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2.0 ВСТУПЛЕНИЕ

2.1  Как зарегистрироваться?

Чтобы использовать "Конфигуратор промышленного буфера", вам сначала необходимо 
зарегистрироваться на веб-сайте Oleo www.oleo.co.uk. В правом верхнем углу главной страницы есть 2 
кнопки «Войти» и «Зарегистрироваться». Пожалуйста, нажмите «Зарегистрироваться».

Появится страница регистрации, пожалуйста, заполните форму и нажмите кнопку регистрации.
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Вы увидите окно подтверждения.

http://www.oleo.co.uk/account/confirm_account/151/4f54d68279602c31 

Если ссылка не работает, скопируйте ее и 

вставьте в браузер. Большое спасибо,

Команда Oleo

Вам будет отправлено электронное письмо с просьбой подтвердить адрес электронной почты. Перейдите по 
ссылке в письме.

Пример письма Oleo:

Большое спасибо за отправку запроса на регистрацию на сайте Oleo - пожалуйста, подтвердите 
свою регистрацию, нажав на ссылку ниже
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После прохождения регистрации вы сразу же получите электронное письмо:

Добро пожаловать в Oleo!

Вы зарегистрированы на веб-сайте Oleo и теперь можете просматривать цены на товары,а 
также покупать товары в Интернете. 

Большое спасибо,

Команда Oleo

Вы получите второе электронное письмо с уведомлением о том, что Oleo принял ваш запрос  
и ваша регистрация будет активирована в течение 24 часов.

Пример письма Oleo:

Добро пожаловать в Олео! Теперь вы зарегистрированы на сайте OLEO

Сейчас мы проверим информацию, которую вы предоставили нам, прежде чем предоставить 
возможность покупки продуктов Oleo через Интернет.

Этот процесс должен занять не более 24 часов, и мы свяжемся с вами, если нам потребуется 
дополнительная информация от вас.
А пока вы можете войти на сайт и узнать больше об Oleo.

Большое спасибо,

Команда Oleo
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3.0 Использование конфигуратора

3.1 Вход в систему

Как только вы получите это письмо, вы сможете пользоваться конфигуратором промышленного 
буфера, вы можете войти в правом верхнем углу на сайте Олео.
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3.2 Конфигурирование нового буфера

После входа в систему, пожалуйста, перейдите на страницу продуктов и выберите промышленные - Buffer 

Configurator

Затем вас спросят, хотите ли вы настроить новый буфер или просмотреть созданные буферы. 
Просмотр созданных буферов - это то, где вы предварительно настроили и сохранили спецификацию, 
или Oleo поместил ваши спецификации в учетную запись. Для данного случая мы настроим новый 
буфер, поэтому нажмите кнопку «Настроить новый буфер».
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На экране конфигурации, если вы знаете требуемый номер детали, введите его в правом верхнем 
белом поле. Например, если вам известна часть номера 15MM0, введите его и конфигуратор 
выведет список параметров. После выбора номера детали, конфигуратор заполнит все 
соответствующие поля для  него.

Если номер детали неизвестен, вы можете выбрать необходимый вам тип буфера. Вы можете выбрать 
свой буфер, выбрав раскрывающийся список «Макс. Сила» - он покажет вам буферы, доступные для 
этого «Макс. Силы» (в скобках будет указан тип продукта). Например, тип 15, как показано внизу.
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Затем в следующем окне вы должны выбрать нужный ход, диапазон масс, а затем массы и 
скорость.

Вы также можете выбрать различные сценарии, например, в случае 3 предлагаются 2 движущихся 
транспортных средства: один с буфером и без него. Выбрав вариант 3, вам будут доступны 
дополнительные поля массы и скорости. Как только они будут заполнены, вам будет предложен буфер в 
качестве решения.
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Тип 50 предлагается в этом случае. Прежде чем заказать, вам нужно будет выбрать тип сальников для 
для высоких или низких температур, тип кронштейна, размер наконечника, а также необходимость 
использования каната и нужный цвет. Стандарт- буферы с грунтовочным покрытием  Все другие цвета 
осуществимы за дополнительную плату.

Каждая дополнительная опция изменяет номер детали. Последний утвержденный номер детали 
должен содержать все обозначенные вами опции. 

3.2.1 Выбор специальной покраски

Мы выберем специальный цвет, поэтому нажмем кнопку специального цвета. Выберем RAL 3027 Raspberry 
Red и нажмем кнопку «Применить».
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Специальный цвет теперь включен в спецификацию. На этом этапе настройка завершена. Если вы 
хотите увеличить количество, вы можете изменить это внизу страницы, и после общая цена 
обновится.

Обычно, если вы хотите заказать один и тот же товар, но хотите, чтобы он был упакован отдельно (т.е 
если они предназначены для разных мест или разных клиентов), заказывайте их в отдельных строках. 
Когда требуется специальная краска, необходимо заказывать буферы вместе, чтобы иметь 
возможность получить скидки, предлагаемые на краску. Вам нужно будет четко указать в инструкции, 
как вы хотите, чтобы товары были упакованы и отправлены.

3.3 Просмотр изображений и чертежей 

На этом этапе вы можете просмотреть и загрузить изображение товара, нажав кнопку "Product image"  
товара над количеством и ценой




