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1. Введение 

Руководство  пользователя,  которое  Вы  читаете  сейчас  –  Ваш  помощник  в  освоении  
системы Sage SalesLogix.  

Работа в системе подразумевает под собой работу в одной из групп, каждая из которых 
включает в себя определенные экранные формы. 

Группа «Продажи» включает в себя: 

 

 Добро пожаловать; 

 Субъекты; 

 Контакты; 

 Наводки; 

 Сделки; 

 Дела; 

 Календарь; 

 Что нового; 

 Библиотека; 

 Отчеты; 

 Процессы; 

 Отрасли. 

Группа «Маркетинг» включает в себя: 
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 Добро пожаловать; 

 Контакты; 

 Наводки; 

 Маркетинг; 

 Дела; 

 Календарь; 

 Что нового; 

 Библиотека; 

 Отчеты. 

Группа «Сервис» включает в себя: 

 

 Добро пожаловать; 

 Контакты; 

 Заявки; 

 Дела; 

 Календарь; 

 Что нового; 

 Отчеты; 

 Типы проблем заявки; 

 Типы решения по заявке. 

1.1. Соглашения, принятые в Руководстве 
В Руководстве Вам встретятся следующие врезки: 

 Примечание.  Данная  врезка  описывает  нюансы  работ  системы  или 
особенность определенной функции. 

! Внимание.    На  отмеченные  восклицательным  знаком  врезки  следует 
обратить особое внимание. 
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Пример. Описывается  конкретная ситуация.   

А 
Алгоритм.  Данная  врезка  обозначает,  что  в  данном месте  в  Руководстве 
идет  описание    алгоритма  или  последовательности  шагов  выполнения 
какой‐либо операции в системе.  

Для  облегчения  восприятия  материала  основной  текст  организован  в  виде 
нумерованного списка шагов, также приведены иллюстрации. 

1.2. Краткое описание системы 
Система  SalesLogix  —  это  мощная,  многоуровневая  система,  масштабируемая  в 
соответствии с потребностями непрерывно растущего рынка. 

Система SalesLogix – это программное обеспечение, относящееся к классу CRM‐систем. 
Главные отличительные особенности, которой состоят в следующем.  

Во‐первых,  системы  CRM  по  определению  привносят  в  организацию  единую 
концепцию  формирования  информации  о  клиенте.  Эта  информация  является 
максимально полной и свободно перетекает из подразделения в подразделение. При 
этом,  в  зависимости  от  групп  пользователей  и  стоящих  перед  ними  бизнес  задач, 
информация  представляется  в  различных  форматах  и  в  логическом  сочетании  с 
другими корпоративными данными.  

Во‐вторых, в систему CRM входит наличие замкнутого цикла обработки информации о 
клиенте,  включающего  в  себя  фазы  стратегической  оценки,  оперативного 
планирования  и  выполнения.  Конкретно  это  означает  наличие  мощного 
аналитического инструмента,  способного извлекать данные из различных источников, 
программной  части,  поддерживающей  формирование  тактических  мероприятий  для 
работы с теми или иными категориями клиентов и, наконец, средств отслеживания их 
выполнения.  

Одна  из  важных  задач,  решаемых  системой  SalesLogix, —  это  составление  прогноза 
продаж.  SalesLogix,  получая  строго  формализованную  информацию  о  заключенных 
сделках,  передает  в  корпоративное  хранилище  данные  самого  различного  типа, 
касающиеся  всей  истории  переговоров,  в  том  числе  и  не  принесших  конкретного 
результата. 

Система  располагает  развернутым  и  одновременно  простым  в  применении 
инструментарием  управления  контактами.  Все  функции  базируются  на  записи  о 
Субъекте.  Это  означает,  что  пользователь  формирует  запись  о  компании‐клиенте  и 
записи  обо  всех  контактных  лицах,  относящихся  к  данному  Субъекту.  При  просмотре 
записи о Субъекте все данные отображаются в верхней половине экрана,  а описания 
всех  контактов  для  этого  Субъекта —  в  нижней  половине.  При  просмотре  экранной 
формы можно  с  помощью  закладок  в  нижней  части  экрана  получить  доступ  к  более 
подробной информации о Субъекте. 

Функции управления вероятными сделками также отличаются гибкостью и простотой. 
За  несколько минут можно  найти  все  данные  о  любой  готовящейся  сделке.  Связав  с 
ней  данные  о  продажах  продуктов  Банка,  Вы  получите  полную  информацию  о  том, 
какие действия требуется предпринять для успешного завершения этой сделки. Наряду 
с  управлением  вероятными  сделками,  Вы  можете  ознакомиться  с  историей  всех 
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завершенных Сделок и получить представление о том, как складывались отношения с 
каждым Субъектом в прошлом.  

Для  тех,  кто  чувствует  себя  более  уверенно,  работая  с  базами  данных  и  запросами, 
предусмотрен более мощный инструмент Построитель запросов, с помощью которого 
можно  получить  доступ  ко  всем  полям  данных,  используемых  SalesLogix,  и  выбрать 
точные критерии для формирования ответа на запрос. Оба этих инструмента позволяют 
сохранить  форму  запроса  для  последующего  использования  и  организовать  группу 
записей, с которой удобно работать в последствии в любое время. 

Система  SalesLogix  ‐  зрелый  и  гибкий  инструмент,  за  внешней  простотой  которого 
скрываются  большие  функциональные  возможности.  Данное  Руководство  поможет 
Вам  освоить  все  функции  CRM‐системы  SalesLogix  для  дальнейшей  эффективной 
работы. 

1.3. Ключевые моменты в работе с системой SalesLogix 
Пожалуйста,  потратьте  несколько  минут  на  изучение  основ  работы  с  системой 
SalesLogix. Это позволит вам быстро набрать темп работы и максимально использовать 
функции Системы.  

1.3.1. Подключение к системе SalesLogix 

Для входа в систему Вам понадобятся имя и пароль, которые вам должен предоставить  
администратор системы. 

Алгоритм подключения к SalesLogix: 

1. При  запуске  системы  появится  экранная  форма  «Вход  в  Систему» 
(см.Рисунок 1 Экранная форма "Вход в систему" 

 

 

Рисунок 1 Экранная форма "Вход в систему" 
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2. В поле «Имя пользователя» и «Пароль» введите ваше имя и ваш пароль. 
Для  того  чтобы  система  запомнила  введенные  данные  и  не  требовала 
повторный  ввод  логина  и  пароля,  Вы  можете  выставить  галочку 
«Запомнить меня». 

3. Для  вызова  информационного  окна  «Установка  и  использование  Sage 
SalesLogix  интеграции  с  рабочим  столом»  нажмите  на  ссылку  «Узнайте 
больше…». 

 

1.3.2. Рабочая область системы SalesLogix 

 

Рисунок 2 Экранная форма "Контакты"  

Рабочая  область  ‐  это  зона  предназначенная  для  работы  с  данными  системы 
посредством различных представлений, экранных форм и сущностей. 

На  Рисунок  2  Экранная  форма  "Контакты"    представлен  внешний  вид  основной 
экранной формы «Контакты». 

Можно поменять экранную форму, щелкнув одну из клавиш на навигационной панели. 

1.4. Функции рабочей области 

1.4.1. Панель меню 

Панель Меню содержит меню SalesLogix.  

 
Элементы меню используются для доступа к функциям SalesLogix.  
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1.4.2. Навигационная панель 

 

Навигационная  панель  расположена  в  левой  части  экрана 
SalesLogix.  

Навигационная  панель  содержит  кнопки,  которые  открывают 
основные экранные формы SalesLogix:  

 Субъекты 

 Контакты 

 Наводки 

 Сделки 

 Дела 

 Календарь 

 Что нового 

 Библиотека 

 Отчеты 

 Процессы 

 Отрасли 

 Маркетинг 

 Заявки 

 Типы проблем заявки 

 Типы решения по заявке 

 Добро пожаловать 
 

1.4.3. Закладки  
Закладки содержат дополнительную информацию о текущей сущности. Например, для 
сущности  Субъект  могут  быть  закладки  Счета,  Финансовая  информация,  История 
взаимодействия, и др. Только администратор может изменять закладки. 
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Вы  можете  настроить  порядок    отображения  закладок.  Для  того  чтобы  передвинуть 
закладку,  нажмите  на  ее  названии  мышью  и  передвигайте  в  нужное  место  среди 
других  закладок.  При  этом  в  верхнем  левом  углу  над  закладкой  появится  значок 
треугольника,  указывающего  место,  куда  возможно  перемещение  закладки.  После 
отпускания мыши закладка переместится в выбранное Вами место. Таким образом, вы 
можете простроить собственный порядок закладок в экранных формах.  

Вы  можете  сделать  открытой  любую  закладку  постоянно.  Если  Вы  часто  пользуетесь 
информацией  из  определенной  закладки,  то  данная  возможность  является  для  Вас 
актуальной.  Для  этого  передвиньте  указанным  выше  способом  закладку  на  место 
между детальным представлением и перечнем закладок.  

Если Вы желаете убрать отображение закладки из средней части, удерживайте кнопку 
мышки на этой закладке и тяните ее обратно в область перечня закладок. 

1.4.4. Справочная система 

На основных экранных формах системы, а также на закладках расположена кнопка   
«Помощь»,  при  нажатии  на  которую  вызывается  экранная  форма  со  справочным 
материалом. Для удобства справочный материал разбит на разделы и подразделы.  

1.4.5. Справочники 
На  экранных  формах  системы  SalesLogix  Вы  часто  встретите  поля  со  значком  . 
Щелкнув по нему мышкой, Вам откроется справочник, представляющий собой список 
значений (см. Рисунок 3 Пример справочника). Вы можете выбрать любое значение из 
справочника, которое подставится в поле. 

 

Рисунок 3 Пример справочника 

1.4.6. Основные экранные формы 
Экранные  формы  сущностей  (например,  Контакты,  Субъекты,  Сделки  и  Отрасли) 
содержат детальную информацию по нескольким категориям одновременно.  

Экранные формы разделены на три основные части: 

Верхняя  часть  показывает  информацию  по  конкретным  Субъектам,  Контактам, 
Сделкам,  Группам  клиентов,  Отраслям.  Когда  вы  добавляете  новую  запись,  экранная 
форма  направляет  ваши  последующие  действия.  Упрощенные  меню  появляются  при 
нажатии правой кнопки мыши. 

Средняя  часть  представляет  собой  область,  которая  может  быть  заполнена 
несколькими закладками, которые пользователь выбирает самостоятельно. Механизм 
настройки  закладок,  отображаемых  полностью  на  средней  части  описан  в  параграфе 
Закладки.  В  данной  части  открыты  те  закладки,  которыми  Вы  пользуетесь  наиболее 
часто.  
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Нижняя часть содержит закладки для настройки и закладки «по умолчанию». Каждая 
из закладок показывает необходимую для вас информацию по Субъектам, Контактам, 
Сделкам, Отраслям.  

1.5. Поиск и просмотр информации  

1.5.1. Быстрый поиск  
Существует  два  способа  для  поиска  уже  имеющихся  в  системе  данных  (например,  о 
Субъектах, Контактах, Сделках, Отраслях). Это быстрый поиск и расширенный поиск. 

Алгоритм быстрого поиска записи: 

1. Нажмите  на  кнопку  ,  расположенную  в  левом  верхнем  углу 
Основной  экранной  формы  SalesLogix.  Откроется  Экранная  Форма  Поиск 
(см.Рисунок 4 Экранная форма «Поиск по» ). 

 

Рисунок 4 Экранная форма «Поиск по» субъекту 

2. В поле «Поиск» выберите по какому параметру будет осуществляться поиск. 

3. Задайте критерии поиска. 

4. Введите  первые  буквы  названия  (имени)  в  поле  с  «лупой»  и  нажмите  на 

кнопку  .  

5. В открывшемся списке выберите нужный субъект. 

6. Для перехода к выбранному субъекту дважды кликните по названию левой 
клавишей мыши. 

7. Если  Вы  хотите  задать  сразу  несколько  параметров  поиска,  нажмите  на 

значок  .  Ниже  появится  строка  с  дополнительным  параметром  поиска. 

Для отмены нажмите на значок  . 

1.5.2. Расширенный поиск 

Довольно  часто  при  выполнении  той  или  иной  работы  у  вас  будет  возникать 
необходимость  найти  группу  записей,  отвечающих  определенным  критериям.  Такая 
возможность предоставляется функцией Расширенный поиск. 

Алгоритм расширенного поиска записи: 

1. На  панели  меню  выберите  «Инструменты»  —  «Расширенный  поиск». 
Откроется соответствующая экранная форма (см. Рисунок 5 ЭФ Расширенный 
поиск ). 
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Рисунок 5 ЭФ Расширенный поиск  

2. В  поле  «Сущность»  выберите  сущность,  по  которой  вы  хотите  произвести 
поиск (например, Субъект, Контакт, Сделку или Отрасль). 

3. Найдите  поле,  по  которому  вы  хотите  произвести  поиск  и  отметьте  его 
галочкой. 

4. В поле «Тип сравнения» выберите критерий поиска. 

5. В  поле  «Значение»  задайте  значение,  по  которому  будет  производиться 
поиск.  В  зависимости  от  выбранного  критерия  поиска  значение  может 
вводиться вручную или выбираться из справочника. 

6. Нажмите кнопку «Поиск». 
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7. Если  Вы  хотите,  чтобы  критерии  поиска  сохранились,  перед  нажатием 
кнопки «Поиск» проставьте галочку в поле «Сохранить параметры поиска». 

! 
Внимание.  Список  сущностей,  для  которых  доступен  поиск,  а  также 
полей  и  критериев  поиска  задается  администратором  SalesLogix. 
Поэтому  внешний  вид  ЭФ  может  несколько  отличаться  от 
изображенной на Рисунок 5 ЭФ Расширенный поиск  

 
Пример  1.  Вам  необходимо  найти  все  субъекты  системы  с  типом= 
Клиент и с категорией бизнеса = малый 

 

1. Откройте  ЭФ  «Расширенный  поиск»  и  в  поле  «Сущность» 
выберите «Субъект». 

2. Поставьте галочку в строке «Тип».  

3. В поле «Тип сравнения»  задайте значение «Равно».  

4. Щелкните  в  поле  «Значение»  и  выберите  из  справочника 
значение «Клиент». 

5. Поставьте галочку в строке «Категория».  

6. В поле «Тип сравнения»  задайте значение «Равно».  

7. Щелкните  в  поле  «Значение»  и  выберите  из  справочника 
значение «Малый бизнес». 

8. Нажмите кнопку «Поиск». 

По  результатам  поиска  автоматически  создается  группа  «Результаты 
поиска»,  в  которую  попадают  записи,  удовлетворяющие  заданным 
критериям.  Эту  группу  можно  сохранить,  воспользовавшись  пунктом 
контекстного меню «Сохранить поиск как группу». 

1.6. Списочное и сводное представление 
В системе предусмотрена возможность списочного и сводного представления группы. 

Нажав  на  кнопку  «Список»  ,  Вы  увидите  на  экране  списочное  представление 
текущей  сущности  (Например,  Контактов,  Субъектов,  Сделок,  Отраслей  и  других 
сущностей), то есть списки Контактов (Субъектов, Сделок, Групп клиентов, Отраслей) в 
виде таблиц (см.Рисунок 6 Экранная форма Списочное представление ).  
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Рисунок 6 Экранная форма Списочное представление Субъектов 

Для удобства работы, данные в строках   таблиц можно сортировать в зависимости от 
содержимого любого из столбцов (для столбцов, содержащих строковые значения – в 
алфавитном или обратном порядке; для столбцов, содержащих числовые значения или 
даты ‐ в порядке возрастания или убывания).  

При  нажатии  по  полю  с  названием  столбца,  появляется  значок  треугольника, 
указывающий направление сортировки. При повторном нажатии по полю с названием 
сортировка меняет своем направление на противоположное.  

 
Также  при  наведении  курсора  мыши  на  название  столбца  справа  появляется  значок 
треугольника, при нажатии на который открывается меню с пунктами, указывающими 
направление  сортировки,  и  отображаемыми  в  данном  представлении  столбцами, 
которые  Вы  можете  убрать/добавить  в  представлении  данной  ГСП  поля  по  своему 
усмотрению, просто отметив/удалив галочку напротив названия столбца. 
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Нажав на кнопку «Сводка»  , Вы  увидите на экране представление выбранной 
группы  в  виде  сводки  (см.Рисунок  7  Экранная  форма  Сводное  представление 
Субъектов). 

 

Рисунок 7 Экранная форма Сводное представление Субъектов 

Для  перехода  на  детальное  представление  субъектов  необходимо  щелкнуть  левой 
клавишей мыши по выбранному субъекту. 
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1.6.1. Фильтры 
В  правой  части  представления  основных  экранных  форм  расположены  фильтры,  с 
помощью  которых  Вы  можете  изменять  отображаемый  список  данных  задавая 
дополнительные условия фильтрации. 

 

Рисунок 8 Пример фильтров 

Для  добавления  дополнительных  фильтров  Вам  необходимо  нажать  на  кнопку 
«Изменить»  и  отметить  галочками фильтры,  которые Вы  хотите добавить  в  основной 
список фильтров. 

 

1.6.2. Группы Субъектов 
Ниже  перечислены  основные  группы  списочного  представления  для  сущности 
«Субъекты».  
Название группы Описание 

Архивные Все  доступные  текущему  пользователю  Клиенты  со 
статусом “Архивный” 

Все Все доступные текущему пользователю Клиенты 
Проспекты Все  доступные  текущему  пользователю  Клиенты  с 

типом Проспект 
Действующие клиенты Все доступные текущему пользователю действующие 

Клиенты 
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Название группы Описание 

Бывшие Клиенты Все  доступные  текущему  пользователю  Клиенты  со 
статусом “Не активный” 

Мои Клиенты,  у  которых  текущий  пользователь  является 
менеджером 

Проспекты Клиенты  с  типом  Проспект,  у  которых  текущий 
пользователь является менеджером 

Юр. Лица Все  доступные  текущему  пользователю  Клиенты  – 
юридические лица 

Физ. Лица Все  доступные  текущему  пользователю  Клиенты  – 
физические лица   

1.6.3. Группы Контактов 
Ниже  перечислены  основные  группы  списочного  представления  для  сущности 
«Контакты». 
Название группы Описание 

Все  Все доступные Контакты 

Мои дела сегодня Контакты, с которыми на сегодня запланированы дела 

Мои контакты  Все Контакты, куратором которых является текущий 
пользователь, группы под его руководством или группы, в 
которые он включен 

Новые контакты (14 дней) Контакты созданные за последние 14 дней 

С изменениями в истории (30 
дней) 

Контакты, у которых изменены данные в Истории за 
последние 30 дней 

1.6.4. Группы Сделок 
Ниже  перечислены  основные  группы  списочного  представления  для  сущности 
«Сделки». 

Название группы  Описание 
Все сделки Все доступные текущему пользователю сделки 

Договор истек (-14) Выигранные сделки, у которых договор истекает не более 
чем через 14 дней с сегодняшнего дня. 

Истекает договор 30 Все сделки, у которых дата окончания истекает менее чем 
через 30 дней 

Мои сделки Сделки, у которых текущий пользователь является 
менеджером Субъекта 

Последние сделки Все Сделки, у которых есть изменения в истории за 
последние 30 дней 

1.6.5.  Управление группами 
Описанные  ниже  алгоритмы,  настойки  отображаемых  групп  списочного 
представления, относятся к работе с ГСП любой сущности системы. 

Алгоритм настройки отображаемых ГСП: 
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1. На  панели  с  названием  групп  правой  клавишей  мыши  вызовите 
контекстное меню и выберите пункт «Управление группами» 

 
2. Откроется  экранная  форма  «Показать  группы»  (см.  Рисунок  9  Экранная 

форма "Показать группы") 

 

Рисунок 9 Экранная форма "Показать группы" 

3. Установите галочки напротив названия тех ГСП, отображение которых Вы 
хотите настроить, и нажмите на кнопку «ОК».    

1.6.6. Собственные группы 
Как уже упоминалось, все сущности (например, Контакты, Субъекты, Сделки, Отрасли) 
в  списочном  представлении  разбиты  на  группы.  Группа  представляет  собой  набор 
записей,  выбранных из всей   базы данных по заданному формализованному либо не 
формализованному  критерию.  Кроме  основных  групп,  которые  настраиваются  в 
системе по умолчанию и/или администратором, вы можете самостоятельно создавать 
группы. 

Для удобства работы Вы можете самостоятельно создавать  группы в любой сущности 
(например,  Контакты,  Субъекты,  Сделки  и  Отрасли)  на  основе  собственных,  не 
предусмотренных в системе, формальных критериев.  

Алгоритм создания временной группы: 

1. В  списочном  представлении  выберите  одну  или  несколько  нужных  Вам 
строк.  Для  этого  нажмите  клавишу  Ctrl  и  удерживайте  ее,  пока  не 
выделите все необходимые записи.  

2. Щелкните  правой  кнопкой  мыши  для  вызова  контекстного  меню  и 
выберите пункт «Сохранить записи как группу».   
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3. Откроется  экранная  форма  сохранения  выбранных  записей  в  новую 

группу  (см.  Рисунок  10  ЭФ    Добавить  записи  в  новую  группу).  В  поле 
«Название группы» введите название группы и нажмите «OK». 

 

Рисунок 10 ЭФ Добавить записи в новую группу 

Алгоритм добавления нового участника (записи) во Временную группу: 

1. Из  списочного  представления  Субъектов  (Контактов,  Сделок,  Групп 
клиентов, Отраслей) выделите субъектов, которых бы Вы хотели добавить 
в созданную Вами группу.  

2. Правой  кнопкой  мыши  вызовите  контекстное  меню  и  выберите  пункт 
«Добавить в существующую группу». 

 

Алгоритм удаления нового участника (записи) из Временной группы: 

1. В списочном представлении Группы выделите тех участников, которых Вы 
хотите удалить из группы.  (При этом не забывайте нажать клавишу Ctrl и 
удерживать её.) 

2. Правой  кнопкой  мыши  вызовите  контекстное  меню  и  выберите  пункт 
«Исключить из группы».  
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! Внимание.  Команда  контекстного  меню  «Исключить  из  Группы» 
является активной только в созданной Вами группе. 

Вы  можете  создать  свою  собственную  группу  на  основе  формальных  критериев, 
предусмотренных системой, с помощью функции Расширенный поиск. 

Алгоритм создания группы с помощью расширенного поиска: 

1. На  панели  меню  выберите  «Инструменты»  ‐  «Расширенный  поиск». 
Откроется ЭФ «Расширенный поиск» 

2. Введите  необходимое  условие  (для  этого  Вы  можете  воспользоваться 
рекомендациями раздела Расширенный поиск). 

3. Нажмите «Поиск».  

4. На  экране  отобразятся  записи,  отвечающие  заданным  критериям  (см. 
Рисунок  11  Списочное  представление  Субъектов).  В  названии  группы  в 
верхнем правом углу экрана будет отображаться «Результаты поиска». 

5. Выберите  пункт  «Сохранить  поиск  как  группу»  контекстном  меню, 
вызываемом при  нажатии правой кнопкой мыши на название группы. 

 

Рисунок 11 Списочное представление Субъектов 

6. Откроется  экранная  форма  «Сохранить  результаты  поиска  как  новую 
группу».  В поле «Название  группы»  введите название  группы и нажмите 
«OK». 
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1.6.7. Доступ к группе 
Созданные  Вами  группы доступны  только  Вам.  Однако  Вы можете  открыть  и  другим  
пользователям  доступ  к  созданной  вами  группе  при  помощи  механизма  Доступ  к 
группе.  

Алгоритм открытия доступа к группе: 

1. Выберите  группу, созданную Вами, к которой Вы хотите открыть доступ. 

2. Нажатием  правой  кнопкой  мыши  на  название  группы  вызовите 
контекстное меню и выберите пункт «Доступ». 

 
3. Откроется форма открытия доступа к группе «Share Group» (см.Рисунок 12 

Экранная форма "Доступ к группе"»). 
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Рисунок 12 Экранная форма "Доступ к группе" 

4. Нажмите  кнопку  «Добавить»  и  в  открывшейся  форме  выберите  нужных 
пользователей или группы пользователей. Нажмите «ОК».  

5. В списке «Доступ к группе»: появятся все выбранные Вами пользователи. 
Вы  можете  удалить  попавших  по  ошибке  в  список  пользователей  при 
помощи кнопки «Исключить». 

6. Нажмите «OK». 

1.7. Построитель запросов 
Построитель  запросов  SalesLogix  позволяет  Вам  построить  сложные  запросы  к  базе 
данных  без  написания  Ваших  собственных  SQL  выражений.  Чтобы  использовать 
Построитель запросов Вы должны знать структуру Вашей базы данных SalesLogix и быть 
знакомыми с отношениями в базе данных. 

1.7.1. Обзор Построителя запросов 
Построитель  запросов поддерживает много  различных функций  в SalesLogix,  включая 
следующие: 

Создание lookups и групп 

Установка фильтров 

Настройка правил и шаблонов. 

Для  вызова  построителя  запросов  на  панели  с  названием  групп  правой  клавишей 
мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт «Добавить группу» 
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Откроется  экранная  форма  «Построитель  запросов»  (см.Рисунок  13  Внешний  вид 
Построителя запросов) 

 

Рисунок 13 Внешний вид Построителя запросов 

Пространство  наверху  с  левой  стороны  экранной  формы  «Построитель  запросов» 
отображает  главную  таблицу  и  все  связанные  с  ней  таблицы.  Какая  главная  таблица 
будет  отображена,    зависит  от  типа  запроса.  Например,  если  Вы  используете 
Построитель  запросов  для  поиска  организаций,  главной  таблицей  будет  таблица 
ACCOUNT.    Для  получения  более  детальной  информации  о  взаимоотношении между 
таблицами можно использовать команду расширения. 
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1.7.2. Поля в выбранной таблице 
Окно, расположенное в верхней правой части ЭФ «Построитель запросов» отображает 
поля  таблицы,    выбранной в левом окне.  В  Таблица 1  перечислены символы,  и  типы 
полей, которым они соответствуют.  

Таблица 1 

Символы  Типы символьных полей 

  Строковое 

  Числовое, целое 

  Вычисляемое поле 

  Числовое, действительное 

  Дата/Время 

1.7.3. Закладки 
В  нижней  части  экранной  формы  «Построитель  запросов»  расположены  закладки, 
которые  позволяют  Вам  построить  запрос.  Для  построения  некоторых  запросов 
используются  не  все  закладки,  поэтому  на  поле  экранной  формы  появляются  только 
применяемые закладки.  

• «Свойства»  (см.  Рисунок  14  Внешний  вид  закладки  "Свойства"  экранной  формы 
"Построитель  запросов")  ‐  Используйте  эту  закладку  для  ввода  имени  и  назначения 
запроса.  

 

Рисунок 14 Внешний вид закладки "Свойства" экранной формы "Построитель 
запросов" 

• «Условия»  (см.  Рисунок  15  Внешний  вид  закладки  "Условия"  экранной  формы 
"Построитель  запросов")  ‐  Используйте  эту  закладку  для  добавления,  редактирования 
или  удаления  условных  операторов,  которые  применяет  SalesLogix  к  выбранным 
данным базы данных (см. раздел «Настройка условных операторов»). 
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Рисунок 15 Внешний вид закладки "Условия" экранной формы "Построитель 
запросов" 

• «Формат»  ‐  Используйте  эту  закладку  для  определения  тех  полей,  которые 
должны отображаться  в результатах  запроса и  в  том порядке,  в  котором они должны 
появляться.  Для  включения  поля  в  макет,  выделите  его  и  переместите    в  макет  с 
помощью «мышки» 

 

Рисунок 16 Внешний вид закладки "Формат" экранной формы "Построитель 
запросов" 

•  «Сортировка» (Рисунок 17 Внешний вид закладки "Сортировка" экранной формы 
"Построитель  запросов")  ‐  Используйте  эту  закладку  для  определения  поля(ей),  по 
которым  будем  происходить  сортировка  данных,  будут  ли  данные  появляться  в 
возрастающем  или  убывающем  порядке.  Критерии  сортировки  применяются  в  том 
порядке, в котором они появляются в закладке. Для добавления критерия сортировки, 
выделите его и переместите  в макет с помощью «мышки» 
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Рисунок 17 Внешний вид закладки "Сортировка" экранной формы "Построитель 
запросов" 

• «Стандартно»  (см.  Рисунок  18  Внешний  вид  закладки  "Стандартно"  экранной 
формы  "Построитель  запросов")  ‐  Используйте  эту  закладку  для  выбора  только 
различающихся записей. 

 

Рисунок 18 Внешний вид закладки "Стандартно" экранной формы "Построитель 
запросов" 

1.7.4. Настройка условных операторов 
Ключом к  успешному использованию Построителя  запросов  является  понимание,  как 
устанавливать  условные  операторы,  для  того  чтобы  из  базы  данных  выбирались 
правильные  данные.  При  создании  запроса  в  закладке  «Условия»,  Вы  можете 
добавлять  условия,  ограничивающие  конечную выборку.  Условия накладываются при 
помощи добавления условных операторов, которые пользователь может группировать 
по своему желанию. 

Алгоритм добавления условного оператора: 
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1. Определите  соответствующее  поле  для  основы  условного  оператора  и 
выделите его с помощью «мышки»  

2. Переместите поле в макет на закладке «Условия». 

3. Откроется экранная форма «Назначить условие» (см. Рисунок 19 Экранная 
форма "Назначить условие")  

 

Рисунок 19 Экранная форма "Назначить условие" 

4. Выберите значения полей «Оператор» и «Значение» и нажмите на кнопку 
«ОК».  

 
Пример. Запрос на выбор всех Организаций, являющихся Клиентами.   

 

Рисунок 20 Внешний вид закладки «Условия» 

В столбце «Поле», имя таблицы отображается пред полем, на котором оно основано. 
(В этом примере «Account»  ‐  это  таблица,  а «Type»  ‐  это поле.) Построитель запросов 
также  автоматически  вставляет  «END»  в  столбец  «И/Или»,  так  как  запрос  включает 
только один условный оператор. 

1.7.5. Использование соединителя AND\OR 
Если  Вы  добавляете  более  чем  один  условный  оператор,  Вы  должны  решить, 
используете  ли Вы  соединитель «AND»  («И»)  или  соединитель «OR»  («ИЛИ») между 
операторами.  Используя  соединитель  «AND»  между  двумя  условиями,  выбираются 
только записи, которая отвечает условиям в обоих операторах. Используя соединитель 
«OR»  между  двумя  условиями,  выбираются  записи,  которые  отвечают  условиям  в 
каждом операторе. 
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Пример.  Этот  запрос  будет  выбирать  все  Организации,  являющиеся 
клиентами Банка И имеющие доход более 100000.   

 

 

Рисунок 21 Внешний вид закладки «Условия» с соединителем AND 

 
Пример.  Приведенный  ниже  запрос  будет  выбирать  все  Организации, 
являющиеся клиентами Банка ИЛИ имеющие доход более 100 000.   

 

Рисунок 22 Внешний вид закладки «Условия» с соединителем  OR 

Для  изменения  соединителя  между  двумя  условиям  в  столбце  «И/ИЛИ»  вызовите 
выпадающее меню и выберите соответствующий соединитель 

 

1.7.6. Группировка условных операторов 
Построитель  запросов  применяет  условные  операторы  в  порядке,  в  котором  они 
указаны.  Если  Вы  используете  более  чем  два  условных  операторах,  Вы  можете 
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сгруппировать условия для изменения способа выполнения запроса. Для группировки 
условий Вам необходимо поставить  круглые  скобки перед первым условием и после 
последнего условия в группе.  

Для добавления \ удаления круглых скобок нажмите на кнопку  \ , расположенную 

напротив  условия  в  столбце      ‐  с  изображением  открывающейся  скобки    или  в 

столбце   ‐ с изображением закрывающейся скобки.  

 
Пример.    Этот  запрос  будет  выбирать  основные    контакты,  которые 
являются  либо  генеральными  директорами,  либо  вице  ‐президентами  в 
Субъектов. 

 

Рисунок 23 Внешний вид закладки «Условия» с соединителем OR и AND 

1.7.7. Использование «Не» в условных операторах 
Вы  можете  вставить  «Не»  перед  условным  оператором  или  группой  условных 
операторов для исключения записей, которые отвечают условию. Если «Не» вставлено 
перед  группой  условных  операторов,  он  применяется  для  всех  условий  в  рамках 
группы. 

Для  добавления  «Не»  перед  условным  оператором  установите  галочку  напротив 
условного оператора в столбце «Не»  

 

    Пример.  Этот  запрос  будет  выбирать  основных  контактов  субъектов, 
которые не находятся в состояниях «Беды» или «Нирваны». 
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Рисунок 24 Внешний вид закладки «Условия» с соединителем «OR/AND» и «НЕ» 

1.7.8. Использование объединений 
SalesLogix использует два  типа объединений –  глобальные объединения и локальные 
объединения. Глобальное объединение  является постоянным и существует от сессии к 
сессии в Построителе запросов. Любой пользователь может использовать глобальные 
объединения,  но  только  системный  администратор  или  пользователь,  обладающий 
некоторыми  из  прав  администратора,  может  добавлять,  редактировать  или  удалять 
глобальные  объединения,  используя  Глобальную  связь.  SalesLogix  содержит 
предопределенные  глобальные  объединения  (системные  объединения),  которые  не 
могут быть удалены. 

Локальное  объединение    является  временным  и  существует,  пока  запрос,  который 
использует  объединение,  является  активным  или  работающим.  Любой  пользователь 
может  создать  локальное  объединение;  однако,  Вы  должны  создавать  локальные 
объединения, только если не существует аналогичного глобального объединения. 

Согласно ограничениям пространства не все глобальные объединения отображаются в 
Построитель  запросов.  Тем  не  менее,  Вы  можете  щелкнуть  на  кнопку  «Глобальные 
связи».  

 
Откроется  ЭФ  «Менеджер  глобальной  связи»  (см.  Рисунок  25  Экранная  форма 
"Менеджер  объединения  ‐  Менеджер  глобальной  связи"),  в  которой  Вы  можете 
просмотреть,  существует  ли  глобальное  объединение  для  того  поля,  и  с  какой 
таблицей это поле связано.  
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Рисунок 25 Экранная форма "Менеджер объединения ‐ Менеджер глобальной связи" 

Для  создания  локального  объединения  Вам  необходимо  выбрать  таблицу  и  поле,  а 
затем нажать на гиперссылку «Создать локальную связь». 
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Откроется экранная форма «Локальное объединение» (см. Рисунок 26 Экранная форма 
"Редактор связи ‐ Локальное объединение") 

 

Рисунок 26 Экранная форма "Редактор связи ‐ Локальное объединение" 

1.8. Управление рабочей деятельностью 
SalesLogix  позволяет  планировать  Ваши  ежедневные  взаимодействия  с  Контактами, 
такие  как  телефонные  разговоры,  встречи,  переписка  и  прочее.  Вы  можете 
просматривать и отчитываться по всем делам, которые касаются Субъектов, Сделок или 
Контактов. 

Как правило, рабочий день сотрудника компании  складывается напряженно. С самого 
раннего утра и до позднего вечера нужно оперативно отвечать на телефонные звонки и 
электронную  почту,  назначать  встречи,  участвовать  в  переговорах,  готовить 
презентации,  вносить  дополнения,  составлять  прогнозы  и  отчёты,  не  говоря  уже  о 
деловых  поездках.  SalesLogix  поможет  Вам  в  эффективном  управлении  рабочим 
временем независимо от того, запланировано то или иное дело, или ещё нет. 

Телефонные  звонки,  переговоры,  дела и  встречи объединены под общим названием 
«Дела».  В  SalesLogix  запланированные  дела  отображаются  на  экранных  формах  
«Календарь» и «Дела». 

Алгоритмы  планирования  звонка,  дела,    личного  дела  аналогичны  алгоритму 

планирования встречи, поэтому в данном разделе будет рассмотрен только алгоритм 
планирования встречи. 

При  выполнении  незапланированных  действий  ‐  например,  отвечая  на  телефонный 
звонок  или  на  электронное  почтовое  сообщение  –  важно  отразить  эти  дела 
непосредственно  в  истории  Контакта,  введя  их  сразу  как  завершенные,  чтобы  в 
истории появились соответствующие учетные записи. 



 
Руководство пользователя 

 

36 из 161 

1.8.1. Планирование дела   

Алгоритм планирования встречи: 

1. Экранную форму планирования встречи Вы можете вызвать 

 Нажав на кнопку «Планировать встречу» на закладке «Дела»  

 Выбрав пункт меню «Планировать»  ‐ «Встреча»  

 
 Выбрав пункт контекстного меню «Планировать встречу» на ОЭФ «Дела» и ОЭФ 

«Календарь»  

 
2. Откроется  ЭФ  «Планировать  встречу»  (см.  Рисунок  27  Экранная  форма 

"Планировать встречу") 



 
Руководство пользователя 

 

37 из 161 

 

Рисунок 27 Экранная форма "Планировать встречу" 

3. Заполните  поля закладки «Общий» ЭФ «Планировать встречу». 

4. Откройте  закладку  «Участники»  и  выберите  из  списка  сотрудников, 
которых Вы хотите пригласить на встречу 

 
5. Откройте  закладку  «Ресурсы»  ЭФ  «Планировать  встречу»  и  добавьте 

ресурсы, необходимые для встречи. 
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6. Откройте  закладку  «Периодичность»  и  выберите  периодичность 

планируемой встречи 

 
7. Откройте  закладку  «Калькулятор  часового  пояса»  ЭФ  «Планировать 

встречу» выберите часовой пояс, по времени которого состоится встреча. 
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8. Откройте  закладку «Вложения»  и прикрепите документы,  относящиеся к 

планируемой встрече.  

 
9. После  заполнения  всей  необходимой  информации  по  встречи  нажмите 

кнопку «ОК». 

1.8.2. Планирование события 
Кроме  дел,  встреч,  телефонных  звонков  Вы  можете  запланировать  «Событие»    – 
например, деловую поездку, отпуск, конференцию или выходной день.  

Aлгоритм планирования события: 

1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Событие»  или  наведите  курсор 
мыши  на  сущность  «Дела»  и  выберите  пункт  контекстного  меню 
«Планировать событие» 

2. Откроется  ЭФ  «Планировать  событие»  (см.  Рисунок  28  Экранная  форма 
"Планировать событие" 
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Рисунок 28 Экранная форма "Планировать событие" 

3. В  поле «Дата  начала»    нажмите  на  изображение  календаря  и  выберите 
дату начала события. 

4. В поле «Дата окончания» выберите дату окончания события. 

5. В  поле  «Тип  дня»  выберите  название  события  (например,  деловая 
поездка или выходной). 

6. В  окне  «Описание»  Вы  можете  напечатать  информацию  относительно 
планируемого события. 

7. После заполнения все полей нажмите на кнопку   ‐ «Сохранить». 

1.8.3. Завершение запланированных и незапланированных дел 

Под  незапланированными  делами  подразумеваются  дела,  которые  возникли 
спонтанно  и  были  выполнены    до  того,  как  появилась  возможность  внести 
информацию о них в систему. В SalesLogix для внесения информации Вам необходимо 
незапланированное дело. Частым вариантом незапланированных дел являются ответы 
на  телефонные  звонки  и  электронные  письма  Контактов.  В  результате  телефонного 
разговора  с  Контактом  появляется  информация,  которая  может  быть  полезной  при 
дальнейшем  взаимодействии  с  ним.  Для  поиска  выполненных  дел  воспользуйтесь 
закладкой  «История»,  в  которой  зафиксированы  все  этапы  взаимоотношений  с 
Контактом, Субъектом, а также информация о  Сделке. 

Итак,  завершение  запланированных  и  незапланированных  дел  в  системе  позволяет 
сохранять и обновлять историю взаимодействий с Контактами или Субъектами.  

Алгоритм завершения незапланированного дела: 

1. На панели меню выберите последовательно «Планировать»  – «Завершить 
Дело». 

2. Откроется  экранная  форма  «Завершить  дело»  см.  Рисунок  29  Экранная 
форма  «Завершить дело». 
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Рисунок 29 Экранная форма  «Завершить дело» 

3. Выберите  контакт  или  наводку,  для  которого  Вы  хотите  создать  и  сразу 
завершить событие, а затем выберите тип события (звонок, встреча, дело). 

4. После  нажатия  на  кнопку  «Продолжить»  откроется  экранная  форма 
«Завершить  (Дело/Звонок/Встречу)»  см.  Рисунок  30  Экранная  форма 
«Завершить (Дело/Звонок/Встречу)». 

 

Рисунок 30 Экранная форма «Завершить (Дело/Звонок/Встречу)» 
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5. Убедитесь, что в окне «Завершено»,  стоит текущая дата. 

6. Чтобы  ввести  «Время»  и  «Продолжительность»  звонка  (дела,  встречи), 
убедитесь, что контрольное окно «В течение дня» не отмечено.  

7. В поле «Результат» выберите статус звонка (дела, встречи) из списка. 

8. По необходимости заполните оставшиеся поля. 

9. В зависимости от того, была ли завершена встреча сейчас (текущее время) 
или  в  то  время,  которое  указано  в  поле  «Запланировано»,  нажмите  на 
соответствующую кнопку («Сейчас» или «Как запланировано»). 

Алгоритм завершения запланированного дела: 

1. Откройте    ОЭФ  Субъекты  (Контакты,  Наводки…)  и  выберите  закладку 
«Дела». 

2. Напротив  запланированной  встречи  (звонка,  дела)  нажмите  левой 
кнопкой мыши на гиперссылку «Завершено». 

 
3. Откроется  ЭФ  «Завершить  ‐  Встреча»  (см.Рисунок  31  Экранная  форма 

"Завершить ‐ встреча") 

 

Рисунок 31 Экранная форма "Завершить ‐ встреча" 

4. Убедитесь, что в окне «Завершено»,  стоит текущая дата. 

5. Чтобы  ввести  «Время»  и  «Продолжительность»  звонка  (дела,  встречи), 
убедитесь, что контрольное окно «В течение дня» не отмечено.  
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6. В поле «Результат» выберите статус звонка (дела, встречи) из списка. 

7. По необходимости заполните оставшиеся поля. 

8. В зависимости от того, была ли завершена встреча сейчас (текущее время) 
или  в  то  время,  которое  указано  в  поле  «Запланировано»,    нажмите  на 
соответствующую кнопку («Сейчас» или «Как запланировано»). 

     Примечание.  Запись о встрече  появится  на закладке «История» и удалится 
из закладки «Дела». 

1.8.4. Напоминания о делах 
Экранная форма «Напоминания о делах» открывается при: 

 выборе меню «Напоминания»  

 
 выборе пункта меню «Планировать» ‐ «Напоминание о деле» 

 
 выборе  пункта  контекстного меню «Показать  напоминания»  на ОЭФ «Дела»  и 

ОЭФ «Календарь» 

 
Экранная  форма  «Напоминания  о  делах»  (см.  Рисунок  32  Экранная  форма 
"Напоминания  о  делах")  предназначена  для  отображения  и  напоминания  Вам  о 
запланированных неподтвержденных делах. 
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Рисунок 32 Экранная форма "Напоминания о делах" 

Выбрав  интересующие  Вас  дела,  Вы  можете  при  помощи  кнопки    ‐ 

«Завершить»  и  кнопки    ‐  «Перенести»,  соответственно,  завершить  дело 
либо перенести запланированное дело на другое время. 

Гиперссылки  «Показать  календарь»  и  «Показать  подтвержденные  дела»  позволяют 
перейти  Вам на ОЭФ «Календарь»  (см.  раздел  Календарь)  и ОЭФ «Дела»  (см.  раздел 
Дела) соответственно. 
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2. Добро пожаловать 

 

Для  перехода  на  сущность  Добро  пожаловать  необходимо 

нажать  кнопку  «Добро  пожаловать»    на 
навигационной панели. 

Основная ЭФ «Добро пожаловать»  (см. Рисунок 33 Основная экранная форма «Добро 
пожаловать»)  предназначена  для  отображения  данных  системы,  которые  Вам 
необходимы и отображение которых Вы можете настроить самостоятельно.  

 

Рисунок 33 Основная экранная форма «Добро пожаловать» 

Количество  отображаемых  закладок,  наполнение  закладок  разделами,  их 
расположение  на  закладке  и  редактирование  осуществляется  при  помощи 
соответствующих пунктов контекстного меню закладки.  

Добро 
пожаловать  
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2.1. Добавление новой закладки 

Алгоритм добавления новой закладки: 

1. Откройте основную ЭФ «Добро пожаловать» 

2. Правой  клавишей  мыши  на  закладке  вызовите  контекстное  меню  и 
выберите пункт «Новая закладка». 

3. Откроется  экранная  форма  «Новая  закладка»  (см.  Рисунок  34  Экранная 
форма "Новая закладка") 

 

Рисунок 34 Экранная форма "Новая закладка" 

4. В поле «Имя» введите название закладки и нажмите копку «ОК». 

Созданная Вами закладка отобразится на ОЭФ «Добро пожаловать».  
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Рисунок 35 Созданная и наполненная пользователем закладка 

2.2. Наполнение закладки 
После вода новой закладки Вам необходимо добавить отображаемые разделы. 

Возможны следующие виды наполнения: 

1. Линейчатая  диаграмма 

 

Рисунок 36 Пример линейчатой диаграммы 

 

2. Гистограмма 
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Рисунок 37 Пример гистограммы 

 

3. Воронкообразная диаграмма 

 

Рисунок 38 Воронкообразная диаграмма 
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4. Группа списочного представления 

 

Рисунок 39 Пример группы списочного представления 

 

5. Список ссылок на вэб страницы SalesLogix или на внешние вэб страницы 

 

Рисунок 40 Пример списка ссылок 

 

6. Круговая диаграмма 
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Рисунок 41 Пример круговой диаграммы 

 

7. Список недавно просмотренных Субъектов, Контактов, Сделок и т.п. 

 

Рисунок 42 Пример списка недавно просмотренных Субъектов и Контактов 

 

8. Список дел на сегодня 

 

Рисунок 43 Пример списка дел на сегодня 

 

9. Элемент «Добро пожаловать» 

 

Рисунок 44 Внешний вид элемента "Добро пожаловать" 
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Алгоритм редактирования закладки: 

1. Правой  клавишей  мыши  по  закладке  вызовите  контекстное  меню  и 
выберите пункт «Добавить наполнение»  

 
2. Откроется  ЭФ  «Добавить  новое  наполнение»  (см.  Рисунок  45  Экранная 

форма "Добавить новое наполнение") 

 

Рисунок 45 Экранная форма "Добавить новое наполнение" 

3. Выберите интересующий Вас раздел и нажмите на кнопку «Добавить». 

4. В  зависимости  от  выбранного  наполнения,  откроется  экранная  форма 
настройки  отображаемого  раздела  (к  примеру,  см.  Рисунок 46  Экранная 
форма  "Установка  колонок  в  диаграмме"  и  Рисунок  10  ЭФ  Добавить 
записи в новую группу) 
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Рисунок 46 Экранная форма "Установка колонок в диаграмме" 

 

Рисунок 47 Экранная форма "Настройки Сегодняшние дела" 

5. Заполните поля открывшийся экранной формы и нажмите на кнопку «ОК». 

6. Выбранный Вами раздел отобразится на закладке. 

7. Для  настройки  отображения  добавленных  разделов  закладки  вызовите 
контекстное  меню  закладки  и  выберите  пункт  «Изменить  свойства». 
Откроется  соответствующая  экранная  форма  (см.  Рисунок  48  Экранная 
форма "Изменить свойства"). 
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Рисунок 48 Экранная форма "Изменить свойства" 

8. На ЭФ «Изменить свойства» Вы можете изменить название отображаемой 
закладки и выбрать шаблон для отображения наполнения закладки. 

2.3.  Доступ к закладке 
Созданные Вами закладки ОЭФ «Добро пожаловать» доступны только Вам. Однако Вы 
можете  открыть  и  другим    пользователям  доступ  к  созданной  Вами  закладке  при 
помощи пункта контекстного меню «Доступ».  

 

Алгоритм предоставления доступа к закладке аналогичен алгоритму предоставления 

доступа к группе, описанному в разделе Доступ к группе. 
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3. Субъекты 

 

Субъект ‐ является сущностью самого верхнего уровня с точки 
зрения консолидации информации по Контактам и Сделкам. 

В системе с субъектом связаны контакты и сделки. Количество 
контактов и сделок связанных с субъектом неограниченно. 

Для  перехода  на  сущность  Субъекты  необходимо  нажать 

кнопку  «Субъекты»    на  навигационной 
панели. 

 

Рисунок 49 Основная экранная форма Субъекты 

3.1. Добавление Субъектов/Контактов 
Поскольку сердцевиной SalesLogix является работа с Субъектами, все Контакты должны 
быть связаны с ними. Вы можете добавить Контакт к уже имеющемуся в базе Субъекту, 
или добавить информацию по новому Субъекту одновременно с вводом  информации 
о Контакте. 

Алгоритм добавления Контакта/Субъекта: 

1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Контакт/Субъект»  или  наведите 
курсор  мыши  на  сущность  «Субъекты»/  «Контакты»  и  выберите  пункт 
контекстного меню «Новый Контакт/Субъект. 

Субъекты 
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2. Откроется  экранная  форма  «Добавить  Контакт\Субъект»  см.Рисунок  50 

Экранная форма «Добавить Контакт/Субъект».  

  !  Внимание. Основные поля для заполнения: Субъект, Основ. Телефон, Веб URL, 
ФИО Контакта, Рабочий телефон(1), E‐mail, Адрес.  

При  нажатии на кнопку  система проверяет заполнение данных полей и в 
случае их незаполнения выдает сообщение:  
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Рисунок 50 Экранная форма «Добавить Контакт/Субъект» 

     Примечание:  Для  ввода  адресов  дважды  щелкните  на  поле,  после  чего 
появляется  форма  «Добавить  адрес»  см.  Рисунок  51  Экранная  форма 
Добавить адрес.   



 
Руководство пользователя 

 

57 из 161 

 

Рисунок 51 Экранная форма Добавить адрес 

Описание полей ЭФ «Ввод адреса» представлено в таблице 

Описание  Возможен только выбор из списка. 

Основной  Признак того, что адрес является основным 

Адрес доставки  Признак,  что  указанный  адрес  является  адресом 
доставки 

Страна  Возможен только выбор из списка доступных стран. Для 
активации списка необходимо дважды щёлкнуть левой 
кнопкой мыши по полю 

Регион/обл  Возможен только выбор из списка доступных регионов. 
Для  активации  списка  необходимо  дважды  щёлкнуть 
левой кнопкой мыши по полю 

Населенный пункт  Редактируемое поле 

Город  Возможен  только выбор из  списка доступных  городов. 
Для  активации  списка  необходимо  дважды  щёлкнуть 
левой кнопкой мыши по полю 

Район  Редактируемое поле 

Улица  Редактируемое поле 

Дом  Редактируемое поле 

Строение  Редактируемое поле 

Офис  Редактируемое поле 

Индекс  Редактируемое поле  
3. Убедитесь в правильности ввода информации о Контакте и Субъекте. При 

отправке  электронной  почты,  писем  и  факсов  информация 
воспроизводится  в  том  виде,  в  каком  Вы  её  ввели.  Она  также 
используется,  когда  Вы  осуществляете  поиск  Контактов  и  Субъектов. 
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После того,  как Вы заполните все необходимые поля нажмите на кнопку 
«Сохранить». 

     Примечание.  По  умолчанию  менеджером  введенного  Вами  Контакта  и 
Субъекта становитесь Вы сами. 

Алгоритм добавления Контакта для существующего Субъекта: 

1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Контакт/Субъект»  или  наведите 
курсор  мыши  на  сущность  «Субъекты»/  «Контакты»  и  выберите  пункт 
контекстного меню «Новый Контакт/Субъект. 

2. Откроется  экранная  форма  «Додавить  Контакт\Субъект»  см.  Рисунок  50 
Экранная форма «Добавить Контакт/Субъект». 

3. Нажмите  на  ссылку  «Нет»  напротив  поля  «Использовать  существующий 
субъект…»  

 
4. Откроется  экранная  форма  «Поиск  Субъекта»  см.  Рисунок  52  Экранная 

форма Поиск Субъекта. 

 

Рисунок 52 Экранная форма Поиск Субъекта 

5. Введите название или несколько первых букв из названия Субъекта в поле 
с кнопкой «Поиск».  

6. В открывшемся списке выберите нужный Субъект и нажмите «ОК». 

7. На экранной форме Добавить Контакта/Субъекта см.Рисунок 50 Экранная 
форма «Добавить Контакт/Субъект») поля Субъекта будут заполнены. 
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8. Заполните поля для Контакта. 

9. Нажмите на кнопку    для сохранения данных.  

3.1.1. Проверка на уникальность Контакта и Субъекта. 
В  системе  предусмотрена  автоматическая  проверка  Субъекта  и  Контакта  на 
уникальность перед окончательным вводом.  

Алгоритм проверки Субъекта на уникальность: 

1. После внесения данных по Субъекту нажмите на кнопку «Найти похожие 
записи».  Если  данный  Субъект  есть  в  системе,  появится  окно 
«Потенциальные  дубликаты»  см.  Рисунок  53  ЭФ  Потенциальные 
дубликаты.  Это означает,  что данный Субъект  уже  существует  в  системе. 
Для  перехода  на  детальное    представление  данного  субъекта  кликните 
левой клавишей мыши по названию субъекта/контакта. 

 

Рисунок 53 ЭФ Потенциальные дубликаты 

2. Если  такой  Субъект  еще  не  введен  в  систему,  появится  следующее 
сообщение: 

 

Алгоритм  проверки  контакта  на  уникальность  аналогичен  алгоритму  проверки 

Субъекта на уникальность. 

3.2. Закладки сущности Субъект 

3.2.1. Закладка Взаимосвязи 
Субъекты  могут  иметь  общую  связь.  Например,  один  Субъект  может  являться 
материнской  компанией  или  поставщиком  другого  Субъекта.  Вы  можете  объединять 
соответствующие  Субъекты,  пользуясь  функцией  Взаимосвязи.  Это  помогает  при 
выполнении таких задач, как составление отчетов. Вы можете получить один отчет по 
двум Субъектам вместо двух отчетов по каждому в отдельности. 
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Вполне  вероятно,  что  другой  представитель  Вашей  компании  уже  имеет  деловые 
отношения  с  клиентом,  которому  Вы  планируете  продать  тот  или  иной  продукт. 
Установление  связей  между  Субъектами  посредством  SalesLogix  способствует 
повышению эффективности клиентских отношений в объёме вашей компании.  

Алгоритм установки взаимосвязей между Субъектами: 

1. Откройте представление Субъекты и найдите учетную запись по Субъекту, 
который Вы хотите связать. 

2. Нажмите закладку «Взаимосвязи»  см. Рисунок 54 Внешний вид закладки 
«Взаимосвязи». 

 

Рисунок 54 Внешний вид закладки «Взаимосвязи» 

3. Нажмите  левой  кнопкой  мыши  на  кнопку  .  Откроется  ЭФ  «Связать 
Субъект» (см. Рисунок 55 Экранная форма "Связать Субъект") 

 

Рисунок 55 Экранная форма "Связать Субъект" 

4. Нажмите  на    и  с  помощью  Lookup  выберите  Субъекта,  с  которым  Вы 
хотите связать данный субъект 

5. Нажмите на кнопку  , расположенную под полем с названием Субъекта 
и выберите тип отношений между Субъектами из предлагаемого перечня.    

6. В окне «Описание» напечатайте описание каждого.  

7. Нажмите «ОК». 
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Рисунок 56 Экранная форма «Связать с Субъектом» 

3.2.2. Закладка История 
На  закладке  «История»  Вы  можете  увидеть  полную  информацию  об  истории 
взаимоотношений  с  субъектом.  В  закладке  отображаются  не  все  изменения, 
производимые  с  текущей  записью,  а  наиболее  значимые.  В  частности,  в  нее 
помещается информация о завершении дел, звонков, встреч.  

Для  просмотра  записей  в  истории  нажмите  закладку  «История»  (см.  Рисунок  57 
Внешний вид закладки «История»). 

 

Рисунок 57 Внешний вид закладки «История» 

Для  просмотра  подробной  информации  по  событию  выберите  интересующую  Вас 
запись и нажмите левой кнопкой мыши на гиперссылку, указывающую тип события.  

 
Откроется ЭФ «История ‐…» см. Рисунок 58 Пример ЭФ "История ‐Встреча". 
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Рисунок 58 Пример ЭФ "История ‐Встреча" 

3.2.3. Закладка Заметки 
На  закладке  «Заметки»  Вы  можете  увидеть  информацию  о  субъекте  в  виде  (см. 
Рисунок 59 Внешний вид закладки «Заметки») 

 

Рисунок 59 Внешний вид закладки «Заметки» 

Для  детального  просмотра  заметки  выберите  интересующую  Вас  запись  и  нажмите 
левой кнопкой мыши на гиперссылку, указывающую тип заметки.  

 
Откроется ЭФ «История ‐ Заметки» см.Рисунок 60 ЭФ "История ‐ Заметки" 
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Рисунок 60 ЭФ "История ‐ Заметки" 

Алгоритм добавления новой заметки: 

1. Откройте  закладку  «Заметки»  и  нажмите  на  кнопку    ‐  «Создать 
заметку». 

2. Откроется ЭФ «Создать заметку» см. Рисунок 61 ЭФ "Создать заметку" 
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Рисунок 61 ЭФ "Создать заметку" 

3. Заполните  поля  экранной  формы  и  нажмите  кнопку  «ОК».  Добавленная 
заметка отобразится на закладке  

3.2.4. Закладка Детали 
В  данной  закладке  отображена  дополнительная  информация  по  Субъекту:  полное 
юридическое наименование, тип регистрационного документа и прочие данные. Поля 
заполняются либо  вводом значений, либо выбором значения из списка.  

Эскиз ЭФ закладки см. Рисунок 62 Внешний вид закладки  "Детали". 

 

Рисунок 62 Внешний вид закладки  "Детали" 

3.2.5. Закладка Сделки 
В  закладке  «Сделки»  (см.  Рисунок  63  Внешний  вид  закладки    Закладка  "Сделки") 
отображаются все сделки текущего Субъекта.  
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Рисунок 63 Внешний вид закладки  Закладка "Сделки" 

Вы можете перейти к отображаемой сделке с помощью клика левой клавишей мыши 
по названию интересующей Вас сделки.  

 
Также  Вы  можете  с  закладки  вызвать  экранную  форму  «Создать  сделку»,  путем 
нажатия на кнопку «Создать новую сделку». 

 

 Алгоритм добавления новой сделки описан в разделе Добавление новой Сделки. 

3.2.6. Закладка Приобретенные продукты 
В  закладке  «Приобретенные  продукты»  (см.  Рисунок  64  Внешний  вид  закладки 
"Приобретенные продукты")  отображаются все продукты по закрытым и выигранным 
Сделкам текущего Субъекта. 

 

Рисунок 64 Внешний вид закладки "Приобретенные продукты" 

3.2.7. Закладка Контакты 
В  закладке  «Контакты»  см.  Рисунок  65  Внешний  вид  закладки  "Контакты" 
отображаются все контакты, связанные с текущим Субъектом.  
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Рисунок 65 Внешний вид закладки "Контакты" 

Вы  можете  перейти  к  детальному  представлению  контакта  с  помощью  клика  левой 
клавиши мыши на ФИО контакта 

 

Алгоритм добавления нового контакта: 

1. Нажмите  левой  кнопкой  мыши  на  кнопку    ‐  «Добавить  Контакт». 
Откроется  ЭФ  «Добавить  Контакт/Субъект»  (см.  Рисунок  50  Экранная 
форма  «Добавить  Контакт/Субъект»)  с  заполненными  полями  для 
текущего субъекта 

2. Заполните необходимые поля контакта. 

3. Нажмите на  . 

3.2.8. Закладка АБС 
Закладка  «Из  АБС»  (см.Рисунок  66  Внешний  вид  закладки  "Из  АБС"  )  является 
информативной в том случае, если текущий Субъект является клиентом Банка и по ней 
уже имеются данные во внутренней автоматизированной системы компании. Если эти 
условия не выполнены, то в закладке будут отображаться пустые поля. Информация в 
закладке «АБС» доступна только для просмотра.  

 

Рисунок 66 Внешний вид закладки "Из АБС" 

3.2.9. Закладка Счета 
В    закладку  «Счета»  (см.  Рисунок  67  Внешний  вид  закладки  "Счета")  данные  регулярно 
импортируются  из  внутренней  банковской  системы  для  получения  своевременной 
информации  о  том,  какие  счета  клиента  есть  в  компании,  где  они  открыты,  их 
состояние и параметры. 
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Рисунок 67 Внешний вид закладки "Счета" 

 В данной закладке есть возможность фильтрации данных по следующим критериям: 

 По типу счета  

 По статусу счета  

 По валюте  

 По менеджеру  

 По продукту  

 По дате открытия счета  

 По дате закрытия счета  

o Предусмотрены следующие условия: 

 С конкретной даты до бесконечности  

 От бесконечности до конкретной даты  

 От конкретной даты до конкретной даты  

Выбор значений осуществляется через выпадающий список, значения дат выбираются 
из календаря. Фильтры можно использовать и одновременно: например, счет открыт в 
конкретном периоде и закрыт в конкретном периоде. 

3.2.10. Закладка Финансовая информация 
Закладка  «Фин.  информация»  (см.Рисунок  68  Внешний  вид  закладки  "Финансовая 
информация")  содержит  финансовую  информацию  по  выбранному  субъекту, 
полученную  на  основе  импорта  данных  в  систему  SalesLogix  из  внутренних 
информационных баз данных. 

 

Рисунок 68 Внешний вид закладки "Финансовая информация" 

В  поле  «Название»  указываются  наименования  финансовых  показателей.  Например, 
среднедневной  остаток  на  счетах  (рублевый,  валютный),  среднедневной  остаток  по 
факторингу (погашение), итого среднедневной остаток по активу. 

Перечень  показателей  может  быть  изменен  или  дополнен  в  процессе  развития 
системы SLX в соответствии с требованиями пользователей.  
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В закладке предусмотрена возможность использования фильтров:  

по годам, 

по отображаемым интервалам времени  

o Месяцы,  

o Кварталы, 

o Год;  

по группам показателей, 

фильтра по показателям. 

При использовании фильтра по группам  (см. Рисунок 69 Пример фильтра по группам) 
показателей  посредством раскрывающегося  списка    Вы можете  выбрать  ту  или иную 
группу показателей: обороты, остатки на счетах и т.д. 

 

Рисунок 69 Пример фильтра по группам 

Фильтр по показателям предусматривает возможность выбора тех или иных доступных 
финансовых  показателей.  Выбор  финансовых  показателей  осуществляется  через  ЭФ 
«Показатели»  (см.Рисунок  70  Экранная  форма  "Выбор  финансовых  показателей"), 
вызываемую нажатием на кнопку «Показатели». 

 

Рисунок 70 Экранная форма "Выбор финансовых показателей" 

3.2.11. Закладка Вложения 

Система SalesLogix позволяет работать с документами и прикреплять их к конкретному 
Субъекту.  Прикрепленный  документ  хранится  в  общей  базе  данных  под  системным 
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номером.  Вы  можете  изменять,  отправлять  по  электронной  почте,  удалять 
прикрепленные документы. 

 

Рисунок 71 Внешний вид закладки «Документы» 

Алгоритм прикрепления Документа: 

1. Откройте представление Субъекта   

2. Перейдите  к  закладке  «Вложения».  Нажмите  левой  кнопкой  мыши  на 
кнопку «Добавить файл» 

 
3. Откроется стандартная экранная форма выбора документа, размещенного 

на доступных Вам дисках (см.Рисунок 72 Окно выбора документа).  

 

Рисунок 72 Окно выбора документа 

4. Вы  можете  выбрать  любой  документ,  нажать  Открыть  ,  после  чего 
открывается  экранная  форма  «Добавить  документ  для:  »(см. Рисунок  73 
ЭФ "Добавить Вложение(я) для ") , в которой Вы можете ввести описание 
документа, например, тему или предназначение документа. 
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Рисунок 73 ЭФ "Добавить Вложение(я) для " 

5. 4. Нажмите «ОК». 

6. Только  что  прикрепленный  Вами  документ  появится  в  закладке 
«Вложения». 

Для изменения описания документа нажмите на кнопку  , для удаления кнопку  . 

Для открытия документа щелкните левой клавишей мышью по его названию. Во время 
работы  с  документом  все  изменения  будут  сохраняться  и  после  его  закрытия, 
помещаясь в закладке «Документы» в порядке убывания даты изменения документа. 
То есть первым в закладке идет самый последний модифицируемый документ. 

Аналогично  алгоритму  прикрепления  документа,  Вы можете  добавить URL,  нажав  на 
соответствующую кнопку закладки 

 

3.2.12. Закладка Маркетинг 

В  закладке  «Маркетинг»  (см.Рисунок  74  Внешний  вид  закладки  "Маркетинг") 
отображается связь субъекта с маркетинговой кампанией. 

 

Рисунок 74 Внешний вид закладки "Маркетинг" 

Алгоритм добавления цели маркетинговой кампании: 

1. Откройте представление нужного Субъекта  

2. Перейдите  к  закладке Маркетинг    и  нажмите  левой  клавишей мыши  на 

кнопку  . 

3. Откроется экранная форма добавления цели маркетинговой кампании(см. 
Рисунок  75  Экранная  форма  «Добавить  цель    маркетинговой 
кампании»). 
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Рисунок 75 Экранная форма «Добавить цель  маркетинговой кампании» 

4. Заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку «ОК». 

  ! Внимание.  При  добавлении  цели  маркетинговой  кампании 
автоматически  добавляется  отклик  на  маркетинговую  кампанию  в 
закладке  «Отклики»  и,  наоборот,  при  добавлении  отклика  на 
маркетинговую  кампанию  контакт  автоматически  создается  связь 
Субъекта с маркетинговой кампанией.  

Вы  можете  добавить/изменить/удалить  связь  субъекта  с  маркетинговой  кампанией  
или  удалить отклик  контакта на маркетинговую кампании при помощи одноименных 
гиперссылок, расположенных на закладке.  

3.2.13. Закладка Отклики 
Закладка  «Отклики»  отображается  информация  об  откликах  контактов  данного 
Субъекта на маркетинговую кампанию (см. Рисунок 76 Внешний вид закладки "Отклики"). 

 

Рисунок 76 Внешний вид закладки "Отклики" 

Алгоритм добавления отклика на маркетинговую кампанию: 

1. Откройте представление нужного Субъекта  

2. Перейдите  к  закладке «Отклики»    и  нажмите  левой  клавишей мыши  на 

кнопку  . 

3. Откроется  экранная  форма  добавления  цели  маркетинговой  кампании 
(см. Рисунок 77 Экранная форма «Добавить отклик»). 
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Рисунок 77 Экранная форма «Добавить отклик» 

4. Заполните все необходимые поля и нажмите на кнопку «ОК». 

  ! Внимание.  При  добавлении  отклика  контакта на  маркетинговую 
кампанию  контакт  автоматически  становится  целью  маркетинговой 
кампании  и,  наоборот,  при  добавлении  цели  маркетинговой  кампании 
через  закладку  «Маркетинг»  автоматически  добавляется  отклик 
контакта на Маркетинговую кампанию  

Вы  можете  изменить/удалить  отклик  контакта  на  маркетинговую  кампанию    при 
помощи одноименных гиперссылок, расположенных на закладке.  

3.2.14. Закладка Владельцы и акционеры 
Закладка  «Владельцы  и  акционеры»  (см.  Рисунок  78  Внешний  вид  закладки  
«Владельцы  и  акционеры»)  содержит  информацию  о  владельцах  и  акционерах 
выбранного  субъекта.  В  качестве  владельцев  и  акционеров  могут  выступать  как 
физические, так и юридические лица. 

 

Рисунок 78 Внешний вид закладки  «Владельцы и акционеры» 

Алгоритм добавления нового владельца/акционера: 

1. Нажмите левой кнопкой мыши на кнопку   ‐ «Добавить». 

2. Откроется  ЭФ  «Добавить  Владельца/Акционера»  (см.Рисунок  79  ЭФ 
«Добавить Владельца/Акционера»). 
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Рисунок 79 ЭФ «Добавить Владельца/Акционера» 

3. В поле «Физ./Юр. лицо» выберите соответствующий тип лица. 

4. Если  владелец/акционер  присутствует  в  системе,  то  значение  в  поле 
«Название владельца/акционера» Вы выбираете при помощи Lookup. При 
этом в поле «Есть в системе» галочка выставится автоматически. 

5. Если  владельца/акционера  нет  в  системе,  то  ввод  значения 
осуществляется вручную.  

6. Вручную заполните поля «Процент участия» и «Комментарии». 

7. Нажмите на кнопку    ‐ «Сохранить». 

8. Вы  можете  перейти  с  закладки  к  детальному  представлению 
владельца/акционера,  который  присутствует  в  системе,  при  помощи 
нажатия левой клавишей мыши по названию владельца/акционера.  

9. Вы можете изменить   или удалить   данные из закладки при помощи 
соответствующих кнопок.   

3.2.15. Закладка Хронология 
Закладка  «Хронология»  предназначена  для  графического  отображения 
запланированных дел во временном интервале см. Рисунок 80 Внешний вид закладки 
"Хронология". 

 

Рисунок 80 Внешний вид закладки "Хронология" 
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3.2.16. Закладка Информационные материалы 
Закладка «Информационные материалы» см. Рисунок 81 Внешний вид закладки  «Инф. 
материалы»  предназначена  для  создания  запроса  на  отправку  Субъекту 
информационных материалов по указанным адресам.  

 

Рисунок 81 Внешний вид закладки  «Инф. материалы» 

Алгоритм планирования запроса на инф. материалы: 

1. Откройте закладку «Инф. материалы» 

2. Нажмите на кнопку «Добавить новый запрос на инф. материалы», 

 
3.  Откроется ЭФ «Планировать запрос документа» см. Рисунок 82 Экранная 

форма «Планировать запрос на инф. материалы 

 

Рисунок 82 Экранная форма «Планировать запрос на инф. материалы 

4. Заполните необходимые поля и нажмите   ‐ «Сохранить». 

5. Для удаления запроса перейдите по гиперссылке «Дата запроса» на ОЭФ 
«Инф.  материалы»  и  нажмите  на  кнопку  «Удалить  запрос  на  инф. 
материалы». 

 

3.2.17. Закладка Заявки 
Закладка «Заявки» предназначена для добавления и отображения заявок, поступивших 
от Субъекта.  
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Алгоритм добавления новой заявки:  

1. Откройте закладку «Заявки» 

2. Нажмите на кнопку «Создать заявку» 

 
3. Откроется ЭФ «Создать заявку» (см. Рисунок 83 Экранная форма «Создать 

заявку»). 

 

Рисунок 83 Экранная форма «Создать заявку» 

4. Для просмотра  служебной информации по  Субъекту  (Количество  заявок, 
контактов,  активных  контрактов  и  прочее)  нажмите  на  соответствующую 
кнопку на экранной форме.  

 
5. Откроется  ЭФ  «Служебная  информация  по  Субъекту»  (см.  Рисунок  84 

Экранная форма "Служебная информация по Субъекту").  
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Рисунок 84 Экранная форма "Служебная информация по Субъекту" 

6. После  заполнения  полей  ЭФ  «Создать  заявку»  на  кнопку    ‐ 
«Сохранить». 

3.2.18. Закладка Адреса 
Закладка «Адреса» предназначена для ввода и отображения все адресов Субъекта (см. 
Рисунок 85 Внешний вид закладки "Адреса"). 

 

Рисунок 85 Внешний вид закладки "Адреса" 

Алгоритм добавления нового адреса:  

1. Откройте закладку «Адреса» 

2. Нажмите на кнопку «Добавить адрес». 

 
3. Откроется экранная форма добавления адреса Субъекта» (см. Рисунок 86 

Экранная форма "Добавить адрес Субъекта"). 
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Рисунок 86 Экранная форма "Добавить адрес Субъекта" 

4. Заполните поля экранной формы и нажмите кнопку «ОК». 

  !  Внимание.  Адрес,  у  которого  будет  установлен  признак «Основной»  (Истина) 
будет отображаться на ОЭФ Субъекта.  

Вы  можете  изменить/удалить  адреса  Субъекта  при  помощи  одноименных 
гиперссылок, расположенных на закладке. 

3.2.19. Закладка Дела 
Закладка «Дела»  предназначена  для  планирования  и  отображения  запланированных 
дел по текущему Субъекту (см. Рисунок 87 Внешний вид закладки "Дела").  

 

Рисунок 87 Внешний вид закладки "Дела" 

Алгоритмы планирования\изменения\завершения дела подробно описаны в разделе 

«Управление рабочей деятельностью».  
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4. Контакты 

 

Контакты ‐ это физические лица, относящиеся к тем или иным 
Субъектам. 

Для  перехода  на  сущность  Контакты  необходимо  нажать 

кнопку «Контакты»   на навигационной панели. 

 

Рисунок 88 Основная Экранная форма Контакты 

4.1. Добавление Контакта 
Описание добавления Контакта см в главе «Добавление Субъектов/Контактов». 

4.2. Иерархия Контактов 
После  введения  в  базу  нового  Контакта,  рекомендуется  на  ОЭФ  Контакты  заполнить 
поле  «Подчиняется».  В  поле  «Подчиняется»  указывается  вышестоящий  контакт, 
которому подчиняется вновь введенный контакт.  

Алгоритм выбора вышестоящего контакта: 

1. Нажмите на значок   в поле «Подчиняется». Откроется Экранная форма 
«Поиск контакта». 

Контакты 
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2. Введите Фамилию или несколько первых букв фамилии контакта в поле с 

кнопкой «Поиск» и нажмите на нее.  

3. В открывшемся списке выберите нужного контакта и нажмите «ОК». 

Если  же  контакт  не  имеет  вышестоящего  контакта,  то  поле  «Подчиняется»  следует 
оставить пустым. 

4.3. Закладки сущности Контакты 

4.3.1. Закладка Вложения 

Закладка Вложения ОЭФ Контакты аналогична Закладка Вложения ОЭФ Субъекты. 

4.3.2. Закладка Взаимосвязи 
Закладка Взаимосвязи ОЭФ Контакты аналогична Закладки сущности Субъект 

Закладка Взаимосвязи ОЭФ Субъекты. 

4.3.3. Закладка Дела 
Закладка Дела ОЭФ Контакты аналогична Закладка Дела ОЭФ Субъекты. 

4.3.4. Закладка История 
Закладка  История ОЭФ Контакты аналогична Закладка История ОЭФ Субъекты. 

4.3.5. Закладка Заметки 
Закладка Заметки ОЭФ Контакты аналогична Закладка Заметки ОЭФ Субъекты. 

4.3.6. Закладка Информационные материалы 
Закладка  Инф.  материалы  ОЭФ  Контакты  аналогична  Закладка  Информационные 
материалы ОЭФ Субъекты. 

4.3.7. Закладка Маркетинг 

Закладка Маркетинг ОЭФ Контакты аналогична Закладка Вложения ОЭФ Субъекты. 

4.3.8. Закладка Отклики 
Закладка Отклики ОЭФ Контакты аналогична Закладка Отклики ОЭФ Субъекты. 
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4.3.9. Закладка Заявки 
Закладка Заявки ОЭФ Контакты аналогична Закладка Заявки ОЭФ Субъекты. 

4.3.10. Закладка Адреса 
Закладка Адреса ОЭФ Контакты аналогична Закладка Адреса ОЭФ Субъекты. 

4.3.11. Закладка Источники наводки  
Закладка «Источник  наводки»  предназначена  для  ввода  и  отображения  информации 
об  источниках  наводки  контакта  (см.  Рисунок  89  Внешний  вид  закладки  "Источники 
наводки").   

 

Рисунок 89 Внешний вид закладки "Источники наводки" 

Алгоритм добавления нового источника наводки: 

1. Откройте  закладку  «Источники  наводки»  и  нажмите  на  кнопку    ‐ 
«Добавить источник наводки». 

2. Откроется ЭФ «Добав. Измен. Источник наводки» см. Рисунок 90 Экранная 
форма "Добавить\изменить источник наводки" 

 

Рисунок 90 Экранная форма "Добавить\изменить источник наводки" 

3. Заполните поля экранной формы и нажмите «ОК». 

4. Добавленный  источник  наводки  отобразится  на  закладке  «Источники 
наводки». 

Изменить  \  удалить  информацию  об    источниках  наводки  Вы  можете  при  помощи 
одноименных гиперссылок, расположенных на закладке. 

4.3.12. Закладка Процессы 
Закладка  «Процессы»  (см.  Рисунок  91  Внешний  вид  закладки  "Процессы") 
предназначена для мониторинга процессов по данному контакту.  
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Рисунок 91 Внешний вид закладки "Процессы" 

4.3.13. Закладка Сделки 
На закладке «Сделки» представлена информация обо всех сделках текущего контакта 
(см. Рисунок 92  Внешний вид закладки "Сделки" ОЭФ Контакты) 

 

Рисунок 92  Внешний вид закладки "Сделки" ОЭФ Контакты 

Контакт может быть связан не только со сделками Субъекта, в котором он работает, но 
и со сделками, заключенными со сторонними Субъектами.   

Алгоритм добавления связи контакта с новой сделкой: 

5. На закладке «Сделки» ОЭФ Контакты нажмите на кнопку «Найти» 

 
6. Откроется ЭФ «Найти сделку» (см. Рисунок 93 Экранная форма "Поиск Сделки") 

 

Рисунок 93 Экранная форма "Поиск Сделки" 

7. В первом поле строки «Поиск по» укажите параметр сделки, по которому 
будет осуществляться поиск сделки. 
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8. Во втором поле строки «Поиск по» укажите критерий поиска 

 
9. В  третьем  поля  строки  «Поиск  по»  введите  первые  буквы  названия 

выбранного параметра и нажмите кнопку «Поиск». 

10. Из  представленного  списка  выберите  интересующую  Вас  сделку  и 
нажмите «ОК». 

Для  удаления  связи  текущего  контакта  со  сделкой  Вам  необходимо  нажать  на 
гиперссылку «Исключить», 

 
после чего информация о сделке будет удалена из закладки.  

  ! Внимание.  При  удалении  связи  контакта  со  сделкой,  информация  о 
контакте  по  текущей  сделке  также  будет  удалена  из  закладки 
«Контакты» ОЭФ Сделки.  

4.3.14. Закладка Детали 
Закладка «Детали» (см. Рисунок 94 Внешний вид закладки Детали) предназначена для 
ввода и отображения дополнительной информации о контакте.  
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Рисунок 94 Внешний вид закладки Детали 

4.3.15. Закладка Веб доступ 
Закладка  «Веб  доступ»  (см.  Рисунок  95  Внешний  вид  закладки  "Веб  доступ") 
предназначена  для  отображения  информации  о  доступе  текущего  контакта  к 
Пользовательскому Порталу (Customer Portal), через который контакт   самостоятельно 
может заводить заявки и осуществлять их мониторинг.  

 

Рисунок 95 Внешний вид закладки "Веб доступ" 
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5. Сделки 

 

Сделка  —  последовательное  осуществление  действий  по 
определенной  логике  для  удовлетворения  взаимовыгодных 
интересов  между  Субъектом  и  Банком  с  фиксацией 
достигнутых договоренностей.  

Для перехода на сущность Сделки необходимо нажать кнопку 

«Сделки»   на навигационной панели. 

Сделка связана с одним субъектом, но может иметь несколько контактов, с которыми 
пользователь работал в процессе осуществления сделки, причем такие контакты могут 
работать как в  субъекте,  с  которым заключается  сделка,  так и в  сторонних  субъектах. 
Сделки доступны для редактирования в случае, если они имеют статус «Открытая». При 
всех иных статусах информация по ним закрывается для редактирования, то есть Вы не 
сможете добавить/удалить или изменить параметры продукта. 

 

Рисунок 96 Основная экранная форма Сделки 

5.1. Добавление новой Сделки 
Экранная  форма  «Создать  сделку»  предназначена  для  ввода  информации, 
относящейся  к  Вашим  потенциальным  продажам.  Она  содержит  ряд  полей  для 
занесения подробной информации о каждой  Сделке.  

Алгоритм добавления новой сделки: 

Сделки 
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1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Сделка»  или  наведите  курсор 
мыши на сущность «Сделки» и выберите пункт контекстного меню «Новая 
сделка». 

 
2. Откроется  экранная  форма  «Создать  сделку»  см.  Рисунок  97  Экранная  форма 

"Создать  сделку". Форма позволяет ввести данные о Контакте, Конкуренте и 
Продукте сделки. 

 

Рисунок 97 Экранная форма "Создать сделку" 

3. Заполните поля «Название», «Субъект» и «Менеджер». 

     Примечание.  Если  в  момент  вызова  ЭФ  «Создать  сделку»  у  Вас  была 
открыта Основная экранная форма «Субъекты» (ОЭФ «Контакты»), то на 
ОЭФ  «Создать  сделку»  поля  «Название»,  «Субъект»,  «Менеджер»  будут 
заполнены  по  умолчанию  значениями  данного  Субъекта.  Эти  значения 
можно изменить 

4. Выберите значение в поле «Инициатор». 

5. Выберите  «Процесс  продаж»  из  списка  возможных.  В  зависимости  от 
выбранного  процесса  продаж,  значения  в  полях  «Дата  закр.  (план)»  и 
«Вероятность» установятся автоматически.  

6. На  экранной  форме  «Создать  сделку»  расположены  окна  «Продукт», 
«Контакт», «Конкурент». Они не являются обязательными для заполнения 
при  вводе Сделки,  но  запрос на  эту информацию будет  выдан  системой 
при  закрытии  Сделки.  Алгоритмы  добавления  контакта  (см.  Добавление 
информации о контакте   Сдел), продукта (см. Добавление информации о 
продукте  Сделки)  и  конкурента  (см.  раздел  Добавление  информации  о 
Конкуренте Сделк) по сделке приведены далее в Руководстве.  

7. Нажмите на кнопку    ‐ «Сохранить».  
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Основная  экранная  форма  только  что  заведенной  Вами  сделки  откроется 
автоматически.  По  умолчанию  заведённой  Сделке  изначально  присваивается  статус 
«Открытая». 

5.1.1. Добавление информации о контакте  Сделки 
Контакт по Сделке – это сотрудник Субъекта, с которым заключается Сделка или любой 
другой субъект, который играет роль в заключении Сделки.  

Алгоритм ввода Контакта по сделке:  

1. На экранной форме «Создать Сделку»  нажмите кнопку   в поле Контакт 
по Сделке 

 
2. Откроется  экранная  форма  «Поиск  контакта»  см.  Рисунок  98  Экранная 

форма «Поиск контакт». 

 

Рисунок 98 Экранная форма «Поиск контакт» 

3. Задайте  параметр  поиска  контакта  и  нажмите  кнопку  «Поиск».  Система 
выдаст  список  контактов,  удовлетворяющих  заданным  параметрам 
поиска. 

4. Выберите из списка необходимого контакта и нажмите «ОК». 

5. Отроется  ЭФ  «Изменить  контакта  сделки»    см.  Рисунок  99  Экранная  форма 
«Изменить  контакт  сделки».  В  поле  «Должность»  автоматически  отобразится 
должность выбранного контакта. 
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Рисунок 99 Экранная форма «Изменить контакт сделки» 

6. Если  Контакт  является  основным  для  текущего  Субъекта,  то  установите 
признак «Основной». 

 
7. После заполнения остальных полей экранной формы нажмите на кнопку 

«ОК». 

     Примечание. В сделке должен быть указан Контакт, причем должны быть 
заполнены  его  атрибуты  –  роль,  степень  его  влияния  и  оценка  им 
предложения Банка. При выполнении стадий в процессе продажи происходит 
проверка на наличие в сделке контакта и заполнении у него атрибутов. 

После  нажатия  на  кнопку  «ОК»  контакт  отобразится  на  экранной  форме  «Создать 
сделку».  

 
Вы  можете  изменить  \  удалить  контакта  по  сделке,  используя  соответствующие 
гиперссылки «Изменить» и «Удалить». Также добавить \ изменить и удалить контакт по 
сделке Вы можете на ОЭФ Сделки в закладке Контакты. 

5.1.2. Добавление информации о Конкуренте Сделки 
Конкурент  –  субъект,  соперничающий  с  Банком  в  сделке,  имеющий  собственные 
специфические  интересы  в  финансовой  сфере  и  осуществляющий  деятельность  в 
соответствии с этими интересами.  

Зная сильные и слабые стороны конкурента, можно быть готовым к неожиданностям и 
выработать подходящую стратегию. 
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Алгоритм ввода Конкурента по сделке:  

1. На  экранной  форме  «Создать  Сделку»    нажмите  кнопку      в  поле 
Конкурент по сделке 

 
2. Откроется экранная форма «Поиск конкурент»  см.  Рисунок 100 Экранная 

форма "Поиск конкурент" 

 

Рисунок 100 Экранная форма "Поиск конкурент" 

3. Задайте параметр поиска конкурента и нажмите кнопку «Поиск». 

4. Система  выдаст  список  конкурентов,  удовлетворяющих  заданным 
параметрам  поиска.  Выберите  из  списка  необходимого  конкурента  и 
нажмите «ОК».  

5. Отроется ЭФ «Изменить конкурента по сделке» см. Рисунок 101 Экранная 
форма «Изменить конкурента сделки».  

 

Рисунок 101 Экранная форма «Изменить конкурента сделки» 

6. Заполните поля экранной формы и нажмите «ОК». 

7. После нажатия на кнопку «ОК» конкурент отобразится на экранной форме 
«Создать сделку».  
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Вы  можете  изменить  \  удалить  конкурента  по  сделке,  используя  соответствующие 
гиперссылки «Изменить» и «Удалить». Также добавить \ изменить\ удалить конкурента 
по сделке Вы можете на ОЭФ Сделки в закладке Конкуренты. 

5.1.3. Добавление информации о продукте Сделки 

Алгоритм ввода Продукта по сделке:  

1. На  экранной  форме  «Создать  Сделку»    нажмите  кнопку      в  поле 
Продукт по сделке 

 
2. Откроется ЭФ «Добавление продукта» см. Рисунок 102 Экранная форма "Добавление 

продукта" 

 

Рисунок 102 Экранная форма "Добавление продукта" 

3. Вы  можете  выбрать  продукты  по  названию  или  по  коду  продукта    с 
помощью  соответствующих  фильтров,  расположенных  на  экранной 
форме.  Для  этого  выберите  параметр  фильтрации,  поставив  галочку 
напротив,  и  введите  значения  в  соответствующее  поле.  Нажмите  на 
кнопку «Показать результаты». Использование данных фильтров позволит 
Вам  существенно  сузить  список  отображаемых  продуктов,  оставив  лишь 
продукты, отвечающие Вашему запросу. 
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4. Выберите продукт и нажмите на его название. Откроется ЭФ «Изменение 

параметров  продукта»  см.  Рисунок  103  Экранная  форма  "Изменение  параметров 

продукта". 

 

Рисунок 103 Экранная форма "Изменение параметров продукта" 

5. Установите дату  действия договора, выбрав значение из календаря. 

6. Заполните остальные поля экранной формы и нажмите «ОК». 

7. Нажмите кнопку «ОК» на ЭФ «Добавление продукта».  

Добавленный продукт отобразится на экранной форме «Создать сделку».  

 
Вы  можете  изменить  \  удалить  продукт  по  сделке,  используя  соответствующие 
гиперссылки «Изменить» и «Удалить». Также добавить \ изменить\ удалить продукт по 
сделке Вы можете на ОЭФ Сделки в закладке Продукты. 

   ! Внимание. К Сделке можно добавить только один продукт.  
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5.2. Закрытие Сделки  
После того, как работа со сделкой закончена, Вы можете ее закрыть. 

Существует два способа закрытия  сделки. 

5.2.1. Закрытие  и  выигрыш  сделки  при  завершении  процесса 
продаж. 

После  завершения  последний  стадии  процесса  продаж  автоматически  откроется 
экранная  форма  «Закрытие  сделки»  см.  Рисунок  104  Экранная  форма  «Закрытие 
сделки» при статусе сделки "Закрыта и выиграна" 

 

Рисунок 104 Экранная форма «Закрытие сделки» при статусе сделки "Закрыта и 
выиграна" 

Алгоритм завершения сделки при завершении процесса продаж:  

1. В  поле  «Закрыта  (факт)»  автоматически  устанавливается  текущая  дата, 
однако, Вы можете выбрать дату закрытия самостоятельно. 

2. Установите значение в поле «Причина выигрыша». 

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

4. На  ОЭФ  «Сделки»  значение  поля  «Статус»  изменится  с  «Открытая»  на 
«Закрыта и Выиграна». 
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5.2.2. Закрытие  сделки с помощью изменения статуса 

Вы можете завершить сделку, изменив значение поля «Статус» на основной экранной 
форме. 

 

  ! Внимание.  При  попытке  смены  статуса  сделки  вручную  на  «Закрыта и 
выиграна»  с  открытыми  шагами  или  стадиями  в  процессе  продажи, 
появится запрещающее сообщение. 

 

Для  закрытия  с  этим статусом необходимо  закрыть все  стадии процесса 
продаж.  Однако  если  все  шаги  и  стадии  процесса  продажи  были  Вами 
выполнены,  то  вы  сможете изменить  статус  сделки  на  «Закрыта  и 
выиграна» Данная ситуация возможна, в случае нажатия кнопки «Отмена» 
на  ЭФ  «Закрытие  сделки»,  которая  автоматически  появилась  после 
завершения последней стадии в процессе продажи. 

При  выборе  статуса  «Закрыта  и  проиграна»  откроется  ЭФ  «Закрытие  сделки  »  см. 
Рисунок  105  Экранная  форма  «Закрытие  сделки»  при  статусе  сделки  "Закрыта  и 
проиграна" 
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Рисунок 105 Экранная форма «Закрытие сделки» при статусе сделки "Закрыта и 
проиграна" 

Алгоритм  завершения  сделки  при  изменении  статуса  сделки  на  «Закрыта  и 

проиграна»:  

1. В  поле  «Закрыта  (факт)»  автоматически  устанавливается  текущая  дата, 
однако, Вы можете выбрать дату закрытия самостоятельно. 

2. Установите значение в поле «Причина поражения» 

3. После заполнения всех полей нажмите на кнопку «ОК». 

На  ОЭФ  «Сделки»  значение  поля  «Статус»  изменится  с  «Открытая»  на  «Закрыта  и 
Проиграна». 

 
После  завершения  сделки  все  поля  становятся  недоступными  для  редактирования 
менеджером,  однако  завершенные  сделки  еще  не  являются  закрытыми  сделками. 
Чтобы стать закрытыми, сделки должны быть утверждены руководителем менеджера, 
при помощи кнопки «Утверждаю»  на ЭФ «Сделки». 

 

5.3. Закладки сущности Сделка 

5.3.1. Закладка История 
Закладка  История ОЭФ Сделки аналогична Закладка История ОЭФ Субъекты. 

5.3.2. Закладка Заметки 
Закладка Заметки ОЭФ Сделки аналогична Закладка Заметки ОЭФ Субъекты 

5.3.3. Закладка Дела 
Закладка Дела ОЭФ Сделки аналогична Закладка Дела ОЭФ Субъекты. 
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5.3.4. Закладка Вложения 

Закладка Вложения ОЭФ Сделки аналогична Закладка Вложения ОЭФ Субъекты. 

5.3.5. Закладка Обзор сделки 
Закладка  «Обзор  сделки»  (см.  Рисунок  106  Внешний  вид  закладки  "Обзор  сделки") 
предназначена для мониторинга последних и ближайших событий по сделке.  

 

Рисунок 106 Внешний вид закладки "Обзор сделки" 

5.3.6. Закладка Маркетинг 

На  закладке  «Маркетинг»  (см.Рисунок  107  Внешний  вид  закладки  "Маркетинг"  ОЭФ 
Сделки) отображается связь сделки с маркетинговой кампанией. 

 

Рисунок 107 Внешний вид закладки "Маркетинг" ОЭФ Сделки 

Алгоритм добавления связи сделки с маркетинговой кампанией: 

1. Откройте представление нужной Сделки 

2. Перейдите к закладке «Маркетинг»  и нажмите левой клавишей мыши на 

кнопку   ‐ «Найти».  

3. Откроется  экранная форма  поиска маркетинговой  кампании  (см.Рисунок 
108 Экранная форма "Поиск Маркетинг"). 

 

Рисунок 108 Экранная форма "Поиск Маркетинг" 
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4. Задайте  параметр  поиска  маркетинговой  кампании  и  нажмите  кнопку 
«Поиск». 

5. Система  выдаст  список  маркетинговых  кампаний,  удовлетворяющих 
заданным  параметрам  поиска.  Выберите  из  списка  необходимую 
кампанию и нажмите «ОК».   

Связь Сделки с маркетинговой программой отобразится в закладке «Маркетинг» ОЭФ 
Сделки и в закладке «Сделки» ОЭФ Маркетинг.  

Вы можете  удалить  связь  сделки,  с  маркетинговой  кампанией  нажав  на  гиперссылку 
«Удалить», расположенную на закладке «Маркетинг» ОЭФ Сделки 

 

5.3.7. Закладка Конкуренты 
На  закладке  «Конкуренты»  (см.  Рисунок  109  Внешний  вид  закладки  "Конкуренты") 
отображаются все конкуренты по текущей сделке. 

 

Рисунок 109 Внешний вид закладки "Конкуренты" 

Алгоритм  добавления  конкурента  по  сделке  представлен  в  разделе  «Добавление 

информации о Конкуренте Сделки».  

Вы  можете  изменить/удалить  данные  о  конкуренте,  воспользовавшись 
соответствующими гиперссылками  закладки «Изменить»\ «Удалить».  

5.3.8. Закладка Контакты 
На  закладке  «Контакты»  (см.Рисунок  110  Внешний  вид  закладки  "Контакты") 
отображаются все контакты по текущей сделке. 

 

Рисунок 110 Внешний вид закладки "Контакты" 

Алгоритм  добавления  контакта  по  сделке  представлен  в  разделе  «Добавление 

информации о контакте  Сделки».  

Вы  можете  изменить/удалить  данные  о  контакте,  воспользовавшись 
соответствующими гиперссылками  закладки «Изменить»\ «Удалить».  
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5.3.9. Закладка Продукты 
На  закладке  «Продукты»  (см.Рисунок  111  Внешний  вид  закладки  "Продукты") 
отображается информация по продукту сделки.  

 

Рисунок 111 Внешний вид закладки "Продукты" 

Вы можете  изменить/удалить  данные  продукт,  воспользовавшись  соответствующими 
гиперссылками  закладки «Изменить»\ «Удалить».  

5.4. Процесс продаж 
Процесс продажи –  общая логика последовательности действий в работе  с  клиентом 
по  той  или  иной  сделке.  Процесс  продаж  является  помощником  менеджера  в  его 
движении  к  успешному  завершению  сделки  и  электронным  инструментом, 
подсказывающим менеджеру, каким должно быть его следующее действие.  

5.4.1. Выбор процесса продажи 

В системе существуют следующие процессы продаж: 

 «Универсальный» 

 «Кредитование» 

 «Средний бизнес».  

Основное  отличие  Универсального  процесса  продажи  от  остальных  заключается  в 
укороченном количестве стадий (всего 3 стадии). 

Выбрать нужный процесс продажи из списка доступных в поле «Процесс продажи» Вы 
можете на экранной форме «Создать сделку», либо уже после того, как сделка создана, 
выбрать процесс продаж на основной экранной форме «Сделки».  

 ! Внимание.  После ввода новой сделки запускается процесс продажи. После того 
как  сделка  заведена  в  систему,  Вы    можете  сменить  процесс  продажи  на 
другой. Однако при этом необходимо помнить, что пройденные шаги бывшего 
процесса продаж будут потеряны, и не будут учитываться в новом.   

5.4.2. Движение по процессу продажи 

Процесс  продажи  отображается  в  одноименной  закладке  «Процесс  продаж»  в 
экранной форме «Сделки» см. Рисунок 112 Внешний вид закладки "Процесс продаж". 
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Рисунок 112 Внешний вид закладки "Процесс продаж" 

Процесс  продажи  состоит  из  нескольких  стадий.  Каждая  стадия,  в  свою  очередь, 
разбита  на  несколько  шагов.  Шаги  могут  быть  обязательными  и  не  обязательными. 
Длительность  выполнения  шага  задана  в  системе.  Система  поведет  Вас  по  всем 
стадиям и шагам процесса. Выполняя шаги и завершая стадии, Вы будете продвигаться 
к финалу Сделки. На любом шаге процесса Вы можете отследить возможный доход от 
текущей Сделки (поле «Прогноз» на экранной форме Сделки), вероятность завершения 
Сделки (поле «Вероятность» Экранной формы Сделки).  

Первая стадия процесса продаж, с которой нужно начинать продвижение по сделке, а 
также все относящиеся к данной стадии шаги, Вы увидите первыми в списке. Первый 
шаг  первой  стадии  автоматически  получит  статус «Открыт»,  а  дате  начала  («Начато») 
будет присвоена текущая дата. 

Система будет подсказывать Вам порядок выполнения шагов и закрытия стадий. После 
закрытия  первой  стадии  и  связанных  с  ней  шагов  первый  шаг  следующей  стадии 
автоматически  приобретет  статус  «Открыт».  Если  у  Вас  появится  необходимость 
открыть  любую  стадию  и  любой  шаг  (на  текущей  стадии  или  на  любой  другой),  то 
система  позволит  Вам  сделать  это,  если  завершены  все  предыдущие  обязательные 
шаги. 

5.4.3. Выполнение шага  

По  мере  выполнения  определенных  действий  в  системе,  следует  выполнять 
соответствующий  шаг  процесса  продажи.  Названия  шагов  отображены  в  закладке  в 
столбце «Шаг». В поле «Описание шага» Вы можете просмотреть подробное описание 
выделенного шага. Процесс продаж – это гибкий инструмент, он позволяет пропускать 
шаги, которые по каким‐либо причинам Вы не имеете возможности выполнить.  

В  ходе  процесса  продаж  можно  работать    с  шагами  одной  стадии  в  любой 
последовательности.  Например,  по  необходимости  можно  открыть  несколько  шагов 
одной  стадии  и  вести  их  параллельно.  Невозможно  открыть/закрыть  шаг  более 
поздней стадии, пока не закрыта предыдущая стадия. 
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Закрывать шаги процесса продажи можно двумя способами:  

1. Самый  простой  способ  закрытия  шага  –  это  установить  флаг  напротив 
гиперссылки с названием шага.  

 

! Внимание.  Закрывать  шаг  с  помощью  установки  флага  напротив 
гиперссылки  с названием шага можно только    в том случае,  если шаг 
должен  быть  завершен  текущей  датой.  Если  реальная  дата 
завершения  шага  отлична    от  текущей  даты,  воспользуйтесь 
диалоговым  окном  «Изменить  шаг»  (нажатие  на  гиперссылку  с 
названием шага). 

2. Через экранную форму «Изменение шага». 

Алгоритм закрытия шага через ЭФ «Изменение шага»: 

1. Нажмите на гиперссылку с названием шага 

 
2. Откроется экранная форма «Изменение шага»  см. Рисунок 113  Экранная форма 

"Изменение шага". 

 

Рисунок 113 Экранная форма "Изменение шага" 

3. Для  выполнения  шага  на  панели  «Статус»  установите  переключатель  в 
положение «Завершен» и в поле «Завершен» установите дату выполнения 
шага.  



 
Руководство пользователя 

 

99 из 161 

4. При наличии комментарий по шагу, заполните поле «Комментарии». 

5. Нажмите кнопку «ОК». 

 Примечание.   При необходимости Вы можете снова открыть шаг. Для этого 
на  экранной  форме  «Изменение  шага»  установите  переключатель  в 
положение «Открыт». 
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6. Наводки 

 

Наводки ‐ это потенциальные клиенты, которые в последствии 
могут быть преобразованы в Субъекты и Контакты. 

Для  перехода  на  сущность  Наводки  необходимо  нажать 

кнопку «Наводки»   на навигационной панели. 

ЭФ  «Наводки»  предназначена  для  работы  с  потенциальными  клиентами,  которых 
впоследствии можно занести в список контактов. 

 

Рисунок 114 Основная экранная форма "Наводки" 

6.1. Добавление новой наводки 

Алгоритм ввода новой наводки: 

1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Наводка»  или  наведите  курсор 
мыши  на  сущность  «Наводки»  и  выберите  пункт  контекстного  меню 
«Новая наводка». 

Наводки 
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2. Откроется  ЭФ  «Создать  наводку»  (см.  Рисунок  115  Экранная  форма  "Создать 

наводку"). 

 

Рисунок 115 Экранная форма "Создать наводку" 

3. Введите необходимые данные: 

 Имя потенциального клиента (Name); 

 Компания потенциального клиента (Company); 

 Web‐адрес, email, телефоны потенциального клиента; 

 Адрес ; 

 SIC код; 

 Описание бизнеса и интересов; 

 Источник наводки; 

 Куратора; 

 В  поле  Комментарии  введите  более  подробное  описание  наводки 
(если необходимо)   

 и др. 

4. Для сохранения наводки, нажмите   ‐ «Сохранить». 

После  сохранения  откроется  основная  экранная  форма  только  что  введенной  Вами 
наводки.  

6.2. Проверка наводки на дубликаты 

Алгоритм проверки наводки на дубликаты: 

1. Откройте основную ЭФ «Наводки» на нажмите на  гиперссылку «Наводка 
уже клиент?» 

2. Откроется ЭФ «Наводка» (см. Рисунок 116 Экранная форма "Наводка"). 
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Рисунок 116 Экранная форма "Наводка" 

3. Задайте  фильтры  совпадений  и  нажмите  на  кнопку  «Изменить 
потенциальные  соответствия»  (либо  Вы  можете  воспользоваться 
Расширенными правами) 

4. В  полях  «Совпадающие  контакты\наводки»  и  «Совпадающие  субъекты» 
отобразятся  возможные  дубликаты,  уже  заведенных  в  системе 
контактов\наводок и субъектов. 

 ! Внимание.  В  полях  «Совпадающие  контакты\наводки»  и  «Совпадающие 
субъекты» отображаются только первые 10 совпадений. 

5. В  случае,  если  данный  контакт\наводка  или  субъект  уже  заведены  в 
системе,  то Вам необходимо осуществить слияние дубликатов. Для этого 
напротив дубликата нажмите на гиперссылку «Слияние» 

 
6. Откроется  ЭФ  «Наводки»  с  перечнем  значений  полей  наводки  и 

выбранного контакта\наводки (Субъекта). 
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7. В  столбце  «Наводка»  установите  переключатель  напротив  названия  тех 

полей, которые Вы хотите остановить основными при слиянии. 

8. Нажмите кнопку «Слияние».   

6.3. Преобразование наводки в контакт 

Алгоритм преобразования наводки в контакт: 

1. На ОЭФ «Наводки» нажмите на кнопку «Преобразовать квалиф. наводку».  
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2. Откроется ЭФ «Преобразовать Наводку» (см. Рисунок 117 Экранная форма 

«Преобразовать наводку) 

 

Рисунок 117 Экранная форма «Преобразовать наводку» 

3. Нажмите на кнопку «Преобразовать». 

После  этого  наводка  автоматически  будет  преобразована  в  Контакт,  а  компания,  в 
которой работает наводка, в Субъект. 
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6.4. Закладка История 
Закладка История ОЭФ Наводки аналогична Закладка История ОЭФ Субъекты. 

6.5. Закладка Заметки 
Закладка Заметки ОЭФ Наводки аналогична Закладка История ОЭФ Субъекты. 

6.6. Закладка Дела 
Закладка Дела ОЭФ Наводки аналогична Закладка Дела ОЭФ Субъекты. 

6.7. Закладка Вложения 
Закладка Вложения ОЭФ Наводки аналогична Закладка Вложения ОЭФ Субъекты. 

6.8. Закладка Маркетинг 
Закладка Маркетинг ОЭФ Наводки аналогична Закладка Маркетинг ОЭФ Субъекты. 

6.9. Закладка Отклики 
Закладка Маркетинг ОЭФ Наводки аналогична Закладка Отклики ОЭФ Субъекты. 

6.10. Закладка Детали 
На закладке «Детали»  (см. Рисунок 118 Внешний вид закладки "Детали") отображена 
дополнительная информация по Наводке. Поля  заполняются либо    вводом значений, 
либо выбором значения из справочника.  

 

Рисунок 118 Внешний вид закладки "Детали" 
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7. Отрасли 

 

Для перехода на сущность Отрасли необходимо нажать кнопку 

«Отрасли»   на навигационной панели. 

 

Рисунок 119 Основная экранная форма "Отрасли"  

7.1. Добавление отрасли 

Алгоритм ввода новой отрасли: 

4. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Отрасль»  или  наведите  курсор 
мыши  на  сущность  «Отрасли»  и  выберите  пункт  контекстного  меню 
«Новая отрасль». 

Отрасли 
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5. Откроется  ЭФ  «Создать  отрасль»  (см.  Рисунок  120  Экранная  форма  "Создать 

отрасль"). 

 

Рисунок 120 Экранная форма "Создать отрасль" 

6. Заполните поля экранной формы и нажмите на кнопку   ‐ «Сохранить».  

После  сохранения  откроется  основная  экранная  форма  только  что  введенной  Вами 
отрасли.  

7.2. Закладка Субъекты 
В  закладке  Субъекты  (см.  Рисунок  121  Внешний  вид  закладки  "Субъекты"  ОЭФ 
"Отрасли")  в  табличной форме представлена информация о субъектах, относящихся к 
данной отрасли. 

Рисунок 121 Внешний вид закладки "Субъекты" ОЭФ "Отрасли" 
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8. Маркетинг 

 

Сущность «Маркетинг»    представляет  собой  готовое решение 
для планирования, контроля и оценки программ по целевому 
маркетингу. 

Для  перехода  на  сущность  Маркетинг  необходимо  нажать 

кнопку «Маркетинг»   на навигационной панели. 

С помощью сущности «Маркетинг» Вы можете: 

 Создавать  в  Системе  маркетинговые  программы  и  определять  их  основные 
характеристики; 

 Осуществлять  планирование  действий  в  рамках  маркетинговых  программ  на 
уровне отдельных задач с возможностью назначения ответственных по каждой 
задаче; 

 Определять  плановые  и  фактические  параметры  бюджета  маркетинговых 
программ; 

 Осуществлять выбор целевых групп для проведения маркетинговых акций; 

 Оценивать  результативность маркетинговых  акций  по  количеству  поступивших 
откликов; 

 Оценивать  эффективность  маркетинговых  программ  за  счет  сравнения 
фактических  затрат  по  программе  с  результатами  по  успешным  сделкам, 
которые были инициированы данной программой. 

Маркетинг 
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Рисунок 122 Основная ЭФ "Маркетинг" 

8.1. Добавление новой маркетинговой Кампании 

Алгоритм ввода новой маркетинговой кампании: 

1. На  панели меню нажмите «Создать»  ‐ «Кампания»  или  наведите  курсор 
мыши  на  сущность  «Маркетинг»  и  выберите  пункт  контекстного  меню 
«Новая маркет. программа». 

 
2. Откроется  ЭФ  «Создать  маркет.  кампанию»  см.  Рисунок  123  Экранная 

форма "Создать маркетинговую кампанию" 
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Рисунок 123 Экранная форма "Создать маркетинговую кампанию" 

3.  Заполните поля экранной формы и нажмите на кнопку   ‐ «Сохранить».  

После  сохранения  откроется  основная  экранная  форма  только  что  введенной  Вами 
маркетинговой кампании. 

8.2. Запуск маркетинговой программы 
Для запуска маркетинговой программы используется кнопка «Запуск», расположенная 
на основной экранной форме «Маркетинг» 

 
После нажатия  

 кнопка «Запуск» становится не активной, 

 значение поля «Статус» меняется на «Активная», 

 в поле «Запущено» создается запись за текущее число.  

 

8.3. Закладка Отклики 
Закладка «Отклики» (см. Рисунок 124 Внешний вид закладки "Отклики") предназначена 
для отображения и добавления откликов на маркетинговую кампанию. 

 

Рисунок 124 Внешний вид закладки "Отклики" 

В данной закладке есть возможность отбора данных по следующим критериям: 

 По типу отклика 

o Контакт 

o Наводка 
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 По источнику наводки  

 По способу отклика 

 По стадии 

 По фамилии 

Добавить отклик на маркетинговую программу Вы можете с закладки «Отклики» либо с 
закладки «Маркетинг» на Сущностях: 

 Субъекты 

 Контакты 

 Наводки 

 Маркетинг  

Алгоритм  добавления  отклика  на  маркетинговую  компанию  через  закладку  Отклики 
ОЭФ  Маркетинг  аналогичен  алгоритму  добавления  отклика  через  Закладка  Отклики 
ОЭФ Субъекты.  

  !  Внимание.  При  добавлении  отклика  маркетинговой  компании, 
контакт\наводка  автоматически  становится  целью  маркетинговой 
кампании на закладке «Цели» ОЭФ «Маркетинг».  

8.4. Закладка Цели 
Закладка «Цели»    см.  Рисунок 125  Внешний вид  закладки  "Цели"  предназначена для 
управления целями маркетинговой компании. 

 

Рисунок 125 Внешний вид закладки "Цели" 

В данной закладке есть возможность отбора данным по следующим критериям: 

 По типу отклика 

o Контакт 

o Наводка 

 По группе  

 По наличию ответа (да \нет) 

 По приоритету 

 По статусу 

 По последней стадии 

Вы можете изменять статус цели с закладки «Цели». 
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Алгоритм изменения статуса цели: 

1. Выберите цель. 

2. В поле «Статус» выбранной цели из выпадающего списка выберите новое 
значение. 

 
Также Вы можете создавать ГСП из выбранных целей закладки. 

Алгоритм добавления ГСП: 

1. Отметьте несколько целей и нажмите на кнопку «Сохранить как группу». 

 
2. Откроется ЭФ «Создать группу» (см. Рисунок 126 Экранная форма "Создать 

группу") 

 

Рисунок 126 Экранная форма "Создать группу" 

3. Введите название группы и нажмите кнопку «ОК».  

Созданная Вами группа отобразится в списке ГСП. 

8.4.1. Добавление цели маркетинговой кампании 
Добавить контакт \наводку в качестве цели маркетинговой кампании Вы можете  

 с закладки «Отклики» либо с закладки «Маркетинг» на сущностях: 

o Субъекты 

o Контакты 
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o Наводки 

o Маркетинг 

 с закладки «Цели» ОЭФ «Маркетинг».  

При  добавлении  цели  с  закладки  «Цели»  ОЭФ  «Маркетинг»  используется  экранная 
форма «Поиск цели» (см. Рисунок 127 Экранная форма "Поиск целей"  закладка «Поиск 
целей»), вызываемая нажатием кнопки «Добавить цели» на закладке. 

 
Экранная форма «Поиск целей» состоит из двух закладок: 

 Поиск целей 

 Добавить из группы 

Алгоритм добавления новой цели в маркетинговую кампанию через ЭФ «Поиск цели» 

закладку «Поиск цели»: 

1. Откройте закладку «Цели». 

2. Нажмите на кнопку  «Добавить цели» 

3. Откроется  экранная  форма  поиска  целей  с  открытой  закладкой  «Поиск 
целей» см. Рисунок 127 Экранная форма "Поиск целей"  закладка «Поиск 
целей» 

 

Рисунок 127 Экранная форма "Поиск целей"  закладка «Поиск целей» 

4. Установите переключатель в одном из полей строки «Включать». 

 
5. Задайте параметры поиска целей. Кнопка «Очистить все» предназначена 

для очистки выбранных параметров цели. 

6. Для  получения  информации  о  количестве  целей,  попадающих  под 
заданные  параметры  поиска,  нажмите  на  кнопку  «Сколько».  Система 
выдаст сообщение о количестве целей 
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7. После  нажатия  на  кнопку  «Поиск»  на  экранной  форме  появится  список 

всех контактов \наводок соответствующих заданным критериям поиска. 

 
8. После нажатия на кнопку «Добавить цели» выбранные контакты \наводки 

отобразятся на закладке. 

Для  удаления  цели  из  маркетинговой  кампании    Вам  необходимо  выбрать  цель  и 

нажать на кнопку   ‐ «Удалить». 

 

! Внимание.  При  добавлении\удалении  цели  маркетинговой  кампании 
автоматически  добавляется\удаляется  запись  о  связи 
контакта\субъекта  с  данной маркетинговой  кампанией  на  закладке 
«Маркетинг» ОЭФ «Контакты»\ОЭФ «Субъекты». 

Алгоритм добавления новой цели в маркетинговую кампанию через ЭФ «Поиск цели» 

закладку «Добавить из группы»: 

1. Откройте закладку «Цели». 

2. Нажмите на кнопку  «Добавить цели» 

3. Откроется  экранная  форма  поиска  целей  с  открытой  закладкой  «Поиск 
целей».  Перейдите  на  закладку  «Добавить  из  группы»  см.  Рисунок  128 
Экранная форма "Поиск целей"  закладка «Добавить из Группы» 
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Рисунок 128 Экранная форма "Поиск целей"  закладка «Добавить из Группы» 

4. Установить  переключать  в  одном  из  полей  «Группа  наводок»\  «Группа 
Контактов» и выберите  ГСП из списка. 

 
5. После  нажатия  на  кнопку  «Поиск»  на  экранной  форме  появится  список 

всех контактов\наводок выбранной ГСП. 

6. После нажатия на кнопку «Добавить цели» выбранные контакты \наводки 
отобразятся на закладке. 

Для  удаления  цели  из  маркетинговой  кампании    Вам  необходимо  выбрать  цель  и 

нажать на кнопку   ‐ «Удалить». 

8.5. Закладка Сделки 
На закладке «Сделки» отображаются все сделки, связанные с текущей маркетинговой 
кампанией (см.Рисунок 129 Внешний вид закладки "Сделки").  

 

Рисунок 129 Внешний вид закладки "Сделки" 

Установить  связь  Сделки  с  маркетинговой  программой  Вы  можете  через  закладку 
«Маркетинг» экранной формы «Сделки». 

Для удаления связи сделки с маркетинговой кампанией нажмите  на соответствующую 
гиперссылку закладки 
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8.6. Закладка Продукты 
На  закладке  «Продукты»  (см.  Рисунок  130  Внешний  вид  закладки  "Продукты") 
отображается информация по продуктам маркетинговой кампании. 

 

Рисунок 130 Внешний вид закладки "Продукты" 

Алгоритм добавления нового продукта: 

1. Откройте  закладку  «Продукты»  ОЭФ  «Маркетинг»  и  нажмите  на  кнопку 

 ‐ «Найти». 

2. Откроется ЭФ «Поиск Продукт»  (см. Рисунок 131 Экранная форма "Поиск 
Продукт"). 

 

Рисунок 131 Экранная форма "Поиск Продукт" 

3. Задайте  параметр  поиска  продукта  и  нажмите  кнопку «Поиск».  Система 
выдаст  список  продуктов,  удовлетворяющих  заданным  параметрам 
поиска. 

4.  Выберите из списка необходимый продукт и нажмите «ОК». 

Выбранный Вами продукт отобразится на закладке.  

Для  удаления  продукта  из  маркетинговой  кампании  нажмите    на  соответствующую 
гиперссылку закладки 
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8.7. Закладка Стадии/Задачи 
Закладка  «Стадии/Задачи»  содержит  перечень  включённых  в  маркетинговую 
программу стадий и задач (см.Рисунок 132 Внешний вид закладки "Стадии/Задачи").  

 

Рисунок 132 Внешний вид закладки "Стадии/Задачи" 

Алгоритм добавления новой стадии маркетинговой кампании: 

1. Откройте закладку «Стадии/Задачи» ЭФ «Маркетинг». 

2. Нажмите на кнопку «Добавить стадию» 

 
3. Откроется экранная форма «Добавить стадию» см. Рисунок 133 Экранная 

форма "Добавить стадию". 

 

Рисунок 133 Экранная форма "Добавить стадию" 

4. Заполните поля экранной формы:  

 Описание 

 Статус 
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 Источник наводки 

 Дата начала 

 Дата окончания 

     Примечание. В поле «Код» автоматически установится значение поля «Код» 
с основной экранной формы «Маркетинг»   

5. Нажмите на кнопку «ОК».  

Вы  можете  изменить\удалить\завершить  стадию  при  помощи  соответствующих 
гиперссылок закладки 

 

Алгоритм добавления новой задачи в маркетинговую кампанию: 

1. Откройте закладку «Стадии/Задачи» ЭФ «Маркетинг». 

2. Выберите стадию, в которую бы Вы хотели добавить задачи и нажмите на 
гиперссылку «Добавить задачу» 

 
3. Откроется  ЭФ  «Добавить  задачу»  см.  Рисунок  134  Экранная  форма 

"Добавить задачу". 

 

Рисунок 134 Экранная форма "Добавить задачу" 
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4. Заполните поля экранной формы и нажмите кнопку «ОК». 

Вы  можете  изменить\удалить\завершить  задачу  при  помощи  соответствующих 
гиперссылок закладки 

 

8.8. Закладка Бюджет/Результаты 
Закладка  «Бюджет/Результаты»      (см.  Рисунок  135  Внешний  вид  закладки 
"Бюджет/Результаты") предназначена для отображения информации в четырех блоках: 

 Бюджет 

 Стоимость 

 Отклики 

 Сделки 

 

Рисунок 135 Внешний вид закладки "Бюджет/Результаты" 

Доступные поля для ввода: 

 Блок «Бюджет»: 

o Расходы \Бюджет 

o Расходы \Факт 

o Затраты (план)\Бюджет 

 Блок «Отклики»: 

o Отклики контакта \Ожидаемый 

o Отклики наводки \Ожидаемый 

Остальные поля закладки рассчитываются автоматически.  
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9. Отчеты 

 

Для перехода на сущность Отчеты необходимо нажать кнопку 

«Отчеты»   на навигационной панели. 

Основная  ЭФ  «Отчеты»    (см.  Рисунок  136  Основная  Экранная  форма  "Отчеты") 
предназначена для  формирования отчетов.  

 

Рисунок 136 Основная Экранная форма "Отчеты" 

9.1. Запуск отчета 

Алгоритм запуска отчета: 

1. В поле «Выбор типа отчета» выберите из списка нужный тип отчетности 

Отчеты 
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2. В  поле  «Выбор  названия  отчета»  выберите  из  списка  нужное  название 

отчета. 

3. При  необходимости  задайте  условия  фильтрации,  использую 
дополнительные  фильтры,  вызываемые  при  нажатии  на  кнопку 
«Изменить» в поле «Показать записи, которые соответствуют» см. Рисунок 
137 Экранная форма дополнительных фильтров. 

 

Рисунок 137 Экранная форма дополнительных фильтров 

4. Нажмите кнопку «Просмотр отчета». 

5. В  зависимости  от  типа  и  структуры  отчета  откроется  экранная  форма 
выбора  параметров  отчета  (Рисунок  138  Экранная  форма  "Параметры 
отчета").  
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Рисунок 138 Экранная форма "Параметры отчета" 

6. Задайте параметры и нажмите «ОК». 

7. После  этого  отчет  будет  сформирован  и  выведен  в  соответствующее 
приложение.  
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10. Заявки 

 

Для перехода на сущность Заявки необходимо нажать кнопку 

«Заявки»   на навигационной панели. 

Основная  ЭФ  «Заявки»  (см.  Рисунок  139  Основная  экранная  форма  "Заявки") 
предназначена для мониторинга заявок, поступивших от Клиентов. 

 

Рисунок 139 Основная экранная форма "Заявки" 

В процессе работы  с ОЭФ «Заявки»  и  с  закладками данной  сущности,  Вам встретятся 
следующие иконки: 

 –  «Пользовательская  отметка  даты»  ‐  при  нажатии  на  данную  иконку 
автоматически появляется  запись  с  указанием времени,  часового пояса и ФИО 
Пользователя 

 

     –  «Быстрый  поиск»  ‐  при  нажатии  на  данную  иконку  открывается  ЭФ 
«Быстрый поиск» (см. Рисунок 140 Экранная форма "Быстрый поиск") среди уже 
имеющихся в системе различных типов проблем по заявкам и их решений. 

Заявки 
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Рисунок 140 Экранная форма "Быстрый поиск" 

     – «Поиск» ‐ при нажатии на данную иконку открывается ЭФ «Поиск». 

10.1. Добавление заявки 
Для  заведения  заявки  необходимо,  чтобы  Субъект  и  Контакт  уже  присутствовали  в 
системе. 

Алгоритм ввода новой Заявки: 

1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Заявка»  или  наведите  курсор 
мыши на сущность «Заявки» и выберите пункт контекстного меню «Новая 
заявка» 

 
2. Откроется ЭФ «Создать заявку» см. Рисунок 141 Экранная форма "Создать заявку". 

 

Рисунок 141 Экранная форма "Создать заявку" 

3. Заполните поля Экранной формы «Создать заявку» (см. Закладка Заявки) 

и нажмите на кнопку    ‐ «Сохранить». 



 
Руководство пользователя 

 

125 из 161 

10.2. Закладка Дела 
Закладка Дела ОЭФ Заявки аналогична Закладка Дела ОЭФ Субъекты. 

10.3. Закладка Вложения 
Закладка Вложения ОЭФ Заявки аналогична Закладка Вложения ОЭФ Субъекты. 

10.4. Закладка Хронология 
Закладка Хронология ОЭФ Наводки аналогична Закладка Вложения ОЭФ Субъекты. 

10.5. Закладка  Комментарии 
Закладка «Комментарии» (см. Рисунок 142 Внешний вид закладки "Комментарии") предназначена 
для ввода и отображения комментарий по заявке. 

 

Рисунок 142 Внешний вид закладки "Комментарии" 

10.6. Закладка Детали 
Закладка  «Детали»  см.  Рисунок  143  Внешний  вид  закладки  "Детали"  предназначена 
для отображения детальной информации по заявке.  

 

Рисунок 143 Внешний вид закладки "Детали" 
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10.7. Закладка Журнал 
Закладка «Журнал» см. Рисунок 144 Внешний вид закладки "Журнал" предназначена для 

мониторинга изменений по заявке.

 

Рисунок 144 Внешний вид закладки "Журнал" 

10.8. Закладка Дела по заявке 
Закладка «Дела по заявке»  (см.Рисунок 145 Внешний вид закладки "Дела по заявке") 
предназначена для добавления и отображения дел по заявке.   

 

Рисунок 145 Внешний вид закладки "Дела по заявке" 

Алгоритм добавления нового дела по заявке: 

4. Откройте закладку «Дела по заявке». 

5. Нажмите на кнопку «Подробнее»  

 
6. Откроется  экранная  форма  добавления  дела  по  заявке»  см.  Рисунок  146 

Экранная форма "Добавить  дело по заявке" 
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Рисунок 146 Экранная форма "Добавить  дело по заявке" 

7. Для добавления связи продукта системы с планируемым делом по заявке, 

в  разделе  «Компоненты  дела  по  заявке»  нажмите  на  кнопку      ‐ 
«Найти». 

8.  Откроется ЭФ «Поиск Продукт» (см. Рисунок 131 Экранная форма "Поиск 
Продукт"). 

 

Рисунок 147 Экранная форма "Поиск Продукт" 

9. Задайте  параметр  поиска  продукта  и  нажмите  кнопку «Поиск».  Система 
выдаст  список  продуктов,  удовлетворяющих  заданным  параметрам 
поиска. 

10. Выберите из  списка необходимый продукт и  нажмите «ОК».  Выбранный 
Вами  продукт  отобразится  в  разделе  «Компоненты  дела  по  заявке»  ЭФ 
«Добавить дело по заявке».  
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     Примечание.  Информация  с  раздела  «Компоненты  дела  по  заявке»  ЭФ 
«Добавить  дело  по  заявке»  отображается  также  на  закладке 
«Компоненты дела по заявке» ОЭФ «Заявки».  

11. Заполните  остальные  поля  экранной  формы  и  нажмите  на  кнопку      ‐ 
«Сохранить». 

10.9. Закладка Компоненты дела по заявке 
Закладка  «Компоненты  дела  по  заявке»  (см.  Рисунок  148  Внешний  вид  закладки 
"Компоненты  дела  по  заявке")  предназначена  для  отображения  связи  продукта 
системы с запланированным делом по заявке. 

 

Рисунок 148 Внешний вид закладки "Компоненты дела по заявке" 

Вы  можете  изменить  дело  по  заявке/  изменить  компоненты  дела  по  заявке  \ 
копировать  \  удалить    компоненты  дела  по  заявке  при  помощи  одноименных 
гиперссылок, расположенных на закладке.  

10.10. Закладка Связанные продукты 
Закладка «Связанные продукты»  см.  Рисунок 149  Внешний  вид  закладки «Связанные 
продукты» предназначена для ввода и отображения продуктов, связанных с заявкой. 

 

Рисунок 149 Внешний вид закладки «Связанные продукты» 

Алгоритм добавления связанного продукта: 

1. Откройте  закладку  «Связанные  продукты»  и  нажмите  на  кнопку    ‐ 
«Найти». 

2. Откроется ЭФ «Поиск продуктов организации»  см.  Рисунок 150 Экранная 
форма  «Поиск Продукт субъекта». 
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Рисунок 150 Экранная форма  «Поиск Продукт субъекта» 

3. Задайте  параметр  поиска  продукта  и  нажмите  кнопку «Поиск».  Система 
выдаст  список  продуктов,  удовлетворяющих  заданным  параметрам 
поиска. 

4. Выберите из  списка необходимый продукт и  нажмите «ОК».  Выбранный 
Вами продукт отобразится на закладке «Связанные продукты».  

Вы  можете  удалить  связь  продукта  с  заявкой  при  помощи  соответствующей  
гиперссылки «Исключить», расположенной на закладке 
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11. Типы проблем заявки 

 

Для перехода на сущность Типы проблем заявки необходимо 

нажать кнопку «Типы проблем заявки»   
на навигационной панели. 

Основная  ЭФ  «Тип  проблемы  по  заявке»  (см.Рисунок  151  Основная  экранная  форма 
"Тип проблемы по  заявке")  предназначена отображения  заведенных в  системе  типов 
проблем.  

 

Рисунок 151 Основная экранная форма "Тип проблемы по заявке" 

11.1. Добавление новой проблемы по заявке 

Алгоритм ввода новой проблемы: 

1. На панели меню нажмите «Создать»  ‐ «Проблема»  или наведите  курсор 
мыши на сущность «Типы проблем заявки» и выберите пункт контекстного 
меню «Новая проблема» 

Типы 
проблем 
заявки 



 
Руководство пользователя 

 

131 из 161 

 
2. Откроется  ЭФ  «Создать  проблему»  см.  Рисунок  152  Экранная  форма 

"Создать проблему" 

 

Рисунок 152 Экранная форма "Создать проблему" 

3. Заполните поля Экранной формы и нажмите на кнопку    ‐ «Сохранить». 

11.2. Закладка Типы решения по заявке 
Закладка «Типы решения  по  заявке»    (см.  Рисунок 153  Внешний  вид  закладки  "Типы 
решения  по  заявке")  предназначена  для  отображения  возможных  решений  проблем 
по заявке 

 

Рисунок 153 Внешний вид закладки "Типы решения по заявке" 

Алгоритм добавления решения проблемы по заявке: 

1. Откройте закладку «Типы решения по заявке» и нажмите на кнопку    ‐ 
«Найти». 

2. Откроется ЭФ «Поиск решения » (см. Рисунок 154 Экранная форма "Поиск 
решения"). 
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Рисунок 154 Экранная форма "Поиск решения" 

3. Задайте  параметр  поиска  решения  и  нажмите  кнопку  «Поиск».  Система 
выдаст список решений, удовлетворяющих заданным параметрам поиска. 

4. Выберите  из  списка  подходящее  решение  проблемы  и  нажмите  «ОК». 
Выбранный Вами тип решения проблемы отобразится на закладке «Типы 
решения по заявке».  

Вы  можете  удалить  выбранное  решение  по  текущей  проблеме  при  помощи 
соответствующей гиперссылки «Удалить», расположенной на закладке. 

! Внимание.  При  добавлении  \удалении  решения  по  проблеме  запись 
добавляется \удаляется как в  закладке «Типы решения по заявке» ОЭФ 
«Типы проблем заявки , так и в закладке «Типы проблем по заявке» ОЭФ 
«Типы решения по заявке» 
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12. Типы решения по заявке 

 

Для  перехода  на  сущность  Типы  решения  по  заявке 
необходимо  нажать  кнопку  «Типы  решения  по  заявке» 

 на навигационной панели. 

Основная ЭФ «Тип решения по заявке» (см. Рисунок 155 Основная экранная форма "Тип 
решения  по  заявке")  предназначена  для  отображения  возможных  решений  проблем 
по заявкам.  

 

Рисунок 155 Основная экранная форма "Тип решения по заявке" 

12.1. Добавление нового решения проблемы по заявке 

Алгоритм ввода нового решения: 

1. На  панели  меню  нажмите  «Создать»  ‐  «Решение»  или  наведите  курсор 
мыши  на  сущность  «Типы  решения  по  заявке»  и  выберите  пункт 
контекстного меню «Новое решение» 

Типы 
решения 
по заявке 
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2. Откроется  ЭФ  «Создать  решение»  см.  Рисунок  156  Экранная  форма 

"Создать решение" 

 

Рисунок 156 Экранная форма "Создать решение" 

3. Заполните поля Экранной формы и нажмите на кнопку    ‐ «Сохранить». 

12.2. Закладка Типы проблем по заявке 
Закладка «Типы проблем по  заявке»    (см.  Рисунок 157  Внешний  вид  закладки  "Типы 
проблем  по  заявке")  предназначена  для  отображения  возможных  решений  проблем 
по заявке 

 

Рисунок 157 Внешний вид закладки "Типы проблем по заявке" 

Алгоритм добавления типа проблемы по заявке: 

1. Откройте закладку «Типы проблем по заявке» и нажмите на кнопку    ‐ 
«Найти». 

2. Откроется ЭФ «Поиск проблемы» (см. Рисунок 158 Экранная форма "Поиск 
проблемы"). 
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Рисунок 158 Экранная форма "Поиск проблемы" 

3. Задайте параметр поиска проблемы по заявке и нажмите кнопку «Поиск». 
Система  выдаст  список  проблем,  удовлетворяющих  заданным 
параметрам поиска. 

4. Выберите  из  списка  подходящее  для  данного  решения  проблему  и 
нажмите «ОК». Выбранный Вами тип проблемы по заявке отобразится на 
закладке «Типы проблем по заявке».  

Вы можете удалить выбранную проблему при помощи соответствующей  гиперссылки 
«Удалить», расположенной на закладке. 

! Внимание.  При  добавлении  \удалении  решения  по  проблеме  запись 
добавляется \удаляется как в закладке «Типы проблем по заявке» ОЭФ 
«Типы решения по заявке», так и в закладке «Типы решения по заявке» 
ОЭФ «Типы проблем заявки» 

 

 

 

 

 

 



 
Руководство пользователя 

 

136 из 161 

13. Процессы 

 

Для  перехода  на  сущность  Процессы  необходимо  нажать 

кнопку «Процессы»   на навигационной панели. 

Основная  экранная  форма  «Процессы»  (см.  Рисунок  159  Основная  экранная  форма 
"Процессы") предназначена для мониторинга контакт‐процессов.  

 

Рисунок 159 Основная экранная форма "Процессы" 

ОЭФ «Процессы» содержит закладки: 

 Все процессы – закладка содержит информацию обо всех заведенных в системе 
контакт‐процессах 

 Начатые – закладка содержит информацию о подготовленных с запуску контакт‐
процессах  

 В  процессе  –  закладка  содержит  информацию  о  выполняющихся  контакт‐
процессах  

 Завершенные  –  закладка  содержит  информацию  о  завершенных  контакт‐
процессах  

 Отменено – закладка содержит информацию об отмененных контакт‐процессах  

 В  ожидании  –  закладка  содержит  информацию  о  контакт‐процессах  в  стадии 
ожидания 

 Приостановленные  –  закладка  содержит  информацию  о  приостановленных 
контакт‐процессах. 

13.1. Настройка процессов продаж 
Настройка процессов продаж осуществляется в «Sage Architect».  

Каждый  процесс  продажи  может  быть  сопоставлен  со  списком  продуктов,  которые 
будут продаваться в рамках данного процесса,  а  также процесс продажи может быть 
поставлен  в  зависимость  от  типа  клиента  (действующий  клиент  либо  потенциальный 
клиент). 

В системе может быть настроено любое количество процессов продаж.  

Каждый  процесс  продажи  состоит  из  стадий,  которые  имеют  такие  параметры  как 
количество дней и вероятность (имеется ввиду вероятность выигрыша сделки, которая 
находится на данной стадии).  

Процессы 
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Каждая стадия в свою очередь состоит из шагов. С каждым шагом может быть связано 
любое  действие  в  системе  (создание  дела,  поручения,  контрольная  проверка, 
построение отчета, и т.п.). Шагу может быть назначено ответственное лицо.  

При  прохождении  процесса  продаж  система  автоматически  выполняет    контрольные 
проверки. Как правило, контрольные проверки осуществляют контроль по заполнению 
системы той или иной необходимой для продажи информации  (например, наличие у 
юридического лица ИНН и Юридического адреса). 

Также  как  и  любой  другой  функционал  системы,  на  процессы  продаж  могут  быть 
наложены права доступа. 

 

13.2. Настройка Контакт‐процессов 
Настройка контакт‐процессов осуществляется в «Sage Architect».  

Контакт  процессы  могут  быть  связаны  с  любым  Контактом  в  системе.  Количество 
контакт  процессов  не  ограничено.  Также  не  ограничено  количество  одновременно 
запущенных контакт процессов. 

При помощи контакт процессов можно настроить бизнес процесс любой сложности в 
котором будут  участвовать  операции  ветвления,  планирования дел  (встреч,  звонков), 
изменения данных в системе, запуск вложенных процессов и т.п. 

Пользователь  может  отслеживать  какие  клиенты  находятся  на  том  или  ином  шаге 
процесса. 
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13.3. Настройка Workflow‐процессов 
Настройка Workflow‐процессов  осуществляется  в Microsoft Visual  Studio,  при  помощи 
Windows Workflow Foundation. 

Windows  Workflow  Foundation  (WWF)  представляет  собой  технологию  компании 
Microsoft для определения, выполнения и управления рабочими процессами. Windows 
Workflow Foundation поддерживается в Microsoft Visual Studio начиная с версии 2008. 

При помощи Windows Workflow Foundation могут быть описаны три типа процессов: 
• последовательный  процесс  (Sequential Workflow) —  переход  от  одного шага  в 

другой без возвратов обратно; 
• конечный  автомат  (State‐Machine Workflow) —  переход  из  одного  состояния  в 

другое, возможны и произвольные возвраты в предыдущие состояния; 
• процесс,  управляемый  правилами  (Rules‐driven  Workflow)  —  частный  случай 

последовательного  процесса,  в  котором  переход  на  следующий  шаг 
определяется набором правил. 

 

Технология  Windows  Workflow  Foundation  тесно  интегрирована  с  CRM  SalesLogix. 
Процессы  могут  запускаться  автоматически  при  изменениях  тех  или  иных  данных  в 
CRM‐системе  SalesLogix,  либо  при  наступлении  определенных  условий,  в  том  числе 
обусловленных действиями пользователей либо миграцией данных. 
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14. Календарь 

 

Для  перехода  на  сущность  Календарь  необходимо  нажать 

кнопку «Календарь»   на навигационной панели. 

Основная ЭФ «Календарь» (см. Рисунок 160 Основная экранная форма "Календарь") отображает на 
экране как незавершенную, так и завершенную работу и мероприятия.  

 

Рисунок 160 Основная экранная форма "Календарь" 

Вы можете просматривать Ваше расписание по дням, неделям или месяцам: 

    ‐ В календаре отображается  график работы на один день 

    ‐ В календаре отображается  график работы на неделю  

    ‐ В календаре отображается  график работы на месяц  

Каждое запланированное мероприятие обозначено специальной иконкой. 

Календарь  
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14.1. Просмотр календарей других пользователей 
В  зависимости  от  имеющихся  у  Вас  прав  доступа,  установленных  системным 
администратором,  Вы  можете  просматривать  календари  и  деятельность  других 
пользователей. 

Для этого в поле с Вашей фамилией, расположенном рядом с кнопками день, месяц и 
год, выберите другого пользователя. 
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15. Дела 

 

Для  перехода  на  сущность  Дела  необходимо  нажать  кнопку 

«Дела»   на навигационной панели. 

Основная  экранная  форма  Дела  (см.  Рисунок  161  Основная  экранная  форма  "Дела") 
используется для отображения запланированных  дел и мероприятий. 

 

Рисунок 161 Основная экранная форма "Дела" 

Экранная форма «Дела» содержит следующие закладки: 

 Все открытые 

 Информационные материалы 

 События 

 Подтвержденные 

Дела 
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15.1. Все открытые 
 Все  открытые  ‐  отображает  все  дела,  которые  Вы  запланировали  в  пределах 

выбранных  временных  рамок.  В  данной  закладке  доступна  дополнительная 
фильтрация по следующим атрибутам: 

o Субъект/Компания 

o Тип  дела  (Встреча, 
Личные  дела, 
Звонок, Дело) 

o Вложение (Да, Нет)

o Длительность 

o Наводчик 

o Имя 

o Сделка 

o Повторяющийся 
(Да, Нет) 

o Временной 
интервал 

o Заявка 

o Тип  (Контакт, 
Наводка) 

 
Дела на закладке «Все открытые» могут отображаться в различных видах: 

 Списочном представлении 

 
 Детальном представлении 
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 В виде сводки 

 

15.2. Информационные материалы 
 Инф.  материалы  –  перечисляет  запланированные  Вами  запросы  на  отправку 

тому  или  иному  Клиенту  различных  материалов.  В  данной  закладке  доступна 
дополнительная фильтрация по следующим атрибутам: 
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o Субъект/Компания 

o Контакт 

o Описание 

o Приоритет 

o Запросчик 

o Отправить по 

o Статус 

o Почт. индекс 

 

 

15.3. События 
 События – перечисляет мероприятия, запланированные в пределах выбранных 

Вами  временных  рамок.  В  данной  закладке  доступна  дополнительная 
фильтрация по следующим атрибутам: 
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o Дата окончания 

o Дата начала 

o Временной 
интервал 

o Тип 

o Пользователь 

15.4. Подтверждения 
 Подтверждения  –  в  закладке  есть  записи  только  тогда,  когда  другой 

пользователь, которого Вы пригласили участвовать во встрече или телефонном 
разговоре,  принял  Ваше  приглашение  или  отклонил  его.  В  данной  закладке 
доступна дополнительная фильтрация по следующим атрибутам: 
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o Дело 

o Дата 

o От 

o Сообщение 

o Кому 
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16. Библиотека 

 

Для  перехода  на  сущность  Библиотека  необходимо  нажать 

кнопку  «Библиотека»    на  навигационной 
панели. 

Основная  экранная форма «Библиотеке»  (см.  Рисунок 162  Основная  экранная форма 
"Библиотека")  содержит  всю  необходимую  информация  о  пользовании  системой 
SalesLogix  ‐    там  можно  найти  руководство  пользователя  и  все  дополнения  к  нему, 
полезные  советы  по  корректному  использованию  системы,  а  также  выложены  все 
утвержденные  регламенты  по  работе  с  системой.  Любой  документ,  находящийся  в 
«Библиотеке»  Вы  можете  открыть,  скопировать  себе,  распечатать.  Содержание 
«Библиотеки» назначает и изменяет Ваш администратор. 

 

Рисунок 162 Основная экранная форма "Библиотека" 

 

Библиотека 
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17. Что нового 

 

Для  перехода  на  сущность  Что  нового  необходимо  нажать 

кнопку  «Что  нового»    на  навигационной 
панели. 

Основная  экранная  форма  «Что  нового»  (см.  Рисунок  163  Основная  экранная  форма 
"Что  нового")  предназначена  для  отображения  основных  изменений,  произошедших 
на основных экранных формах системы и их закладок с указанного периода. 

 

Рисунок 163 Основная экранная форма "Что нового" 

Для  выбора  даты,  начиная  с  которой  Вы  хотите  просмотреть  изменения,  в  поле 
«Изменения  в  базе  данных  начиная  с»    установите  дату,  использую  календарь,  и 
нажмите на кнопку «Поиск».  

 

Что нового  
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17.1. Закладка Субъекты 
На закладке «Субъекты» ОЭФ «Что Нового» (см. Рисунок 163 Основная экранная форма 
"Что  нового")  отображается  информация    о  субъектах,  которые  были  созданы  или  в 
которые были внесены изменения, начиная с выбранной даты и до текущего дня.    

17.2. Закладка Контакты 
На  закладке  «Контакты»  ОЭФ  «Что  Нового»  (см.Рисунок  164  Внешний  вид  закладки 
"Контакты")  отображается  информация    о  контактах,  которые  были  созданы  или  в 
которые были внесены изменения, начиная с выбранной даты и до текущего дня.    

 

 

Рисунок 164 Внешний вид закладки "Контакты" 

17.3. Закладка Сделки 
На  закладке  «Сделки»  ОЭФ  «Что  Нового»  (см.Рисунок  165  Внешний  вид  закладки 
"Сделки") отображается информация  о сделках, которые были созданы или в которые 
были внесены изменения, начиная с выбранной даты и до текущего дня.    

 

Рисунок 165 Внешний вид закладки "Сделки" 
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17.4. Закладка Наводки 
На  закладке  «Наводки»  ОЭФ  «Что  Нового»  (см.Рисунок  166  Внешний  вид  закладки 
"Наводки")  отображается  информация    о  наводках,  которые  были  созданы  или  в 
которые были внесены изменения, начиная с выбранной даты и до текущего дня.    

 

Рисунок 166 Внешний вид закладки "Наводки" 

17.5. Закладка Дела 
На закладке «Дела» ОЭФ «Что Нового» (см.Рисунок 167 Внешний вид закладки «Дела») 
отображается информация  о делах, которые были запланированы или в которые были 
внесены изменения, в период от выбранной даты и до текущего дня.    

 

Рисунок 167 Внешний вид закладки «Дела» 

17.6. Закладка История 
На  закладке  «История»  ОЭФ  «Что  Нового»  (см.Рисунок  168  Внешний  вид  закладки 
"История") отображается информация  записях в истории, которые были созданы или в 
которые были внесены изменения, в период от выбранной даты и до текущего дня.    
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Рисунок 168 Внешний вид закладки "История" 

17.7. Закладка Заметки 
На  закладке  «Заметки»  ОЭФ  «Что  Нового»  (см.Рисунок  169  Внешний  вид  закладки 
"Заметки")  отображается  информация    о  записях  в  заметках,  которые  были  созданы 
или в которые были внесены изменения, в период от выбранной даты и до текущего 
дня.    

 

Рисунок 169 Внешний вид закладки "Заметки" 
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18. Параметры системы 

 

Каждый  пользователь  может  самостоятельно  выполнять 
настройку систему под свои требования. 

 

Экранная  форма  «Параметры»  (см.  Рисунок  170  Экранная  форма  "Параметры")    вызывается 
путем нажатия на кнопку меню «Параметры» 

 
и предназначена для самостоятельной настройки системы.  

 

Рисунок 170 Экранная форма "Параметры" 

18.1. Закладка Общие\Поиск 
Закладка  «Общие\Поиск»  (см.  Рисунок  170  Экранная  форма  "Параметры")  
предназначена  для  настройки  общих  параметров  системы.    К  примеру,  в  поле 
«Показывать  при  запуске»,  Вы  можете  выбрать  основную  экранную  форму,  которая 
будет отображаться у Вас сразу после входа в систему.  

Параметры 
системы 
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18.2. Закладка  Дело\Оповещения 
Закладка  «Дело\Оповещения»  (см.  Рисунок  171  Закладка  "Дело\Оповещения") 
предназначена  для  настройки  параметров  дел  и  напоминаний  о  запланированных 
делах. 

 

Рисунок 171 Закладка "Дело\Оповещения" 

18.3.  Закладка Группы 
Закладка «Группы» (см. Рисунок 172 Закладка "Группы") предназначена для настройки 
отображаемой ГСП при открытии основных экранных форм системы.   

 

Рисунок 172 Закладка "Группы" 

18.4. Закладка Календарь 
Закладка  «Календарь»  (см.  Рисунок  173  Закладка  "Календарь")  предназначена  для 
настройки параметров отображения основной экранной формы «Календарь».  
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Рисунок 173 Закладка "Календарь" 

18.5. Закладка Сделки 
Закладка «Сделки» (см. Рисунок 174 Закладка "Сделки") предназначена для настройки 
параметров основной экранной формы «Сделки». 

 

Рисунок 174 Закладка "Сделки" 

18.6. Закладка Изменить пароль 
Закладка  «Изменить  пароль»  (см.Рисунок  175  Закладка  "Изменит  пароль") 
предназначена для изменения пароля для входа в систему.  

 

Рисунок 175 Закладка "Изменит пароль" 
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19. Шаблоны и Рассылка 

 

CRM  система  SalesLogix  имеет  возможность  создания 
документов  по  шаблонам  в  формате Microsoft Word  и  в  том 
числе  обеспечивает  возможность  создания  коммерческих 
предложений  и  договоров  и  позволяет  формировать 
различные печатные отчеты. 

19.1. Шаблоны 
Шаблоны  могут  использоваться  для  формирования  отчетов,  писем,  email,  рассылки, 
факсов и т.п.  

При  формировании  документа  на  основании  шаблона,  SalesLogix  заменяет 
специальные  теги,  настроенные  в  шаблоне,  на  данные  из  базы  данных  (значения 
полей, таблицы, картинки,…). 

Количество шаблонов в системе не ограничено. 

Шаблоны разделаются на две группы: 

 Общие  шаблоны  –  создаются  администратором  системы.  Данные  шаблоны 
доступны всем пользователям. 

 Личные  шаблоны  –  создаются  пользователями  системы.  Данные  шаблоны 
доступны только пользователю, создавшему данный шаблон 

Шаблоны 

Рассылка 
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Для добавления и изменения шаблонов используется специальный редактор, в основе 
которого лежит текстовый процессор Microsoft Word. При помощи данного редактора 
можно  разработать  шаблон  любой  сложности,  добавляя  поля,  таблицы,  рисунки,  и 
любые другие объекты из базы данных SalesLogix. 
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19.2. Рассылка 
Шаблоны  документов  могут  использоваться  в  качестве  основы  для  механизма 
рассылки. 

Рассылка  предназначена  для  массовой  рассылки  документов  на  основе  шаблонов 
группе клиентов. 

Рассылка может осуществляться на Email, Принтер, в файл, на Факс. 

Алгоритм выполнения Рассылки: 

1. На панели меню выберите «Написать» ‐ «Рассылка…» 
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2. В появившемся окне «Рассылка» выберите Шаблон. 

3. Определите  группу  клиентов,  на  которую  будет  осуществляться  рассылка.  Это 
может  быть  либо  текущий  клиент,  либо  группа  клиентов,  либо  контакты 
определенной  организации,  либо  контакты,  участвующие  в  определенной 
сделке.  

4. После  этого  система  автоматически  рассчитает  количество  (в  абсолютном  и 
относительном соотношении) документов на рассылку. Например, рассылка не 
осуществляется контактам с выставленным признаком «Не рассылать». 

 
5. Далее  необходимо  определить  механизм  рассылки  и  его  параметры.  В 

результате рассылки документ может быть сформирован на: 

a. Email  –  в  этом  случае  необходимо  будет  указать  тему  письма, 
дополнительных  адресатов,  определить  вложения,  определить  формат 
письма (HTML, простой текст). 

b. Принтер  –  в  этом  случае  необходимо  будет  указать  принтер  и,  при 
необходимости, его настройки. 

c. Факс  –  в  этом  случае  необходимо  будет  указать  факс  и,  при 
необходимости, его настройки. 

d. В Файл – в этом случае необходимо будет указать директорию, в которой 
будут создаваться файлы в формате Microsoft Word. 
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6. При необходимости можно задать дополнительные параметры рассылки: 

a. Прикреплять ли email к каждому Контакту при отправке. 

b. Делать ли запись в историю, и если да, то система позволяет определить 
параметры этой записи (результат, тема, категория, описание). 

c. Также  система  позволяет  для  каждого  контакта,  которому  выполнена 
рассылка запланировать дело (встречу, звонок), и определить параметры 
этого дела. 
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7. Нажать  кнопку  «Отправить».  Система  сформирует  документы  на  основе 

выбранного шаблона и выполнит рассылку выбранного типа. 

 


