
Краткая инструкция по онлайн формированию коммерческого предложения и 

техническому расчету 
 

Введение 

Онлайн помощник представляет собой систему, которая в значительной мере облегчает процесс формирования 

коммерческого предложения и подбора оборудования для комплексных систем отопления, использующих 

оборудование торговых марок Vaillant  и  Protherm. Система технического подбора автоматически просчитывает ряд 

важных данных которые необходимы при расчете теплового пункта - теплопотери, требуемая мощность 

оборудования, необходимый объем водонагревателей и т.д. Информация предоставляется как в числовом 

выражении, так и в графическом виде, что позволяет быстро сориентироваться в данных и принять верное решение 

по выбору оборудования.  Гибкая система фильтров позволяет отобразить только  оборудование, которое точно 

соответствует указанным техническим параметрам. 

Для эффективного использования системы технического подбора оператор должен обладать определенным уровнем 

знаний теплотехники, а также ориентироваться в линейке продуктов торговых марок Vaillant и Protherm.  

Система не подбирает оборудование автоматически, она дает рекомендации, на основании которых оператор 

принимает решение о выборе того или иного продукта. Таким образом вся ответственность за правильность 

подбора оборудования лежит на операторе (пользователе) системы kp.vaillant.ua  

Результатом работы онлайн помощника, является качественно оформленное коммерческое предложение (в формате 

.PDF), которое может включать в себя ряд блоков, перечень которых определяет пользователь. 

Коммерческое предложение в обязательном порядке включает в себя блок спецификации (перечень оборудования с 

ценами), все остальные блоки определяются пользователем, если надо – добавили, нет, значит нет. 

Возможны такие дополнительные блоки: 

 Титульная страница. 

 Описание компании. 

 Принципиальная схема (доступно только после процедуры регистрации пользователя). 

 Детальное описание оборудования. 

 Сертификаты соответствия. 

 Заключения СЭС. 

 

 

 

Начало работы 

Возможность создания коммерческого предложения доступна безо всякой регистрации, однако для использования 

системы технического подбора, а также для доступа к дополнительным функциям – архив проектов, - требуется 

регистрация. После ввода необходимых данных учетная запись активируется сотрудником ДП "Вайллант группа 

Украина". Уведомление об успешной активации приходит на указанный при регистрации электронный адрес 

(активация занимает до 1 рабочего дня).  

Еще раз кратко, что умеет помощник: 
1) Поможет правильно рассчитать и подобрать оборудование 
2) Поможет составить спецификацию – цены, количество, скидки 
3) Сформирует красивое коммерческое предложение (.pdf) 

Без регистрации доступен только функционал по созданию коммерческого предложения, т.е. без технического 
подбора и без доступа к таким бонусам как "История проектов" (очень удобная опция, которая позволяет 
вернуться к любому ранее созданному коммерческому предложению), "Мой каталог" (возможность добавления 
собственного каталога продукции), добавление логотипа компании, добавление в коммерческое предложение 
принципиальной схемы, и другие полезные опции 



 

 

Как только подтверждение активации получено – можно входить и пользоваться помощником! 

 

Первым делом рекомендуется зайти в "Настройки". Здесь доступны такие разделы: 

"Информация о компании" - вносится информация о вашей компании, а также загружается логотип. Вся эта 

информация будет добавлена в финальный файл коммерческого предложения (на титульную страницу, в 

колонтитулы). Если возникнет желание, то текст всегда можно подкорректировать в "Кабинете" или прямо на 

закладке "Шаблон КП" перед финальной генерацией коммерческого предложения. 

"Профиль" – указывается желаемый язык интерфейса (русский или украинский), а также, при необходимости, 

меняется пароль 

"Мой каталог" – создание каталога собственных товаров (не Vaillant и Protherm). Подробное описание приводится 

ниже 



 

   

Этап №1: Система технического подбора 

Система технического подбора становится доступна после регистрации. Для начала работы с системой на закладке 

"Главная" нужно нажать на кнопку "Создать новый расчет элементов системы отопления" 

 

 

 

 

 

 

Технический подбор заключается в последовательном указании необходимых технических данных и выборе 

оборудования ориентируясь на подсказки системы.  

Есть несколько моментов, которые могут быть не заметны сразу, ниже пояснения  по ним: 

1) Для переключения между разделами подбора можно просто выбрать раздел в левой колонке, но 

рекомендуется использовать кнопки  в правом нижнем углу – так вы гарантированно 

ничего не пропустите 

Важно!!! После того как ввели информацию ее нужно сохранить, нажав на кнопочку  в правом 
нижнем углу. 

Если технический расчет не требуется, а нужно просто сформировать спецификацию можно сразу нажать 
на кнопочку "Подготовить новое коммерческое предложение", и вы попадете на закладку 
"Спецификация" где выберите необходимое оборудование 
 

 



 

2) Если навести курсор на изображение знака вопроса в кружочке  то появится подсказка 

 

3) Если нажать на иконку , то появится окно, в котором можно откорректировать преднастроенные 

системные значения – теплопотери бассейна, температура холодной воды и т.д. 

 



4) Внимательно следите за подсказками которые дает система, они выделены другим цветом. Также обращайте 

внимание на правую колонку – там в виде графиков и числовых значений приведены данные рассчитанные 

помощником 

 

5) Разделы, которые требуют вашего внимания окрашиваются красным. Просто перейдите в этот раздел и 

проверьте данные – возможно чего то не хватает, либо данные требуют корректировки 

 

На финальном этапе можно просмотреть перечень подобранного оборудования, и затем переходить к следующему 

этапу - оформлению Спецификации  



 

Этап №2: Спецификация 

Все оборудование, которое было подобрано на этапе технического подбора, автоматически добавляется в 

Спецификацию, теперь просто нужно проверить цены, указать скидку и, по необходимости, свой собственный курс 

обмена Евро и можно переходить к этапу оформления шаблона  – это просто.   

Однако, как описывалось ранее, этап технического подбора вобщем то необязателен. Чаще будет возникать задача, 

когда по заранее известному перечню оборудования нужно составить коммерческое предложение. Либо вариант, 

когда перечень оборудования достаточно прост, и технический подбор не требуется. В таком случае нужно вручную 

добавить в спецификацию оборудование. 

Процедура добавления очень простая. 

Используя фильтры в левой колонке, нужно выбрать бренд (либо "Мой каталог"), группу и категорию оборудования. В 

результате в верхней таблице отобразится перечень оборудования из выбранной категории. Теперь просто двойной 

клик на нужном оборудовании или клик на иконке  и выбранное оборудование добавляется в Спецификацию 

(нижняя таблица) 

Как вариант можно воспользоваться полем "Быстрое добавление" – вводим туда артикул или часть названия, и 

найденное оборудование добавляется в Спецификацию (эта пция не работает для товаров из "Моего каталога"). 



 

 

Что можно делать с обрудованием, добавленным в Спецификацию (нижнюю таблицу) 

1) Выбрать тип скидки – на каждый продукт отдельно или на все предложение сразу. Или вообще без скидки. 

2) Выбрать в какой валюте будет коммерческое предложение. Если в гривне, то можно указать свой курс. 

3) Можно округлять суму предложения, что б не было копеек 

4) Можно указать количество 

5) Можно поменять цену (для товаров и "Моего каталога" и товаров добавленных через опцию "Добавить 

свой товар или услугу") 

6) Можно двигать продукты вверх или вниз (сортировать) – используем стрелочки  

7) Можно удалить продукт – используем   

8) Можно сохранить спецификацию в PDF – это не будет коммерческое предложение, просто  таблица с 

ценами 

 

Важный момент!!! СОВМЕСТИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!!! 
Если в нижней таблице (Спецификации) выделить продукт (котел, регулятор и т.д.) то в левой колонке появится 
дополнительный раздел "Совместимое оборудование".  
Кликнув на любую категорию из этого перечня, мы увидим оборудование, которое однозначно совместимо с 
продуктом (котлом, регулятором и т.д.) выбранным ранее.  Например, выбрали котел, и в разделе "Совместимое 
оборудование" кликнули категорию "Водонагреватели емкостные" – в верхней таблице будет показан перечень 
бойлеров, которые подходят к выбранному котлу.  
Это работает и с аксессуарами, и с дымоходами и с принадлежностями… Очень удобно!!! 



 

 

Важный момент!!!  
Можно добавить свой собственный продукт – например услугу монтажа, или доставки или еще что либо (труба, 
запорная арматура и т.д.) 
Если такой добавление разовое, то достаточно нажать на "Добавить свой продукт или услугу" в нижней части 
закладки "Спецификация".  
Однако намного эффективней создать свой собственный каталог продукции. Такая возможность доступна в 
"Кабинете", в разделе "Мой каталог". Товар, добавленный в каталог становится доступен к выбору в любой 
момент, абсолютно идентично товарам Vaillant и Protherm. 
 

 
 

 



Этап №3: Шаблон 

Это финальный этап. 

Здесь указывается вся контактная информация (подтягивается из "Кабинета" если пользователь прошел регистрацию 

и уже вносил эти данные в "Кабинете"), кто заказчик, название предложения, срок действия предложения, 

примечание к спецификации, добавление схемы (доступно после регистрации) и т.д.  

Разделы представленны в свернутом виде. Нужно нажать на "+" для изменения.  

Вся эта информация потом добавляется в файл коммерческого предложения на тутульную страницу и в колонтитулы. 

Текст введенный в поле "Примечание к спецификации" в файле коммерческого предложения отображается сразу 

после таблицы спецификации.  

Таким образом коммерческое предложение становится индивидуально вашим. 

 

В левой колонке есть несколько важных параметров: 

1) "Дополнительные разделы КП" 

Нужно понимать, что объем коммерческого предложения может быть разным. Титульная страница может быть, 

а может и не быть, аналогично с описанием компании или с информацией по оборудованию. 

Пользователь самостоятельно определяет, что должно присутствовать в коммерческом предложении. Просто 

отметив галочками что нужно. Очень просто!!! 

 

Нужно просто один раз попробовать и все станет ясно!!! 

2) "Язык коммерческого предложения" 

Здесь все ясно, можно выбрать украинскую версию или русскую. При этом меняется написание названий 

товаров, названий блоков и т.д. 

3) "Тема оформления" 

Пока их всего две – будет больше 

 



Вот теперь все!!! 

Нажимаем на кнопку  и получаем готовое коммерческое предложение в фрмате .pdf 

 

     

      

Дополнительно 

После нажатия на кнопку  и формирования PDF файла, ваш проект (не важно, был ли 

технический расчет, или его не было) сохраняется в истории проектов. Вы всегда можете вернуться к нему перейдя на 

закладку "Главная" и нажав кнопку 

 

В открывшемся разделе по названию ищите нужный проект и открываете его нажав на иконку  



 


