
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ТЕСТИРОВАНИЯ  
УНИВЕРСАЛЬНОГО КАЛЬКУЛЯТОРА

Калькулятор доступен в Личном Кабинете на сайте http://bitronica.ru 

Для работы с калькулятором необходимо авторизироваться на сайте и затем 
перейти по ссылке http://bitronica.ru/cabinet/ в Личный кабинет.

Этап 1.   Регистрация на сайте   Bitronica.RU

Для этого: перейдите на сайт http://bitronica.ru 
В верхнем меню сайта нажмите ссылку Зарегистрироваться (см. рис. 1)
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Рисунок 1: Верхнее меню

http://bitronica.ru/
http://bitronica.ru/cabinet/
http://bitronica.ru/


Вы перейдете на страницу Регистрация (см. рис. 2). Красным подчеркиванием 
отмечены обязательные поля для заполнения и кнопка «Зарегистрироваться»:

Заполните поля Адрес электронной почты и Код проверки и согласитесь с 
Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности.

Нажмите кнопку Зарегистрироваться. На введенный e-mail адрес в течении 1-2 
минут придет письмо с паролем доступа к сайту.
Внимание! Если введенный e-mail использует почтовые ящики @gmail.com, 
@hotmail.com и др., то возможно письмо с паролем попадет в папку СПАМ. 
Проверьте эту папку.

Сообщение системы: «Учетная запись создана! Проверьте Вашу почту!»

Система перенаправит на форму Авторизация.

bitronica.com 

Программное обеспечение 
2

Рисунок 2: Регистрация



Этап 2.   Авторизация. Вход в Личный Кабинет

В верхнем меню сайта нажмите ссылку Войти (см. рис. 1). Появится форма 
Авторизация (см. рис. 3):

Красным подчеркиванием отмечены 
обязательные поля для заполнения и кнопка 
«Войти». Имя пользователя (Логин) и 
Пароль были высланы на Этапе 1:

имя пользователя: *********
пароль: ***********

*** - замените реальными Имя пользователя 
и Пароль из пришедшего вам e-mail 

Нажмите галочку «Запомнить меня», если 
планируете долговременную работу с 
системой (до 72 часов). Если галочку не 
нажимать, то авторизация в системе продлится
не более 1 часа.

Нажмите кнопку Войти.

После авторизации произойдет автоматическое перемещение в Личный Кабинет. А 
также появятся ссылки Кабинет и Выйти (см. рис. 4).
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Рисунок 3: Авторизация

Рисунок 4: Верхнее меню после авторизации



Этап 3.   Получение бесплатной 14-дневной подписки на Калькулятор.

После авторизации (Этап 2) нажмите ссылку Кабинет: http://bitronica.ru/cabinet 
Откроется окно вашего Личного кабинета (см. рис. 5).

В Личном Кабинете доступны следующие ссылки: 
Кабинет — начальная страница Личного Кабинета (общая информация)
Заказы — просмотр и управление заказами Пользователя 
Реквизиты — Карточка организации/ИП/физлица для идентификации Пользователя
Платежи — оплаты услуг Пользователем
Баланс — Остаток денежных средств и форма оплаты за оказываемые услуги

Выйти — выход из Личного Кабинета

Добавим Калькулятор для полнофункционального тестирования в течении 
бесплатного 14-дневного периода. Перейдем по ссылке: http://bitronica.ru/catalog 
(см. рис. 6):
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Рисунок 5: Личный Кабинет

http://bitronica.ru/catalog
http://bitronica.ru/cabinet


Выберите подходящий Калькулятор для установки (например, 000080 Калькулятор 
натяжных потолков), нажав кнопку Подробнее.
Откроется подробная информация о Калькуляторе (см. рис. 7):

Подтвердите установку Калькулятора, нажав кнопку Установить.
В случае успешной установки появится сообщение (см. рис. 8):
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Рисунок 6: Список калькуляторов для установки

Рисунок 7: Форма установки калькулятора



Если возникает ошибка при установке, сообщите в наш Центр Поддержки по e-mail: 
support@bitronica.com 

Далее вернитесь назад на Главную страницу Личного Кабинета, нажав на ссылку 
Кабинет: http://bitronica.ru/cabinet 

Установленный Калькулятор появится в списке заказов в состоянии Тестовый 
период. После установки предоставлена бесплатная 14-дневная подписка на:

 использование Калькулятора (кнопка «Рабочий режим»),
 Панель Управления (Администрирование калькулятора, кнопка «Панель 

Управления»), 
 Файлам (для установки на собственный сайт).

(см. рис. 9):

               
1 кнопка - "Рабочий режим"
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Рисунок 8: Успешная установка калькулятора

Рисунок 9: Личный Кабинет с калькулятором

http://bitronica.ru/cabinet
mailto:support@bitronica.com


2 кнопка - "Панель управления" для входа в Панель Управления  
(Администрирования) калькулятора (Руководство Пользователя по работе с Панелью
Управления поставляется дополнительно). Введите высланные ранее на e-mail Имя 
пользователя и Пароль.

3 кнопка - "Файлы для установки на сайт" (для установки калькулятора на Ваш 
сайт см. информацию на листе 2 ниже)

Вид калькулятора по-умолчанию без дополнительных настроек (см. рис. 10)
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Рисунок 10: Просмотр калькулятора



Вид Панели Управления с начальным окном настройки (см. рис. 11):
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Рисунок 11: Панель Управления



ИНФОРМАЦИЯ
 ДЛЯ УСТАНОВКИ КАЛЬКУЛЯТОРА

 НА  СВОЙ САЙТ

Калькулятор будет работать на вашем сайте, а изменения необходимо вносить в 
Панели Управления (Администрирования) на сайте http://bitronica.ru/cabinet/   , кнопка 
Панель Управления. Автоматически изменения в калькуляторе будут происходить 
на вашем сайте после нажатия кнопки F5 или Ctrl+F5 в браузере!

Для установки на ваш сайт необходимо:

1. Технические требования к хостингу:
ваш хостинг должен поддерживать PHP не ниже версии 5.х и БД MySQL не ниже 
версии 5.х

2. Технические требования к вашему сайту:
 
установочные файлы для сайта доступны по кнопке Файлы для установки на сайт:
 -- jquery.1.8.0.min.js (скопировать в корневой каталог сайта)
 -- loader.js (скопировать в корневой каталог сайта)
 -- via.php (скопировать в корневой каталог сайта)
 -- index.html (загрузочный файл. Из него необходимы строки, которые
 нужно встроить в Ваш сайт на любую страницу установки калькулятора:

<script src="jquery.1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="loader.js" type="text/javascript"></script>

<div id="bitcalc" path="/000001000002/">Загрузка...</div>

где «000001000002» - это код вашего Продукта (замените на правильный) 
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