
Регистрация на сайте planogram.online
Для начала работы с сайтом planogram.online вам нужно зарегистрировать свой личный кабинет. Для
этого введите ваш адрес электронной почты на главной странице сайта или в разделе Регистрация и
нажмите кнопку "Создать аккаунт". На указанный вами адрес будет отправлено письмо со ссылкой
на страницу продолжения регистрации.

Перейдите в ваш почтовый ящик, откройте письмо и кликните по ссылке "продолжить
регистрацию". После нажатия Вы попадете на страницу продолжения регистрации. Если письмо не
приходит, проверьте папку "Спам", в некоторых случаях оно может попасть туда.

Форма регистрации на сайте

Поле Адрес личного кабинета заполняется английскими буками и цифрами. Оно служит для
указания адреса по которому будет находиться ваш личный кабинет. Например, если вы введете в это
поле слово "magazin", то адрес вашего личного кабинета будет http://magazin.planogram.online.

Поле Ваше имя используется для создания первого пользователя вашего личного кабинета. После
завершения регистрации в системе будет создан пользователь с правами администратора и именем
указанным в этом поле.

Поле Название компании. В вашем личном кабинете может быть зарегистрировано несколько
компаний, как ваших так и контрагентов. После завершения регистрации в системе будет создана
первая компания с названием, указанным в этом поле.

Поле Телефон - ваш контактный телефон.

Поля Пароль и Подтверждение пароля - используются для авторизации в личном кабинете.

После заполнения всех полей нажмите на кнопку "Завершить". Подождите несколько секунд пока
будет создаваться ваш личный кабинет. После создания кабинета выбудете автоматически
перенаправлены в него.

http://planogram.online/
http://planogram.online/
http://planogram.online/register
http://magazin.planogram.online/


Внимание! Для работы с сайтом planogram.online мы рекомендуем использовать последние версии
браузеров Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Internet Explorer и Opera. В устаревших версиях
браузеров корректная работа сайта не гарантируется.



Вход в личный кабинет planogram.online
Войти в личный кабинет planogram.online можно двумя способами

1. С главной страницы сайта planogram.online
2. C адреса Вашего портала

Вход с главной страницы сайта.

Нажмите кнопку "Вход" в верхней части сайта. В появившейся форме введите адрес личного
кабинета, E-mail, пароль и нажмите кнопку "Войти". Если все введено правильно выбудете
перенаправлены в личный кабинет.

Форма входа с главной страницы сайта

Вход с адреса портала.

Введите в адресной строке браузера адрес Вашего кабинета, например, magazin.planogram.online. В
появившейся форме введите Ваш E-mail, пароль и нажмите кнопку "Войти". Если все введено
правильно выбудете перенаправлены в личный кабинет.

Форма входа со страницы портала





Восстановление пароля от личного кабинета
Если вы забыли пароль от личного кабинета, вы можете восстановить его используя свой адрес
электронной почты.

Откройте сайт planogram.online и нажмите кнопку "Вход" в верхней части сайта. На открывшейся
странице перейдите по ссылке Забыли пароль?.

Введите адрес личного кабинета и E-mail который вы использовали для входа и нажмите кнопку
Продолжить. На указанный адрес будет отправлено письмо со ссылкой на форму сброса пароля.
Если письмо не приходит, проверьте папку "Спам", в некоторых случаях оно может попасть туда.

Заполните поля "Новый пароль", "Подтверждение пароля" и нажмите кнопку Сохранить. Если все
было заполнено правильно пароль будет изменен.

https://planogram.online/forgot_password


Настройка разделов
Все товары в сервисе planogram.online разделены по разделам, которые представлены в виде дерева. У
каждого раздела может быть родительский раздел в котором он находится, а так же несколько
подразделов.

Для настройки разделов выберите в главном меню пункт "Номенклатура" -> "Разделы номенклатуры"

Пункт меню "Разделы номенклатуры"

 

Окно настройки разделов номенклатуры

Информация о разделах представлена в виде двух полей - код и название.

Код служит для связи раздела с Вашей учетной программой (например 1С). Данное поле необходимо
если вы решите настроить интеграцию с сервисом planogram.online через API или будете загружать

https://planogram.online/documentation/api/index
https://planogram.online/documentation/nomenclature/pricelist


номенклатуру через файлы excel. Например, при загрузке номенклатуры программа обновит раздел с
идентичным кодом или добавит новый (если раздела с данным кодом не будет).

Чтобы создать новый раздел нажмите кнопку напротив раздела в который вы хотите его
добавить.

Создание нового раздела

Введите данные нового раздела и нажмите кнопку  для сохранения.

Для изменения нажмите кнопку напротив раздела который вы хотите отредактировать. После
изменения данных нажмите  для сохранения.

Для удаления нажмите кнопку напротив раздела который вы хотите удалить. Удалить можно
только те разделы в которых нет подразделов. После удаления раздела все товары находящиеся в нем
будут перемещены в категорию "Без раздела".

Разделы можно перемещать из одного в другой или делать главными разделами, для этого перетащите

один раздел или целую ветку используя значок напротив названия.

Перемещение разделов между собой
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Настройка справочника товаров
Для настройки справочника товаров перейдите в раздел "Номенклатура" -> "Товары".

Данное окно состоит из дерева разделов, фильтра и списка товаров.

Дерево разделов



Основная информация

Все товары в сервисе planogram.online разделены по разделам которые представлены в виде дерева. У
каждого раздела может быть родительский раздел в котором он находится, а так же несколько
подразделов.

Если в разделе есть товары напротив него будет отображен значок с их количеством.

Более подробно о настройке разделов можно узнать перейдя по ссылке Настройка разделов

Отображение товаров раздела

Чтобы отобразить в списке товары какого-либо одного раздела, кликните по нему левой кнопкой
мыши. В списке отобразятся только те товары, которые находятся в выбранном разделе

Фильтр товаров

Список товаров может быть отфильтрован не только по разделам, но и по дополнительным полям,
таким как название, формат магазина, наличию или отсутствию картинки, размеров, наличию
описания. Так же с помощью фильтра можно показать/скрыть удаленные товары.

Используя фильтр "Название" можно найти товары по заголовку, коду, артикулу или штрихкоду.
Можно так же задавать сложные условия поиска используя оператор "&&". Например, если вы хотите
найти в разделе "Соки" все позиции содержащие в названии "фруктовый" и "1Л.", введите в поле
поиска фразу "фруктовый && 1Л." и нажмите кнопку "ПОКАЗАТЬ". В списке товаров останутся
только те позиции в названии которых есть "фруктовый" и "1Л."

Иногда в магазинах разных форматов номенклатура различается по количеству артикулов. Например,
в гипермаркетах она больше, а в мини маркетах меньше. Сервис PLANOGRAM.ONLINE позволяет
разделить одну номенклатуру на отдельные матрицы. Указать к каким группам относится та или иная
позиция можно в карточке товара или при импорте номенклатуры

Используя фильтр "Картинка" можно отобразить товары с изображением, без него или и те и другие.

Используя фильтр "Размеры" можно отобразить товары с заполненными данными о размерах, без
данных о размерах или и те и другие.

В зависимости от степени заполненности информации о товаре, вы можете указать завершено ли его
описание. Сделать это можно в списке товаров используя "меню товара". Далее товары можно будет
отфильтровать в зависимости от того, какое значение выставлено.

В сервисе PLANOGRAM.ONLINE при удалении товаров, они не удаляются из базы данных, а
помечаются как "Удаленные". Это позволяет при выводе товара из матрицы планограммы в которых
они находятся и заменить удаленные товары другими позициями. В редакторе планограмм
"Удаленные товары" выделяются черным цветом. Чтобы показать/скрыть удаленные товары в списке
товаров, используйте галочку "Показать удаленные" в фильтре.

Список товаров

Основные данные

https://planogram.online/documentation/nomenclature/categories
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В списке товаров отображаются позиции в зависимости от выбранного раздела и фильтра. Здесь
отображаются основные данные товара, такие как название и картинка, а так же некоторые
дополнительные характеристики.

Операции с товарами в списке

Изменять настройки товаров можно не только из карточки товара. Основные характеристики можно
менять прямо в списке. Например, чтобы изменить габариты товара нажмите на строчку с размерами.
Появятся поля для ввода ширины, высоты и глубины. Измените значения и нажмите кнопку "ОК",
после чего размеры будут применены к выбранному товару.

Используя кнопку меню возле товара можно так же удалить товар или поставить/снять отметку о
завершении описания.

Массовое изменение параметров

Очень часто в одном разделе характеристики товаров совпадают. Например, в разделе "Соки" все
литровые упаковки одной марки будут иметь один размер (а так же вес, вместимость, срок годности,
производителя, поставщика и тд.)

Используя расширенный фильтр (описано выше) вы можете найти все товары одной марки (веса),
выделить их в списке галочками и применить ко всем одинаковые характеристики.

Благодаря функции массового изменения товаров настройка справочника номенклатуры ускоряется в
разы.

Операции с товарами

Добавление товаров

Для добавления нового товара перейдите в тот раздел куда вы хотите добавить товар и нажмите

кнопку 

В открывшемся окне введите характеристики товара. Обязательные поля для заполнения - "Раздел" и
"Название товара".

Поля "Ширина", "Высота" и "Глубина" служат для визуального отображения товара при
составлении планограмм (целое число в миллиметрах). Если данные поля не будут заполнены, при
составлении планограмм товар будет иметь размеры по умолчанию - 100x100x100 мм.

Поле "Код" служит для связи товара с Вашей учетной программой (например 1С). Данное поле
необходимо если вырешите настроить интеграцию с сервисом planogram.online через API или будете
загружать номенклатуру через файлы excel. Например, при загрузке номенклатуры программа
обновит товар с идентичным кодом или добавит новый (если товара с данным кодом не будет).

После заполнения информации о товаре нажмите кнопку.  Новый товар будет создан.

Изменение товаров

Для изменения существующего товара кликните левой кнопкой мышки по названию товара в списке.
После нажатия откроется окно с описанием товара. Измените данные товара и нажмите кнопку 

https://planogram.online/documentation/nomenclature/pricelist


Удаление товаров

Выберите в списке товаров позицию которую вы хотите удалить и нажмите левую кнопку мыши. В

открывшимся окне с описанием товара нажмите кнопку 

Изображение товара

Для товаров вы можете загрузить картинку с изображением. Сделать это можно как из списка с
товарами, так и в карточке товара.

Загрузка картинки из списка товаров

Для того чтобы изменить картинку из списка товаров, перейдите в нужный раздел и наведите курсор
мыши на уменьшенную копию картинки товара. Вместо картинки товара появятся четыре кнопки.

С помощью кнопки "Загрузить изображение" вы можете выбрать картинку с локального компьютера
и загрузить ее на сервер.

Картинки можно вставлять не только с компьютера, но и из буфера обмена. Например вы можете
скопировать часть фотографии и вставить результат как изображение товара (В ОС Windows для того
чтобы сделать снимок части экрана есть отличное приложение - "Ножницы"). Скопировать
изображение можно напрямую из браузера кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав пункт
меню "Копировать картинку"

После того как вы скопировали изображение в буфер обмена, нажмите кнопку "Вставить картинку из
буфера". Изображение будет загружено на сервер, а выбранному товару присвоена новая фотография.

Нажав кнопку "Увеличить изображение" картинка откроется в новой вкладке в увеличенном размере.

Если вы по ошибке загрузили не правильную картинку вы можете удалить ее нажав кнопку "Удалить
картинку"

Загрузка из карточки товара

Для загрузки изображения перейдите в карточку товара и нажмите кнопку "Загрузить картинку". 
 

Выберите файл с изображением и нажмите кнопку открыть. Выбранное изображение будет загружено
на сервер и присвоено товару.



Импорт справочника номенклатуры
Для загрузки списка товаров и разделов перейдите в раздел "Импорт номенклатуры", скачайте
образец справочника и заполните его своими товарами.

Описание полей:

CATEGORY_CODE - уникальный код категории в Вашем справочнике товаров. 
CATEGORY_TITLE - название раздела в котором находится товар. (обязательное поле)
CODE - уникальный код товара в Вашем справочнике. (обязательное поле)
TITLE - название товара (обязательное поле)
UNIT - единица измерения товара
WIDTH - ширина товара в миллиметрах
HEIGHT - высота товара в миллиметрах
DEPTH - глубина товара в миллиметрах
PRICE - цена товара (отображается на планограммах)
BUY_PRICE - закупочная цена товара (отображается на планограммах)
SCAN_CODES - Список штрих-кодов (через запятую)
CONTRACTOR - Поставщик товара
VENDOR - Бренд/производитель товара

Поле "CODE" обязательно для заполнения. При последующих загрузках прайс-листов товары с
такими же кодами будут обновлены, а товары с новыми кодами будут добавлены.

 

После заполнения списка товаров нажмите кнопку  и загрузите Ваш
справочник.

Ваш список товаров будет добавлен в очередь на обработку (время ожидания может занять от одной
до десяти минут)

http://online.planogram.online/examples/price_list_example.xls


После обработки файла вы получите результат о количестве добавленных и обновленных товаров.

Нажав левой кнопкой мыши на строке с информацией о загрузке товаров вы получите детальную
информацию о том какие товары были добавлены или обновлены.



Импорт данных о продажах
Анализ продаж - один из самых важных инструментов при создании планограмм, поэтому эти данные
всегда важно иметь под рукой. В сервисе PLANOGRAM.ONLINE составляя планограмму можно
визуально выделить на стеллаже товары с высокими и низкими продажами. Данные о продажах так
же могут быть использованы для создаия ваших персональных отчетов.

Загрузить данные о продажах вы можете используя файл в формате Excel. Для этого скачайте образец
файла, заполните его своими данными и загрузите на сервер. Скачать образец

Описание полей:

CODE - уникальный код товара в Вашем справочнике. (обязательное поле)
QTY - Данные о продажах (обязательное поле)

http://online.planogram.online/examples/import_sales_example.xls


Загрузка остатков
Анализ остатков - не менее важный показатель при составлении планограмм. Нельзя выставить товар
в десять фейсов имея на складе всего две позиции. В сервисе PLANOGRAM.ONLINE составляя
планограмму можно визуально выделить на стеллаже товары с большими и низкими остатками.
Данные об остатках так же могут быть использованы для создания ваших персональных отчетов.

Загрузить данные об остатках вы можете используя файл в формате Excel. Для этого скачайте образец
файла, заполните его своими данными и загрузите на сервер. Скачать образец

Описание полей:

CODE - уникальный код товара в Вашем справочнике. (обязательное поле)
QTY - Данные о продажах (обязательное поле)

http://online.planogram.online/examples/import_sales_example.xls


Быстрое создание товара
Товары могут быть созданы во время создания планограмм. Для быстрого создания товара выберите
раздел в который вы хотите добавить новый товар и перенесите мышкой на стеллаж позицию в
списке называемую "Перетащите чтобы создать новый товар"

В результате на полку будет добавлен новый товар с параметрами по умолчанию.



После добавления нового товара вы можете изменить его размеры, название и загрузить фотографию.
Для этого выделите добавленный товар и перейдите во вкладку "ИНФО"



Настройка компаний
В каждом аккаунте planogram.online может быть зарегистрировано несколько компаний. Это может
быть полезно если вы занимаетесь разработкой планограмм для нескольких компаний.

Для настройки компаний перейдите в раздел "Компании"

В данном окне будет находиться список Ваших компаний.

Окно со списком компаний

Изменение компании

Для изменения информации о компании кликните по названию левой кнопкой мыши. В открывшемся
окне вы сможете изменить настройки компании, добавить или изменить магазины и контакты



Окно настройки компаний

Добавление компании

Для добавление новой компании нажмите кнопку "Добавить компанию". В открывшемся окне
заполните информацию о компании и нажмите кнопку "Сохранить". Новая компания будет добавлена.



Настройка магазинов
В каждой компании может находиться несколько магазинов. Для открытия списка магазинов
перейдите во вкладку "Магазины" из карточки компании.

Список магазинов в карточке компании

 

Изменение магазина

Для изменения описания магазина кликните по названию магазина левой кнопкой мыши. В
открывшемся окне измените описание и нажмите кнопку

Добавление магазина

Для добавления нового магазина нажмите кнопку  и выберите пункт меню 

В открывшемся окне заполните описание магазина и нажмите кнопку 

Удаление магазина

Для удаления перейдите в окно с описанием магазина и нажмите кнопку 

Внимание! Магазин может быть удален только в том случае, если в нем не будет ни одного
стеллажа.



Контакты компаний
Для каждой компании вы можете составить список контактов (например список людей ответственных
за соблюдение планограмм). Для управления контактами перейдите во вкладку "Контакты" из окна с
описанием компании.

Изменение контакта

Для изменения описания контакта кликните по имени в окне со списком контактов. Измените

описание и нажмите кнопку 

Добавление контакта

Для добавления нового контакта нажмите на кнопку  в окне компании и выберите

пункт меню  Заполните описание и нажмите кнопку 

Удаление контакта

Для удаления перейдите в окно с описанием контакта и нажмите кнопку и подтвердите
ваш выбор.



Группы стеллажей
Все стеллажи в программе могут быть сгруппированы по компаниям, магазинам и группам. Группы
стеллажей определяют к какой категории относятся товары выставленные на них (например, соки и
воды, алкогольная продукция, бытовая химия и др.).

При составлении планограмм список стеллажей можно отфильтровать выбирав ту или иную группу.

Настройка групп стеллажей

Для настройки групп стеллажей выберите пункт меню Справочники -> Группы стеллажей.

В данном справочнике вы можете добавлять, изменять или удалять группы стеллажей. Смотрите так
же раздел Работа со справочниками

https://planogram.online/documentation/lists/index


Справочник стеллажей
Данный справочник является одним из самых главных справочников. В нем хранятся настройки всех
стеллажей вашей компании.

Для открытия справочника выберите пункт Стеллажи в левом меню программы.

 

Окно настройки стеллажей состоит из дерева со списком компаний, магазинов, групп и стеллажей, а
так же области с информацией о размерах и полках стеллажа.

 

 

Просмотр информации о стеллаже

Для изменения информации о стеллаже выберите компанию, магазин и группу в котором находится
стеллаж. Список со стеллажами будет обновлен в зависимости от выбранного вами раздела. Кликните
левой кнопкой мыши по названию стеллажа для просмотра информации о нем.



Информация о стеллаже разделена на две части - размеры самого стеллажа и список полок.

Настройка стеллажа

В данной секции отражены характеристики стеллажа

Название стеллажа - уникальное название стеллажа в магазине. Например: C-1 или Стеллаж-1

Описание стеллажа - краткое описание стеллажа, описание товаров которые находятся на нем.
Например: Соки или Чистящие средства

Навигация - какая-то информация о месте нахождения стеллажа в торговом зале. Заполняется в
свободной форме.

Ширина - ширина стеллажа (мм.)

Высота - высота стеллажа (мм.)

База - высота базы стеллажа (мм.)

Профиль - ширина стойки профиля стеллажа

Комментарий - произвольный комментарий к стеллажу

Полки стеллажа

Каждый стеллаж может иметь одну или несколько полок, а каждая полка свои характеристики
(размеры, тип выкладки и тип задней стенки). Для каждой полки так же можно задать размер и цвет
ценникодержателя.

По типу выкладки полки делятся на Обычные полки и Поверхность.



Быстрое создание стеллажей
В окне составления планограмм можно использовать функцию "Быстрое создание стеллажей". Для

этого нажмите кнопку  на панели инструментов.

В появившемся окне заполните группу, название стеллажа, размеры, укажите количество полок и
нажмите кнопку "Создать".

Новый стеллаж будет создан и открыт в рабочей области.



 

Далее, размеры стеллажа, полок и типы выкладки можно изменить используя вкладку "инфо".



Клонирование стеллажей
Что такое клонирование?

Очень часто несколько стеллажей в магазине или нескольких магазинах имеют одни и те же
характеристики (ширина, высота, количество полок и даже одинаковые планограммы). Чтобы
исключить процесс повторного создания одного и того же стеллажа или планограммы в сервисе
PLANOGRAM.ONLINE предусмотрена возможность клонирования стеллажей. Существует три
способа скопировать стеллаж.

Только структура стеллажа

Данная опция позволяет создать новый стеллаж используя настройки старого (ширина, высота, цвета,
полки и другие характеристики). При таком типе копирования будет создан стеллаж без товаров
расположенных на копируемом стеллаже. Изменение настроек родительского или дочернего стеллажа
не влияют друг на друга.

Структура стеллажа и товары

При использовании данной опции так же будет скопирована структура стеллажа + товары
размещенные на нем. Изменение настроек родительского или дочернего стеллажа и планограмм не
влияют друг на друга.

Ссылка на стеллаж

При таком способе копирования новый стеллаж создан не будет, а будет создан "алиас" выбранного
стеллажа. При изменении настроек стеллажа, или планограммы родительского, или дочернего
стеллажа будут изменены настройки и планограммы основного стеллажа и всех его клонов.

Например, у вас есть холодильник с пивом от производителя и он находится в нескольких магазинах.
При изменении планограммы в одном из магазинов, она изменится сразу во всех магазинах.

Как создать клон?

Для клонирования стеллажа выделите стеллаж который вы хотите клонировать и нажмите кнопку

 на панели инструментов. Заполните свойства, выберите тип
клонирования и нажмите кнопку создать. Копия выбранного стеллажа будет создана.

Для изменения уникальных свойства стеллажа (таких, как название или описание) выделите стеллаж
и перейдите во вкладку "Инфо". Измените нужные свойства и нажмите кнопку "Сохранить

планограмму". 



Открытие стеллажа с планограммой
Для начала создания планограмм выберите пункт меню "Планограммы" в главном меню
программы.

В открывшемся окне перейдите во вкладку "Стеллажи" и выберите вашу компанию, магазин и
группу стеллажей.

В появившемся списке выберите стеллаж на котором вы хотите составить планограмму и кликните по
нему левой кнопкой мыши. Выбранный стеллаж откроется в рабочей области составления
планограмм.



 

 



Быстрое создание стеллажей
В окне составления планограмм можно использовать функцию "Быстрое создание стеллажей". Для

этого нажмите кнопку  на панели инструментов.

В появившемся окне заполните группу, название стеллажа, размеры, укажите количество полок и
нажмите кнопку "Создать".

Новый стеллаж будет создан и открыт в рабочей области.



 

Далее, размеры стеллажа, полок и типы выкладки можно изменить используя вкладку "инфо".



Клонирование стеллажей
Что такое клонирование?

Очень часто несколько стеллажей в магазине или нескольких магазинах имеют одни и те же
характеристики (ширина, высота, количество полок и даже одинаковые планограммы). Чтобы
исключить процесс повторного создания одного и того же стеллажа или планограммы в сервисе
PLANOGRAM.ONLINE предусмотрена возможность клонирования стеллажей. Существует три
способа скопировать стеллаж.

Только структура стеллажа

Данная опция позволяет создать новый стеллаж используя настройки старого (ширина, высота, цвета,
полки и другие характеристики). При таком типе копирования будет создан стеллаж без товаров
расположенных на копируемом стеллаже. Изменение настроек родительского или дочернего стеллажа
не влияют друг на друга.

Структура стеллажа и товары

При использовании данной опции так же будет скопирована структура стеллажа + товары
размещенные на нем. Изменение настроек родительского или дочернего стеллажа и планограмм не
влияют друг на друга.

Ссылка на стеллаж

При таком способе копирования новый стеллаж создан не будет, а будет создан "алиас" выбранного
стеллажа. При изменении настроек стеллажа, или планограммы родительского, или дочернего
стеллажа будут изменены настройки и планограммы основного стеллажа и всех его клонов.

Например, у вас есть холодильник с пивом от производителя и он находится в нескольких магазинах.
При изменении планограммы в одном из магазинов, она изменится сразу во всех магазинах.

Как создать клон?

Для клонирования стеллажа выделите стеллаж который вы хотите клонировать и нажмите кнопку

 на панели инструментов. Заполните свойства, выберите тип
клонирования и нажмите кнопку создать. Копия выбранного стеллажа будет создана.

Для изменения уникальных свойства стеллажа (таких, как название или описание) выделите стеллаж
и перейдите во вкладку "Инфо". Измените нужные свойства и нажмите кнопку "Сохранить

планограмму". 



Управление камерой
Составление планограмм и планировка магазинов происходит полностью в 3D режиме, то есть вы
можете увидеть стеллажи с любой точки обзора.

Управление камерой происходит с помощью мыши.

Масштабирование планограмм

При составлении планограмм вы можете приближать и отдалять стеллажи, изменяя положение
камеры. Изменение масштаба осуществляется с использованием колесика мыши. Прокрутив колесико
"от себя" масштаб будет увеличен, а "на себя" - уменьшен.

Перемещение камеры по орбите стеллажа

Вы можете просмотреть стеллаж с разных сторон перемещая камеру вокруг стеллажа. Чтобы
переместить камеру по орбите стеллажа зажмите правую кнопку мыши и перемещайте мышь влево
или вправо. Камера будет вращаться вокруг стеллажа. Если перемещать мышь вверх или вниз, камера
будет перемещаться вверх над стеллажом или вниз стеллажа.

Выбор направления камеры

У камеры всегда есть цель на которую она смотрит. При изменении масштаба и вращении камеры по
орбите, положение цели не изменяется.

Для изменения положения камеры зажмите колесико мышки и перемещайте ее влево/вправо или
вверх/вниз. Положение самой камеры и цели на которую она смотрит так же будут измеряться.



Типы выкладки товара
Типы полок

По типу выкладки полки делятся на Обычные полки и Поверхность.

Обычные полки

На обычных полках выкладка осуществляется вглубь стеллажа. Например, к данному типу относится
выкладка соков, стиральных порошков и других подобных товаров. Товары на таких полках могут
быть выровнены по левому краю, по правому краю, по центру или растянуты по полке.

Товары выровненные по левому краю полки

 

Товары выровненные по центру



Товары выровненные по правому краю полки

Товары выровненные по ширине полки

Выкладка на поверхности

На поверхности товары выкладываются в любой точке полки. Товары на полке можно перемещать
перетаскивая их левой кнопкой мыши.

Пример выкладки товаров на полке с типом "Поверхность"



Данный тип выкладки может быть использован для выкладки товаров на витрине гастронома или
других подобных местах.

Задние стенки стеллажа

Задние стенки могут быть обычными и перфорированными.

В случае если у стенки стоит тип "Перфорация", на ней так же могу быть размещены подвесные
товары.

Пример выкладки на перфорации

 

 



Добавление товаров на полку
После создания нового стеллажа или открытия существующего стеллажа с планограммой, на него
можно добавлять товары из вашей номенклатуры или создать на стеллаже новый товар.

Добавление существующего товара

Перейдите во вкладку "Товары", выберите раздел из которого вы хотите добавить товар и перетащите
его на полку.

Добавление товара из номенклатуры на полку

Новый товар будет добавлен на полку



Результат добавления товара на полку

Добавление нового товара

Если вы хотите добавить на стеллаж товар которого еще нет в вашей номенклатуре, перейдите во
вкладку "Товары" и перетащите левой кнопкой мыши на стеллаж позицию "Перетащите чтобы
создать новый товар".



На полке будет создан новый товар с характеристиками по умолчанию (размер 100x100x100 мм.) без
картинки.

Для изменения нового товара перейдите на вкладку "Инфо" и измените название нового товара, его
размеры, а так же загрузить картинку. СМ раздел операции с товаром.

 

 



Операции с товарами на полке
С товарами добавленными на стеллаж можно совершать операции, такие как добавление фейсов
удаление, поворот и другие. Все основные операции с товарами производятся с помощью панели
инструментов.

Панель инструментов

Добавление/удаление фейсов

Добавленный на полку товар по умолчанию имеет один фейс. Для добавления фейса товара выделите

его на стеллаже и нажмите кнопку  на панели инструментов.

 

Исходный товар

Результат добавления фейса.

После добавления фейса на стеллаже останется один артикул товара с двумя фейсами.

Чтобы удалить один фейс товара нажмите кнопку на панели инструментов. Если выделенный
товар имеет более одного фейса, у товара будет удален один фейс. Если товар имеет всего один фейс,



он будет полностью удален со стеллажа.

Добавление/удаление рядов

Каждый товар на полке может иметь не только несколько фейсов, но и несколько рядов.

Пример товаров с двумя фейсами и товара с тремя рядами

 

Поворот товаров

На обычных полках товары могут быть повернуты на 90, 180 и 270 градусов. Для поворота товара

выделите его на стеллаже и нажмите кнопку  на панели инструментов. Выделенный товар будет
повернут на 90 градусов. Нажмите кнопку повернуть еще раз, чтобы повернуть товар вновь.

Товары выложенные на поверхности или перфорации так же можно поворачивать. В данном случае
товары будут поворачиваться с шагом 5 градусов на не 90.

Перемещение товаров

Выложенные на полку товары можно перемещать между полками стеллажа или между другими
стеллажами. Для этого перетащите товар левой кнопкой мыши на другую полку.

Если перетащить товар на пустое место полки, он будет добавлен в конец списка товаров. Если
перетащить один товар на другой, он будет добавлен перед товаром на который вы его переместите.

У товара который вы переместите на другую полку будет удален один фейс. Если у товара был всего
один фейс, он будет удален полностью.



Публикация планограмм
Составленную планограмму можно сохранить в виде таблицы (в формате xls) либо в виде картинки.

Сохранение планограммы в виде таблицы.

Выделите в рабочей области стеллаж планограмму которого вы хотите опубликовать и нажмите
кнопку "XLS" на панели инструментов. Через несколько секунд будет создан файл со схемой
выкладки товаров. Сохраните файл и откройте его с помощью MS Excel (либо другой программы
работающей с файлами xls).

Сохранение планограммы в виде картинки.

Для публикации планограммы в виде картинки нажмите кнопку "Кнопка" на панели инструментов.
Откроется картинка со стеллажами открытыми в рабочей области

Сохранение торгового зала в виде картинки.

Планировка торгового зала так же может быть сохранена в виде картинки. Для этого нажмите кнопку
"Кнопка" на панели инструментов. В отличие от "публикации планограммы в виде картинки" будет
распечатана видимая часть зала, а не открытые стеллажи.



Настройка отображения планограмм
Отображение названия товаров

Над изображением товара на стеллаже может быть отражена основная информация о товаре (название
или артикул) Для выбора информации которую нужно отобразить нажмите кнопку "кнопка" на
панели инструментов и выберите нужный пункт в верхней части меню.

Отображение дополнительной информации

Под изображением товара так же может быть отражена дополнительная информация о товаре
(количество фейсов, вместимость, цена, артикул). Для выбора информации которую нужно
отобразить нажмите кнопку "кнопка" на панели инструментов и выберите нужный пункт в нижней
части меню.

Выбор шрифтов

В рабочей области можно настроить размер, цвет и фон текста, который будет использоваться для
отображения основной и дополнительной информации о товаре. Для настройки шрифтов нажмите
кнопку "Кнопка" на панели инструментов. В появившемся окне настройте параметры шрифта и
нажмите кнопку "Кнопка". Вид надписей с названием товара и дополнительной информацией будет
обновлен.



Архив планограмм
Добавление планограмм в архив

Для сохранения истории изменений, планограммы можно помещать в архив. Планограммы
добавленные в архив могут быть открыты только для просмотра и не могут быть изменены. В архиве
может храниться несколько разных планограмм одного и того же стеллажа.

Чтобы добавить планограмму в архив, перейдите в раздел "Планограммы", откройте нужный

стеллаж, нажмите кнопку и выберите пункт меню "Добавить в архив".

В открывшемся окне введите комментарий и нажмите кнопку , после чего планограмма
выбранного стеллажа будет помещена в архив.

Комментарий к архивируемому стеллажу

 

Просмотр планограмм в архиве

Для просмотра планограмм находящихся в архиве выберите пункт меню "Архив планограмм" в
главном меню программы.

Меню "Архив планограмм"



В открывшемся окне выберите компанию, магазин и группу стеллажей. После выбора в списке
стеллажей появятся все архивы планограмм с указанием даты когда стеллаж был добавлен в архив..

Выбор архива планограммы

Кликните левой кнопкой мыши по нужному архиву для открытия его в редакторе планограмм.
Открывшийся стеллаж будет доступен только для чтения и никакие правки в него внести будет
нельзя.



Контроль выполнения планограмм
Сервис PLANOGRAM.ONLINE предоставляет возможность не только составлять планограммы, но и
производить контроль выполнения планограмм в торговых точках.

Начало проверки

Для начала провери перейдите в раздел "Планограммы", нажмите кнопку  на панели
инструментов и выберите пункт меню "Проверка планограмм".

Выбор режима проверки планограмм.

После нажатия редактор планограмм будет переведен в режим проверки. Нажмите кнопку 

 для начала новой проверки.

Откройте стеллаж на котором вы хотите проверить планограмму и выберите проверяемый товар. В
нижней части экрана появятся два значка, позволяющие выставить статус соответствия планограмме.

Если выставленный на стеллаже товар соответствует планограмме, нажмите значок с зеленой
галочкой. Выбранный товар будет выделен зеленым цветом, что означает что его положение
соответствует планограмме. Если выставленный товар не соответствует планограмме, нажмите
кнопку с красным крестиком. Выбранный товар будет выделен красным цветом.

https://planogram.online/


Выделение цветом соответствия планограммам

После окончания проверки стеллаж можно закрыть и приступить к проверке другого стеллажа.

Когда планограммы на всех нужных стеллажах будут проверены нажмите кнопку .
Информация о результатах проверки будет отправлена на сервер и ее можно будет посмотреть в
отчете "Результаты проверок".

https://planogram.online/documentation/control/report


Просмотр результатов проверки планограмм
После завершения проверки планограмм результаты пожно посмотреть в отчете "Результаты
проверок". Для перехода к отчету, выберите пункт меню "Отчеты" -> "Результаты проверок".

Открытие отчета о проверках

 

На первой странице отчета находится список всех проверок, проведенных вашими сотрудниками. В
списке указана дата когда была выполнена проверка, сотрудник выполнивший проверку и статус
проверки.

Список проверок

 

Если кликнуть левой кнопкой мыши по строчке с отчетом, будет открыта более детальная
информация о проверке с разбивкой по стеллажам. Для каждого стеллажа будет указан процент
соответствия планограмме.

Детализация проверки

 

В данном окне так же можно изменить статус отчета (Новый, завершено и Отменено).

https://planogram.online/documentation/control/check


Изменение статуса проверки

 

При нажатии левой кнопкой мыши по строчке со стеллажом, он будет открыт в редакторе
планограмм, а на нем будут отражены результаты проверки.

Отображение результата проверки на стеллаже



Открытие плана магазина
Для перехода в режим планировки магазина нажмите на панели инструментов кнопку "Режим

отображения"  и выберите пункт меню "Магазин" или "Планограмма+Магазин".

Далее перейдите на вкладку "МАГАЗИНЫ" и выберите магазин который вы хотите открыть.

После нажатия на название магазина в рабочей области откроется план магазина и стеллажи
расположенные на нем. Если вы только создали новый магазин и не загружали его схему будет
открыта "схема по умолчанию"

После открытия магазина вы можете загрузить свою схему помещения (Загрузка схемы помещения) и
расставить торговое оборудование.

https://planogram.online/documentation/shop_planing/load_shop_scheme


Загрузка плана помещения
При использовании режимов "Магазин" или "Магазин+Планограмма" можно загрузить схему
помещения в котором будут располагаться стеллажи. Для перехода в один из данных режимов

нажмите кнопку  на панели инструментов и выберите соответствующий пункт меню.

Откройте один из ваших магазинов и перейдите на вкладку "Инфо". Здесь вы можете выбрать
отображать или нет схему помещения и плитку магазина.

Включите отображение схемы и нажмите кнопку "Загрузить". Выберите файл (в формате png, jpg или
gif) и нажмите кнопку открыть. Выбранная схема будет отображена в вашем торговом зале. Далее
нужно установить размеры схемы. Введите в поля ширина и глубина размеры от начала схемы до ее
конца. (Не внутренние, а внешние размеры!)

Теперь ваш магазин готов к размещению на нем торгового оборудования.



Операции со стеллажами
В режимах планировки магазина со стеллажами можно производить все те же операции что и в
режиме составления планограмм, а так же перемещать сами стеллажи по торговому залу,
перетаскивая их с помощью левой кнопки мыши.



Режимы отображения торгового зала
Планограммы в рабочей области могут отображаться в трех режимах - "Планограмма", "Магазин",

"Планограмма+Магазин". Переключиться между режимами можно используя кнопку на
панели инструментов.

Режим отображения "Планограмма"

В данном режиме стеллажи открываются по одному из списка стеллажей. Вы можете открыть
нужный вам стеллаж, изменить на нем планограмму и сохранить или распечатать результат. Привязка
к торговому залу в данном режиме не происходит. Стеллажи выстраиваются слева направа в
зависимости от очередности открытия.

Пример отображения стеллажей в режиме "Планограммы"

Режим отображения "Магазин"

В данном режиме отрывается не какой-то определенный стеллаж, а сразу все стеллажи магазина и
расставляются по площади магазина. В торговом зале отображаются только стеллажи, без
выставленных на них товаров. Стеллажи можно перемещать по торговому залу и разворачивать
вокруг своей оси.



Режим отображения "Планограмма+Магазин"

Данный режим схож с предудущим за исключением того, что на стеллажах отображаются
выставленные на них товары. Стеллажи так же можно перемещать и паварачивать.



Редактирование справочников
Справочник в системе PLANOGRAM.ONLINE является списком возможных значений того или иного
свойства объекта. Справочники используются в тех случаях, когда необходимо исключить
неоднозначный ввод информации (например, страны, едининицы измерения и др).

Для редактирования данных выберите в главном меню пункт "Справочники" -> "Название
справочника". В открывшемся окне будет выведена таблица с его значениями.

Добавление записей

Для добавления записи нажмите кнопку добавить. В верхней части таблицы появится новая строка с
элементами ввода данных. Заполните все атрибуты и нажмите кнопку "Сохранить" (галочка) для
записи данных или "Отменить" (крестик) для отмены добавления.

Изменение записей

Для изменения записи нажмите кнопку "Изменить" в строке которую вы хотите отредавтировать.
Данные строки будут заменены на элеменны ввода данных. Измените нужные значения и нажмите
нопку "Сохранить" (галочка) для записи данных или "Отменить" (крестик) для отмены добавления.

Удаление записей

Для удаления записи нажмите кнопку "Удалить" в строке которую вы хотите удалить. Запись
справочника будет помечена как удаленная.



Лицензионное соглашение
PLANOGRAM.ONLINE (ИП Непомнящий А. С.) (далее — «компания», «мы») предоставляет
возможность использовать https://planogram.online (далее — «сервис») на условиях, изложенных
ниже. Регистрируясь на сервисе и используя его, вы полностью соглашаетесь с пользовательским
соглашением (далее — «соглашение») и обязуетесь его соблюдать.

Соглашение может быть изменено нами без какого-либо специального уведомления. Новая редакция
соглашения вступает в силу с момента её размещения. Текущее соглашение всегда можно найти по
адресу: https://planogram.online/documentation/documents/license.

Несоблюдение любых из нижеприведенных условий ведет к отключению вашего аккаунта.

Обязательства по регистрации

1. Вам должно быть не менее 18 лет, чтобы вы могли использовать сервис.
2. Вы обязуетесь предоставить достоверную информацию при регистрации на сервисе и

поддерживать её в актуальном состоянии. При предоставлении неверной информации мы имеем
право заблокировать/удалить вашу учетную запись и отказать вам в использовании сервиса.

3. После регистрации вы получаете непередаваемое право пользоваться своим аккаунтом для
доступа к сервису.

4. Вы несете ответственность за сохранность ваших логина и пароля.
5. Вы несете ответственность за весь контент, который создается в вашем аккаунте на сервисе.

Сервис не контролирует контент, передаваемый через него, и не гарантирует его точность,
полноту и качество.

6. Вы согласны с тем, что иногда от сервиса могут приходить письма содержащие информацию о
новых возможностях системы, а так же другие информационные материалы, касающиеся
работы сервиса.

Оплата услуг и возврат средств

1. Услуги сервиса оплачиваются авансом.
2. При расчете стоимости услуг учитывается стоимость выбранного Вами тарифного плана.
3. Стоимость услуг сервиса не включает налоги, которые вы должны оплачивать самостоятельно.
4. По истечении оплаченного срока ваш аккаунт частично блокируется.
5. Перед оплатой услуг сервиса вы можете использовать его бесплатно в течение 14 дней.
6. Оплаченные вами средства не подлежат возврату.

Изменения сервиса и стоимости услуг

1. Мы оставляем за собой право в любое время вносить изменения в сервис (или его части) без
предварительного уведомления

2. Стоимость услуг может изменяться, о чем мы обязуемся уведомить заранее — за 30 дней.
3. Мы не несем ответственности перед вами и третьими лицами за изменения сервиса и стоимости

услуг.

Использование информации

1. Регистрируясь на сервисе, вы соглашаетесь на сбор, хранение и обработку своих персональных
данных в целях исполнения обязательств, предусмотренных настоящим соглашением.

2. Мы используем персонифицированную информацию клиентов сервиса исключительно для
обеспечения качественного оказания услуг и их учета. Мы не раскрываем
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персонифицированных данных одних клиентов другим клиентам сервиса.
3. Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не

передаем её третьим лицам.
4. Все данные, созданные вами в своем аккаунте, принадлежат вам. Тем не менее, при размещении

вами данных в публичной части сервиса вы соглашаетесь с тем, что с ними смогут знакомиться
третьи лица.

Ссылки

1. Сервис может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашей компании и
принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и
достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких
обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на таких
сайтах.

Отказ от услуг сервиса

1. Для отказа от услуг сервиса и полного удаления вашего аккаунта вам необходимо обратиться в
нашу службу поддержки по адресу - support@planogram.online.

2. При удалении вашего аккаунта все данные удаляются окончательно и не подлежат
восстановлению.

3. Мы оставляем за собой право отказывать в услугах сервиса любому пользователю без
объяснения причины.

Общие условия

1. Сервис предоставляется по принципу «как есть». Мы не несем ответственности за
неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения
доступа к сервису и использования размещенной на нем информации.

2. Вы обязуетесь не воспроизводить, не копировать, не продавать, не перепродавать и не
использовать для каких-либо коммерческих целей любую часть сервиса без письменного
разрешения с нашей стороны.

3. Вы понимаете, что наша компания пользуется услугами сторонних компаний и партнеров для
обеспечения работоспособности сервиса.

4. Мы оставляем за собой право удалять контент и аккаунты, которые по нашему мнению
являются незаконными, оскорбительными и неприемлемыми.

5. Вербальное, письменное и иного рода оскорбление клиентов и сотрудников сервиса может
привести отказу в предоставлении услуг.

6. Мы не гарантируем, что: а) сервис будет соответствовать вашим специфичным требованиям, б)
сервис не будет содержать никаких ошибок, в) качество услуг будет соответствовать вашим
ожиданиям, и г) все ошибки на сервисе будут исправлены.

7. Вы согласны с тем, что сервис оставляет за собой право удалить ваш аккаунт, если вы не
использовали его в течение долгого времени (более полугода).

8. Если какое-то из данных положений признается недействительным или несостоятельным, это
не влечет недействительности остальных положений.

9. Вопросы по настоящему соглашению отправляйте по адресу - support@planogram.online




