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1. Введение
Цель данного документа познакомить Вас с новым продуктом компании GrossBee
«Система электронной коммерции» (далее по тексту система B2B).
Основное назначение системы B2B – оптимизация процессов взаимодействия с
клиентами Вашей компании:
 Снижение затрат на торгово-закупочные процессы.
 Уменьшение количества ошибок в документах.
 Улучшения уровня обслуживания клиентов.
 Существенное повышение оперативности обмена информацией.











Основные функции системы B2B:
Автоматическое формирование базы данных, содержащей всю информацию для
внешнего доступа (остатки, цены продажи, фотографии товаров, первичные
документы взаимодействия с клиентом и т.д.).
Клиентское приложение, имеющее простой и удобный интерфейс для просмотра
информации о ценах, остатках и фотографиях, а также с возможностью быстрого
оформления заказов.
Настройка клиентского доступа (логины, пароли, а также права доступа к
информации базы данных внешнего доступа). Система гарантирует, что никакая
информация, запрещенная для клиента, не попадет на его компьютер и не может
быть получена из базы данных внешнего доступа.
Возможность работы клиентов при не постоянном Интернет соединении.
Возможность отключение клиента с запретом входа в клиентское приложение.
Формирование оперативных отчетов по взаимоотношению Вашей компании с
клиентом. Просмотр из клиентского приложения текущих и просроченных
задолженностей, актов сверок и первичных документов.

Система B2B полностью интегрирована с ERP-системой GrossBee XXI и готова к
использованию для всех пользователей, работающих на версии 3.05.0.4 и выше, а также
для всех пользователей бесплатной версии.
Также система B2B может быть интегрирована в любую другую систему учета и
управления, установленную на Вашем предприятии.
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2. Архитектура системы B2B

Рис. 1
На рисунке 1 представлена укрупненная схема организации портала электронной
коммерции B2B.
Основные элементы системы:
 Центральная база данных – полная база данных Вашего предприятия. В
случае если Вы не используете систему GrossBee XXI, для учета на Вашем
предприятии, база данных системы GrossBee XXI будет дополнительным
промежуточным звеном. Между ней и базой данных Вашего предприятия
необходимо будет реализовать обмен информации, требующейся для
полноценного функционирования системы B2B.
 База данных на внешнем хостинге – база данных, открытая для внешнего
доступа через интернет. База данных на внешнем хостинге будет содержать
только тот набор информации, который Вы хотите предоставить своим
клиентам.
 Локальная база данных на клиентском компьютере – база данных,
которая создается на клиентском компьютере, и заполняется всей
информацией доступной конкретному клиенту.
Система B2B организует непрерывный обмен информации во всех направлениях,
обеспечивая при этом полную информационную безопасность (вопрос безопасности
будет рассмотрен в разделе 6. Защита информации).
По вопросам организации внешнего хостинга, а также интеграции системы B2B с
Вашей учетной системой Вы можете обращаться в службу технической поддержки
компании GrossBee.
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3. Установка демонстрационной версии клиентского приложения
системы B2B
Под клиентским приложением подразумевается программа, которая будет
предоставляться Вашим клиентам для работы с системой. Скачайте инсталляцию
демонстрационной версии www.grossbee.com/download.php3#b2b.
Запустите инсталляцию клиентского приложения SetupB2BGrossBee.exe и
установите систему на Ваш компьютер.

4. Работа с клиентским приложением системы B2B
4.1. Вход в систему
После запуска установленного клиентское приложение B2B перед Вами откроется
окно входа в систему, которое запросит имя пользователя и его пароль.

Рис. 2
Таким образом, каждый Ваш клиент будет иметь свой индивидуальный доступ к
системе, по которому он будет идентифицироваться. Для входа в демонстрационную
версию введите следующие реквизиты:
 Имя – TEST.
 Пароль – 1.
Важно! С данными реквизитами Вы войдете в демонстрационную версию в
режиме «только чтение», что позволит Вам просматривать всю доступную
информацию, без возможности регистрации заявок на поставку товара. Если Вы
желаете ознакомиться с системой в полном объеме, Вам необходимо запросить для
себя индивидуальный доступ (имя пользователя и пароль) в службе технической
поддержки компании GrossBee любым удобным для Вас способом (телефон,
электронная почта, оставить сообщение на сайте компании, оставить сообщение на
форуме).
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Рис.3
После того как Вы введете имя и пароль доступа нажмите клавишу «Enter» на
клавиатуре или мышкой щелкните по кнопке «Войти в систему». В правом нижнем
углу откроется окно с протоколом формирования локальной базы данных на
клиентском компьютере пользователя. Первая синхронизация данных может занять от
1 минуты до 30 минут в зависимости от скорости работы Интернет - соединения на
Вашем компьютере.

Рис.4
Важно! Клиентское приложение B2B может работать без наличия Интернетсоединения, а также с нестабильным интернет - соединением (периодические разрывы
соединения). Но при выполнении сеанса первой синхронизации, т.е. когда клиентское
приложение загружается первый раз, для успешной загрузки необходимо устойчивое
соединение. Если в процессе первого сеанса синхронизации возникнет потеря
соединения, то программа выдаст сообщение об ошибке.
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Рис. 5
В этом случае необходимо закрыть программу и запустить ее снова.
4.2. Просмотр информации об остатках и ценах на товар
При успешном выполнении входа в систему на экране появится форма просмотра
информации о наличии товаров и их стоимости.

Рис. 6
В предложенной Вам демонстрационной версии данная форма выводит информацию
о цене на товар и текущий остаток, при этом точная информация об остатке не выводится,
а только значение больше либо меньше 10 единиц. Это сделано для защиты информации о
точных остатках на складах. Набор колонок и выводимая в них информация настраивается
из системы GrossBee XXI. Вы можете настроить вывод нескольких вариантов цен,
например: розничная, оптовая, мелкооптовая и т.д. Вы можете настроить вывод несколько
колонок остатков, например, по каждому складу или региону в отдельности, при этом
определив режим вывода количества (точное количество или больше меньше
определенных соответствующих значений).
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При выводе информации о количестве система может учитывать не только текущий
остаток на складе, но и зарегистрированные заказы, ожидаемые поставки и остатки на
складах поставщиков.
4.3. Просмотр фотографий товаров
Для того чтобы просматривать фотографии товаров при работе с клиентским
приложение вызовите пункт меню «Информация \ Фотографии товаров» или щелкните
мышкой по кнопке
приложения.

на верхней панели, расположенной под главным меню

Рис. 7
На экране появится окно с фотографией текущего товара, который выбран в форме
просмотра остатков. При перемещении по справочнику товаров в окне будут
высвечиваться фотографии для выбранного Вами товара. База фотографий может быть
достаточно больших размеров, поэтому закачка фотографий выполняется не целиком, а
при запросе по каждому отдельному товару, при этом загрузка фотографий одного товара
будет выполняться только один раз, после чего фотография будет сохранена в локальной
базе на жестком диске клиента. Кроме этого система запускает автоматически фоновый
режим закачки всех фотографий и сохранения их в локальной базе для того чтобы, когда
фотография понадобится для просмотра она уже была готова к быстрой загрузке. В
предложенной Вам демонстрационной версии база данных фотографий занимает около
450 мегабайт, поэтому Вы должны быть готовы к тому, что при вызове окна просмотра
фотографии система постепенно выкачает этот объем информации.
4.4. Регистрация заявок
Для того чтобы просматривать и регистрировать заявки на поставку товаров
вызовите пункт меню «Заявки» или щелкните мышкой по кнопке
на верхней панели,
расположенной под главным меню приложения. Перед Вами откроется реестр заявок,
которые уже были зарегистрированы под логином «TEST».

8

Система электронной коммерции B2B

Рис. 8
Для того чтобы зарегистрировать новую заявку нажмите клавишу «F5» или
щелкните мышкой по первой кнопке нижней панели
. Важно! Для пользователя с
логином «TEST» данная функция закрыта, и Вы можете выполнять только просмотр
заявок зарегистрированных ранее, двойным щелчком мышки по выбранной заявке. Для
получения возможности регистрации заявок в демонстрационной версии запросите для
себя индивидуальный доступ (имя пользователя и пароль) в службе технической
поддержки компании GrossBee любым удобным для Вас способом (телефон, электронная
почта, оставить сообщение на сайте компании, оставить сообщение на форуме).
Если Вы получили доступ к регистрации заявки, то перед Вами откроется ее
редактор.
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Рис. 9
Верхняя панель редактора содержит параметры, которые заполняются
автоматически:
 Номер – принимает значение «АВТО», присвоение номера заявки
осуществляется в центральной базе данных.
 Состояние - текущее состояние ввода заявки может принимать значения
«Подготовка» и «Оформлена». По умолчанию устанавливается состояние
«Подготовка». Состояние «Оформлена» устанавливается клиентом только
тогда, когда работа над заявкой завершена.
 Дата и час – текущее время на компьютере клиента, значения могут быть
изменены по желанию клиента.
 Валюта – по умолчанию основная валюта в центральной базе данных,
значение может быть изменено, если клиент хочет оформить заявку в другой
валюте.
 Получатель – автоматически заполняется названием клиента в центральной
базе данных, и не подлежит редактированию.
 Категория цен продажи – автоматически заполняется из настроек данного
клиента, и не подлежит редактированию.
Клиенту остается только заполнить список заказываемых товаров и их количество.
Система предлагает два варианта ввода товаров: одиночный ввод и множественный ввод.

10

Система электронной коммерции B2B
Для одиночного выбора товара Вам достаточно выполнить одновременное нажатие
комбинации клавиш (Alt + стрелка вниз) или кнопкой
, после чего откроется окно со
списком товаров, включая их остатки и цены. Выберите интересующий Вас товар и
нажмите клавишу «Enter» или сделайте на нем двойной щелчок мышкой. При добавлении
строки система автоматически устанавливает количество товара равное единице. Вы
можете откорректировать это значение или продолжить добавление нового товара. Цена
на товар устанавливается автоматически из прайс-листа, согласно установленной
категории цены продажи и не подлежит редактированию клиентом.
Для множественного выбора товара Вам необходимо выполнить нажатие мышкой
на кнопку
. Вы переключитесь в форму списка товаров с остатками и ценам. Выберите
интересующий Вас товар и нажмите клавишу «Enter» или двойной щелчок мышки по
списку. В отличие от режима «одиночный выбор» Вы не переходите в редактор заявки, а
продолжаете выбирать следующий товар. После того как Вы закончили выбирать товары
Вы можете перейти в редактор заявки и откорректировать количество.
После того, как ввод заявки завершен, и никакие ее изменения не планируются,
установите состояние «Оформлена».

Рис. 10
Это означает, что клиент внес все данные в заявку, и она может быть обработана
менеджером, который отвечает за работу с данным клиентом. После установки
состояния «Оформлена» клиент уже не может внести никакие изменения в заявку. Если он
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хочет отменить или изменить содержимое заказа, он должен связаться с менеджером и
проинформировать его об этом. Менеджер может удалить заявку или установить ей
состояние «Подготовка», после чего она снова станет доступна для редактирования
клиентом.
После того как Вы выполнили все действия по оформлению заказа, необходимо
убедиться, что заявка принята центральной базой данных. Для этого Вам надо открыть
реестр заявок (пункт меню «Заявки» или кнопка
на верхней панели или кнопка
нижней панели редактора заявки) и найти введенную Вами новую заявку.

на

Рис.11
Если Вы видите, что заявка выделена красным цветом, то это значит, что из
центральной базы данных не пришло подтверждение о том, что заявка принята в базу
данных. Это может происходить по следующим причинам:
 Цепочка обработки заявки не завершена – заявка не может быть мгновенно
обработана, т.к. обмен данных происходит через интернет, как правило, с
небольшой пропускной способностью. Подождите 2-3 минуты и если заявка
по прежнему выделена красным цветом перейдите к анализу причин
рассмотренных далее.
 У Вас отсутствует интернет соединение – как было сказано ранее, система
не требует наличия постоянного интернет соединения, при вводе заявки, но
ее дальнейшая передача не возможна при его отсутствии. Вам необходимо
проверить его наличие, более подробно этот вопрос будет рассмотрен в
разделе, посвященному работе в системе при непостоянном интернет
соединении.
 Сбои в работе на внешнем хостинге или в службе приема заявок от
клиентов – если Вы убедились, что интернет соединение присутствует, и
подтверждение заявки по прежнему не приходит, сообщите об этом в службу
технической поддержки компании GrossBee, любым удобным для Вас
способом (телефон, электронная почта, оставить сообщение на сайте
компании, оставить сообщение на форуме).

5. Дополнительные возможности системы B2B
5.1. Работа при непостоянном интернет соединении
Клиентское приложение B2B будет успешно работать даже при низкоскоростном и
нестабильном интернет соединении. Для проверки этого режима можно выполнить
последовательно следующие действия.
Закройте систему, если она была запущена ранее, и отключите интернет соединение.
Напоминаем, что предварительно Вы уже заходили в систему с работающим
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соединением, и на вашем компьютере уже построенная локальная база данных. Запускаем
систему, вводим логин и пароль, как это было описано ранее. Вы, как и раньше, заходите
в систему, единственное отличие – это мигающая лампочка в верхнем правом углу.

Рис. 12
Это индикатор, сигнализирующий о том, что Вы сейчас находитесь в режиме Offline, т.е. отключены от базы данных на внешнем хостинге. Если к Вам не приходит
подтверждение о принятии заявки в центральной базе, то первым делом проверьте
состояние этого индикатора.
Теперь Вы регистрируете новую заявку точно так же, как это было рассмотрено
ранее. Интернет соединение по-прежнему отсутствует, но это, никоим образом не мешает
полноценной работе в системе.
Когда Вы закончите ввод заявки, восстановите интернет соединение. Через какой-то
промежуток времени Вы увидите, что индикатор перестал мигать и стал зеленого цвета.

Рис. 13
Это означает, что система начала работать в режиме On-Line, т.е. с постоянным
обменом данных. Через какое-то время система получит подтверждение о том, что
введенная Вами заявка принята в центральную базу данных. При желании Вы можете
провести эксперименты с обрывом интернет соединения в процессе работы.

5.2. Просмотр первичной информации
Клиентское приложение B2B предоставляет клиенту возможность просмотра всей
информации о Ваших с ним взаимоотношениях (документооборот между Вашей
компанией и компанией Вашего клиента). Важно! Предоставление данной информацией
регулируется Вами, т.е. Вы можете предоставлять данную информацию не всем клиентам,
а только тем, кому считаете нужным. Информация предоставляется в виде реестров по
каждому виду документов в отдельности. Клиент может только просматривать эту
информацию и не имеет доступа к ее редактированию.
5.2.1. Счета на оплату
Для того чтобы просматривать счета на оплату вызовите пункт меню
«Документы/Счета».
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Рис. 14
Перед Вами откроется реестр счетов на оплату. Для просмотра содержимого счета
вы можете нажать клавишу F7, либо выполнить двойной щелчок мыши на нужном счете,
либо нажать на первую кнопку нижней панели
.
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Рис. 15
Перед Вами откроется форма просмотра счета с перечнем товаров.
5.2.2. Накладные фактической отгрузки
Для того чтобы просматривать отгруженные накладные вызовите пункт меню
«Документы/Накладные».
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Рис. 16
Перед Вами откроется реестр накладных. Для просмотра содержимого накладной
Вы можете нажать клавишу F7, либо выполнить двойной щелчок мыши на нужной
накладной, либо нажать на первую кнопку нижней панели
.

Рис. 17
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Перед Вами откроется форма просмотра накладной с перечнем товаров.

5.2.3. Прочие первичные документы
Также в системе поддержан просмотр документов: накладные возврата, платежные
поручения, кассовые ордера (оплата за наличные), график платежей, спецификации
поставок.
Просмотр данных по этим документам выполняется аналогично рассмотренным
счетам и накладным.
5.2.4. Акт сверки
Для того чтобы получить текущее взаимоотношение между клиентом и Вашей
компанией клиент может вызвать просмотр отчет «Акт сверки» вызвав пункт меню
«Отчеты \ Акт сверки».

Рис. 18
Перед Вами откроется форма для ввода значений параметров отбора данных, с
которыми будет выполнено построение отчета. В демонстрационной версии присутствуют
данные за июль 2011 года, по этому, желательно указать период с 1-го по 31-е июля 2011
года, как это показано на рисунке. Нажмите кнопку «Старт».
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Рис. 19
Перед Вами откроется отчет о взаимоотношениях клиента и Вашей компании за
указанный период с информацией о состоянии задолженности на начало периода, перечне
документов оформленных за заданный период и задолженности на конец периода. Отчет
может быть распечатан, а также экспортирован в файл формата MS Excel.

6. Защита информации
6.1. Защита информации центральной базы данных
Как было рассмотрено в разделе «2. Архитектура системы B2B» между центральной
базой данных и базой данных внешнего хостинга происходит постоянный обмен данными
в обоих направлениях. Управление этим обменом обеспечивает специальная служба,
которая размещается на стороне центральной базы данных Вашего предприятия. Таким
образом, с внешнего хостинга нет никакого доступа к центральной базе данных, и даже
если кто то получить доступ к внешнему хостингу, он не сможет никаким образом
получить доступ к центральной базе данных.
6.2. Защита информации базы данных на внешнем хостинге
Защита информации от несанкционированного доступа на внешнем хостинге
обеспечивает СУБД, которое используется для работы с базой данных (см. раздел 8.
Техническая информация о системе). Полный доступ к базе данных можно получить
только под определенным логином и паролем, который будет известен только Вам.
Логины и пароли, которые будут выдаваться Вашим клиентам позволяют просматривать
только ту информацию, которая для каждого из них предназначена. Например, чтобы
посмотреть заявки, оформленные определенным клиентом, нужно знать его логин и
пароль. В противном случае Вы не сможете их посмотреть, не только из клиентского
приложения, но и даже если Вы разбираетесь в работе СУБД и получили прямой доступ к
базе данных.
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7. Адаптация системы B2B под индивидуальные требования заказчика
Все что Вам предложено в данном документе – это текущие возможности системы
B2B, на сегодняшний день. Эта система будет и дальше развиваться, и все ее пользователи
будут иметь возможность получать новые версии.
Кроме этого, система может быть адаптирована под Ваши индивидуальные
требования. Вы можете связаться со службой технической поддержки компании GrossBee
и получить информацию о возможности реализации любого дополнительного
функционала, который Вам необходим в системе B2B.

8. Техническая информация о системе
Система B2B использует сервер управления базами данных FireBird (версия 2.1).
FireBird является одной из самых популярных в мире бесплатных СУБД с открытым
исходным кодом. Этот программный продукт постоянно развивается и имеет
информационно техническую поддержку. Более подробную информацию о нем Вы
можете узнать на информационном портале www.firebirdsql.org, а также www.ibase.ru.
Клиентское приложение B2B для работы с локальной базой данных использует
СУБД FireBird 2.1.3 win32 embeded. Это обеспечивает работоспособность системы
независимо от ранее установленных на компьютере СУБД семейства InterBase, а также
никаким образом не может помешать работе других программных продуктов,
установленных на компьютере.
Интерфейс клиентского приложения B2B реализован на Delphi 5. Программный
продукт может поставляться с открытым кодом, что позволит Вашим программистом
развивать его собственными силами.
Вся система обмена данными между базами (центральная база данных, база данных
на внешнем хостинге, локальная база данных у клиента), разработана с использованием
технологии MDT, которая позволяет выполнять распределенную обработку данных и
работу в условиях медленных и неустойчивых каналов связи. Более подробную
информацию о технологии MDT Вы можете узнать на информационном портале
www.mirrordatabase.com, а также www.devrace.com/ru/fibplus/mdt.
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