявку».

3.2. Рабочее место «Заявки»
В рабочем месте заявки Вы можете просматривать ранее созданные заявки,
редактировать их, объединять, а также отслеживать, на какой стадии обработки находится
ваш заказ в компании Катрен.
Заявки раскладываются по четырем папкам:
 Подготовленные. В эту папку попадают созданные, но еще неотправленные заявки.
 Отложенные. Чтобы переместить заказ из папки «Подготовленные» в папку
«Отложенные», нужно нажать кнопку «Отложить» на панели инструментов. Отложенные
заявки не отправляются в Катрен до тех пор, пока Вы их не вернете обратно в папку
«Подготовленные» (кнопка «Восстановить»).
 В работе. Только что отправленные заявки попадают эту папку. Напротив каждой заявки
в этой папке в скобках указан статус заявки: «принята», «обработана менеджером», «на
сборке», «готова к отгрузке». Статус также обозначен специальным дополнительным
значком слева от заявки. Как только заявке назначается статус «отгружена», заявка
автоматически перемещается в папку «Архив»
 Архив. Здесь накапливаются все отработанные заказы. Заявки группируются по
месяцам, так как со временем их здесь может накопиться довольно много. Если заказ
был аннулирован, или статус «отгружена» не может быть присвоен заявке по какой-то
другой причине, заявку можно отправить в Архив принудительно, нажав кнопку на
панели инструментов «Архив». Кроме того, заявки, находящиеся «в работе» более
недели, отправляются в архив автоматически.
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Рис. 3.2.1.
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Еще неотправленные заявки можно редактировать: изменять заказанное количество,
удалять позиции, а также объединять. Если Вы хотите добавить позицию в заказ, создайте
новую заявку, а затем объедините ее с существующей. Для объединения заявок нажмите
кнопку на панели инструментов «Объединить». При этом будет вызван мастер объединения
заявок (Рис. 3.2.2).

Рис. 3.2.2.
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В программе также предусмотрен режим автоматического объединения заявок.
(Настроить автоматическое объединение можно в меню Настройка > Параметры работы >
Заявки). По умолчанию программа настроена таким образом, что при отправке нескольких
заявок выдается запрос на их объединение.

Рис. 3.2.2.

3.2.1. Протоколы расхождений
Если при приеме Вашего заказа на сервере компании Катрен не удалось подобрать
заказанные позиции, по заказу формируется протокол расхождений, который можно
посмотреть в рабочем месте «Заявки». Протокол расхождений показывается в нижней
части экрана под заявкой. При этом в заявке параметры, подвергшиеся изменению,
отмечены красным цветом. Такими параметрами могут оказаться: цена, количество, срок
годности, производитель.
Если Вы выделите мышкой такую «проблемную» позицию, то внизу в протоколе
расхождений покажется подробный отчет о том, какой параметр и каким образом был
изменен, например: срок годности заказанный – «июнь 2006», срок годности полученный –
«сентябрь 2006». Если запрошенного количества товара не оказалось в наличии, то
красным цветом в заявке будет отмечена колонка «Заказ», а в колонке «Получено» будет
написано то количество товара, которое реально удалось зарезервировать. Такая позиция
в заявке (с несовпадающим количеством) называется «отказом» и дополнительно
фиксируется в специальном рабочем месте «Отказы» (см. пункт 3.3).
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Рис. 3.2.3.
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3.3. Рабочее место «Отказы»
В этом рабочем месте фиксируется отказы по вашим заявкам. Отказ – это ситуация,
когда на момент получения заказа на складе компании Катрен не оказалось нужного
количества товара, или когда товар не может быть отгружен по какой-то другой причине.
Причина отказа пишется в специальной колонке «Причина». Окно «Отказы» работает в
одном из двух режимов:
 Последний сеанс. Показываются отказы по последней заявке с отказами.
 Сегодня. Показываются отказы, полученные сегодня.

Рис. 3.3.1.

3.4. Рабочее место «Информация»
Здесь представлена информация о конкурсах, акциях или изменениях в работе
компании, заинтересовавшую вас информацию вы можете распечатать. Не просмотренная
информация выделена в списке жирным шрифтом. Тип сообщения отображается значком:
- конкурс;
- объявление;
- информация;
- реклама.
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Рис. 3.4.1.
Некоторые конкурсы позволяют фильтровать текущий прайс-лист по списку конкурсных
препаратов. Нажмите на кнопку «Отфильтровать» (кнопка активна только если эта
возможность доступна для выделенного конкурса), программа перейдет в рабочее место
«Прайс-лист» и отфильтрует препараты по списку конкурсных (Рис. 3.4.2).

Рис. 3.4.2.
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4. Настройки программы.
4.1. Параметры работы
Программа имеет ряд настроек, которые могут быть изменены для Вашего удобства.
Например, в параметрах работы можно задать аптечную наценку и установить размер
шрифта в программе (категория настроек «Прайс-лист»), задать примечание по умолчанию
(категория «Заявки»), а также изменить место расположения, контактную информацию,
данные о предприятии и способ подключения к серверу WinPrice.

Рис. 4.1.1

4.2. Настройка экспорта прайса и импорта заявок.
Многие клиенты для заказа медикаментов у дистрибьюторов пользуются программами
типа «Сводный прайс», которые позволяют объединить
прайс-листы нескольких
поставщиков в единый прайс-лист и производить выборку заказываемых медикаментов в
соответствии с требованиями клиента. Получение/экспорт прайс-листа, импорт/высылка
заявки производятся вызовом функций через графический интерфейс, настройка
производится путём редактирования файла exchange.ini, находящегося в каталоге с
рабочими файлами программы (стандартно C:\Program Files\Katren\WinPrice2\data). Для
настройки экспорта прайс-листа и импорта заявки требуется редактирование файла
exchange.ini, для этого лучше всего пользоваться каким-либо файловым менеджером (FAR
Manager, Volkov Commander, Windows Commander). Откройте файл в режиме
редактирования (в вышеуказанных программах нужно выделить файл и нажать кнопку F4).
Далее приводится примерное содержимое файла exchange.ini.
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exchange.ini
[common]
AutoExport=0
AutoImport=0
AutoImportDir= C:\Program Files\Katren\WinPrice2\Data
AutoImportMask=query*.txt
AutoImportSilent=0
[invoices]
OutputDir=C:\Program Files\Katren\WinPrice2\data\Invoices
[export]
OEMConvert=0
DecimalDelimiter=.
FieldDelimiterChar=9
DateFormat=dd.mm.yyyy
Fields=GoodId;VendorId;Good;Vendor;Price;Reestr;NDS;Rest;LifeTime
FileName= C:\Program Files\Katren\WinPrice2\Data\price.txt
AskFileName=0
[import]
DecimalDelimiter=.
FieldDelimiterChar=9
Fields=GoodId;VendorId;Price;Amount;LifeTime
DeleteImported=0
CommentFile=%name%_cmnt.%ext%
DeleteComment=1
Файл настроек состоит из четырёх частей:
1) [common] - общие настройки экспорта/импорта, включают в себя настройку следующих
параметров:
a) AutoExport - экспортировать прайс-лист автоматически после получения. Прайс-лист
будет экспортирован в файл, заданный в настройках экспорта FileName, если файл
не задан или AskFileName=0 будет выведен диалог. (0 - выключено; 1 - включено) (по
умолчанию - 0);
b) AutoImport - импортировать заявки автоматически при запуске программы (0 выключено; 1 - включено) (по умолчанию - 0);
c) AutoImportDir - папка, в которой находятся заявки, подготовленные для
автоматического импорта (если не задано, то автоматического импорта не
происходит);
d) AutoImportMask - маска для поиска заявок при автоматическом импорте (поиск
ведется в папке, указанной в параметре AutoImportDir) (если не задано, то
автоматического импорта не происходит);
e) AutoImportSilent - не выводить запрос на автоматический импорт и отчет после
автоматического импорта. Если при импорте возникли ошибки, отчет будет выведен в
любом случае. (0 - выключено; 1 - включено) (по умолчанию - 0);
2) [invoices] – настройки экспорта фактур, включают в себя настройку следующего
параметра:
a) OutputDir – папка, в которой находятся фактуры. По умолчанию: «
OutputDir=C:\Program Files\Katren\WinPrice2\data\Invoices »
3) [export] - настройки экспорта прайс-листа, включают в себя настройку следующих
параметров:
a) DecimalDelimiter - символ-разделитель целой и дробной части для дробных полей,
например «Цена». Может быть “.” или “,” (по умолчанию – “.”);
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b) FieldDelimiter - символ-разделитель полей (по умолчанию – “|”);
c) FieldDelimiterChar - код символа-разделителя полей (имеет приоритет над
FieldDelimiter);
d) DateFormat - формат даты (по умолчанию - dd.mm.yyyy);
e) OEMConvert - конвертация строковых полей в кодировку DOS866 (0 - выключено; 1 включено) (по умолчанию - 0);
f) Fields - список экспортируемых полей, разделенных точкой с запятой, то есть “;”.
По умолчанию параметр задан следующим образом:
«Fields=GoodId;VendorId;Good;Vendor;Price;Reestr;Rest;LifeTime»
Обозначение основных полей:
GoodId
VendorId
Good
Vendor
LifeTime
Price
Reestr
Rest

код товара
код производителя
наименование товара
наименование производителя
срок годности (формат вывода задается DateFormat)
Цена
реестровая цена
остаток на складе

g) FileName - имя файла для сохранения (если не задано, то будет выведен диалог);
h) AskFileName - вывод диалога сохранения файла, даже если задан параметр
FileName (0 - выключено; 1 - включено) (по умолчанию - 0);
4) [import] - настройки импорта заявок, включают в себя настройку следующих параметров:
a) DecimalDelimiter - символ-разделитель целой и дробной части для дробных полей,
например цена (“.” или “,” ) (по умолчанию – “.”);
b) FieldDelimiter - символ-разделитель полей (по умолчанию – “|”);
c) FieldDelimiterChar - код символа-разделителя полей (имеет приоритет над FieldDelim);
d) Fields - список экспортируемых полей, разделенных точкой с запятой.
По умолчанию параметр задан следующим образом:
«Fields=GoodId;VendorId;LifeTime;Price;Amount»
Обозначение используемых полей (все другие поля не используются):
GoodId
VendorId
LifeTime
Price
Amount

код товара (целое число из соответствующего поля прайс-листа)
код производителя (целое число из соответствующего поля прайс-листа)
Срок годности в формате dd.mm.yyyy (не обязательное поле)
Цена из прайса
заказано (целое число, должно быть больше 0)

e) DeleteImported - удалять успешно импортированные файлы (0 - выключено; 1 включено) (по умолчанию - 1);
f) CommentFile - файл с комментарием к заявке, макросы: %name%.cmt или
%name%1.%ext% или letter.txt;
g) DeleteComment - удалять успешно импортированные комментарии (0 - выключено; 1 включено) (по умолчанию - 1);
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