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Уважаемые партнеры, мы рады приветствовать Вас в личном кабинете системы b2b Real.Electro.

Наша система предоставляет следующие возможности:

1. Просматривать остатки на складах компании РЕАЛ.Электро.

2. Составлять коммерчеcкие предложения с изображениями товаров и ценами, исходя из наличия 

товаров на складах или с учетом сроков поставки.

3. Размещать заказы с автоматическим бронированием продукции на складах РЕАЛ.Электро на 

определенный срок.

4. Проверять статус заказа и его состояние.

Для начала работы необходимо войти на страницу 

личного кабинета системы b2b Real.Electro 

http://lk.realelectro.com:2293/customer/ru_RU/ 

с любого устройства с доступом в интернет.

В появившемся окне необходимо ввести Ваши 

персональные данные.

После загрузки системы можно приступать к работе.



Начало работы: 

Войти в меню            Выбрать нужный журнал 

Журнал “Предварительный заказ” – это Ваш внутренний документ, благодаря которому возможно:

1. Создавать КП для клиента с картинками и ценами

2. Проверять остатки в режиме on-line

3. Смотреть МРЦ (розничные цены)

4. Размещать заказы для обработки менеджером РЕАЛ.Свет \ РЕАЛ.Электро.

Журнал предварительных заказов позволит Вам составлять КП (коммерческое предложение) своим 

клиентам и возвращаться к этим документам в любое удобное время для внесения в них изменений.



Просмотр остатков можно осуществить только через функцию “подбор” в форме заполнения 

предварительного заказа.

При этом данный заказ можно не записывать, если Вы не планируете его сохранить для выставления 

клиенту КП (коммерческого предложения) или отправки заказа в обработку менеджеру РЕАЛ.Электро.



Для поиска нужного артикула необходимо ввести в поисковой строке известные части артикула или

наименования.

Чем точнее будет запрос, тем быстрее и точнее будет обработан поиск и тем меньше вариантов будет

предложено.

ВНИМАНИЕ! Не используйте символы: “,”, “.”, “/”, “=”, “-”, “_”, пробел, а так же другие символы и знаки

препинания, они могут блокировать обработку или привести к длительному зависанию системы.

Используйте для поиска только буквы и цифры, даже если в артикуле есть помимо них и другие символы.



Далее необходимо выбрать нужный артикул по предложенным вариантам и нажать кнопку просмотра 

остатка или переноса в документ.



В ранее созданных и сохраненных предварительных заказах можно просматривать остатки по всему 

документу одновременно.

Если в ходе работы с системой у Вас будут возникать дополнительные вопросы, Вы можете обратиться в за 

консультацией к своему менеджеру 9.00 до 18.00 по московскому времени (или по времени работы 

филиала, в котором находится закрепленный за вами менеджер).

Напоминаем, что при размещении заказов на продукцию Donolux через электронные заявки, в 2018 году 

предусмотрена мотивационная программа, которая позволяет получать дополнительную скидку 2% на 

основной ассортимент бренда. Скидка применяется последовательно.
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