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1 Что такое Автомаг On-line?

Для удобства и экономии вашего рабочего времени мы решили оставить 
привычный за столько лет «Автомаг». Но всё же улучшили и усовершенствовали его 
функционал. 

Новый Автомаг On-line – это моментальная выдача полной информации по 
ассортименту, стоимости и остаткам на складе, это описание характеристик товара с 
фотографиями.  И при этом остался привычный для вас вид и возможность загрузки 
товаров из MS Excel.



2 Как зайти в Автомаг On-line?

Для начала вам нужно попасть на портал Магистраль-НН. В адресной строке 
печатаете название портала – magistral-nn.ru и нажимаете Enter на клавиатуре.

Теперь нужно авторизоваться.      
Для этого в правом углу, около корзины, 
нажимаете на «Вход» и попадаете на 
страницу входа на портал.

Наводите курсор на поле «Логин или E-mail», 
щелкаете по нему левой кнопкой мыши и 
печатаете туда логин, высланный в 
e-mail-сообщении (или адрес электронной почты).

После ввода логина и пароля нажимаете на 
кнопку «Войти».

Затем в поле «Пароль» впечатайте пароль, 
указанный в e-mail-сообщении. Не удивляйтесь: 
вместо букв и цифр, которые Вы вводите, 
печатаются точки. Это нужно для того, чтобы 
никто не мог подсмотреть Ваш пароль.

Установите галку «Запомнить меня», чтобы не 
вводить логин и пароль при последующих входах.



Если всё сделано, верно, то откроется главная страница и на ней будет написано 
название вашей организации (для тех, кто зарегистрировался на портале ранее).

Теперь на главной странице нажимаете на иконку

Вот и всё. Вы на странице Автомаг On-line



В зависимости от того, какие действия вам нужно произвести в Автомаге On-line, 
воспользуйтесь соответствующими иконками.

- Переход на главную страницу.

- Переход на страницу компании.
 С разделами: О нас; История; Фотогалерея событий; Контакты.

- Переход в каталоги подбора автозапчастей.

- Переход на страницу «Клиентам».

- Переход на страницу с акциями и новостями.

- Переход на страницу «Поставщикам».

- Переход в личный кабинет.
 С разделами: История заказов; Финансы; Сообщения; Возврат товара; Поддержка.

- Инструкции по работе в Автомаге On-line.

- Сортировка от А до Я и наоборот.

- Поиск в данном столбце.        -  Сброс результатов поиска в столбце.

-  Поиск записей в текущем разделе.                    -  Сброс результатов поиска.

-  Обновить значения в таблице.

-  Аналоги этого товара.

-  Переход в информационную карточку товара.

МУЛЬТИКОРЗИНА позволяет разбить ваш заказ на несколько корзин. 
Добавляйте и удаляйте корзины кнопками «+» и «-».

             -  Импорт товаров в корзину из Excel.

                  - Переход к оформлению заказа.

             - Удалить позицию из корзины.



3 Как найти товар в Автомаге On-line?

Поиск в Автомаге On-line можно осуществлять разными способами.

1. Слева в «дереве каталога» выбрать нужную вам категорию или подкатегорию.

При выборе раздела «Основной каталог» поиск будет осуществляться по всему 
каталогу. Если же выбрать определенный раздел каталога, то область поиска будет 
сужена до товаров, размещенных в выбранном разделе.



Для получения данных наводим курсор на пустое поле ячейки, щелкаете по нему 
левой кнопкой мыши и печатаете туда искомое значение, после нажимаете «Enter».

Окна поискового запроса, в которые необходимо вводить искомые значения.

Примеры поиска:

• По коду (внутренний номер Магистраль-НН - указывается в отгрузочных документах).

• По артикулу (номер детали или производителя):

- вводите номер полностью 21700-2905402-03;

- или вводите часть номера 2905402.

Для сброса найденных данных используйте значок     .

Для сортировки результатов поиска используйте кнопки              в шапке таблицы.



• По названию товара.



2. Установите курсор в необходимый для поиска столбец в основном окне и 
набирайте значение, которое хотите найти. После нажимайте «Искать» или «Отмена».

Для сброса найденных данных используйте значок                  .



4 Как добавить товар в корзину?

Сделайте двойной щелчок левой кнопкой мыши по желаемой позиции.                 
В открывшемся окне в ячейке «Введите количество» (1) напечатайте количество 
товара, которое хотите заказать и после нажмите «Добавить» (2).

Если Вы передумали добавлять товар в корзину, нажмите «Отмена».

1

2



5 Как искать товар в корзине?

Установите курсор в столбец «Название» или «Код» и набирайте значение, которое 
хотите найти. После нажмите «Искать» или «Отмена».

6 Как изменять количество 
 товара в корзине?

В столбце «Заказ» двойным кликом мыши выделите ячейку, а после изменяйте 
количество. Для сохранения нажмите Enter на клавиатуре.



7 Как посмотреть историю заказов?

Нажмите иконку             для перехода в личный кабинет, после чего нажмите на 
кнопку «История заказов». 



8 Как загрузить товар в корзину из 
 Excel файла?

Вы можете загрузить товары в корзину из Excel файла. 

Нажав на иконку                      вы перейдете на страницу импорта файлов.

Чтобы начать загрузку заполненного Excel файла Вам нужно нажать кнопку 
«Выберите файл»

В файле обязательно должны быть   
заполнены два столбца:
• Код товара. 
Это код, используемый в 1С (Магистраль-НН), 
состоящий из 6 цифр;
• Количество товара.

Находите свой файл, и 
нажимаете кнопку «Открыть». 
После нажимаете:



Слева в ячейках «Код товара» и «Количество товара» надо указать номер 
столбца, а также в последней ячейке указать номер строки, с которой начинается 
заказ. Это можно сделать двумя способами: 

• вручную проставить цифры в поля ввода в левой части формы; 
• установить курсор в неоходимое поле ввода, после чего левой кнопкой мыши 

нажать на соответствующий столбец или строчку. 

После выставления цифр нажимаете «Обработать данные».

По двойному клику мыши в столбце «Количество» можно менять количество позиций.

После клика по кнопке                                товар попадет в корзину.



9 Как оформить заказ?

После добавления необходимого товара в корзину нажмите                               . 

На странице подтверждения заказа обязательно выберите договор (1) и адрес 
доставки (2), проверьте состав заказа и после нажмите «Подтвердить заказ» (3).
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