Интеграция цен в программу Ceramic3D (версия 2.0.3.6143)
Для интеграции цен в расчеты Ceramic3D необходимо:
1) проверить наличие артикулов;
2) создать и заполнить файл по инструкции;
3) указать путь к файлу в программе Ceramic3D и настроить обновление файла с ценами
из внешнего источника.
1. Проверка артикулов.
1.1. Для привязки цен все объекты должны содержать артикул.
1.2. Плитка
артикулы.

и объекты

из облачных каталогов, а также все обои уже содержат

1.3. Плитка
и объекты
из файловых каталогов могут не содержать артикулы.
1.4. Инструкции по проверке, изменению и сохранению артикулов – в приложениях.
2. Создать и заполнить файл по инструкции.
2.1. Первая строка содержит названия полей, присутствующих в файле, разделенные «;».
Порядок может быть любой. У каждой позиции может быть только одна цена (либо за
квадрат, либо за штуку, либо за коробку), остальные цены должны быть «0». Если
будут заданы все цены, то используется цена за квадратный метр. Кроме того, вместо
задания цены через эти поля, можно использовать альтернативный способ через пару
«price» - «unit».
Таблица 1. Название столбцов и их описание
Название Описание
столбца
code
Артикул. Обязательное поле. Должен совпадать с артикулом в имени файла.
name
Имя плитки. Не обязательное поле. Позволяет изменить НАЗВАНИЕ_ПЛИТКИ,
указанное в имени файла.
group0
Товарная группа.
group1
Товарная группа на английском языке.
brand
Название бренда позиции.
unit
Единица измерения цены (1 – шт., 2 - м2, 3 - коробки).
price
Цена. Единица измерения цены указывается в поле unit. Цену можно задавать либо
через это поле, либо через поля pcprice, sqprice, boxprice. Приоритет у поля price.
pcprice
Цена за штуку. Не обязательное поле. Если указано, то стоимость этой плитки в
расчете будет браться за штуку (кол-во плиток * цена за штуку).
sqprice
Цена за квадрат. Не обязательное поле. Если указано, то стоимость этой плитки в
расчете будет браться за квадрат (суммарная площадь * цена за квадрат).
boxprice
Цена за коробку. Не обязательное поле. Если указано, то стоимость этой плитки в
расчете будет браться за штуку (кол-во плиток / кол-во в коробке * цена за
коробку).
inbox
Количество штук в коробке.
inboxsq
м2 в коробке.
dep
Глубина плитки в мм. Не обязательное поле. Используется при расчете затирки.
sq
Площадь одной плитки в кв.м. Не обязательное поле. Если не задано, то площадь
плитки будет браться из размеров (ширина * высота).
tileweight Масса одной плитки.
boxweight Масса коробки.
stock
Остаток на складе. Не обязательное поле. Если задано, значение поля будет
отображаться в дополнительном столбце в таблице расчета. Единицы измерения
берутся.

stockunit

Единица измерения остатка на складе (1 – шт., 2 - м2, 3 - коробки). Если не задано,
то считается, что м2.

2.2. Вторая и последующие строки определяют значения перечисленных в первой строке
полей в том же порядке. Значения так же разделяются «;». Разделитель десятичных
дробей должен быть «.».
2.3. Сохранять таблицу нужно в одностраничном csv-файле. Первая строка таблицы
должна содержать имена полей, перечисленных выше.
3. Указать путь к файлу price.csv1.
3.1. Сохранить файл price.csv в памяти рабочего компьютера или в папке с общим
доступом.
3.2. Импортировать файл с ценами.
1) «Правка» > «Настройки»
2) «Интеграция с системами» > «Импорт
данных»

3.3. «Проверять наличие цены у каждой позиции в расчете»: проверка наличия цены для
каждого объекта проекта при расчете. В случае отсутствия цены будет выведено
предупреждение.
3.4. «Проверка цен»: сформировать и сохранить csv-таблицу для объектов каталога без
цен.
3.5. «Обновлять автоматически»: перезаписывать файл цен (price.csv) данными из другого
файла. Например, при запуске скрипта 1с формируется файл с ценами и сохраняется
на сервере компании. При включенном автоматическом обновлении программа будет
автоматически перезаписывать файл с ценами. Данные для доступа к серверу
заполняются ниже.
3.6. «Интервал проверки обновления (мин)»: период времени в минутах, через которое
происходит перезапись файла price.csv.

1

Название файла может отличаться

Обновление цен в расчете
1. Левым кликом запустить расчет
.
2. Применить цены из файла price.csv: «Файл» > «Пересчитать информацию о ценах».

3. Цены в проектах сохраняются на момент сохранения проекта (на момент продажи).
4. При открытии сохраненного проекта цены в расчете автоматически не обновляются.
Если необходимо пересчитать цены в проекте на текущий момент, необходимо
последовательно нажать «Файл» > «Пересчитать информацию о ценах», затем
«Рассчитать».

Приложение 1. Проверка наличия артикула у плитки
1. Открыть облачный каталог плитки
.
2. В открывшемся окне выбрать производителя и открыть содержимое любой коллекции
Рядом с превью-изображением плитки последовательно указываются: артикул, название
и размеры (рис. 1).
Рис.1. База данных плитки

3. Артикул плитки, используемой в проекте, можно найти в окне свойств плитки.
Нельзя изменить артикул плитки из облачного каталога

.

Допускается изменение артикула плитки из файлового каталога
1) Левыми кликом выделить плитку в буфере

.

2) Правым кликом открыть меню.

3) Левым кликом выбрать в меню «Свойства» 4) Артикул - в разделе «Основные свойства»

Приложение 2. Сохранение артикула плитки
1. Закрыть программу.
2. Сохранить новую плитку или переименовать существующую.
1) Чтобы быстро перейти в каталоги, можно 2) Левый клик по «Расположение файла»,
открыть меню правым кликом меню ярлыка
чтобы открыть корневой каталог программы

3) Необходимо перейти в каталог плиток
…/Lib/Catalog/…

4) Сохранить новую или переименовать
существующую плитку

3. Название
изображения
плитки
должно
соответствовать
шаблону:
АРТИКУЛ#НАЗВАНИЕ+ШИРИНА+ВЫСОТА.
Например,
600010002155#Лайн
матовый+400+800
Ширина и высота всегда указываются в мм.
После «+» пробелы не допускаются.

Приложение 3. Проверка наличия артикула у обоев
1) Найти буфер плитки и обоев

2) Левым кликом переключиться в «Обои»

3) Артикул указывается перед названием

4) Инструменты поиска по артикулу
(названию)

Приложение 4. Проверка наличия артикула у мебели, сантехники, светильников
1. Открыть облачный каталог мебели
.
2. В открывшемся окне выбрать производителя и открыть содержимое любой коллекции
Рядом с превью-изображением объекта последовательно указываются: артикул, название
и размеры (рис. 2).
Рис. 2. База данных объектов

Приложение 5. Сохранение артикула 3d-модели
1. Сохранить артикул можно любой модели в файловом каталоге объектов

.

1) Выделить объект левой кнопкой, удерживая 2) Открыть меню правым кликом мыши
Alt

3) Левым кликом выбрать «Свойства»

4) Указать артикул объекта > нажать «ОК»

5) Сохранить: сочетание клавиш Shift+F3
6) Обновить каталог:
Перед
сохранением
можно
изменить нажать кнопку «Переиндексировать»
настройки установки объекта в помещении.

Приложение 6. Пример содержимого файла price.csv
Пример 1.

Пример 2.

Приложение 7. Запись артикулов с нулями в начале
Изменить формат одной из ячеек на «Текстовый» и ввести 00000.
(Или вписать формулу =«00000»)

В соседней ячейке ввести формулу
=$G$2&A2, где
1) в начале формулы всегда присутствует знак «равно»;
2) G2 – текстовая ячейка, содержащая нули 00000;
3) символ доллара ($) позволяет зафиксировать ссылку на столбец и строку (т.е. на одну
ячейку);
4) символ амперсанда (&) объединяет содержимое ячеек G2 и А2.

Чтобы копировать формулу на все строки, можно:
1) навести указатель на правый нижний угол ячейки;
2) удерживая левую кнопку мыши, переместить указатель вниз до конца таблицы.

Далее: 1) копируем ячейки; 2) вставить как «Значения»; 3) удалить вспомогательные
столбцы.

Последним действием сохраняем файл как одностраничную csv-таблицу (разделители запятые).
Внимание! При необходимости открыть csv-файл используйте «Блокнот».

Обновление Ceramic3D 2.0.3.7271
Опция «Скрыть ведущие нули из артикула»
1. Сформировать csv-таблицу.
Правила заполнения таблицы не изменились по сравнению с предыдущими версиями
программы.

2. При необходимости открывать таблицу только текстовым редактором (например, «Блокнот»).
1. Правый клик по иконке 2. «Открыть с помощью»
файла

3. Выбираем «Блокнот»

3. Для удобства работы с отчетом можно скрыть нули в начале артикула.
Новая опция добавлена в настройки («Правка» > «Настройки…»)

Во вкладке «Расчет» можно включить/выключить опцию «Скрыть ведущие нули из артикула»

Если опция выключена, то нули в начале Если опция включена, то нули в начале
артикула будут отображаться в расчете
артикула не будут отображаться в расчете

4. Для поиска объекта в каталоге можно указать часть артикула или названия
Откроем облачный каталог

