
1.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
Microcat Market поможет находить и заказывать детали, а также повысит эффективность вашей работы. 

Давайте ознакомимся с основными экранами.

ПОИСК АВТОМОБИЛЯ
Начните с поиска автомобиля по VIN-коду в соответствующем поле поиска автомобиля.

Воспользуйтесь навигацией для  
перехода по основным экранам.

Отыскивайте автомобили по VIN-коду 

или частичному VIN-коду.

Используйте журнал автомобиля  

для быстрой перезагрузки данных  

об автомобиле.

Просмотрите активные запросы и  

перезагрузите запрос в работе.
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

• Щелкайте значки              для переключения между представлениями указателя  
 автомобилей в виде сетки и списка.

• Для того чтобы просмотреть меню настроек и ресурсов для обучения, щелкните значок        .
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2.

ВЫБОР ДЕТАЛЕЙ
Воспользуйтесь интуитивно понятными возможностями поиска, чтобы быстро и точно находить детали. 

В любое время добавляйте детали к заказу и просматривайте корзину. 

Просматривайте сведения об  
автомобиле в любое время.

Ищите детали по их описанию,  

номерам или кодам.

Используйте значки иллюстраций для 
изменения размера иллюстраций и 
печати изображений.

Создавайте новые запросы, получайте 
доступ к активным запросам и  
просматривайте свою корзину.

Используйте значки для навигации  
к предыдущему или следующему  

изображению.

Щелкните выноску с иллюстрацией 
для отображения карточки данных о 
деталях и заказа деталей.

1

1 2

2

3

3 4

5

6

6

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

• Для того чтобы развернуть или свернуть сведения об автомобиле, щелкните значок         .

• Для перехода на шаг назад, щелкните значок        .
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3.

ЗАКАЗЫ
Экран «Заказы» используется для завершения, отправки и отслеживания ваших заказов. 

На вкладке «Сведения о заказе» можно просмотреть и изменить сведения о заказе.  

На вкладке «Сохраненные заказы» отображается статус отправленных заказов с изменениями  

в режиме реального времени. Используйте панель навигации для 
доступа к экрану «Заказы».

Просматривайте и изменяйте заказы  

на вкладке Сведения о заказе.  

Отслеживайте отправленные заказы  

на вкладке Сохраненные заказы.

Просматривайте или изменяйте  

сведения о клиентах и вводите  

номера заказов на поставку.

Печатайте, очищайте или удаляйте  

свои заказы.

Отсортируйте детали, добавьте  

автомобиль к запросу или создайте 

новый запрос.

Добавьте детали непосредственно  

к заказу.

Сохраняйте заказы или размещайте 

заказы у своего дилера. 
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ.

• Для просмотра изображения детали щелкните значок        .

• Для удаления элемента из заказа щелкните значок        . 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК

Используйте поле «Глобальный поиск» для поиска по 

описанию детали, номеру детали или коду детали 

без необходимости выбирать тип искомой детали.

Например, отыщите автомобиль по VIN-коду и 

введите описание детали или номер детали в поле 

«Глобальный поиск». Затем нажмите клавишу  

Enter или щелкните значок поиска.

Новая версия приложения обязательно  

вам понравится!

АКТИВНЫЕ ЗАПРОСЫ

При каждой попытке отыскать автомобиль и  

заказать детали ваш запрос будет сохраняться  

в качестве активного запроса.

То есть можно переключаться между запросами,  

не открывая дополнительные вкладки в браузере.

КОРЗИНА

Ознакомьтесь с корзиной, в которой вы можете 

увидеть краткую характеристику и описание  

деталей из заказа.

Измените количество элементов или удалите  

лишние. Затем щелкните «Завершить заказ»  

для перехода на экран «Заказы».

Так вы существенно сэкономите свое время.


