
Инструкция по работе с приложением ТРАКТОРИЯ ГРУПП – Клиент для Android устройств. 

Приложение для вашего устройства  Вы можете скачать, перейдя по ссылке: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.softsintez.ezcatalog_id00373 

Требуемая версия Android: 5.1 и выше. 

 
 
 

1. Начало работы 
После установки, при первом запуске программы «ТРАКТОРИЯ ГРУПП - Клиент» необходимо пройти 

авторизацию в программе. Введите тот же Email и пароль что и для версии программы для ПК. 

 
После авторизации программа запустится, и вы сразу попадете в «Каталог». 
 
Вы можете настроить поиск товаров в «Каталоге» и отфильтровать по «коду товара», «наименованию» 

или «по стоимости», как «по возрастанию», так и «по убыванию», для этого нужно перейти в группу, для 
перехода в группу просто нажмите на нее (например - МТЗ-80/82) и в группе установить фильтр. Данный фильтр 
будет применен ко всему каталогу.  
 

 

 
 

 
 

 
В «Каталоге» Вы можете видеть актуальные текущие остатки по каждой позиции - 

 
 



Перед началом работы, проверьте правильно ли заполнены данные в «карточке клиента», для этого 

нажмите «МЕНЮ»,   - «личный кабинет» - «карточка клиента». Если данные заполнены 
не верно, то заполните все графы в соответствии с вашими реквизитами. 

 

 

 

 

 
2. Добавление товаров в Корзину 
В каталоге выбираем нужную категорию – нажимаем на нее. Находим интересующую позицию и 

добавляем ее в корзину в необходимом количестве, для этого можно воспользоваться кнопками «-» и «+», или 
нажать на количество и воспользоваться прямым вводом, после выбора количества нажимаем «ОК». Позиция 
добавлена в корзину. 

   

 

Для возврата в каталог, нажмите стрелочку (назад),    или клавишу «назад» на 
смартфоне (планшете). 

Для добавления в корзину других позиций повторяем действия, указанные выше. 
Если по каталогу найти не удалось, можно воспользоваться поиском, для его активации нажмите «линзу»   

      в строке поиска введите название, часть названия, или артикул.  
 
 

 

 

 



Важно! Если поиск активировать в главном каталоге - он будет осуществляться по всему каталогу, если в 
группе - только по группе в которой находитесь. 

 
3. Работа с товарами в корзине. 
Переходим в корзину, кликнув на пиктограмму. При необходимости можно изменить количество товара 

в корзине, или удалить товар, для этого нажмите и удерживайте корректируемую позицию – откроется окно 
«изменить количество». После корректировки кол-ва - нажимаем «ОК». Для удаления – нажимаем «удалить». 

 

 
4. Оформление заказа. 
В корзине все количества исправлены, можно приступить к оформлению заказа – нажимаем «оформить 

заказ». Подтверждаем оформление - «ок». Открывается окно оформления «нового заказа». Выбираем способ 
доставки, если доставка будет осуществляться силами ТК, указываем адрес доставки, при необходимости 
указываем дополнительную информацию (например предпочтительную ТК) в поле «Примечание к заказу». 
Сохраняем заказ, после нажимаем «отправить заказ». Подтверждаем отправку заказа – «ок». Если оформление 
и отправка прошли успешно, заказу будет присвоен номер, и статус заказа изменится на «Отправлен 
поставщику» 
 

 
 

 

 

 
5. Копирование заказа в корзину. 
Для удобства создания новых заказов по повторяющимся позициям имеется возможность копирования 

ранее созданных заказов в корзину. 
Переходим в «МЕНЮ» - «заказы» - выбираем заказ который будем копировать и в открывшемся заказе 

нажимаем «копировать заказ в корзину» - подтверждаем копирование – «ок».  
Далее согласно пункта «3. Работа с товарами в корзине». 
 



 

 

 

 

 
6. Настройка скидок/наценок. 
Для удобства работы с программой можно выставить и сохранить наценку, это поможет быстро 

ориентироваться в ценах при работе с конечными (розничными покупателями).  
Для установки скидок/наценок нажмите «меню» - «личный кабинет» – «настройка скидок/наценок» – 

устанавливаете необходимый процент - «Сохранить». 
 

 

 

 

 

 
 
 

Техническая поддержка по приложению: 
68-19-8 (929) 669   

Павел 
 


