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Что Вы должны знать перед началом 
использования  

О данном ПО  
С EASYonline.web Вы можете быстро и легко использовать биржу 
автомобилей AUTOonline в Интернет – без специальной установки 
какого-либо программного обеспечения (ПО) на Вашем 
компьютере. Таким образом, вы можете подключиться к нашей 
бирже битых автомобилей в любое время и из любой точки мира. 

Как продавец или дилер, Вы можете отслеживать какие 
автомобили (или их части), по которым Вы или ваш 
персонал разместили предложения на нашей бирже, 
получили предложения.  

У Вас могут быть партнеры по автомобилям из вашего 
региона, зарегистрированные на местном рынке. Вы 
можете информировать их о любых новых предложениях 
с помощью лишь одного клика. 

 

Как покупатель (скупщик) вы можете систематически 
осуществлять поиск необходимых машин на рынке и 
давать свои предложения по ним. В течение аукциона вы 
можете следить за изменениями цен и реагировать в 
любое время, т.е. повышать вашу цену. 

Если вы зарегистрированы как покупатель на местном 
рынке, состоящем из одного или более бизнес-
партнеров, Вы можете давать предложения только для 
автомобилей, расположенных поблизости от Вас (обычно 
в радиусе 31 миля / 50 км). Будет учитываться только 
региональное размещение. 

 

Пожалуйста, примите во внимание, отличие между оценкой 
остаточной стоимости и аукционом: В случае оценки продавец в 
праве сам принять решение продавать ли машину и кому 
продавать. А в случае аукциона продавец обязан продать 
автомобиль только лицу, предложившему наивысшую цену. 

Условия использования  
} Для доступа в EASYonline.web вы должны быть 
зарегистрированы в AUTOonline и иметь выход в Интернет. 
После регистрации Вы получите Имя пользователя и Пароль, 
который Вы можете изменить позже (см. стр. 21).  

} Дана програма оптимізована для роботи з останніми версіями 
Internet Explorer і Mozilla Firefox в розрішенні 1024х768. 

} Internet Explorer должен быть настроен на возможность открытия 
всплывающих окон с сайта AUTOonline; опция "Деактивировать 
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отладку скриптов/Deactivate script debugging" должна быть 
установлена. JAVA script должен быть активирован. 

} Если Вы используете Интернет – соединение с медленной 
передачей данных (ISDN, модем), то можете использовать 
"упрощенную" версию программы (см. страницу 22). В той 
версии экран выглядит несколько иначе от показанного в данной 
инструкции, однако это не влияет на работу и использование 
программы..  

О данном руководстве  
При описании последовательности операций мы исходили из того, 
что Вы хорошо знакомы с работой Microsoft Windows и знаете 
стандартные пользовательские интерфейсы и рабочие элементы 
(Explorer, окна, кнопки, меню и т.п.).  

В данном руководстве использованы различные символы для 
маркирования подобных положений: 

 Все тексты, помеченные стрелкой, являются инструкциями, 
которые мы намеренно приводим в кратком виде.  

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Дополнительные детали приводятся после слов "ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ", и в них даются пояснения, зачем необходимо 
выполнить описанный шаг, а также приводятся рекомендации. 

В тексте встречается слово "ВНИМАНИЕ!". Очень важно прочитать 
и понять смысл текста, приведенного после этого слова! 

В некоторых частях в руководстве информация варьируется в 
зависимости от того, в качестве кого вы выступаете на бирже - 
продавца / поставщика или покупателя. Такие положения 
помечены соответствующим символом.  

Текст, расположенный после такого символа, касается только 
продавцов (это применяется ко всему тексту, помеченному 
непрерывной красной линией).  
 
Текст после этого символа касается только покупателей (это 
применяется ко всему тексту, помеченному непрерывной красной 
линией).  
 
Некоторые функции EASYonline.web доступны не во всех странах. 
Соответствующие положения помечены глобусом. 
 

Вы можете открыть данное руководство в любое время, находясь 
в программе (см. страницу 42). Если потребуется, то руководство 
можно также записать на жесткий диск на Вашем компьютере и 
распечатать. Для этого вам потребуется программа Adobe Reader 
(или Acrobat Reader версии 4.0 или более высокой версии), 
которую можно загрузить бесплатно с сайта компании Adobe 
(www.adobe.de). 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: для того чтобы быстро познакомиться с работой программы, мы 
рекомендуем запустить программу и прочесть главы руководства. 
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Чтение общих положений и общее знакомство с программой 
продлится около 10 минут. Этого достаточно, чтобы ознакомиться 
со структурой программы и облегчить вам выполнение любых 
операций.  

Для нас важно Ваше мнение о данной программе  
Мы считаем, что наша программа – качественный продукт: в 
противном случае мы ее Вам не предлагали бы. Однако это всего 
лишь наше мнение. Поэтому мы будем рады, если Вы пришлете 
нам Ваши комментарии и предложения, касающиеся нашего ПО и 
данного руководства. Для этого просим обратиться в нашу Службу 
технической поддержки или направить письмо электронной почтой 
на адрес AUTOonline в Вашей стране (см. страницу 2). Заранее 
Вам благодарны!  

Авторские права и отклонение ответственности 
Компания AUTOonline GmbH сохраняет за собой все права 
собственности и промышленной собственности на ПО 
EASYonline.web и его сопроводительную документацию в 
напечатанной или электронной форме. Компания AUTOonline не 
будет нести ответственность за косвенные убытки, вытекающие из 
использования данного ПО 

Microsoft и Windows – это зарегистрированные торговые марки 
корпорации Microsoft Corporation. Adobe и Reader – это 
зарегистрированные торговые марки корпорации Adobe Systems 
Incorporated. 
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Запуск программы 
EASYonline.web – это программа, работающая в сети и не 
требующая инсталляции на Вашем компьютере.  

 Запустите Internet Explorer (версия 6 или выше). 

 Введите следующий адрес сайта: 
http://easyonline.autoonline.de 

На экран будет выведено стартовое окно. 

 Выберите необходимый язык интерфейса программы (если в 
этом есть необходимость), щелкнув по соответствующему 
флажку. 

 Введите Ваш идентификатор (восьмизначный номер клиента 
AUTOonline, начинающийся с трех нулей) и пароль. 

Забыли пароль 
Если Вы забыли пароль, то можете просто дать запрос 
AUTOonline, чтобы Вам предоставили новый пароль. 

 Щелкните по опции Забыли пароль?  

 Введите ваш идентификатор и адрес электронной почты, 
который вы использовали при регистрации в AUTOonline, а 
затем щелкните по OK. 

Ваш запрос будет немедленно обработан. После короткой 
задержки вам по электронной почте будет направлен новый 
пароль. 

 Если хотите аннулировать этот запрос, просто щелкните по 
опции Return to Login. 

 При запуске программы можете переключиться на функцию 
"Keep me signed" (оставить меня в программе) через активацию 
окошка метки.  

Если Вы активировали опцию "Keep me signed", то при следующем 
в хождении в программу от Вас не потребуется осуществлять 
очередную регистрацию. Вы можете также активировать или 
деактивировать эту опцию на более поздней стадии до выхода из 
программы (см. страницу 22). 

 Щелкните по опции Login (зарегистрироваться). 

В зависимости от вашего пользовательского статуса на экран 
может быть выведен дальнейший запрос, на который Вы должны 
будете дать ответ. 



Запуск программы 

EASYonline.web  Руководство пользователя  9 

До открытия окна биржи битых автомобилей, на экран будут 
выведены важные новости биржи AUTOonline, такие как описание 
новых функции программы. Вы сможете также посмотреть эти 
новости позже, когда войдете в программу (см. страницу 42).  

 Активируйте меткой окошко "Mark as read" (маркировать как 
прочитанное), чтобы данное сообщение не выводилось на экран 
при следующем запуске программы. 

  Активируйте меткой окошко "Delete message" (удалить 
сообщение), если желаете удалить сообщение. (Вы не сможете 
прочитать удаленное сообщение!) 

 Для сохранения настроек щелкните по Save (Сохранить). 
  Если вы не желаете сохранить настройки, щелкните по Cancel 
(аннулировать). 

Теперь вы видите список всех автомобилей, которые 
рекламируются на текущий момент на бирже битых автомобилей. 
После исходного запуска программы автомобили в перечне 
сортируются по дате завершения действия предложения, т.е. 
автомобили, дата завершения действия предложения по которому 
наступит раньше, будет находиться выше в списке. Если 
программа будет запущена еще раз позже, то последние 
настройки обязательно восстанавливаются, т.е. установленный 
Вами порядок сортировки и комплекты фильтров будут 
активироваться при очередном запуске программы. 
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Обзор работы программы 
В данной главе приведен краткий обзор всех меню и функций 
программы. Детальные инструкции по работе будут приведены в 
следующих главах. 

Зонирование экрана 
 После запуска программы экран будет иметь такой вид: 

Заголовок 
Отображает название программы и идентификатор члена, который 
Вы используете для регистрации. 

Зона меню 
Здесь Вы можете осуществить выбор между отдельными меню. В 
зависимости от регистрации, можете осуществлять переключение 
между биржей битых автомобилей и биржей автомобилей. 

Зона для ознакомления / рабочая зона 
В этой зоне Вы можете посмотреть по-отдельности приведенные в 
списке автомобили или соответствующую рабочую зону 
выбранного меню.  

Строка информации и быстро настраиваемые фильтры 
Эта зона содержит следующую информацию: 

} Количество автомобилей, которые видно в настоящее время, и 
общее количество рекламируемых автомобилей (которые 
пропускают настроенные Вами фильтры). 

} Различные функции быстро настраиваемого фильтра, такие как 
автомобили последней минуты, аукцион, коммерческие 

Зона меню

Зона для ознакомления /
рабочая зона

Строка информации и
быстро настраиваемые

фильтры

Заголовок

Зона детальной
информации
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автомобили (см. страницу 15) и опцию переустановки всех 
фильтров на исходную настройку. 

} Дата / время последнего обновления 

} Если результаты, отображенные во второй линии, отображают 
действующие критерии для фильтра. 

Зона детальной информации 
Эта зона содержит фотографии и детальную информацию О 
выбранном автомобиле (красная запись в перечне) (см. страницу 
17). 

Меню 
Доступ в меню осуществляется щелчком по соответствующей 
кнопке. Активное меню показано красной кнопкой. 

Архив 
Эта кнопка видима только во время, когда на экран выведен 
общий вид автомобиля.  

Как только срок, отведенный на предоставление 
предложений, истечет, автомобиль будет переведен в 
архив, независимо от того, получено или нет 
предложение цены (см. страницу 37).  
Однако перенесенные автомобили выводятся на экран 
только после обновления (см. "Обновление "). 

 
Как только соответствующий период действия 
предложения истечет, автомобиль переводят в архив (см. 
страницу 37). В него внесены все автомобили, на которые 
Вы или Ваши коллеги / работники подали предложения 
цены. 

Обозреватель 
Эта кнопка видна только когда на экран выведен архив.  

 На экран выводятся все автомобили, рекламированные 
Вами или Вашими коллегами, на которые период 
действия предложения цены еще не истек. На нижней 
части экрана отображается детальная информация о 
выбранном автомобиле (см. страницу 17). 

 
Экран показывает Вам все автомобили, на которые 
действует в настоящее время Ваша реклама или реклама 
Ваших коллег на бирже битых автомобилей, для которых 
срок, отведенный на предоставление предложений, еще 
не истек.  

Фильтр 
Вы можете ограничить количество выведенных на экран 
автомобилей или результаты поиска определенных видов 
автомобилей (см. страницы 27 и 39). 
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Настройка 
Здесь Вы можете изменить Ваш пароль и ввести различные 
параметры программы (см. страницу 22). 

Обновление 
При щелчке по этой кнопке происходит еще раз доступ на биржу 
битых автомобилей AUTOonline, и вся реклама на ней 
обновляется (см. страницу 26). Автомобили, для которых срок, 
отведенный на предоставление предложений, истек, не будут 
удалены или перемещены в архивы до тех пор, пока не будет 
осуществлено обновление информации. 

Информация 
Этот раздел содержит детальную информацию о контактах для 
биржи AUTOonline, информацию о программе и документацию 
пользователя, а также наши Общие условия и правовую 
информацию (см. страницу 42). 

Выход из программы 
 Щелчок по этой кнопке приводит к завершению работы на бирже 
битых автомобилей AUTOonline.  

ВНИМАНИЕ: Для того чтобы предотвратить доступ на биржу битых 
автомобилей лиц, не имеющих на то разрешения, мы 
настоятельно рекомендуем Вам обязательно завершать работу на 
бирже щелчком по опции Logout, а не просто закрытием 
программы Internet Explorer. 

Биржа бывших в употреблении не битых автомобилей 
Биржа не битых автомобилей AUTOonline является платформой 
для торговли бывшими в употреблении автомобилями, которые не 
побывали в аварии, из парка автомобилей (например, бывшими 
автомобилями компании, заводскими автомобилями и 
автомобилями, предоставлявшимися в аренду). В любое время 
при желании можно осуществлять переключение между биржей 
битых автомобилей AUTOonline и биржей не битых бывших в 
употреблении автомобилей AUTOonline.  
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Решение сложностей в работе с 
программой 

Помощь: Руководство и полезные советы / 
приемы 
Вы в любое время в ходе работы с программой можете получать 
различные формы помощи (при условии, что на Вашем 
компьютере инсталлирована программа Adobe Reader): 

 Щелкните по знаку вопроса. 

 Щелкните по документу, который желаете открыть. 

} Руководство (для того, чтобы ознакомиться с программой и для 
того, чтобы получить необходимую информацию о программе) 

} Наши полезные советы и приемы работы (со специальными 
рекомендациями для продвинутых пользователей) 

Выбранный файл pdf будет открыт в новом окне. Во время работы 
с программой можете держать это окно открытым. 

Для облегчения работы мы добавили короткие объяснения - так 
называемые всплывающие подсказки. Это небольшие текстовые 
фрагменты, которые появляются на некоторое время, когда курсор 
оказывается над определенным словом и останавливается над 
ним (без щелчка кнопкой мышки).  

 Использование перечней 

Переход в рамках перечня 
При первом открытии перечня первая запись выводится на экран 
по умолчанию (она отображается красным шрифтом).  

Все записи голубым шрифтом соответствуют 
автомобилям последней минуты: срок, отведенный на 
предоставление предложений на них, истекает в течение 
следующих двух часов, и на текущий момент на эти 
автомобили не было получено предложений. 

 Выберите автомобиль, щелкнув по соответствующей линии. 

 Вы можете осуществлять переходы вверх и вниз по перечню с 
помощью полосы прокрутки, расположенной с правой стороны 
или стрелок ↑ и ↓ на клавиатуре  
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 Для того чтобы увидеть колонки таблицы, расположенные 
справа, воспользуйтесь полосой прокрутки, расположенной под 
таблицей. 

В таблице отображается максимум пять страниц. Текущая 
страница всегда подцвечена. Если перечень содержит более пяти 
страниц, то Вы можете посмотреть их, воспользовавшись 
стрелками.  

  Для перехода на необходимую страницу щелкните по ее 
номеру. 

 Для последовательного перехода от страницы к странице 
щелкните по кнопке s или t, расположенной возле номера 
страницы. 

 Для перехода к первой или последней странице щелкните по 
кнопкам Is или tI, соответственно  

Сортировка перечня 
После первого запуска программы перечень сортируется по дате 
завершения срока предоставления предложений, т.е. автомобили, 
период предоставления предложений по которым завершается 
раньше, будут расположены выше по списку. 

 Для того чтобы выполнить сортировку списка по этому критерию, 
щелкните по тексту в заглавии колонки, которую вы выбрали.  

Как только сортирование перечня будет завершено, в заглавии 
колонки будет отображен треугольник. Он покажет, какой критерий 
использован для сортировки и в каком направлении она 
выполнена – по убыванию или по возрастанию).  

 Для того чтобы изменить направление сортировки щелкните 
еще один раз по тексту в заглавии колонки. 

Выключение функции сортировки 
 Для того чтобы отменить сортирование данного перечня, 
щелкните по треугольнику. 

Теперь таблица отображается "в порядке по умолчанию" (т.е. 
сортирование произведено по дате завершения срока подачи 
предложений). 

Множественное сортирование 
Вы можете рассортировать список по большому количеству 
критериев, последовательно выбирая несколько заголовков 
колонок.  

Пример: Вы желаете рассортировать список, во-первых, по 
производителям, затем по моделям, и, наконец, по мощности 
двигателя:  

 Щелкните по очереди по производителю, модели и мощности. 
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На экран будете выведен сортированный список. Три красных 
стрелки показывают, какие критерии сортирования были выбраны. 
Последовательность этого множественного сортирования будет 
отображена всплывающей подсказкой, если вы установите курсор 
мышки на одну из этих стрелок. 

Как только Вы выключите один из критериев сортировка (см. 
выше), другие критерии соответственно перемещаются вверх. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если сортировка не даст ожидаемого результата, проверьте, не 
имеет ли одна из в данное время невидимых колонок другой 
критерий сортирования (если необходимо, то воспользуйтесь 
полосой прокрутки для перемещения изображения вправо).  

Настройка быстро настраиваемых фильтров 
Для того чтобы ускорить работу может понадобиться 
уменьшить количество автомобилей, показанных на 
экране. Для этого применяют быстро настраиваемый 
фильтр. Быстро настраиваемые фильтры расположены 
под обозревателем автомобилей.  

 Для того чтобы на экране остались только 
удовлетворяющие вашему требованию автомобили, 
щелкните по соответствующему быстро 
настраиваемому фильтру: 

 Вывод на экран только "горящих" автомобилей 
(срок подачи предложений по которым истекает) 

 Выключить все фильтры – на экран будут 
выведены все автомобили (эта функция доступна 
также для покупателей / поставщиков) 

 Вывод на экран только автомобилей, 
выставленных на аукцион 

 Вывод на экран только коммерческих автомобилей 
(поставщик является трейдером 

 Вывод на экран только автомобилей от частных 
поставщиков 

 Вывод на экран только автомобилей, которые Вы 
уже посмотрели. 

 Вывод на экран только автомобилей, на которые 
Вы ил Ваши коллеги уже подали предложения. 

 Вывод на экран только автомобилей с 
рекомендацией касательно предоставления 
предложения 

 Вывод на экран только автомобилей местного 
рынка (этот фильтр видно, только если Вы 
зарегистрированы как местный покупатель).  
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 Вывод на экран только автомобилей с 
продолженным периодом подачи предложений 
(этот фильтр доступен только для биржи бывших в 
употреблении не битых автомобилей). 

Записи в перечнях (названия колонок) 
Перечни содержат большое количество информации о каждом 
автомобиле, но названия колонок часто приводятся в виде 
аббревиатуры. Полное название колонки становится видимым, 
если на аббревиатуру названия колонки установить курсор мышки 
(не щелкая кнопкой).  

 Ниже приведен перечень элементов, которые требуют пояснений: 

Действит
ельное 
предложе
ние 

Период действия предложения (конечный срок 
подачи предложений); для всех автомобилей, период 
подачи предложений по которым оканчивается в 
течение следующих 2 часов, время подцвечено 
красным цветом.  

ID 
ИДЕНТИФ
ИКАТОР 

Идентификатор объекта; номер, используемый при 
регистрации автомобиля на бирже AUTOonline. 
Просьба не забывать этот номер: он потребуется для 
ответа на любые вопросы, касающиеся 
соответствующего автомобиля 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Эта колонка выводит на экран 
только последние шесть цифр идентификатора 
объекта. Для того чтобы открыть весь 
идентификатор, установите курсор на эти цифры (не 
щелкая кнопкой мышки 

На всех автомобилях, которые Вы выбрали 
после последнего запуска программы, 
появляется метка в виде глаза. Для того 
чтобы убрать эту метку, щелкните по ней. 

Объект Тип объекта 

 Оценка остаточной стоимости: Если в этой колонке 
нет пиктограммы, то это является скрытой оценкой 
остаточной стоимости 

Аукцион: Автомобиль предлагается с аукциона, и Вы 
можете посмотреть все предоставленные 
предложения цены. Будет принято предложение 
покупателя, выставившего самую высокую цену. 

В случае оценки остаточной стоимости 
вы не сможете посмотреть все другие 
предоставленные предложения цены. 
Владелец автомобиля сам решает, кому 
и за какую сумму продать автомобиль! 
Коммерческий автомобиль: Этот 
автомобиль предлагается коммерческим 
покупателем (оценка остаточной 
стоимости). 
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Частный рынок: Этот автомобиль 
предлагает частное физическое лицо 
(оценка остаточной стоимости). Просим 
участь касательно подобных автомобилей, 
что продавец не является (скорее всего) 
экспертом в автомобилях. 

Местопол
ожение 

Местоположение битого автомобиля; отображаемая 
информация включает международный код страны 
автомобиля и, в зависимости от страны, первые две 
цифры почтового кода и / или провинции либо другой 
составной части страны. 

ВНИМАНИЕ: Если запись отображена красным 
цветом, то это означает, что автомобиль расположен 
за границей или нет четкого указанного 
местоположения автомобиля (недостаток 
информации). 

Детальная информация о каждом автомобиле 
Для каждого выбранного автомобиля (красный шрифт) в нижней 
части экрана приведено фото и детальная информация.  

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании программы в версии, 
предназначенной для работы с интернетом с малой скоростью 
передачи данных, видно только небольшое фото (см. раздел 
"Настройки" на странице 23). 

Переход между фотографиями 
 Воспользовавшись кнопками со стрелками, расположенными 
возле большого фото, Вы можете пролистывать имеющиеся 
фото или перейти непосредственно к первому либо последнему 
фото. 

Число, расположенное возле фото, соответствует номеру 
выведенного на экран увеличенного фото данного автомобиля и 
сколько фотографий данного автомобиля есть в наличии. Панель 
изображений видна только если Вы в меню настройки (см. 
страницу 23) установили скорость работы соединения на "high" 
(DSL) (высокая скорость). 
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 Если курсор переставить на малое фото, оно будет увеличено.  

 Для того чтобы посмотреть фото в увеличенном масштабе 
щелкните по большому фото. 

После этого в новом окне Вы можете ... 

 … пролистать фотографии в увеличенном виде, используя 
кнопки s или t, 

 … перейти к первому или последнему фото, воспользовавшись 
кнопками Is или tI, 

 ... посмотреть, какое по счету фото из общего числа фотографий 
Вы в настоящее время смотрите (4/15),  

 … сделать фотографию на экране светлее или темнее, 
воспользовавшись кнопкой увеличения / снижения яркости, 
 … щелчком по кнопке повернуть фотографию на экране на 90°. 

 Если Вам уже не нужно увеличенное изображение, щелкните по 
закрыть. 

Обзор фото на экране 
С помощью нового окна Вы можете посмотреть все фото, 
имеющиеся для определенной трансакции. 

 Щелкните по кнопке #, расположенной возле большого фото. 



Решение сложностей в работе с программой 

EASYonline.web  Руководство пользователя  19 

 В зависимости от количества имеющихся фотографий, для того 
чтобы посмотреть все фото, может понадобиться использовать 
полосу прокрутки для перехода в пределах одного окна. 

 Для того чтобы дополнительно открыть окно с увеличенным 
изображением, щелкните по одному из фото (см. выше). 

 Для того чтобы закрыть это окно, щелкните по символу "X", 
расположенному в верхнем углу с правой стороны окна. 

 ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Окно с обозревателем можете не 
закрывать, и его содержимое будет автоматически изменяться 
при переходе к другому автомобилю. Это особенно полезно при 
работе с двумя экранами. 

Переход между пунктами детальной информации 
  Для открытия необходимой таблицы щелкните по ней.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: С помощью кнопки CTRL Вы можете выбирать отдельные 
таблицы. В таком случае выбранная таблица устанавливается как 
стандарт для вывода на экран. Для любых других автомобилей, 
которые Вы выберете впоследствии, этот вид будет показан 
первым. (В противном случае первой на экран для любого вновь 
выбранного автомобиля будет выводиться таблица с 
информацией об автомобиле). 

 Для того чтобы легче было читать текст на экране (в таблицах 
Equipment (оборудование), Remark (замечания), Damage 
(повреждение), Condition (состояние) или Calculation (расчет)) 
установите курсор на тексту и щелкните мышкой 

 После этого весь текст будет выведен в новом окне. 

 Для возврата на биржу EASYonline.web закройте это окно. 
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Особенности детальной информации 
По каждому автомобилю на экран выводятся только те таблицы, в 
которые поставщик предоставил информацию. Биржа битых 
автомобилей содержит такую информацию: 

 

 

Информация 
об 
автомобиле 

Техническая информация, окончательные 
расчеты и Восстановительная стоимость. Ставка 
НДС, действующая на время предложения в 
стране поставщика. Информация касательно 
НДС может быть показана отдельно. Здесь Вы 
можете инициировать запрос на запасные части 
(см. страницу 34). 

Оборудование Описание оборудования / дополнительное 
оборудование, поставляемое по запросу; 
значительные позиции приведены красным 
цветом. 

Замечания Дополнительная информация об автомобиле 
(дата следующего капитального ремонта 
двигателя, общие условия и т.п.) 

Повреждение Описание повреждения и визуальные 
иллюстрации поврежденных мест. 

Расчеты Отражает мнение экспертов 
 

Local 
(местный 
рынок 

Local 
market 

Отображает Ваших партнеров на местном 
рынке автомобилей 

Биржа бывших в употреблении не битых автомобилей содержит 
следующую дополнительную информацию: 

состояние Описание состояния автомобиля 

Распечатка детальной информации 
Можете распечатать всю информацию, внесенную при 
регистрации автомобиля на бирже. 

 Щелкните по кнопке с пиктограммой принтера. 

Откроется новое окно, в которое выведен файл pdf с детальной 
информацией.  

 Щелкните по соответствующему символу для того, чтобы 
записать или распечатать файл.  

 Закройте окно еще раз. 
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Базовые настройки программы 
  Для того чтобы войти в режим базовой настройки, щелкните по 
Settings (настройка). 

ВНИМАНИЕ! Любые внесенные изменения станут действующими 
только после того, как Вы щелкнете по сохранить. 

Изменение пароля 
При задании нового пароля должны быть удовлетворены 
следующие требования: 

} Пароль должен состоять из, по крайней мере, 6 символов (без 
пробелов).  

} Он должен не содержать ваше имя (название). 

} Он должен не содержать ваш идентификатор члена. 

} Пароли зависят от деталей дела. 

 Поставьте метку на опции Change password (изменить пароль. 
 Введите новый пароль в поле New password (новый пароль. 
 Повторите этот пароль в поле Repeat password (повторно 
введенный пароль.  

Включение / выключение автоматической регистрации 
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: При использовании функции автоматической регистрации Вам не 

надо будет вводить Ваш идентификатор при последующих 
посещениях биржи.  

ВНИМАНИЕ! При приключенной функции автоматической 
регистрации любое лицо, получившее доступ к Вашему 
компьютеру, может выйти на биржу битых автомобилей, 
воспользовавшись Вашим идентификатором! Поэтому 
используйте функции автоматической регистрации только при 
условии, что никто из посторонних не будет иметь возможности 
для работы на бирже от вашего имени. 

Вы можете отказаться от функции автоматической регистрации. 
Это следует сделать обязательно в случае, если изменяете свой 
пароль. 
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 Выберите опцию No automatic login (Отказ от автоматической 
регистрации). 

Или:  

Если Вы еще не использовали эту опцию при запуске программы, 
то можете сделать это теперь. 

  Активируйте меткой окошко Keep me signed in (Сохранять мою 
регистрацию). 

Отображение разделителей колонок 
Эта функция позволяет включить или выключить отображение 
разделителей колонок. 

  Если Вы желаете использовать разделительные линии, 
выберите эту опцию. 

Изменение названия / имени редактора 
При первом запуске программы здесь будет показан Ваш 
идентификатор для работы с AUTOonline. 

 Введите вместо этого числа Ваше имя. 

 

Это имя позже будет указано в колонке "By", когда Вы 
подадите предложение цены. 

Задание количества строк на странице 
Здесь Вы можете указать количество рядов, которое будет на 
странице с перечнем. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если у Вас соединение с Интернетом обеспечивает лишь малую 
скорость передачи данных, то желательно выбрать меньшее 
количество рядов. Тогда после обновления экран будет 
появляться снова быстрее. 

 Введите необходимое количество рядов. 

Задание автоматического обновления 
Если у вас постоянно работающее соединение с Интернетом, то, 
возможно, есть смысл в том, чтобы обозреватель автомобилей 
автоматически обновлялся. 

 Активируйте меткой окошко для этой опции и введите 
необходимый интервал (в минутах). 
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Отображение перечня производителей при работе 
фильтра 
Если вы установили фильтры (см. страницу 26), то Вам будет 
предложено раскрывающееся меню для фильтрации 
производителей. Этот перечень содержит всех известных 
производителей и, следовательно, очень полный.  

Для ускорения работы при использовании фильтров можете 
осуществить выбор в этом меню в зависимости от Ваших 
пожеланий: 

В алфавитном Все производители выводятся на экран в 
алфавитном порядке. 

Первыми идут 
имеющиеся в 
списке 

Перечень начинается с производителей, 
автомобили которых в настоящее время есть 
на бирже битых автомобилей. Все остальные 
производители приведены ниже. 

Имеющиеся в 
списке 

На экран выводятся только те производители, 
автомобили которых в настоящее время есть 
на бирже битых автомобилей. 

 Выберите необходимый параметр. 

Настройка соединения с Интернетом и вывода 
изображения на экран 

Настройка соединения с Интернетом зависит от местных условий.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Обычно достаточно среднего качества изображения. Не 
устанавливайте высокое качество, если у Вас не скоростное 
соединение с Интернетом. 

 Выберите имеющуюся скорость соединения (высокая скорость 
/DSL или низкая скорость /ISDN). 

 Выберите качество изображения на экране. 

Выбор языка 
Можете выбрать или изменять язык интерфейса программы 
каждый раз, когда Вы запускаете программу или в любой момент 
во время работы программы. 

Этот выбор сразу же вступает в силу, и Вы можете после этого 
продолжить настройку других параметров. 
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Изменение порядка следования колонок в обозревателе 
Нижняя часть экрана показывает все заглавия колонок, которые 
могут использоваться в обозревателе. Переставляя колонки, 
можете изменить порядок их следования в списках. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам придется изменить эту настройку отдельно в 
обозревателе и в архиве. 

 Щелкните по полю, которое Вы хотели бы переместить, и не 
отпускайте кнопку мышки. 

 Переместите поле в необходимое место и отпустите кнопку 
мышки. 

Затенение колонки / снятие затенения с колонки 
Эта функция позволяет задавать, какие колонки должны быть 
показаны, а какие спрятаны. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Вам придется изменить эту настройку отдельно в 
обозревателе и в архиве. 

 

Запись внесенных настроек 
Любые внесенные изменения не вступят в силу до тех пор, пока 
Вы их не сохраните. 

 Для того чтобы изменения вступили в силу, сохраните их, 
щелкнув по сохранить. 

  Если Вы не хотите вводить изменения в действие, щелкните по 
отменить. 

В любом случае после этого Вы возвратитесь в окно 
обозревателя. 
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Обновление 
После запуска программы Вы получаете доступ к текущей 
информации на бирже битых автомобилей. Во время работы на 
бирже битых автомобилей или бирже бывших в употреблении не 
битых автомобилей, будет постоянно поступать реклама на новые 
автомобили и завершаться периоды предоставления 
предложений, и Вы это не будете замечать, потому что показания 
экрана не обновляются автоматически.  

Для того чтобы все время иметь самую свежую информацию, 
необходимо постоянно самостоятельно обновлять содержимое 
экрана либо активировать опцию Refresh vehicle list (обновлять 
перечень автомобилей) через установленный период времени (см. 
страницу 35). 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Время последнего обновления приведено в нижнем правом углу 
перечня автомобилей. 

  Для обновления списка автомобилей щелкните по опции Update 
(обновить.  

 Как альтернатива, можете для этой цели использовать кнопку 
Refresh (обновить) Вашего браузера. Это будет продолжаться 
несколько дольше, потому что произойдет обновление всей 
страницы, а не только списка. 

Местный рынок 
Если Вы являетесь зарегистрированным поставщиком 
одного или более автомобильных партнеров, 
работающих на местном рынке, то можете 
проинформировать этих партнеров о Ваших 
предложениях. 

 Выберите автомобиль, о котором Вы хотели бы 
проинформировать местный рынок. 

 Щелкните по Local Market (местный рынок) в 
информации об автомобилях.  

С левой стороны приведены Ваши местные партнеры. 
Голубое подсвечивание свидетельствует о том, что Вы 
уже дали уведомление этому партнеру. 

 Из перечня с левой стороны выберите всех местных 
покупателей, которым Вы хотите направить 
информацию. 

 В поле с правой стороны введите свое сообщение. 

 Если хотите получить копию направленного письма, 
активируйте опцию Copy to Sender. 

 Щелкните по опции Send. 
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Каждый получатель Вашего сообщения может 
использовать ссылку, приведенную в Вашем письме, для 
того чтобы непосредственно ознакомиться с детальной 
информацией о соответствующем автомобиле и подать 
предложение цены.  

 

Если Вы зарегистрированы на местном рынке как 
покупатель у одного или более партнеров на местном 
рынке, то можете подавать предложения цены на 
автомобили, расположенные поблизости (обычно в 
радиусе 31 мили / 50 км). Будут рассматриваться только 
местные предложения. 

В перечне автомобилей все автомобили, по которым Вы 
можете подавать предложения цены, видны по их 
черному цвету шрифта. Ко всем остальным автомобилям 
применен шрифт серого цвета, и по ним Вы не можете 
подавать предложения цены. 

В идеальном случае Ваш партнер мог бы уведомить вас 
по электронной почте о любых текущих предложениях 
цены, которые будут Вам интересны. Используя ссылку, 
имеющуюся в электронной почте, Вы могли бы 
осуществить доступ к детальной информации о 
соответствующем автомобиле и подать предложение 
цены.  

Применение фильтра к автомобилям, 
имеющимся на местном рынке 
Если Вы хотите посмотреть только те автомобили, 
которые Вам подойдут, то можете установить 
соответствующие фильтры. 

 Щелкните по фильтр. 

 Щелкните по местоположение. 

 Из перечня выберите запись Local vehicles (местные 
автомобили. 

 Щелкните по фильтр. 

Содержимое экрана изменится, и на него будет выведен 
перечень автомобилей только на Вашем местном рынке. 

Поиск автомобилей (установка фильтров) 
Вы можете осуществлять поиск на бирже битых автомобилей по 
различным критериям. Это позволяет уменьшить список 
автомобилей и облегчить поиск интересных для Вас автомобилей. 
При регулярных поисках определенных типов автомобилей на 
бирже битых автомобилей можете сохранить настройку фильтров, 
которую вы осуществили самостоятельно.  
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ПРИМЕЧАНИЕ: Настройка фильтров не теряется при выходе из 
программы, она будет применена снова при следующем запуске 
программы. Если обозреватель автомобилей после очередного 
запуска программы имеет необычный вид, проверьте, сохранилась 
ли настройка фильтров (посмотрите информацию под перечнем 
автомобилей 

 Если потребуется, переключитесь на обозреватель автомобилей 
и щелкните по фильтр.  

Общая процедура поиска в перечне автомобилей 
 Установите все критерии для поиска, активировав 
соответствующие окошки меток.  

ЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Можете выбирать любые фильтры в любой комбинации. 

 При необходимости уточните отдельные критерии, добавив 
дополнительные детали или выбрав одну или более записей. 
Просьба выполнять замечания касательно отдельных критериев 
поиска (см. ниже). 

  Для того чтобы начать поиск щелкните по фильтр. 

 Для того чтобы удалить все настройки фильтров, щелкните по 
удалить фильтр. 

 Для аннулирования поиска и выхода из этой зоны щелкните по 
аннулировать. 

Замечания касательно отдельных критериев поиска 

Идентификатор объекта (Object-ID Object-ID 

 Введите последние цифры (не более шести) идентификатора 
объекта.  

После этого на экран будут выведены все автомобили с 
идентификатором объекта, соответствующим сделанному вводу.  
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Статус обработки 

 В выпадающем меню выберите статус, который должен быть 
выведен на экран. 

Ввод производителя, типа автомобиля, кузова, типа 
двигателя, типа объекта или продавца / поставщика 

 Активируйте окно метки и выберите запись в выпадающем 
меню. 

 Выбранная запись выводится на экран в текстовом поле справа. 

 Можете последовательно выбрать последующие записи. 

Каждая выбранная запись добавляется в текстовое поле справа.  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Если желаете удалить отдельные записи, пометьте 
соответствующий текст и щелкните по кнопке "Delete" (удалить) на 
клавиатуре. 

Местоположение 
  Активируйте соответствующее окно метки и выберите страну в 
выпадающем меню. 

В зависимости от страны могут появиться дополнительные 
варианты для ограничения поиска географически (в зависимости 
от постового кода, политического / территориального 
подразделения страны и т.п.). 

 Ограничьте поиск в соответствии с Вашими пожеланиями. 
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Поиск по полному тексту 
Использование поиска по полному тексту позволяет находить 
детальную информацию обо всех автомобилях по определенным 
критериям 

 Активируйте окошко метки Full-text search (полнотекстовый 
поиск. 

 Введите в текстовое поле одно или более поисковых слов, 
разделенных запятыми. 

 Если потребуется, ограничьте поиск отдельными деталями, 
активировав соответствующее поле метки (оборудование, 
замечания и т.п.)  

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Чем больше полей метки Вы активируете, тем больше времени 
может занять поиск. 

Мощность, объем двигателя, пробег 
К этим деталям применимы следующие единицы измерения: 
мощность – в кВт, объем двигателя в кубических сантиметрах, 
пробег к км. Эти единицы измерения не надо приводить. 

Однако автомобили на бирже битых автомобилей, для которых 
технические характеристики предоставлены в других единицах 
измерения, также регистрируются поиском, благодаря тому, что 
программное обеспечение может автоматически преобразовывать 
единицы измерения.  

Первая регистрация 
Для того чтобы включить в поиск весь год, просто выберите год 
без ввода месяца. 

 
Справочный номер 
 

 Введите необходимый справочный номер.  

Если вы знаете только часть справочного номера или 
желаете осуществить поиск по всем автомобилям с 
подобными справочными номерами, используйте символ 
"*" (вместо любого числа символов). 

Дата начала 
 

 Введите время, в которое Вы хотели бы увидеть 
рекламу. При вводе даты используйте формат 
ДД/MM/ГГ. 

Остаточная стоимость и затраты на ремонт 
 



Как работать с EASYonline.web 

30  EASYonline.web Руководство пользователя 

 Введите числовое значение остаточной стоимости 
(WBW) и стоимости ремонта; единицы измерения не 
надо вводить. 

Тип регистрации данных 
Здесь Вы можете осуществить фильтрацию автомобилей 
в зависимости от того, как они рекламируются на бирже 
битых автомобилей. 

Отображение результатов поиска 
Как только активируете фильтр, выбрав опцию Apply Filter, сразу 
же увидите обычный обозреватель с автомобилями, которые 
удовлетворяют вашим критериям поиска. 

Информационная панель под списком содержит сводную 
информацию о результатах поиска: Количество обнаруженных 
автомобилей /количество автомобилей, из которых производился 
отбор. Во второй строке приведены критерии, использованные для 
поиска: 

Изменение критериев для поиска 
 Если Вы желаете продолжить или повторить поиск с 
измененными критериями поиска, щелкните по одному или 
более фильтров (Filter. 

 Измените критерии поиска. 

 Щелкните по опции Apply Filter (применить фильтр. 

Завершение поиска (деактивация фильтров) 
 Находясь в меню фильтров, щелкните по опции Delete Filter 
(удалить фильтр), а затем по опции Apply Filter (применить 
фильтр. 

  Если Вы находитесь не в меню фильтров, щелкните по опции 
All (все) на быстро настраиваемых фильтрах. 

При этом произойдет автоматическая загрузка обозревателя 
автомобилей с использованием параметров по умолчанию. В то 
же время будет произведено обновление. 

Запись и загрузка отдельных фильтров 
 Задайте необходимую комбинацию критериев поиска, как это 
описано выше. 

 Для того чтобы сохранить эти фильтру щелкните по опции Save 
(сохранить). 

Теперь фильтр работает и будет оставаться активным до тех пор, 
пока Вы его не выключите. Можете использовать этот фильтр 
повторно в любое время, когда это Вам потребуется.  

 Щелкните по Load для того, чтобы включить отдельный фильтр. 

Этот фильтр сразу же сработает. 
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Покупатели: Предоставление 
предложения цены на автомобиль 

Предоставление предложения цены 
 находясь в окне с обозревателем автомобилей, 
выберите автомобиль, по которому желаете подать 
предложение.. 

 Обратите внимание на информацию, приведенную в 
колонке Obj (Объект). В ней говорится о том, 
предлагается ли данный автомобиль для продажи с 
аукциона или подпадает под оценку остаточной 
стоимости (см. страницу 15). 

В случае аукциона колонка Best показывает самую 
высокую предложенную на текущее время цену на этот 
автомобиль.  

 Щелкните по Update (обновить), если хотите убедиться, 
что показано последнее предложение цены.  

ВНИМАНИЕ! При подаче предложения цены будьте 
очень внимательны. После подачи предложения цены 
проверьте, чтобы введенная сумма была правильной. 
Каждое поданное предложение цены является 
обязательным для лица, его подавшего! Изменить 
предложение цены можно только до завершения периода 
предоставления предложений цены. 

ВНИМАНИЕ! На биржу битых автомобилей Вы должны 
подавать только сумму-брутто. А на биржу бывших в 
употреблении не битых автомобилей Вы всегда должны 
подавать сумму-нетто. 

 В поле Your bid (Ваше предложение) введите 
предложение цены, которое Вы желаете подать. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Просьба обратить внимание на валюту, 
указанную возле поля ввода! Предложения цены могут 
быть поданы только в валюте страны, в которой 
поставщик является резидентом. 

Суммы могут быть введены с шагом, зависящим от 
валюты, например, суммы в евро могут быть введены с 
шагом в десять евро. Если потребуется, то Вас попросят 
соответственно изменить Ваше предложение. 

 Для того чтобы подать ваше предложение цены на 
биржу битых автомобилей, щелкните по Отправить 
предложение цены или нажмите на кнопку ENTER. 
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Как только Ваше предложение будет представлено в 
AUTOonline, появится зеленая метка возле ввода. В то же 
время ваше предложение цены появится в обозревателе 
в колонке Bid (предложение цены) (см. страницу 18 ff.) 

Изменение предложения цены 
 Выберите автомобиль, на который Вы желаете 
изменить Ваше предложение цены. 

 В поле Your bid (Ваше предложение цены) замените 
старую сумму новой. 

 Для того чтобы отправить измененное предложение 
цены на биржу битых автомобилей, щелкните по Send 
bid (Отправить предложение цены) или нажмите на 
кнопку ENTER. 

 Когда Вас попросят подтвердить Ваше желание внести 
изменение, нажмите на "OK”. 

 Ваше текущее предложение цены будет отправлено в 
AUTOonline и сразу же появится в обозревателе. В то 
же время старое предложение цены будет 
перезаписано 

Аннулирование предложения цены 
 Выберите автомобиль, по которому Вы желаете 
аннулировать Ваше предложение цены. 

 В поле Your bid (Ваше предложение цены) запишите 
вместо старой цены "0" (нуль). 

 Щелкните по Send bid (Отправить предложение цены) 
нажмите на кнопку ENTER. 

 Когда Вас попросят подтвердить Ваше желание внести 
изменение, нажмите на "OK". 

Ваше старое предложение будет удалено.  

ВНИМАНИЕ! Если Вы подали ранее несколько 
предложений цены по данному автомобилю, то снова 
станет действительным последнее предложение цены, 
которое было до только что удаленного! Если Вы больше 
не желаете подавать предложения цены вообще по тому 
определенному автомобилю, повторяйте процедуру 
аннулирования предложения цены до тех пор, пока в 
колонке Bid (Предложение цены) не останется записей 
(Ваших). 

Запрос на анализ рынка 
ПРИМЕЧАНИЕ: К сожалению, эта функция работает пока еще не 
во всех странах - Вы можете использовать эту функцию, только 
если на экран выведена кнопка MR.  

Вы имеете возможность в любое время дать запрос на 
объективный анализ рынка по автомобилям, которые есть на 
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бирже битых автомобилей (к сожалению, это невозможно по 
автомобилям на бирже бывших в употреблении не битых 
автомобилей). Детальная информация об автомобиле передается 
нашим партнерам AutoScout24 и webmobil24, и в течение 
нескольких минут Вы по электронной почте получите 
запрашиваемый анализ рынка.  

 В перечне автомобилей выберите один автомобиль, по которому 
Вы желаете дать запрос об анализе рынка. 

 Щелкните по кнопке MA. 
 В рабочей области отображается экран с данными для анализа 
рынка. Он уже содержит детальную информацию о ранее 
выбранном автомобиле. При необходимости можете ее изменить. 

 Введите необходимую информацию или измените ее. 

Необходимая информация выделена жирным шрифтом.  

По любым другим деталям можете решать, включать их, или нет в 
анализ рынка. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:Чем больше информации Вы включите в анализ, т.е. чем больше 
приведете деталей, тем меньшее количество примерно таких же 
автомобилей будет обнаружено на рынке. Поэтому мы 
рекомендуем включать в анализ только действительно важные 
параметры. 

 Выберите все параметры, которые должны быть учтены, 
активировав соответствующее окно метки. 

 Введите или измените необходимую информацию по всем 
параметрам, которые Вы желаете включить в анализ. 

 Проверьте правильность ввода адреса электронной почты и 
адреса, которые Вы хотите использовать. 

  Для начала анализа рынка щелкните по Run MA (Выполнить 
анализ рынка. 

В течение нескольких минут Вы получите письмо по электронной 
почте, в котором есть файл в формате pdf с результатами 
анализа. Используя измененные детали, можете выполнять 
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последующие анализы рынка, или можете продолжить работу в 
EASYonline.web. 

Дополнительную информацию об анализе рынка можете также 
получить в разделе Info/Help (Информация / Помощь). 

 Для возврата к обозревателю автомобилей щелкните по Cancel 
(аннулировать. 

Запросы касательно запасных частей 
ПРИМЕЧАНИЕ: К сожалению, эта функция пока работает не во 
всех странах. Вы можете использовать ее, только если на экране 
есть кнопка Spare parts inquiry (Запрос касательно запасных 
частей). 

Находясь в программе, вы можете в любое время инициировать 
запрос касательно запасных частей, который позволит вам узнать 
о наличии и ценах на запасные части.  

 Из зоны детальной информации щелкните по ссылке Запрос 
касательно запасных частей. 

Откроется новое окно сайта поставщика запасных частей. 

 Для того чтобы дать запрос на необходимые запасные части, 
выполняйте инструкции, приведенные на экране. 

Поставщик пришлет Вам свое предложение.  

 Закройте окно. 

Автомобили в архиве 
 Щелкните по Archive (архив) для перехода в архив. 

Для ускорения доступа в архив перечень вначале будет содержать 
только автомобили с периодом подачи предложений цены в 
рамках периода обязательности предложения цены. Это означает, 
что фильтр будет применяться автоматически.  

Вы можете посмотреть другие автомобили, отключив 
соответствующий фильтр (см. ниже). 

Отображение периода обязательности предложения цены 
При позиционировании курсора на записи в колонке Offer Valid 
(предложение действительно) открывается подсказка, которая 
показывает не только срок действия предложения, но также и 
период обязательности предложения цены. 

После завершения срока действия предложения все 
автомобили переходят в архив, независимо от того, 
получили они или нет предложение цены. 

Обозреватель архива имеет такие же колонки, какие есть 
у биржи битых автомобилей. Но есть также следующие 
дополнительные колонки: 
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Отклики (Feedback) 
Пиктограммы в этой колонке показывают, дали ли Вы 
оценку этой трансакции (да: пиктограмма - смайлик, нет: 
пиктограмма с письмом). Чем больше оценок вы 
предоставите, тем лучше мы можем разработать и 
улучшить наши услуги (см. ниже). 

 

В архиве собраны все автомобили, период подачи 
предложений по которым исток и по которым Вы или 
ваши коллеги подали предложения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: По запросу продавца детали самого 
большого предложения цены и ранг предложений цены 
не может быть показан вообще либо может быть показан, 
но с задержкой. 

Обозреватель архива содержит такие же колонки, какие 
есть на бирже битых автомобилей. На нем есть 
следующие дополнительные колонки: 

Ранг 
Показывает, какой ранг достигло поданное предложение 
цены после завершения периода подачи предложений. 
Идентифицируются ранги от 1 до 3, все остальные 
отображаются как >3. Звездочка показывает, что 
продавец не желает, чтобы ранг был опубликован. 
Отклики (Feed.) 
Пиктограммы в этой колонке показывают, дали ли Вы 
оценку этой трансакции (да: пиктограмма - смайлик, нет: 
пиктограмма с письмом). Чем больше оценок вы 
предоставите, тем лучше мы можем разработать и 
улучшить наши услуги (см. ниже). 
Полученный автомобиль 
Эта колонка позволяет вам показать автомобили, 
которые Вы получили. 

 

 Выход из архива 
 Вы в любое время можете выйти из архива, щелкнув по 
Overview (обозреватель. 

Предоставление оценки трансакции 
Вы можете предоставить оценку каждой трансакции. Ваша оценка 
будет считаться конфиденциальной и будет служить 
исключительно для дальнейшей оптимизации наших услуг. Мы 
очень благодарны за каждую сделанную Вами оценку. 
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От Вас потребуется минимум усилий: 

 В обозревателе архива щелкните по пиктограмме с письмом на 
трансакции, которую желаете оценить. 

  Выполняйте инструкции, приведенные в открывшемся окне. 

 Для того чтобы представить вашу оценку, щелкните по Vote 
(голосовать). 

Можете открыть все поданные оценки и прочитать их позже, но 
изменить их в будущем будет невозможно. 

 В обозревателе архива щелкните по смайлику на трансакции, 
оценку которой Вы хотели бы посмотреть. 

Поиск автомобилей в архиве (включение фильтров) 
Фильтры для поиска в архиве можно использовать так же, как это 
описано выше (см. страницу 25 ff.). В качестве дополнительного 
критерия для поиска можете использовать также дату завершения 
периода подачи предложений цены 

 Щелкните по фильтру. 

При ознакомлении с набором фильтров вы увидите, что настройка 
по умолчанию уже имеет один фильтр, т.е. фильтр по дате 
завершения периода предоставления предложений цены. 

 Для того чтобы посмотреть на экране все архивные записи, 
деактивируйте поле возле Bid period (Период подачи 
предложений цены) и щелкните по Apply Filter (применить ф.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваш архив уже довольно большой, то для 
вывода результатов на экран потребуется некоторое время.  

Поиск по дате завершения периода подачи предложений цены 
 Активируйте окошко метки Bid Period (период предоставления 
предложений цены. 

 Введите желательные даты в формате ДД.MM.ГГГГ. 

Распечатка детальной информации об автомобилях и 
другой документации 
Вы можете распечатать детали и большое количество других 
документов по каждому автомобилю, занесенному в архив. 

Как продавец /поставщик Вы можете распечатать 
детальную информацию об автомобиле и большое 
количество страниц предложений цены.  
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Как продавец Вы можете распечатать детальную 
информацию об автомобиле и образец договора купли-
продажи.  

 
 Щелкните по пиктограмме с принтером в зоне с детальными 
данными. 

 Выберите документ, который Вы желаете распечатать. 

В новом окне будет открыть необходимый документ в формате pdf. 
Вы можете сохранить этот файл и распечатать его. 

Продавец: Вывод на экран предложений 
цены на бирже битых автомобилей 

 Если необходимо, перейдите в архив. 

 Ищите автомобиль, который был продан с аукциона, и 
выберите его. 

 Когда на экран выведена детальная информация об 
автомобиле, щелкните по закладке Bids (Предложения 
цены). 

Здесь приведена для Вас информация о контактах со 
всеми лицами, которые предоставили предложения 
цены. 

Если Вы предложили автомобиль на аукцион, то на экран 
будет выведена контактная информация только лица, 
подавшего самое высокое предложение цены. 

Поставщик: Трансакции по продаже не 
битых автомобилей, бывших в 
употреблении 

 Если потребуется, перейдите на биржу бывших в 
употреблении не битых автомобилей. 
  Если потребуется, откройте архив. 

 Выберите автомобиль, который желаете продать. 

 Когда на экран выведена детальная информация об 
автомобиле, щелкните по заставке Bids (Предложения 
цены. 

Теперь Вы увидите все полученные предложения цены, 
упорядоченные по сумме предложения. Контактная 
информация по участникам торгов не приводится. 



Как работать с EASYonline.web 

38  EASYonline.web Руководство пользователя 

 Переместите полосу прокрутки вправо (если 
потребуется) для того, чтобы на экране появилась 
колонка Sold (продано). 

 
 
 

 

 

 В колонке Sold (продано) щелкните по предложению 
цены, которое желаете принять. 

Всплывающее окно пришлет Вам подтверждение от 
AUTOonline. 

 Если Вы не желаете продолжать работу в этом окне, 
щелкните по Cancel. 

 Для продолжения продажи щелкните по OK. 

Это завершает трансакцию купли – продажи на бирже 
бывших в употреблении не битых автомобилей Теперь 
Вы можете посмотреть записи поставщика. 

AUTOonline отправит письмо электронной почтой 
участнику торгов и копию письма Вам. Эта почта 
содержит Вашу контактную информацию, и это позволит 
участнику торгов обратиться к Вам непосредственно. 

Выход из биржи битых автомобилей 
 Для того чтобы завершить работу в EASYonline.web просто 
щелкните по кнопке Logout (выйти из программы. 

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы предотвратить доступ на биржу битых 
автомобилей лиц, не имеющих на то разрешения, мы 
настоятельно рекомендуем Вам обязательно завершать работу на 
бирже щелчком по опции Logout, а не просто закрытием 
программы Internet Explorer. 
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Информация о программе и руководство 
пользователя 

 Щелкните по Информация. 

Здесь Вы найдете всю контактную информацию и важные ссылки 
на AUTOonline.  

Кроме этого, здесь приведена информация о количестве 
предложений цены, предоставленных в текущем месяце 
данным пользователем и / или всей группой.  

 

Открытие Руководства пользователя 
Для того чтобы открыть Руководство пользователя, у Вас на 
компьютере должна быть установлена программа Adobe Reader 
(см. страницу 6 ff.). 

 Для того чтобы открыть Руководство пользователя (файл в 
формате pdf), щелкните по Help. 

В новом окне откроется файл в формате pdf. 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Можете записать данное Руководство на Вашем компьютере и 
распечатать его. В таком случае Руководство в распечатанном или 
электронном виде всегда будет у Вас руками. 

 Вывод на экран Общих условий  
 Для того чтобы посмотреть наши Общие условия, щелкните по 
условия. 

Откроется новое окно, в котором есть ссылка на сайт AUTOonline, 
где приведено Соглашение (которое можно распечатать). 

 Закройте окно, если завершили чтение Соглашения. 

Ознакомление с правовой информацией 
 Для того чтобы прочесть информацию для поставщиков, 
щелкните по Права. 

Откроется новое окно, в котором есть ссылка на сайт AUTOonline, 
где отражена правовая информация. 

 После завершения чтения правовой информации закройте это 
окно. 
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Вывод на экран новостей о EASYonline.web 
Для того чтобы сделать Вашу работу в EASYonline.web еще более 
удобной, мы постоянно оптимизируем нашу программу – часто по 
предложению наших клиентов. Именно поэтому программа может 
содержать дополнительные функции, еще не включенные в 
Руководство.  

 Щелкните по новости. 
На экран будут выведены все сообщения, которые Вы еще не 
удалили. Последнее сообщение обязательно будет наверху 
перечня. Более старые сообщения можно посмотреть, 
воспользовавшись полосой прокрутки. 

  Можете удалить каждое сообщение по отдельности, поставив 
метку в соответствующем окне под сообщением.. 

 Для записи настройки щелкните по сохранить. 

 Если Вы не желаете сохранять настройку, щелкните по Cancel 

 Для выхода из информационной зоны щелкните по OK. 
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