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Установка программы.
Перед  установкой  программы  убедитесь,  что  Вы  наделены  полномочиями  администратора 
компьютера  или  обладаете  набором  прав  позволяющих  производить  установку  сторонних 
программных средств и внесения изменений в реестр.

Операционная система Windows Vista или Windows 7 может запросить разрешение на внесение 
изменений на данном компьютере. Следует ответить «Да»

Установка программы производится запуском исполняемого файла инсталлятора «setup.exe”. 
После запуска инсталлятора появляется приветственное сообщение, которое уведомляет Вас о том, 
что сейчас будет производится установка программы, следует щелкнуть кнопку «Далее>»

Далее,  Вам  будет  предложено  прочитать  лицензионное  соглашение.  Если  Вы  принимаете 
условия соглашения, щелкните «Согласен». Если по каким-либо причинам Вы не согласны, то Вам 
следует отказаться от  установки программы щелкнув «Отмена»
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Следующим пунктом производится выбор папки установки. Обычно все программное 
обеспечение устанавливается в папку Program Files. Если Вы желаете произвести установку в другое 
место, щелкните «Обзор...» и укажите желаемую папку, после чего щелкните «Далее>» 
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Следующим этапом, Вам будет предложено проверить информацию для установки, сделайте 
это. Если потребуется заново внести информацию для установки, щелкните «Назад», если все 
устраивает щелкните «Установить»

В процессе установки устанавливается также Borland Data Base Engine, в появившемся окошке 
щелкните «Ок»

После  установки  появится  следующее  окно,  сообщающее  о  том  что  программа  Zakazaka 
успешно установлена. Щелкнув «Готово», будет запущена программа и осуществлен переход на сайт 
www.socenter.ru,  в раздел ПО, где размещена дополнительная информация о программе и имеется 
возможность скачать более позднюю версию программы (если таковая имеется)
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Работа с программой.

Первый запуск.

После первого запуска программы, необходимо зарегистрировать ее, это необходимо для получения 
обновлений каталога и включения возможности отправки заказа. Для этого необходимо щелкнуть в 
меню пункт «Настройки»

Если для доступа в сеть интернет вы используете proxy сервер, то следует поставить переключатель 
в положение «Использовать прокси» и заполнить необходимые параметры подключения.

Для регистрации программы, необходимо заполнить поля раздела «Регистрационная информация» 
после чего позвонить по номеру телефона указанному ниже, для получения контрольного слова. 
После выполнения этого пункта регистрация программы выполнена.

ВНИМАНИЕ! Регистрация программы абсолютно бесплатна

После  окончания  регистрации  следует  обновить  каталог  воспользовавшись  пунктом  меню 
«Обновления»
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Описание интерфейса, формирование заказа.
После успешной установки, запуска, регистрации и обновления, открывается основное рабочее 

окно с программой в котором расположены: 1.  Меню; 2.  Список групп товаров;  3.  Список товаров 
группы; 4. Таблица заказов; 5. Фотография товара.

В части 3. Список товаров группы, имеется несколько колонок:

• Код — Информация о внутреннем коде товара;

• Наименование — Наименование товара;

• уп. — количество единиц товара в упаковке;

• Остаток товара— (* = 1-10ед, ** = 11-50ед, *** = 51-100 ед, **** более 100ед.)

• Цена —  Ваша категория цен;

• Цена —  Категория цен «Цена 5».
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Формирование заказа происходит следующим образом: находите в части 3.  Список товаров 
группы,  необходимый товар и  нажимаете клавишу «Enter» или щелкаете  левой кнопкой мыши на 
нужной вам позиции товара. Появляется окно с запросом количества товара, после ввода количества 
строка товара появляется в части 4. Таблица заказов.

В правом нижнем углу располагается информация о сумме вашего текущего заказа.

После  того  как  заказ  будет  сформирован,  рекомендуется  сохранить  его  воспользовавшись 
пунктом меню «Файл» и выбрав «Сохранить».После успешного сохранения заказа следует отправить 
его поставщику, для этого необходимо в меню выбрать пункт «Отправить заказ»

Напоминаем Вам, что программа не гарантирует 100% доставки заказа поставщику.

Желаем Вам приятной работы.
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