
Auto Upload Utility 



Подготовка данных 

Легче всего, данные подготовить 
в табличной форме, где первая 
колонка артикул, а вторая 
количество. 
 

Таблицу необходимо сохранить в 
формате  CSV с разделителем 
колонок «точка-запятая». 
 

Название файлов: 
 

cur.csv  - Актуальный список 

obs.csv  - Устаревшие запасные части /  
   Избыточное количество 

scrap.csv  - Залежавшиеся запасные части 

 

Правильность таблицы, Вы 
можете проверить в редакторе 
просмотра текстовых файлов. 
 

000019900A;321 
 

Для администраторов Ваших 
учетных систем, не составит 
труда подготовить автомати-
ческую вытяжку информации в 
нужном формате. 
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Инсталляция данных 

В случае если Ваши данные устарели 
или Вы вошли в систему впервые (файл 
с актуальными, залежавшимися или 
устаревшими складским запасами), в 
окне появится сообщение об этом и 
высветится дата последнего 
обновления ваших данных.  

 Вам необходимо перейти в окно 

«Обслуживание» и указать путь к Вашим 

обновленным данным. 

 

 Подготовленные данные должны 

содержать позиции в обязательной 

последовательности. 

Подробная информация содержится в 

документации «Перенос данных в 

систему PareX» 

1. Ручная инсталляция данных 

2. Автоматизированная инсталляция данных 

PareX  

Automatic Upload 
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Инсталляция 

Edix Automatic Upload  
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Обратите внимание! 

 

Вам необходимо проинсталлировать  

актуальный .NET Framework 

В случае не правильной версии .NET 

Framework, программа 

автоматически укажет на это и 

предложит установить со страницы 

Microsoft актуальный релиз. 

Инсталляция 

PareX Automatic Upload  
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Запуск 

PareX Automatic Upload  

После удачной инсталляции, в левом  углу экрана, появится 

иконка, символизирующая о соединение с сервером PareX 

или разрыве связи. 

Если же, операционная 

система не запустила 

программу автоматически, 

это необходимо сделать в 

ручную.  

 

ПУСК  Все Программы  

PareX  PareX Automatic 

Upload  
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Конфигурация 

Edix Automatic Upload  

Правой клавишей мышки активизировать всплывающее 

меню и выбрать – Configure automatic upload 

Заполнить окна User name и Password.  

 

Они аналогичны Вашим  

Логинам и Паролям для входа в систему. 
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Конфигурация 

PareX Automatic Upload  

Выбрать File Type  

 

Obsolete parts file – Устаревшие детали (Избыточные детали) 

ueber.csv 

 

Current parts file – Актуальные детали 

Akt.csv  

 

Необходимо указать путь к файлу, куда в дальнейшем Вы 

будете его класть. 
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Конфигурация 

PareX Automatic Upload  

Необходимо указать путь к файлу, куда в дальнейшем Вы 

будете его класть. 

 

Необходимо ввести Upload code, который Вы получаете при 

заявке к Автоматическому обновлению данных. 

 

Конечно, необходимо проверить соединение – Test Upload 

При удачном соединении с сервером 

PareX, вы получаете сообщение о 

выполненном обновлении данных 
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Конфигурация 

PareX Automatic Upload  

В окне Uploads Вы найдете информацию о 

файлах подлежащих автоматическому 

обновлению и датах / времени последних 

обновлений 

 

 

В окне системы Parts-Exchange, Вы также 

можете проконтролировать дату и 

количество запасных частей 

предлагаемых Вами. 
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Сообщение об ошибке 

 

В случае не правильного составления файла с данными о наличии запасных частей, 

система укажет на это.  

Аналогичное уведомление придет к Вам и в службу поддержки по электронной почте. 
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Tel:  +371 678 15 019 (Call to Latvia) 

 

 

 

Fax:  +371 678 15 020 (Call to Latvia) 

 

PareX Parts Exchange BV 

Stationsplein 3-4 

1211 EX Hilversum 

The Netherlands 

 

E-mail: support_ru@parexparts.com 

E-mail: support_baltics@parexparts.com 

PareX Support 
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