
Краткая памятка по настройке и работе с прайс-листами в ПО Алютех GatesCust 
 

Программа GatesCust, помимо основных функций, имеет широкие возможности по 
настройке и удобству в работе с прайс-листами. Мы постарались учесть все возможные 
ситуации и максимально удобным способом интегрировать это в расчет ворот. 
Ниже будут рассмотрены основные способы по созданию, использованию и 
корректировке закупочного прайс-листа, по расчету и применению различных прайс-
листов для разных групп клиентов. Будет рассмотрено использование таких 
инструментов как «Скидка» и «Надбавка», возможности корректировки цен на группы 
дополнительных опций и другие возможности программы. 
 
Создание базового прайс-листа 
 
В разрезе темы данной памятки работу с программой GatesCust предлагаем начать с 
меню «Цены» 
 

 
 
По умолчанию в программе создан нулевой прайс-лист, в который предстоит 
импортировать требуемые данные.  
 



 
 
Импорт в прайс-лист производится при помощи специальной формы в формате Excel или 
при помощи внесения данных вручную. 
Для получения формы для импорта данных необходимо выбрать меню «Цены/Экспорт в 
Excel».  
 

 
 
При этом программа генерирует требуемую форму, которую необходимо сохранить на 
жесткий диск для дальнейшей обработки. 
 



 
 
В форму для импорта прайс-листа необходимо перенести все необходимые данные в 
соответствующие формы, не меняя формата файла и данных. 
 
В первую очередь рекомендуется импортировать в программу прайс-лист, который 
является базовым (базовым прайс-листом предлагаем принять дилерский прайс-лист 
компании Алютех). Предполагается, что все остальные используемые прайс-листы 
являются производными от базового прайса. 
 

 
 
Далее, при помощи меню «Цены/Импорт из Excel» необходимый прайс-лист вносится в 
программу. 
 



 
 
На выходе мы имеем сформированный/заполненный базовый прайс-лист, готовый к 
работе. 
На этом этапе можно остановиться и использовать импортируемые прайсы для работы с 
клиентами. Но мы предлагаем рассмотреть и использовать все возможности… 
 

 
 
Создание закупочного прайс-листа 
 
Используя сформированный базовый прайс-лист программа предлагает нам 
сформировать другие необходимые нам прайс-листы. В частности мы рассмотрим 
формирование и использование закупочного прайс-листа. 
 



С помощью меню, вызываемого правой клавишей мыши, «Сформировать новый прайс-
лист на основе текущего» создаем следующий прайс-лист. 
 

 
 
При создании нового прайс-листа программа предлагает нам применить коэффициенты:  
Kg – коэффициент, на который умножается стоимость стандартного комплекта гаражных 
ворот, кроме ворот типа STANDARD 
Ks – коэффициент, на который умножается стоимость стандартного комплекта гаражных 
ворот типа STANDARD 
Ki – коэффициент, на который умножается стоимость стандартного комплекта 
промышленных ворот 
Kw – коэффициент, на который умножается стоимость стандартного комплекта калитки в 
фасаде  
Ka – коэффициент, на который умножается стоимость автоматики 
Kd – коэффициент, на который умножается стоимость дополнительной комплектации 
 



 
 
Применяя данные коэффициенты, мы можем сформировать как закупочный прайс, так и 
прайс любого другого уровня (дилерский, субдилерский, индивидуальный и т.д.). 
 
В случае, если закупочный прайс ниже импортированного ранее базового прайс-листа 
применяемые коэффициенты должны быть <1, но >0. (например: если вы имеете скидку 
5%, то К = 0,95) 
При формировании дилерских и прочих прайс-листов коэффициент, как правило, >1 
 

 
 
Применив необходимые коэффициенты мы получаем новый прайс-лист готовый к работе. 
 



 
 
Для использования описанных далее возможностей программы по расчету наценки на 
заказ рекомендуется создать или импортировать в базу Закупочный прайс-лист. 
 
После установки программы Закупочным прайс-листом признается первый созданный в 
программе прайс-лист (автоматически установлена птичка в поле «ЗП»). 
 
В случае если мы создаем закупочный прайс при помощи коэффициентов или 
импортируем его во вторую очередь для присвоения статуса Закупочного прайс-листа 
необходимо установить птичку в поле «ЗП» при помощи меню «Установить опцию «ЗП». 
 

 
 



Используя описанные выше действия можно создавать и модифицировать прайс-листы 
для разных групп и уровней клиентов. 
 
Применение прайс-листов и создание индивидуальных условия для клиентов 
 
Для применения созданных прайс-листов предлагается перейти в меню «Клиенты & 
Заказы». 
 

 
 
В открывшемся окне предоставляется следующие возможности (в рамках темы данной 
памятки): 

1. группировка клиентов 

2. назначение группе клиентов отдельных прайс-листов 

3. установка и корректировка условий для групп клиентов (1) 

4. установка и корректировка условий для отдельного клиента в группе (2) 

 
 
На примере показано, что клиент «Пожарная часть №1» входит в группу клиентов «МЧС». Для 
группы клиентов «МЧС» назначен прайс «Дилерский». Для группы клиентов «МЧС» действует 

1 2 



скидка 5% от прайса «Дилерский» на стандартный комплект гаражных ворот, кроме ворот 
серии Standard. Для клиента «Пожарная часть №1» к полученным условиям применяется 
повышающий коэффициент 1,15 (или + 15%) на стандартный комплект гаражных ворот, кроме 
ворот серии Standard и повышающий коэффициент 1,1 (или +10%) на стандартный комплект 
промышленных ворот. 

 
Таким образом, индивидуально созданный прайс-лист может быть откорректирован для 
группы клиентов и каждый клиент в группе может получить отдельно индивидуальные 
условия. 
 
Создание индивидуальных условий при внесении заказа на ворота 
 
Далее речь пойдет о еще более тонких настройках индивидуальных условий работы 
клиентов. 
 
При начале работы с мастером ввода ворот (кнопка «Новый заказ») вам предлагается 
создать нового клиента и определит его основные условия и характеристики: 
 

 
 
На этом этапе вы можете установить желаемый вам уровень наценки или скидки на 
прайс-лист, применяемый для данного клиента, используя коэффициенты Kg, Ks, Ki, Kw, 
Ka, Kd. 
 

  
 
Таким способом могут также формироваться индивидуальные условия работы 
отдельного клиента. (Альтернативный способ мы рассмотрели при обсуждении меню 
«Клиенты&Заказы»). 
 
Следующим шагом программа предлагает вам создать заказ и определить параметры 
создаваемого заказа. На этом этапе вам предлагается, в случае 



необходимости,установить желаемый уровень дополнительной наценки или скидки на 
отдельный заказ при помощи аналогичных коэфициентов Kg, Ks, Ki, Kw, Ka, Kd. 
Данные коэффициенты будут применяться к ранее созданным индивидуальным условиям 
клиента. 
 

 
 
Далее программа переходит в определение технических характеристик ворот. 
 

 
 
После того, как внесены все характеристики ворот перед вами открывается рабочее окно 
программы, в котором вы можете увидеть все внесенные параметры (3) заказа и ворот, и, 
в случае необходимости, откорректировать. 
 
Дополнительно, в данном окне вам предлагается возможность применить, в случае 
необходимости, дополнительную скидку или надбавку (4) на данный конкретный заказ в % 
к стоимости всего заказа. 
 



 
 
После окончательного расчета ворот, установки и подтверждения опции «L» (5) – 
завершение расчета ворот, вам предлагается аналитическая информация (6) о 
закупочной цен, цене реализации и размере сформированной наценки на данный заказ. 
 

 
 
Благодаря всем описанным возможностям вам предлагается мощный и удобный 
инструмент в работе с вашими клиентами и оптимизации всех особенностей 
формирования цен на ворота. 
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