
Работа с каталогом автозапчастей ETKA 

1. Установить на компьютер программу ETKA в соответствии с лицензией и согласно 

инструкции по установке. 

2. Настройка на работу с программой  ETKA. 

Для совместной работы с программой ETKA достаточно в файле C:\RBS\BVSAM\BVS.INI в 

блок [Defaults] добавить переменную, указывающую на каталог ETKA:  

 

[Defaults] 

EtkaPreisName="C:\ETKA\USERDATA\Preis.bin" 

 

3. Загрузка базового прайс-листа производителя . 

3.1.Войти в программу.  

3.2. Список товаров. 

3.3. Кнопка <Прайс-лист VW>. 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Базовый Прайс-лист производителя (VW): 

 

3.5. Базовый Прайс-лист производителя (VW) обновляется по текстовому файлу следующей 

структуры: 

 

3.6. Для обновления из функционального меню выберите: 

 

 

 

 



3.7. Укажите текстовый файл Прайс-листа: 

 

3.8. Подождите пока загрузится весь Прайс-лист. 

 

3.9. Прайс-лист загружен. 

 

 

 



4. Загрузка в каталог ETKA ценовых и количественных характеристик автозапчастей 

(цены, остатки на складе) из ПК BVS-Автозапчасти и загруженного в программу 

базового Прайс-листа производителя. 

4.1. Список товаров.  Для загрузки в каталог ETKA ценовых и количественных характеристик 

из функционального меню выберите: 

 

4.2. Подтвердите загрузку наличия на складе: 

 

4.3. Подтвердите загрузку базового Прайс-листа производителя: 

 

4.4. Задайте валютный курс для расчета рублевых продажных цен, исходя из валютных цен 

загруженного базового Прайс-листа производителя: 

 

 

4.5. Подождите пока закончится загрузка. 



 

4.6. Загрузка завершена. 

 

 

4.7. Обновление цен и наличия на складе в каталоге ETKA нужно производить по мере 

необходимости. 

 

5. Алгоритм расчета продажной цены исходя из валютных цен загруженного базового 

Прайс-листа производителя. 

5.1. Расчет продажной цены исходя из валютных цен загруженного базового Прайс-листа 

производителя осуществляется с помощью корректирующих коэффициентов, 

установленных в файле настроек C:\RBS\BVSAM\BVSVAR.INI. 

Корректирующий коэффициент по группе 
 

Корректирующий коэффициент по 

диапазону рублевых цен 

[Groupsk] 

Gr1=0.42 

Gr2=0.52 
Gr3=0.64 

Gr4=0.72 

Gr5=0.85 

Gr6=0.88 

Gr7=0.93 

Gr8=0.89 

 

[KoefCenaRanges] 

RMin1 = 1 

RMax1 = 100 

k1 = 2.0 

RMin2 = 101 

RMax2 = 1000 

K2 = 1.65 

RMin3 = 1001 

RMax3 = 2000 

K3 = 1.6 

RMin4 = 2001 

RMax4 = 3000 

K4 = 1.55 

RMin5 = 3001 

RMax5 = 10000 

K5 = 1.5 
RMin6 = 10001 

RMax6 = 20000 

K6 = 1.45 

… 

 



5.2.  Формула расчета:  ЦенаРуб = ЦенаEuro * Kгр * Курс * Кдц, где:   

 

ЦенаРуб   – продажная цена в руб. 

ЦенаEuro – цена в EURO из базового Прайс-листа производителя (VW) 

Kгр            – корректирующий коэффициент по группе 

Курс          – задаваемый курс руб./EURO (п.4.4) 

Кдц            - корректирующий коэффициент по диапазону рублевых цен  

 

5.3. Например,  для Артикула 1K0 698 451 K цена расчитывается так. 

 

 
 

Для нашего артикула цена в Прайс-листе VW: 

ЦенаEuro = 81 EURO 

 

В файле настроек C:\RBS\BVSAM\BVSVAR.INI в группе [Groupsk], где устанавливаются 

коэффициенты по группам, для группы 2 нашего артикула находим коэффициент: Gr2=0.52. 

Значит Kгр = 0,52. 

 

Курс рубля задан в п.4.4. при загрузке в каталог ETKA: 

Курс = 78 руб./EURO 

 

Рассчитываем цену в руб.: 

81 * 0,52 * 78 = 3285 руб. 

 

В файле настроек C:\RBS\BVSAM\BVSVAR.INI в группе [KoefCenaRanges], где 

устанавливаются коэффициенты по диапазонам цен, находим свой диапазон: 

 

Так как 3001 < 3285 < 10000, попадаем в группу 5: RMin5=3001, RMax5=10000 и K5 = 1.5 

Значит Кдц = 1,5 

 

В итоге получаем продажную цену: 

 

ЦенаРуб = 3285 * 1,5 = 4928 руб. 

 

Именно эту цену оригинала нашего артикула мы и увидим в программе ETKA: 

 



 
 

6. Просмотр в программе ETKA ценовых и количественных характеристик 

автозапчастей (цены, остатки на складе) из ПК BVS-Автозапчасти и загруженного в 

программу базового Прайс-листа производителя. 

6.1. В программе ПК BVS-Автозапчасти. 

Например,  Артикул 1K0 698 451 K и его аналоги: 

 



6.2. В программе ETKA. 

 

или 

 

В результате получаем цены и наличие на складе оригинала и аналогов: 



 

6.3. Еще пример: 

 

 



 

 

6.4. Сначала по списку идут артикулы из программы ПК BVS-Автозапчасти (цена и 

количество). Если на складе артикула нет в наличии, то выводится: - made to order – 

(только на заказ). В конце списка после подчеркивания выводится цена, рассчитанная 

исходя из валютной цены загруженного базового Прайс-листа производителя по формуле, 

рассмотренной в п. 5. 

 


