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Авторизация 
 

Если вы уже обращались к услугам нашей компании, вы можете 

авторизоваться в системе и вам будет доступно больше функций. 

Сделать это можно, нажав по кнопке «Клиент» в правой нижней части 

экрана. 

 

 

После этого откроется диалоговое окно, в которое необходимо 

ввести свои данные. 
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Если у вас нет данных для входа, вы можете запросить их у 

менеджера компании. Также, если вы ранее не были клиентом, 

возможно обратиться к менеджеру с просьбой регистрации. 

Любой желающий также может оформить заказ самостоятельно без 

авторизации. 

 

Меню пользователя 

Меню без авторизации 
 

Приступив к работе, клиент может воспользоваться меню 

пользователя для разнообразных действий, которые будут описаны 

ниже. Чтобы вызвать такое меню, необходимо нажать по 

изображению трех горизонтальных точек по центру экрана в нижней 

его части. 

 

 

Появится окно, в котором будут описаны базовые действия с 

проектом: «Сброс», «Сохранить .kronas», «Загрузить», «PDF», «Подбор 

материалов». 
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1. Сброс – позволяет клиенту сбросить все внесенные изменения 

в проект, после сброса откроется главное меню. Важно! После 

сброса проекта невозможно автоматически вернуть внесенные 

изменения, проект придется строить заново. 

 

 

2. Сохранить .kronas – функция, которая позволяет сохранить файл 

с проектом на компьютер клиента. Функция полезна для тех, кто 

работает на разных устройствах либо тех, кто желает 
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приостановить работу над проектом и продолжить ее позже. 

Этот же файл будет возможно загрузить в систему. 

 

Мы сохранили проект, который в следующем шаге будем загружать в 

систему. 

3. Загрузить – позволяет загрузить в конструктор ранее 

сохраненный проект со всеми изменениями. 

 

 

После того, как вы нажали на кнопку «Загрузить», необходимо указать 

путь к вашему файлу на компьютере, нажав на кнопку «Выберите 
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файл» в появившемся окне. Когда файл будет выбран, нажмите на 

кнопку «Отправить». 

 

 

 

Как видим, загрузился проект, который мы сохраняли в предыдущем 

шаге. 

4. PDF – нажав по этой кнопке, клиент получит сформированный 

отчет по своему проекту в формате PDF. В документе будут 

указаны наименования товаров и показаны все внесенные 

изменения. 
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5. Подбор материалов – функция позволяет просмотреть, какие 

сопутствующие товары лучше всего подходят к выбранному 

материалу. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, 

необходимо в верхнем окне выбрать соотв. товар и нажать 

кнопку «Подбор материалов». 

 

 

Всплывет окно, в котором будут отображаться лучшие подходящие 

материалы. 
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Меню с авторизацией 
 

Если клиент авторизовался в системе, его меню будет содержать 

больше активных кнопок. 

 

 

Кнопки, которые активны для клиентов без авторизации, могут быть 

использованы и зарегистрированными пользователями. Однако для 

авторизованных доступны еще несколько полезных функций: 

«Остатки клиента», «Новый проект», «Помощь обработчика». 

1. Остатки клиента – позволяет увидеть наличие оплаченного 

товара с прошлых заказов, который не был использован. 

 

2. Новый проект – позволяет создать новый проект без изменения 

предыдущего (позволяет параллельно вести несколько 

проектов). 

 

3. Помощь обработчика – позволяет клиенту описать проблему, с 

которой он самостоятельно не может справиться. В 

открывшемся поле возможно описать проблему и прикрепить 

файлы, если это нужно. 
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После того, как сообщение было отправлено, всплывет окно, в 

нижней части которого можно прикрепить соотв. файл. Также здесь 

можно отслеживать статус обращения. 
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Для того, чтобы обработчик мог правильно принять заказ, в расчетах 

должны быть указаны все параметры детали: высота, длина, ширина, 

радиус и тд. Вот пример того, как должен выглядеть чертеж: 

 

 

Раздел клиента 
После того, как клиент был авторизован в системе, он может 

совершать действия и через меню клиента. Оно находится в правой 

нижней части экрана и с его помощью можно выполнить самые 

базовые операции, а также перейти в личный кабинет. Для вызова 

меню клиента, необходимо нажать на иконку стрелки, размещенную 

в нижнем правом углу экрана. 
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Также у любого пользователя есть возможность добавить 

комментарий к заказу, который будет доступен менеджеру для 

просмотра. Комментарий можно добавлять и изменять на любом 

этапе работы без потери изменений. Окно комментария можно 

вызвать, нажав по надписи в нижней части экрана. 

 

 


