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1. Возможности системы 
Программа электронного каталога БЕЛАЗ включает в себя следующие возможности: 
! Каталог техники 
# Список выпускаемой техники, разбитой по разделам. 

# Иллюстрации для каждой модели. 

# Технические характеристики по моделям. 

# Инструкции по: 
$ Техническому Обслуживанию, карты смазки 
$ Эксплуатации 
$ Монтажу 
$ Правилам ТБ 
$ Органам управления машины 

! Каталог запчастей 
# Качественные цветные изометрические изображения узлов и деталей, 
позволяющие отчетливо видеть изображение узла на экране монитора. 

# Структурированная информация по узлам машины (т.е. какой узел что 
содержит), что позволяет �разбирать� машину на узлы, узлы - на узлы и 
детали и т.д. 

# Информация по составным частям отображается тремя способами: 
$ Дерево узлов и деталей (структурированная информация, эффект сборки-

разборки). 
$ Метки, расположенные на иллюстрации. 
$ Список меток с номерами и названиями деталей, с указанием кол-ва в узле. 

# Система поиска запчастей, как по номеру, так и по названию, при этом 
достаточно помнить несколько цифр или букв, программа сама выдаст 
список деталей и иллюстраций, где видна деталь, при этом вы можете 
сразу посмотреть рисунок и  где на рисунке находится деталь. 

# Печать страницы каталога со списком включаемых деталей. 
# Система заказа деталей. 
$ Обеспечивает безошибочный ввод информации, с автоматическим указанием 

дополнительной информации, для облегчения поиска взаимозаменяемых узлов и 
деталей. 

$ Ведение БД заказчиков. 
$ Ведение БД заказов (создание, удаление, просмотр, редактирование) для группы 
заказчиков. 

$ Система контроля выполнения заказа. 
$ Печать заказа на принтере, а значит возможность отправки заказа по факсу. 
$ Экспорт заказа в текстовый файл, MSWord, Excel 
$ Посылка заказа по электронной почте или запись на дискету в случае отсутствия 

электронной почты. 
$ Использование общей системы поиска запчастей 
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2. Требования к техническому и программному обеспечению 
Данный электронный каталог представляет собой программный комплекс, 

устанавливаемый и выполняющийся на компьютерах типа PC под управлением OS Windows 

95/ Windows 98 или OS Windows NT/ Windows 2000 с правами администратора. 

Для его установки должны быть выполнены следующие требования к техническим 

характеристикам компьютера: 
 
Тех. характеристики \ Конфигурация Минимальная Рекомендуемая 
Процессор Pentium 100 Pentium >400 
CD-ROM 12x 32x 
RAM 32MB 64-128 MB 
Свободного места на жестком диске 10-100 MB 

(в зависимости от поставки и типа установки) 
Монитор 15". >17� 
Экранное разрешение 800x600 >1152x864 
Цвет 16 бит 24 или 32 бита 
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3. Установка электронного каталога 
Для установки каталога на компьютер необходимо запустить на выполнение файл 

Setup.exe , находящийся в корневом директории инсталляционного компакт-диска. 
Установка происходит в несколько шагов: 

3.1. Шаг 1 «Выбор языка установки» 

 
Рис. 1 

3.2. Шаг 2 «Приветствие» 

 
Рис. 2 

Если Вы хотите установить программу, нажмите кнопку �Дальше >�. Для отказа от 
установки программы � нажмите кнопку �Отмена �. 

3.3. Шаг 3 «Выбор типа установки» 

 
Рис. 3 

Полная установка позволяет работать с программой без компакт-диска, доступ к данным 
осуществляется быстрее, но при этом данные программы занимают значительное место на 
жестком диске, в зависимости от полноты базы данных (от 40Мб до 650Мб). 

CD установка требует постоянного нахождения компакт-диска в CD-ROM, но при этом 
занимает на диске гораздо меньше места (примерно 11Мб). 
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3.4. Шаг 4 «Ввод маршрута, куда будет инсталлирована программа» 

 
Рис. 4 

Автоматически маршрут устанавливается в �C:\Program files\Belaz\Catalogue�. 
Если есть необходимость изменения маршрута(нехватка свободного места на диске и т.п.), 
нажмите кнопку �Обзор ��. В результате этого появится окно выбора директория. После 
выбора Вы вернетесь обратно в окно выбора маршрута. 
После правильной установки маршрута нажмите кнопку �Дальше >�. Для отказа от 
установки программы � нажмите кнопку �Отмена�. 

3.5. Шаг 5 «Выбор программной группы» 

 

Рис. 5 

Автоматически программа устанавливается в группу "Art Mechanics". Если есть 
необходимость, Вы можете изменить название группы. 

 
После выбора нажмите кнопку �Дальше >�. 
Для отказа от установки программы � нажмите кнопку �Отмена�. 
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3.6. Шаг 6 «Готовность к началу инсталляции» 

 

Рис. 6 

Конечный пункт установки � копирование файлов. Перед этим Вы можете проверить 
правильность всех установок, представленных списком (см. Рис. 6). Если Вас что-либо не 
устраивает, Вы можете вернуться на шаг назад (он возможен во всех пунктах - кнопка 
"Назад") и сделать правильные установки. 
Для отказа от установки программы � нажмите кнопку �Отмена �. 
Если Вы готовы продолжить  - жмите кнопку �Дальше >�. 
 

3.7. Шаг 7 «Ввод пароля и копирование файлов» 
Перед началом копирования файлов Вам необходимо ввести пароль (см. Рис. 7), который 
дается Вам вместе с диском или присылается по электронной почте после получения Вами 
диска с программой. 

 
Рис. 7 

Введите пароль в поле "Пароль" и нажмите кнопку OK. Далее сразу начинается 
копирование файлов, если, конечно, Вы правильно ввели пароль (см. компакт-диск). 

 

3.8. Шаг 8 «Окончание установки» 
После того, как завершится копирование файлов, инсталляция закончена. Компьютер 

перегружать не обязательно. 
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4. Работа с электронным каталогом 

4.1. Запуск на выполнение программы электронного каталога 
Для запуска на выполнение необходимо нажать два раза на иконку �Каталог запчастей 
БЕЛАЗ� на рабочем столе. 
После запуска программы выводится информационное окно, изображенное на обложке 
данного документа. Оно исчезает само по прошествии некоторого времени. После этого 
Вам доступно главное окно программы (Рис. 8). 

 

Рис. 8 

4.2. Настройка параметров работы системы 
Для установки значений параметров электронного каталога нажмите кнопку "Установки" 

(Рис. 8). Параметры электронного каталога расположены на пяти закладках (Рис. 9): 
 
• Общие установки 
• Пути к файлам 
• WEB 
• Email 
 

Список моделей 
из установленного 
класса техники 

Выбор класса техники 

Кнопки просмотра  документации по машине 

Вход в каталог

Кнопка вызова окна установок 
программы, в том числе выбор языка 
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Рис. 9 

К общим установкам относятся: 
$ Язык, используемый в программе (можно переключать, не перегружая программу) 
$ Показывать общее кол-во деталей в машине (может замедлять операции 
перехода с детали на деталь � на медленной машине можно отключить) 

$ Показывать в дереве номера деталей (можно отключить для более коротких строк 
в дереве деталей) 

$ Выделять выбранную деталь на рисунке кругом (на старых машинах может 
немного замедлять работу с графикой, в этом случае можно отключить) 

 
Установка пути к файлам: 
Расположенный справа от каждого типа файлов значок     позволяет выполнить поиск и 
установку маршрута для: 

$ Каталога рисунков (деталей и узлов) 
$ Каталога текстовых файлов (инструкций и описаний) 
$ Каталог экспорта почтовых файлов (Email), куда будут складываться файлы 
заказов при экспорте их в файл. 

Внимание: После установки программы все параметры каталога (имеются в виду 
маршруты файлов) установлены корректно. Необходимость изменять их может 
появиться лишь при изменении маршрутов каталога. 
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Установки WEB: 
Если на компакт-диске прилагается локальная версия WEB сайта, то можно выбрать 
источник его просмотра � либо с компакт-диска, либо из Internet. 
Для просмотра инструкций и описаний узлов можно использовать встроенное средство 
просмотра (оно запускается гораздо быстрее, но может не всё показывать корректно), а 
можно использовать установленное в системе по умолчанию � например Internet Explorer. 
Установки Email 
Требуются для отправки заказа по электронной почте и имеют две закладки :  

• «Установки» - данные о том, как и куда отправлять почту. Email для отправки 
почты обязателен. 

• «Контактная информация» - данные об отправителе. Название фирмы и Email 
обязательны. 

Вы можете отправлять заказ через MAPI-совместимую почтовую программу, используемую 
по умолчанию в Windows, например Outlook Express, либо  отправлять программой каталога 
напрямую на Ваш почтовый сервер, используя протокол SMTP. 
Внимание: Если Вы используете первый способ отправки � убедитесь в том, что 
программа отправки почты в  Windows установлена (например MS Outlook Express). В 
противном случае это может вызвать зависание программы каталога. 

 
SMTP установки: 
SMPT сервер - SMTP адрес вашего почтового сервера (пример: mail.artmech.com) 
Port � обычно установлен в 25. 
Имя � Ваш Account Name на почтовом сервере, обычно то, что стоит слева от @ в Вашем 

Email адресе. 
Ваш Email � Нужно вписать Ваш Email адрес 
Email адрес для отправки сообщений � адрес получателя почты, т.е. куда будут 
отправляться заказы (рекомендуем изменять этот параметр только после нашего 
уведомления о смене электронного адреса). 
Внимание: Все параметры SMTP обязательны.  

4.3. Просмотр классов и моделей техники 
Для того, чтобы выбрать для просмотра необходимую Вам модель, необходимо для 
начала выбрать класс техники, которому она принадлежит. 

 
4.3.1. Выбор класса техники 

Обратите внимание на серую круглую кнопку с белой стрелкой (Рис. 8), она вызывает 
список классов техники. После запуска программы всегда активен класс � это �Карьерные 
самосвалы�. Выбранный класс техники определяет список моделей, отображаемых в списке 
моделей. 

 
4.3.2. Выбор модели 

После выбора класса техники можно приступить к выбору модели. Список моделей, 
расположен в левой части главного окна (Рис. 8). Он позволяет Вам выбрать необходимую 
модель.  При этом Вам становятся доступными каталог, техническая характеристика и 
инструкции по модели. 
В дальнейшем - выбор модели доступен прямо в каталоге. 

 

4.3.3. Просмотр технической характеристики и инструкций модели 

Для того, чтобы просмотреть информацию по технической характеристике или 
инструкциям модели, необходимо нажать соответствующую кнопку, либо связанную с ней 
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надпись, расположенную в правой части главного окна (Рис. 8). Среди этих кнопок 
исключением является кнопка �Каталог�, но она и расположена несколько дальше от других. 
Просмотр информации производится через текущий WEB-браузер (программа просмотра 
интернет), такой как MS Internet Explorer или Netscape Communicator (Рис. 10) либо через 
встроенный в программу.  

 

 

Рис. 10 

Внимание: Для возврата в программу Вы должны закрыть WEB-браузер. Пока Вы 
просматриваете информацию, переключение в программу каталога невозможно. 
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4.4. Каталог деталей 
Нажмите кнопку �Каталог�, расположенную в правой нижней части главного окна (Рис. 8). 
Главное окно программы закроется, зато появится на весь экран окно каталога. По выходу 
из окна каталога Вы попадаете опять в главное окно программы. 

 
4.4.1. Интерфейс каталога 

Общий вид каталога представлен на Рис. 11. 
 

 

 

Рис. 11 

4.4.2. Выбор детали или узла 

Выбор детали или узла в машине возможен четырьмя способами: 
• Выбором в дереве узлов и деталей 

• Выбором на рисунке 

• Выбором в списке деталей рисунка 

• Поиском детали 

Полный маршрут нахождения узла Название  узла 

Дерево узлов и деталей 

Навигатор по 
видам рисунка 

Подробная информация о стандартной детали

Название  вида 

Выбор модели 

Метки ссылки на вид 

Метки деталей 

Номер вида 

Редактор 
заказов 

 Выделенная деталь

Информация о детали 

Поиск 
детали 

Заказ 
детали 

Опции 
дерева 
деталей 

Переход на 
уровень вверх/вниз

Печать 
рисунка 

Список всех текстовых документов для модели 

Список узлов и деталей 

Метки узлов 
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Поле ввода 

Поиск следующего совпадения 

4.4.2.1. Выбор в дереве узлов и деталей 

В левой части интерфейса расположено так называемое дерево узлов и деталей, которое 
отображает структуру и состав всех узлов машины. Корневым элементом этого дерева 
является сама модель машины, ее выбрать в дереве нельзя, курсор переместится на 
первый элемент машины. Все узлы машины, включая и саму модель машины, которые 
могут быть разобраны на узлы и детали более низкого уровня. 
Выбор требуемого узла или детали осуществляется либо в дереве узлов и деталей, либо 
на рисунке, либо  в списке узлов и деталей, расположенном внизу под рисунком на закладке 
«Список деталей иллюстрации». При этом в дереве и списке узлы обозначены иконкой -    , 
а детали (их раскрыть уже нельзя, т.е. нижний уровень ) отображаются     . Для того, чтобы 
раскрыть структуру узла, требуется на значке, соответствующем данному узлу, выполнить 
двойное нажатие левой кнопкой мыши, либо на квадратике со знаком плюс внутри (слева 
изображения узла) нажать один раз левой кнопкой мыши, после чего этот знак плюс, 
меняется на знак «минус» (означает, что узел раскрыт). Иконка на выбранном узле или 
детали меняется на        . 
Для управления деревом деталей и узлов машины можно использовать панель 
инструментов, расположенную в верхней части интерфейса: 

• Для перехода на нижний уровень, т.е. для раскрытия узла, необходимо выбрать на 
панели инструментов значок  . 

• Для перехода на верхний уровень, т.е. к узлу, в который эта деталь входит, 
необходимо выбрать на панели инструментов значок . 

Информация о выбранной детали отображается под рисунком узла и содержит название 
детали, код детали, количество в узле, количество в машине, массу и т.д. Там же 
отображается полный путь вхождения в узлы выбранной детали. 

 
Поиск в дереве 

В случае очень большого количества деталей на одном уровне воспользуйтесь поиском в 
дереве на текущем уровне. Выберите мышкой в дереве уровень, в котором необходимо 
осуществить поиск, и нажмите на клавиатуре Ctrl+F или правую кнопку мыши и выберите в 
контекстном меню пункт «Поиск». Внизу дерева появится строка для ввода искомой 
информации и кнопка поиска следующего совпадения (Рис. 12). 

Рис. 12 

Настройка поиска осуществляется следующим образом (Рис. 13): 
• Нажмите кнопку с иконкой  
• Из выпавшего меню выберите �Поиск в дереве по�� 
• Далее выбирайте поиск по номеру или названию и по начальному фрагменту или по 

любому (включению) 
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Рис. 13 

 

Сортировка дерева 

Дерево узлов и деталей можно сортировать по номеру или названию. Выбор 
осуществляется следующим образом (Рис. 14): 

• Нажмите кнопку с иконкой  
• Из выпавшего меню выберите �Сортировка по�� 
• Выберите необходимый тип сортировки 
 

 
Рис. 14 

4.4.2.2. Выбор на рисунке.  

Выбранный узел отображается в правой части окна в виде рисунка (чертежа) в 
аксонометрии. Детали и узлы, из которых состоит выбранный узел, пронумерованы, и их 
номера приведены на чертеже в виде меток. В каталоге имеются следующие типы меток: 

• Метки деталей - отображаются синим текстом. 
• Метки узлов - отображаются фиолетовым текстом. 
• Метки ссылки на деталь - отображаются синим подчеркнутым текстом. 
• Метки ссылки на вид изображения  - содержат текст �Вид № x�, где x � номер вида 

(см. Рис. 15). 
При подведении курсора к метке он меняет свой вид на     , все метки с соответ-
ствующими номерами отмечаются черным кругом, и через короткий промежуток времени 
возле метки появляется надпись, содержащая название детали или узла и его серийный 
номер (у некоторых узлов номер не отображается, это значит, что у них нет номеров � это 
просто иллюстрации).  

 
Рис. 15 

Если после этого нажать левой кнопкой мыши на метку, то соответствующая деталь или 
узел выделяются на рисунке, в дереве и списке деталей, отображается информация о 
детали. При этом метка выбранной детали отображается красным цветом и обводится 
такого же цвета окружностью, а выбранная метка  узла отображается фиолетовым цветом и 
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тоже обводится красной окружностью (см. Рис. 11). При нажатии на метку вида происходит 
переход на другой рисунок, соответствующий номеру вида. При нажатии на метку ссылки на 
деталь происходит переход на соответствующую деталь в соответствующем узле. 
Одинаковых меток на рисунке может быть несколько, и все они выделяются при выборе. 
Если рисунок не помещается на экран и метка не видна по этой причине, то при выделении 
метки программа сама подвинет рисунок так, чтобы метка была видна на картинке. При этом 
не все метки могут быть видны (на рисунке может быть несколько одинаковых меток). 
Двойное нажатие на метке узла приводит к открытию узла, т.е. к переходу на рисунок узла, и 
выделению первой детали на рисунке. Для отображения узла может быть сделано 
несколько видов (несколько иллюстраций). Не все детали могут быть видны на каком-либо 
из видов, а значит, не будет и метки соответствующей детали на рисунке (смотрите 
информацию о виде Рис. 16), соответственно и нет детали в подрисуночной таблице, но в 
дереве деталей отображается полный список деталей узла. Программа автоматически 
переходит на ту иллюстрацию, на которой есть метка с выбранной деталью. Если есть 
несколько иллюстраций с выбранной деталью, программа предложит на выбор виды, на 
которых отображена данная деталь. Если вы сами хотите просмотреть все иллюстрации - 
воспользуйтесь навигатором по иллюстрациям (см. Рис. 16).  

 

 
Рис. 16 

Операции для удобства просмотра иллюстрации 

Если изображение не вмещается целиком в отведенное ему окно, то можно выполнить 
следующие действия: 

$ Увеличить размер окна. Между деревом узлов и рисунком имеется вертикальная 
полоса - разделитель. Если подвести указатель мыши к разделителю, то он 
принимает вид   , при этом если нажать на левую кнопку мыши, то можно 
перемещать разделитель по горизонтали, тем самым увеличивать по ширине либо 
дерево узлов, либо изображение узла. Аналогичным образом можно изменить 
вертикальный размер окна чертежа. 

$ Использовать полосы прокрутки. Если изображение узла не вмещается на весь 
экран - то на экране появляются полосы прокрутки (скроллеры) изображения, 
позволяющие перемещать его по горизонтали/вертикали. 

$ Перемещать изображение, нажав на нем левой кнопкой мыши, при этом курсор 
меняется со стрелки на сжатую руку. 

$ Включить полноэкранный режим  (см. Рис. 11) 
$ Изменить масштаб изображения. 

 
Для изменения масштаба изображения необходимо на рисунке узла нажать правую 

кнопку мыши, и в появившемся меню выбрать �Масштаб изображения� и сам масштаб в 
процентах (см. Рис. 17). 

На следующий вид 

На предыдущий вид 

Текущий вид 

Вызов списка видов



Работа с программой каталога  

 
16

 

Рис. 17 

Масштаб может быть 50%,75%,100% и 125 %. После увеличения рисунка он обычно не 
помещается на экран, в этом случае используйте горизонтальный и вертикальный 
скроллеры для перемещения по рисунку. 

. 

4.4.2.3. Выбор в списке узлов и деталей. 

В нижней части окна каталога под подробной информацией о детали находится список 
деталей и узлов, входящих в выбранный узел, в виде таблицы.  Он схож с таблицей для 
рисунка в печатном каталоге. В неё входят такие данные, как: 

• Пиктограмма, указывающая, деталь это или узел (как и в дереве) 
• Номер метки 
• Код детали 
• Код ОКПО 
• Название детали 
• Количество деталей в узле 
• Примечание 

 
Для того, чтобы выбрать интересующую Вас деталь или узел, необходимо нажать мышкой 
на строке таблицы. При этом выбранный узел/деталь отображаются и в дереве 
узлов/деталей, и на рисунке. 
Весь список узлов и деталей, как правило, не помещается на экран. Для его просмотра 
Вам придется его скроллировать вверх/вниз, либо можно попробовать его увеличить по 
высоте. Для того, чтобы увеличить размер списка узлов и деталей, необходимо подвести 
указатель курсора мыши к нижней границе рисунка узла. При этом указатель курсора мыши 
примет вид  . Нажав на левую кнопку мыши и не отпуская ее, нужно "тянуть" указатель 
вертикально вверх или вниз до тех пор, пока окно не примет необходимые размеры. Если в 
первой колонке таблицы стоит значок узла то, нажав двойным щелчком мыши на строчке 
таблицы, Вы переходите внутрь узла. 
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4.4.2.4. Поиск требуемой детали 

Для того, чтобы найти требуемую деталь по ее номеру или названию, необходимо в 
режиме просмотра комплектующих нажать кнопку "Поиск", расположенную в нижней части 
окна. В появившемся диалоге "Поиск" (см. Рис. 18) в верхней части расположены поля 
ввода номера детали, ее названия и кода ОКПО. В центре диалога расположен список всех 
деталей, входящих в состав выбранной модели машины. Выбор детали в списке 
выполняется полосой курсора. В нижней части диалога расположен список всех узлов 
машины, в состав которых входит выбранная или найденная деталь - "Рисунок, где 
находится деталь". Для того, чтобы перейти к чертежу, отображающему выбранный узел 
машины, необходимо нажать кнопку "Показать рисунок", расположенную в нижней части 
диалога.  

Рис. 18 

Внутри окна поиска  Вы можете переходить на любые иллюстрации. Но при выходе, если 
Вы нажимаете на кнопку «Отмена», то программа возвращается на иллюстрацию и деталь, 
которые были активны до вызова окна поиска. 
Механизм поиска программы дает мощный и легкий механизм нахождения необходимой 
детали, даже если Вы знаете всего несколько цифр из номера и часть названия. Поиск 
может производиться как по номеру, так и по названию детали, а также по тому и по 
другому. Он может производиться в выбранной машине, машинах данного класса или во 
всех машинах. Если Вы осуществляете поиск не в текущей машине, Вы должны выбрать из 
списка моделей, в которых найдена данная деталь. При выборе детали в модели отличной 
от текущей, осуществляется переход в каталог выбранной модели, естественно происходит 
перестройка дерева, его раскрытие и т.д. Ниже приводятся примеры для иллюстрации 
поиска детали в различных ситуациях. 

 
Пример 1. 

Необходимо найти деталь с названием �Болт� в текущей машине, и Вы уверены, что точно 
знаете название. 
Решение: 
Включить переключатель �Стиль поиска� в положение �Точно". 

Перейти на выбранную 
деталь в каталоге 

Список найденных 
деталей и узлов 

Рисунок выбранного 
узла, в который входит 
деталь

Рисунок 
выбранной детали

Список моделей, в 
которых есть 
выбранный узел 

Список узлов, в кото-
рые входит деталь, 
выделенная в списке 
сверху 

Индикатор наличия 
выбранной детали в 
выбранной машине 

Положение выбранной 
детали на рисунке 
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Включить переключатель �Поиск в�  в положение �Текущей модели�. 
Набрать в поле названия детали строку �Болт�. При этом точно соблюдайте регистр, 
например, первая буква, как правило, большая, поэтому ее и следует набирать большой, 
иначе ничего не найдется. 
Результат поиска: 

1/2"-13х1,77 Болт 
1/2--13х1,38- Болт 

 

Деталь �020-025-30-2-2� находится в: 
Установка трубопроводов и шлангов гидромеханической передачи 
 

 

Пример 2. 
Необходимо найти деталь по номеру, но номера Вы не помните, зато запомнили, что в 
номере были такие символы �-025�. 
Решение: 
Включить переключатель �Стиль поиска� в положение �Подобие по включению�. 
Набрать в поле номера детали строку �-025�. 
Результат поиска: 

020-025-30-2-2 Кольцо 
020-025-30-2-3 Кольцо 

 

Деталь �020-025-30-2-2� находится в: 

Трубопроводы и аппараты пневматического привода тормозной системы 
Панель управления 
 
Пример 3. 
Необходимо найти болт в известном Вам узле, но номера Вы не знаете. 
Решение: 
Включить переключатель �Стиль поиска� в положение �Подобие по начальным�. 
Набрать в поле названия детали строку �болт�. 
Результат поиска: 

530-1302118 Болт 
75483-2208079 Болт 
�� �� 
 
Деталь �530-1302118� находится в: 
Радиатор водяной 
Радиатор водяной 
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В данном случае придется просмотреть узлы по названиям, ели включена опция 
�Показать рисунок�, Вы увидите рисунок узла. 

 
Пример 4. 
Необходимо найти деталь по части номера и части названия. 
Решение: 
Включить переключатель �Стиль поиска� в положение �Подобие по включению�. 
Набрать в поле названия детали часть от названия, в поле номера � известную Вам часть 
номера. 
Остальное аналогично. 
После того, как Вы нашли деталь и перешли на неё в каталоге, она помещается в 

закладки деталей. 
 

4.4.3. Закладки на детали 

Закладки деталей предназначены для быстрого перехода на деталь, которую Вы нашли в 
каталоге. Помещение детали в закладки происходит: 
• при переходе на деталь из окна поиска 
• при переходе на другую деталь по метке �ссылка на деталь� 
• по принудительному занесению, нажатием кнопки �Внести деталь в закладки� (см. Рис. 19) 

Рис. 19  

В списке закладок отображается: 
• номер детали 
• название детали 
• название узла 
• номер узла 
• название модели 
 
Переход на деталь происходит при выборе строки в списке закладок. В случае выбора 
детали из другой модели - модель сменится автоматически. 

 
4.4.4. Просмотр информации о детали 

У стандартных деталей существует дополнительная информация, поскольку по 

рисунку невозможно определить, например, что за болт или гайка  изображена на нем, а тем 

более нет информации по их размерам, стандартам и т.д. (см. Рис. 20). 

Подробная информация включает в себя: 

• Название группы, к которому относится деталь (находится вверху) 
• Стандарт детали (находится вверху), если он есть 
• Список размеров с примечаниями 

Открытие закладок деталей Внести деталь в закладки 
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• Изображения детали, до двух рисунков (например, для подшипника разрез и общий 
вид) 

Вызвать окно информации по стандартным деталям можно, нажав кнопку с пиктограммой 
этой детали (находится справа от номера детали). Кнопка появляется только в случае 
выбора стандартной детали. 

 

Рис. 20 

При изменении размера окна масштаб изображений, соответственно, меняется. Для того, 
чтобы увидеть изображение в полную величину, необходимо увеличивать окно 
дополнительной информации, пока изображение не прекратит увеличиваться, либо 
установить опцию �Авторазмер� (см. рисунок). Уменьшать изображение можно практически 
до бесконечности, уменьшая размер окна дополнительной информации. Окно можно 
привязывать к нижнему или верхнему правому краю, либо не привязывать � тогда окно 
можно будет перемещать. 
При отсутствии какой-либо дополнительной информации по детали окно будет пустым. 
В случае непоставки БД дополнительной информации по деталям окно дополнительной 
информации появляться не будет. 

 

4.4.5. Печать рисунка узла 

Для того, чтобы сформировать и напечатать отчет, содержащий чертеж узла и список 
деталей, входящих в его состав, необходимо нажать кнопку "Печать", расположенную в 
нижней части каталога (см. Рис. 11). 
Печать осуществляется встроенным генератором отчетов. В нем приводится внешний вид 
сформированного отчета (см. Рис. 21). Отчет можно просмотреть и распечатать при помощи 
панели инструментов, на которой расположен набор значков, позволяющий (Рис. 10 слева 
направо): 

$ Показать страницу отчета целиком. 
$ Показать страницу отчета 1:1. 
$ Показать страницу отчета по  ширине страницы. 
$ Листать на первую страницу отчета. 
$ Листать на предыдущую страницу отчета. 
$ Листать на следующую страницу отчета. 
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$ Листать на последнюю страницу отчета. 
$ Установка параметров принтера. 
$ Печать отчета. 
$ И другие. 
 

В нижнем левом углу окна отчета указывается текущая страница и общее кол-во страниц в 
отчете. 

 

 

Рис. 21 

4.4.6. Просмотр инструкций по эксплуатации и ремонту узла 

Если для детали имеется инструкция по Устройству и эксплуатации/ Ремонту, то кнопки в 
нижнем левом углу окна каталога (Рис. 11) соответственно разрешаются (иконки меняются 
из серых на цветные). При нажатии на них Вы можете просматривать эти инструкции. 
Просмотр осуществляется стандартным Internet browser-ом (Рис. 10),  установленным в 
Вашей системе, либо встроенным в программу, в зависимости от установок (см. Рис. 9). 
Внимание: Для того, чтобы переключиться обратно в программу, необходимо 
закрыть программу просмотра. 
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4.4.7. Просмотр всех инструкций, относящихся к модели 

Если Вы не хотите рыться в каталоге для того, чтобы просто прочитать инструкцию к тому 
или иному узлу, можно, вызвав общий список документов для выбранной модели, найти и 
просмотреть необходимый Вам документ. 
Кнопка вызова окна просмотра всех документов расположена в левом нижнем углу окна 
каталога, слева от кнопки �Устройство и эксплуатация�  (Рис. 11). 
Выбрав необходимый Вам документ, можно его просмотреть, нажав двойным щелчком 
мыши на строке с названием документа, либо нажав на кнопку �Смотреть выбранный 
документ�. Также можно перейти в каталог, на деталь, которой соответствует документ. 

Рис. 22 

4.4.8. Система заказа деталей 

Встроенная система заказов: 

$ Обеспечивает безошибочный ввод информации с автоматическим указанием 
дополнительных данных для облегчения поиска взаимозаменяемых узлов и 
деталей 

$ Ведение БД заказчиков 
$ Ведение БД заказов (создание, удаление, просмотр, редактирование) 
$ Контроль выполнения заказа 
$ Печать заказа на принтер, а значит возможность отправки заказа по факсу 
$ Посылка заказа по электронной почте или запись на дискету, в случае отсутствия 
электронной почты 

$ Экспорт заказа в текстовый файл или в MSWord и Excel 
$ Использование общей системы поиска запчастей 
 

Перейти на деталь в каталоге

Смотреть документ 
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Рис. 23 

 
Рис. 24 

История цвета позиций заказа: 
Светло-голубой Частичный заказ деталей вручную 

Голубой Все детали заказаны вручную 

Розовый Деталь не найдена в каталоге 

Темно-голубой Деталь добавлена в историю заказа вручную 

Белый Деталь добавлена в заказ из каталога 

 

4.4.8.1. Формирование заказа 

Для формирования заказа необходимо проделать следующие шаги: 
• Создать заказчика (если нужно). 
• Создать новый заказ. 
• Внести в него необходимые составляющие. 

История заказа детали � 
откуда заказана деталь, 
из какой машины, узла и 
каким кол-вом 

Содержимое заказа 
Панель управления 
содержимым заказа 

Панель управления  заказом

Панель управления
историей заказа 
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4.4.8.2. Создание заказчика 

Программа позволяет вести учет заказов, но не только своих, а любых других заказчиков. 
Для этого Вы должны создать сначала заказчика, при этом себя, как заказчика, создавать не 
надо. Ваши заказы в дереве будут складываться в разделе �Собственные�. Для создания 
заказчика необходимо в Окне �Заказы� выбрать раздел �Собственные� и нажать на кнопку 
�Создать заказчика� � иконка . После заполнения полей, нажмите кнопку с дискеткой для 
сохранения данных в БД.  

4.4.8.3. Создание заказа 

После первого запуска программы заказов у Вас пока не существует. Заказ необходимо 
создать. Для этого в Окне �Заказы� выберите заказчика, заказ которого нужно создать. 
Затем нажмите кнопку �Новый заказ�, имеющую иконку (см. Рис. 24). На вопрос, хотите ли 
Вы создать новый заказ, отвечайте утвердительно - все, заказ создан, теперь в него можно 
добавлять составляющие. 
Вы также можете ввести название заказа в строке справа от его номера. После изменения 
названия заказа нажмите кнопку справа от строки ввода названия, для записи в БД. 

4.4.8.4. Создание заказа на основе уже существующего 

Бывают случаи, когда вам необходимо создать заказ, очень похожий на уже когда-либо 
Вами созданный, несколько поправить его и отослать. В таких случаях, чтобы не создавать 
заказ с нуля, предусмотрена возможность создания нового заказа из взятого за основу 
текущего заказа. Для этого в окне �Заказы� (см. Рис. 24) нажмите кнопку �За основу� . 
Подтвердите создание заказа. Все, Ваш новый заказ полностью идентичен тому заказу, на 
котором был установлен курсор, только у него теперь новый номер и сегодняшняя дата 
создания. Теперь Вы можете его редактировать и отправлять. 

 

4.4.8.5. Сортировка заказов 

Для удобства поиска заказа можно использовать сортировку. Сортировать можно по дате 
создания и по номеру заказа, естественно, что заказ вы будете искать в нужном Вам 
заказчике. Пример дерева заказов при различных сортировках представлен на Рис. 25. При 
сортировке по дате заказы группируются по месяцу и году создания. Раскрывая группу, вы 
видите все заказы, созданные за месяц. Переключение сортировки осуществляется 
кнопками в верхнем левом углу окна, над деревом заказов. При этом утопленная кнопка 
отображает текущую сортировку. 

 

 

 

Рис. 25 
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4.4.8.6. Разряд (состояние) заказа 

Заказ может быть в одном из разрядов: 
• Черновик 
• Рабочий (пункты по контракту для выполнения) 
• Готовый (все пункты контракта выполнены). Это как архив заказов. Вы не можете 
послать его уже по почте 

Вы можете изменять разряд заказа следующим образом: 
В первом случае - на «Рабочий» или «Готовый» (при этом все позиции отмечаются 

«Выполненный»). 
Во втором - на один назад, т.е. Черновик. В состояние «Готовый» он переходит 
автоматически, как только Вы ставите отметку о выполнении у всех пунктов заказа. 
В третьем � Вы можете изменить только его состояние, убрав в любом пункте заказа 
отметку о выполнении. При этом заказ переходит в состояние Рабочий. 
Для перевода заказа из одного разряда в другой нажмите в дереве на заказе правую 
кнопку мыши и выберите в меню пункт «Перенести заказ в разряд», затем выберите, в какой 
именно (см. Рис. 26).  

 
Рис. 26 

Установка/Сброс готовности пункта заказа осуществляется нажатием правой кнопки мыши 
в столбце «Готовность», в соответствующей пункту заказа строке, и выборе из меню 
действия «Установить/Сбросить». При установке в поле заносится текущая дата, как дата 
выполнения  пункта контракта. 

4.4.8.7. Назначение текущей даты заказу 

Если Вы только что сформировали заказ, то Вам не понадобится присваивать дату заказу 
� она устанавливается автоматически. Но если Вы формируете заказ в течение, например, 
нескольких дней, то перед отправкой, если хотите, можете назначить заказу текущую дату. 
Делается это следующим образом: 
Нажмите в дереве на заказе правую кнопку мыши и выберите в меню пункт «Установить 
текущую дату заказу»  (см. Рис. 24). 

4.4.8.8. Как поместить в заказ выбранную деталь или узел 

• Нажать на расположенную в нижней части окна каталога кнопку "Заказать" (Рис. 11). В 
результате появится диалог "Заказ деталей" (Рис. 27). Этот диалог как бы «висит» 
сверху основного окна, при этом Вы можете работать с каталогом как обычно � т.е. 
�ходить�  по дереву, искать детали и т.д. 

• Проверьте номер текущего заказа и заказчика, которому принадлежит заказ (если у Вас 
есть несколько заказчиков), он указан в этом диалоге слева вверху. Если необходимо, 
просмотрите содержимое заказа, нажав кнопку «Заказы». В отображенном диалоге 
«Заказы» (см. Рис. 24) возможен  просмотр и редактирование заказа. Эта тема будет 
описана далее. 

• Выберите заказываемую деталь либо на рисунке или дереве, либо нажав кнопку 
«Поиск». 

• Введите количество заказываемых деталей (обязательно). 
После этого нажмите кнопку "Заказать" (Внести в заказ). В результате этих действий 
выбранная деталь будет внесена в текущий заказ. Окно «Заказ деталей» можно не 
закрывать, а искать следующую деталь и заносить её в заказ и т.д. 
Внимание: Если деталь уже есть в заказе � она выделяется красной полосой. 
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Рис. 27 

4.4.8.9. Ручной ввод позиций заказа 

В заказ можно добавлять детали, которых нет в текущей версии каталога, это можно 
сделать в окне «Заказы». Такой ввод информации считается неточным, поскольку возможна 
ошибка ввода при ручном наборе данных, и соответствующая строка помечается должным 
образом (см. Рис. 24). Для ручного добавления детали в заказ нажмите кнопку �плюс� на 
панели управления содержимым заказа, после чего  появится диалог: 

 

Рис. 28 

Если Вы набрали номер детали, который существует в каталоге � автоматически будут 
заполнены поля �Название детали�, �ОКПО�, �ТНВЭД�. Вам останется задать количество 
заказываемых деталей, после чего кнопка �Добавить� будет доступна. Если деталь в 
каталоге не найдена � необходимо ввести её название. Обязательны только первые три 
поля � остальные рекомендуется заполнять для уточнения замены детали. 
После добавления детали в заказ окно ручного ввода не будет закрыто, а Вы можете 
продолжить дальнейшее добавление позиций. После окончания нажмите кнопку �Возврат�. 



Система заказа запчастей 

 
27

4.4.8.10. Просмотр и редактирование сформированных заказов 

В окне «Заказ деталей» Вы можете пользоваться быстрым просмотром заказа, при этом 
отображаются только  самые необходимые поля. Для этого необходимо нажать внизу 
справа кнопку . Редактировать заказ в этом окне Вы не можете. Добавление количества 
деталей осуществляется в этом окне дополнительным заказом этой же детали.  
Редактирование заказа возможно только в окне «Заказы». При этом Вы можете только 
удалять позиции или менять в них количество (в секции �маршрут заказа�), но для 
введенных вручную записей можно также менять название модели и номер узла, где стоит 
заказываемая деталь. 
 
Использование навигатора БД 

Навигатор по Базе Данных предназначен для просмотра и редактирования БД. Его вид 
приведен на Рис. 5. Функциональное назначение кнопок навигатора следующее: 

Рис. 29 

• Первая запись (переместить курсор на первую запись в Базе Данных) 
• Предыдущая запись (переместить курсор на запись, предшествующую текущей) 
• Следующая запись 
• Последняя запись 
• Добавить запись 
• Удалить запись 
• Редактировать запись 
• Конец редактирования 
• Отмена 
• Обновить 

 
Данные в БД  представлены таблицей. Каждая строка представляет собой ЗАПИСЬ в БД. 
Переход по записям БД означает перемещение по строкам в таблице. Перемещение по 
записям возможно стрелочками вверх/вниз на клавиатуре либо при помощи навигатора БД. 
В записи находятся поля, перемещения по которым возможно стрелочками влево/вправо на 
клавиатуре либо при помощи навигатора БД. 
Режим изменения данных в полях называется режимом редактирования. Для того, чтобы 
отредактировать запись, проделайте следующие шаги: 

• Установите курсор на необходимом Вам поле в записи, для этого достаточно нажать на 
нем левой кнопкой мыши 

• Далее нажмите в навигаторе БД кнопку «Редактировать запись» 
• Вводите данные 
• По окончании ввода данных в записи нажмите в навигаторе БД кнопку «Конец 

редактирования» 
 

Если Вы ошиблись в наборе данных и хотите вернуться к предыдущим, но еще не 
нажимали кнопку «Конец редактирования», то при нажатии в навигаторе БД на кнопку 
«Отмена» данные станут прежними. 
Внимание: При переходе на другую запись после редактирования автоматически 
вызывается «Конец редактирования». 
Некоторые кнопки в навигаторе отображаются серыми, это означает, что такая операция в 
данный момент недоступна. Например, на Рис. 29 кнопки «первая запись» и «предыдущая 
запись» недоступны, поскольку вероятно курсор БД установлен на первую запись, и 
предыдущей записи у нее нет. 
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4.4.8.11. Пересылка заказа по электронной почте 

Отправка заказа по email осуществляется выбором в меню пункта «Послать заказ» (Рис. 30).  

 
Рис. 30 

Дальнейшие действия зависят от способа отправки (см. Рис. 9 �Установки Email�). 
Если в установках почты стоит � Программой Windows по умолчанию, то должно 
проявиться сообщение, что почта успешно передана в почтовую программу. Ну, или 
сообщение об ошибке � в противном случае. 
Если отправка осуществляется по SMTP протоколу, то появится окно, отображающее 
текущее состояние соединения. Сначала программа должна соединиться с почтовым 
сервером, затем начнёт передачу данных. Если программа не смогла соединиться с 
сервером - проверьте параметры SMTP протокола, а также соединение с Internet. Возможно 
также, что в данный момент Ваш почтовый сервер не отвечает из-за каких-то 
неисправностей на самом почтовом сервере. 

Настройки электронной почты 

К настройкам электронной почты можно отнести адрес электронной почты, установленный 
в программе (см. п. 1.1), по которому осуществляется автоматическая посылка заказа,  
настройки электронной почты в среде Windows или настройки SMTP протокола в программе 
каталога. 
Если вы используете внешнюю Windows программу отправки сообщений, то имейте в виду 

� при пересылке данных используется интерфейс MAPI. Поэтому необходимо, чтобы на 
Вашем компьютере была установлена совместимая с MAPI система электронных 
сообщений  для Windows. 

 
Если Вы решили отправить почту напрямую по SMTP (и правильно сделали) нужно: 

• Учесть, что передача осуществляется по протоколу TCP IP, поэтому у Вас в системе 
должен быть установлен данный протокол. Если Вы уже пользуетесь Internet, то он у 
Вас, скорее всего, уже установлен. 

• Должно быть соединение с Internet. 
• Знать настройки Вашего почтового ящика. 
• Почтовый сервер, которым вы пользуетесь должен поддерживать протокол 

передачи почтовых данных � SMTP. 
Практически все эти пункты нужно настраивать и в любой почтовой программе � так что не 
пугайтесь. Настройки SMTP смотрите в п. 1.1. 
 
Инструкция по настройке почтовых служб для MAPI-совместимых почтовых 
систем (в ОС семейства Windows) 

Базовым понятием при настройке почтовых систем в ОС семейства Windows является 
понятие Конфигурация (Profile). Конфигурация - это совокупность почтовых служб, таких как: 

• Internet Mail � служба доступа к почтовому серверу через Internet по протоколам 
SMTP/POP3 

• Microsoft Exchange Server � служба доступа к сервисам Microsoft Exchange Server (для 
локальных и корпоративных сетей под управлением Windows NT) � информационное 
хранилище, общие папки, глобальная адресная книга и т.д. 

• Microsoft Mail � доступ к почтовому отделению Microsoft Mail Postoffice 
• Win UUCC/XP - служба доступа к почтовому серверу по протоколу UUCP 

 
А также информационных служб: 
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• Личная адресная книга 
• Адресная книга Outlook � адресная книга на базе папок информационного хранилища, 

создаваемых Outlook, типа Contact  
• Личные папки � локальное информационное хранилище, которое может быть сделано 
хранилищем по умолчанию 

 
В системе может использоваться несколько различных конфигураций.
 

Создание конфигурации 

Для создания конфигурации откройте Панель управления (Control panel)  и запустите 
программу Почта (Fax and Mail). В открывшемся диалоге нажмите кнопку Показать 
конфигурации (Show profile �). Появится диалог Почта (Post), в центральной части 
которого будет содержаться список имеющихся на компьютере конфигураций 
электронной почты. Ниже в диалоге будет  находиться ниспадающий список, в 
котором в качестве текущего значения выбрана конфигурация по умолчанию. 

 
Для создания новой конфигурации нажмите кнопку Добавить (Add �). Установите 
предлагаемые почтовые службы или выберите службы вручную из списка доступных.  
Установите созданную конфигурацию в качестве конфигурации по умолчанию. 
Установка почтовых служб 

Internet Mail 

В списке доступных почтовых служб выберите службу Электронная почта через 
Internet (Internet Mail).  
В появившемся диалоге на вкладке Общие укажите название учетной записи, 
сведения о пользователе (Имя, Организация), адрес электронной почты (название 
почтового ящика) � например info@artmech.com. 
На вкладке Серверы укажите имена или IP-адреса SMTP- или POP3- серверов. 
Также укажите сведения, необходимые для регистрации на POP3-сервере � имя 
учетной записи (то, что перед @ в электронном адресе), и пароль.  
На вкладке Соединение укажите вид соединения. Если при доступе к почтовому 
ящику предполагается использовать уже установленное подключение к Internet, 
укажите вид соединения с помощью локальной сети. Если при каждом сеансе доступа 
требуется производить соединение с Internet, проконсультируйтесь  с системным 
администратором.  
На вкладке Дополнительно указаны использующиеся по умолчанию номера портов 

SMTP- и POP3-серверов. Проконсультируйтесь у системного администратора, 
следует ли их изменить. Как правило, это не требуется. 

Microsoft Exchange Server 

В списке доступных почтовых служб выберите Microsoft Exchange Server. 
В появившемся диалоге на вкладке �Общие� укажите название сервера Microsoft 

Exchange и имя почтового ящика. Если не требуется подключаться к Microsoft 
Exchange серверу через удаленное соединение, значение остальных установок 
оставьте по умолчанию. 

4.4.8.12. Экспорт заказа 

Если Вы хотите использовать данные заказа в каких-либо других документах, либо 
отсылать через нестандартную почтовую программу, либо у Вас вообще нет электронной 
почты,  зато есть куча дискеток - воспользуйтесь экспортом заказа (см. Рис. 24 и Рис. 31). 
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Вы можете создать документ MSWord или Excel, а можете записать заказ в простой 
текстовый файл, или архивный файл каталога. Последний наиболее приоритетный способ 
передачи, поскольку: 

• он содержит наиболее полную информацию о заказе 
• он может быть импортирован обратно в каталог 
• он может быть автоматически обработан компьютером 

 
Из остальных вариантов экспорта наиболее полным является экспорт в MS Excel. Работа 
на версиях ниже MSOffice 2000 не проверялась. 
Если Вам надо экспортировать заказ в текстовый файл или архивный файл каталога, то 
программа Вам предложит выбрать директорий и имя файла, в который будет  записан 
заказ. Автоматически выбирается директорий, который указан в установках программы, в 
поле �Файлы Email� закладка �Пути к файлам� (см. Рис. 9). 

 

 

Рис. 31 

4.4.8.13. Импорт заказа 

 

Рис. 32 

Для передачи заказов между различными программами каталога Вы можете в одной 
программе экспортировать заказ в архивный файл каталога, а в другой загрузить этот заказ 
в свою БД импортом заказа (Рис. 32). При этом необходимо задать в какого заказчика нужно 
поместить заказ (Рис. 33). 

 

 
Рис. 33 

Предлагаются на выбор заказчики из собственной Базы Данных и данные из 
импортируемого заказа. Если заказчика с выбранным именем не существует � он будет 
создан автоматически. 
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4.4.8.14. Пересылка заказа по факсу 

Пересылку заказа по факсу желательно осуществлять по факс-модему, через печать на 
MicrosoftFax. В таком случае качество приема факса улучшается на порядок, что приводит к 
уменьшению возможных ошибок в заказе. 
Если таковой возможности нет � распечатайте заказ и пошлите его, как обычно, по факсу.  
Внимание!!! Последний способ наименее предпочтителен и для Вас, и для нас, 
поскольку возможны ошибки при переводе заказа в электронный вид (т.е. после 
ручного набора). Пользуйтесь им в самом крайнем случае. 

4.4.8.15. Печать заказа 

Для печати заказа нужно нажать кнопку �Печать� в диалоге «Заказы» (Рис. 24). 
Печать производится встроенным генератором отчетов. В нем Вы видите внешний вид 
сформированного отчета (Рис. 34). Отчет можно просмотреть и распечатать при помощи 
панели инструментов, на которой расположен набор значков, позволяющий (слева направо): 

$ Показать страницу отчета целиком. 
$ Показать страницу отчета 1:1. 
$ Показать страницу отчета по  ширине страницы. 
$ Листать на первую страницу отчета. 
$ Листать на предыдущую страницу отчета. 
$ Листать на следующую страницу отчета. 
$ Листать на последнюю страницу отчета. 
$ Установка параметров принтера. 
$ Печать отчета. 
$ И т.д. 

 
Рис. 34 

В нижнем левом углу окна отчета указывается текущая страница и общее количество 
страниц в отчете. 
Внимание!!! Для печати и даже просмотра отчетов в программе каталога перед 
запуском программы в системе должен быть установлен принтер. 
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5. Контактная информация 
Фирма-изготовитель: 

  Беларусь, г. Минск, ООО �Арт-Механика� 

Контактные лица: 

  Виктор Чёрный, директор 

  Павел Новик, эксперт по информационным технологиям 

  Безугленко Сергей  

Контактная информация: 

• e-mail: info@artmech.com, тема: BELAZ Parts Catalogue 

• телефон/факс: (+375 17) 259-43-36 

• WEB: http://www.artmech.com

 


