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Инструкция по роли "Администратор"

1

В данной инструкции отражен уникальный функционал, который доступен роли
«Администратор». Работа с покупателями и картами ПЛ, сегментами, акциями,
рассылками и триггерами, каталогом, магазинами, полностью аналогична функционалу
роли «Оператора ПЛ» и отражена в данной инструкции не будет.
Администратор имеет следующие возможности при работе с системой:


Настроить домашнюю страницу. (Описано в разделе "Домашняя страница").



Настроить кейсы раздела (Описано в разделе "Кейсы").



Создать новый или изменить существующий раздел (Описано в разделе "Мастер
разделов").



Создать или изменить существующую деталь.



Настроить справочники.



Настроить процессы.



Настроить пользователей.



Настроить роли.



Настроить права доступа.



Изменить системные настройки.
o

Настроить расчет возраста (Описано в разделе "Расчет возраста").



Настроить внешний вид.



Управлять конфигурацией.

1.1 Домашняя страница
Администратор имеет возможность настроить страницу Маркетинга.
Для этого необходимо на странице "Домашняя страница Маркетинг" нажать на кнопку
"Настройки" и из выпадающего списка выбрать "Настроить страницу".
Кнопка "Настройки"
Откроется страница для редактирования.

3

1.2 Кейсы
Дизайнер кейсов предназначен для автоматизации, построения и настройки этапов
нелинейных бизнес-процессов компании, также называемых кейсами.
Для перехода в дизайнер кейсов необходимо на странице раздела нажать на "Вид" и из
выпадающего списка выбрать "Настроить кейсы раздела".
Откроется страница дизайнера кейса.
Для создания нового кейса нужно нажать кнопку "Добавить кейс". Откроется страница
дизайнера кейсов.

Поля панели настроек:


Заголовок - название кейса, вносится в верхней части панели настроек или в поле
над панелью инструментов дизайнера кейсов. Это поле обязательно для
заполнения.



Раздел - раздел системы, для которого применяется кейс. Нередактируемое поле.
Обязательно для заполнения.



Колонка стадии - колонка, которая используется для указания стадий.
Соответствует полю "По какой колонке строятся стадии кейса?" на странице
кейсов раздела. Нередактируемое поле. Обязательно для заполнения.



Описание - дополнительная информация о кейсе.



Имя - внутрисистемное название процесса, используемое системой для
идентификации. По умолчанию код генерируется автоматически, но может быть
отредактирован. Имя указывается латиницей без использования пробелов и
специальных символов.



Условие запуска кейса - поле, по значению которого определяется запуск кейса.
Соответствует полю "По какой колонке настраивать условие запуска кейса?" на
странице кейсов раздела.



Пакет - название пакета, в который включен кейс.



Активен - поле недоступно для редактирования. Признак обозначает, что кейс
активен и используется в выбранном разделе. Признак можно установить на
странице кейсов раздела с помощью кнопки "Включить".
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1.2.1 Настройка стадии кейса
Для добавления новой стадии необходимо нажать на кнопку "+" на панели стадий. Кнопка
отображается рядом с последней стадией а также между стадиями при наведении
курсора на промежуток между ними. Таким образом, можно добавлять стадии как
последовательно, так и в произвольном порядке.

После добавления новой стадии для нее автоматически откроется панель настроек.

В верхней части панели указано название блока, которое соответствует названию стадии
в справочнике, соответствующем кейсу. При изменении названия блока также изменится
название связанной стадии в соответствующем справочнике.


Значение стадии в справочнике - стадия кейса. В данном поле указывается
соответствие стадии кейса значению справочника стадий. Если в справочнике нет
нужной стадии, то ее можно создать прямо из панели настроек. Новая стадия
будет автоматически добавлена в соответствующий справочник. Обязательное
поле.



На какие стадии можно переходить? - стадии кейса, на которые возможен переход
с данной стадии. По умолчанию включены все стадии кейса.



С каких стадий можно переходить? - стадии кейса, с которых возможен переход
на данную стадию. По умолчанию включены все стадии кейса.



Автоматический переход на следующую стадию - способ перехода на следующую
стадию. Автоматический переход выполняется на следующую после текущей
стадию из списка "На какие стадии можно переходить?".
o

“Не переходить автоматически” — переход к другой стадии выполняется
пользователем вручную.
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o

“Переходить, если выполнены обязательные шаги стадии” — переход на
следующую стадию выполняется автоматически после выполнения
обязательных шагов стадии. Обязательными шагами являются задачи и
подпроцессы с типом “Обязательный шаг”.

o

“Переходить, если выполнены обязательные и необязательные шаги
стадии” — переход на следующую стадию выполняется автоматически
после завершения всех шагов стадии.



Сгруппировать с другой стадией - стадия из справочника, с которой будет
сгруппирована данная стадия. Группировка позволяет разместить несколько
стадий на одном шаге кейса, предоставляя пользователю возможность выбора
нужной стадии. На странице раздела сгруппированные стадии отображаются в
виде выпадающего списка. Выбранная в этом поле стадия становится основной и
будет размещена перед текущей стадией на панели стадий дизайнера кейсов.
Признак неактивен для стадии, у которой уже есть сгруппированные стадии.



Стадия успешная - признак определяет стадию, при переходе на которую кейс
считается успешным. Признак активен только для последней стадии или группы
стадий в кейсе.



Цвет стадии - цвет, в который будет окрашен индикатор процесса на странице при
переходе на стадию.

Для удаления стадии кейса необходимо выделить стадию и нажать на иконку крестика.

1.2.2 Настройка элементов
Для добавления элемента необходимо нажать на значок флажка в рабочей области
дизайнера кейсов на нужной стадии и выбрать из списка нужный элемент.

Далее необходимо ввести название нового шага и нажать Enter. Элемент будет добавлен
в рабочую область кейса. Автоматически откроется панель настроек для добавленного
элемента.
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В ходе построения кейса можно перемещать элементы, выстраивая нужную
последовательность шагов выполнения бизнес-задачи. Для этого нужно зажать левую
кнопку мыши на нужном элементе и, не отпуская кнопку, переместить его на новую
позицию. Таким образом можно перемещать задачи и подпроцессы как в рамках одной
стадии, так и между стадиями.
При необходимости можно удалить элементы кейса. Для этого нужно выделить элемент и
нажать на значок крестика.

1.2.3 Элементы кейса
Выполнить задачу
Элемент дизайнера кейсов "Задача" предназначен для создания задачи, которая будет
выполняться пользователем в ходе выполнения кейса.
Параметры задачи задаются на панели настройки элемента.

7

В верхней части панели настройки нужно ввести название элемента, которое будет
отображаться в рабочей области дизайнера кейсов.


Что нужно сделать? - заголовок задачи. В заголовке формулируется суть задачи,
которую должен выполнить пользователь.
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Кто выполняет задачу? - ответственный за выполнение активности.
o

Пользователь

o

Руководитель сотрудника

o

Роль



Показывать страницу автоматически - отобразить страницу выполнения действия
автоматически сразу после того, как задача будет активирована кейсом.



Выполнять следующие элементы в фоновом режиме - запуск последующих
элементов в фоновом режиме.



Подсказка пользователю - информация по задаче, которая отобразится по
нажатию на кнопку на странице активности в ходе выполнения кейса.



Категория задачи - выбор из списка категорий задач. Обязательное поле.
o

Выполнить

o

Письменная работа

o

Встреча

o

Звонок



Стартовать через - промежуток времени, по истечении которого должна начаться
активность. Промежуток может быть указан в минутах, часах, днях, неделях и
месяцах, и считается начиная с момента создания активности по кейсу.



Плановая длительность - длительность выполнения активности в минутах, часах,
днях, неделях или месяцах.



Напомнить за - время до начала выполнения активности. При наступлении
указанного времени, например, за 1 час до начала активности, системой будет
автоматически создано уведомление для ответственного сотрудника.



Приоритет - приоритет задачи. Обязательное поле.
o

Высокий

o

Средний

o

Низкий



Отображать в расписании - отображать задачу в представлении "Расписание"
раздела "Активности".



Связи активности - установить связь задачи с другими сущностями системы и
колонкой основной записи, например, контрагентом и основным контактом
контрагента. Задача будет отображена на детали "Активности" связанной записи.
Для связи задачи с другими сущностями необходимо нажать на кнопку "+".



Когда выполнять шаг? - настройка параллельного или последовательного
выполнения шагов.
o

Сразу при переходе на стадию - активность создается сразу после начала
выполнения стадии.

o

После выполнения предыдущего шага - активность создается сразу после
завершения определенной активности или подпроцесса.




Выполнить после шага - указывается после какого шага создается
активность. Обязательное поле.

Тип шага - выбор обязательности задачи.
o

Обязательный шаг - задача должна быть выполнена для перехода на
следующую стадию.
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o


Опциональный шаг - задача не обязательна и переход на другую стадию
может быть выполнен без ее завершения.

Изменить стадию после выполнения элемента - настроить перевод кейса на
нужную стадию в зависимости от результатов выполнения задачи. По кнопке
"Добавить условие" добавляются поля для настройки условий перевода кейса.
o

o

Если результат - результат выполнения элемента.


Вернуть на распределение



Выполнена



Интерес отсутствует



Информация получена



Отменена



Оформить заказ



Перевести в продажу



Перенесена

Перейти на стадию - стадия для перехода.

Визирование
Элемент дизайнера кейсов "Визирование" используется для создания визы, а также для
настройки уведомлений о необходимости и результате визирования.
Параметры визирования задаются на панели настройки элемента.
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В верхней части панели настройки нужно ввести название элемента, которое будет
отображаться в рабочей области дизайнера кейсов.


Цель визирования - по умолчанию в поле указано “Требуется утверждение”.
Отобразится на детали "Визы" визируемой записи.



Раздел визирования - раздел, по записи которого будет создаваться виза. В
списке для выбора отображаются разделы, для которых включено визирование.



Кому отправить на визирование?
o

Пользователю - контакт, который должен выполнить визирование.

o

Руководителю сотрудника - контакт пользователя, чей руководитель
должен выполнить визирование.

o

Роли - участники какой роли смогут выполнить визирование.



Можно делегировать визирование - тот, кому адресована виза, в ходе кейса
может переадресовать ее другому сотруднику или роли.



Отправить e-mail уведомление
o

О необходимости выполнить визирование - уведомление визирующего.
Email-уведомление о необходимости визирования будет отправлено
ответственному за выполнение визирования. В случае если визирование
назначено на роль, уведомление получат все сотрудники, которые входят
в эту роль.


o



О результате выполнения визирования - уведомление нужного сотрудника
об установке или отклонении визы.


Получатель уведомления - адресат письма.



Шаблон сообщения - выбор из справочника "Шаблоны emailсообщений" шаблон письма.

o

Игнорировать ошибки при отправке - продолжение кейса даже в случае
возникновения ошибок при отправке уведомления. Иначе при наличии
ошибки отправки письма кейс также завершится с ошибкой.

o

Выполнять следующие элементы в фоновом режиме - запуск
последующих элементов в фоновом режиме.

Когда выполнять шаг? - настройка параллельного или последовательного
выполнения шагов.
o

Сразу при переходе на стадию - визирование создается сразу после
начала выполнения стадии.

o

После выполнения предыдущего шага - визирование создается сразу
после завершения определенной активности или подпроцесса.






Шаблон сообщения - выбор из справочника "Шаблоны emailсообщений" шаблон письма о необходимости установить визу.

Выполнить после шага - указывается после какого шага создается
активность. Обязательное поле.

Тип шага - выбор обязательности визирования.
o

Обязательный шаг - визирование должно быть выполнено для перехода
на следующую стадию.

o

Опциональный шаг - визирование не обязательно и переход на другую
стадию может быть выполнен без завершения действия.

Изменить стадию после выполнения элемента - настроить перевод кейса на
нужную стадию в зависимости от результатов выполнения задачи. По кнопке
"Добавить условие" добавляются поля для настройки условий перевода кейса.
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o

o

Если результат - результат выполнения элемента.


Положительная



Отрицательная

Перейти на стадию - стадия для перехода.

Изменить права доступа
Элемент дизайнера кейсов "Изменить права доступа" используется для добавления или
удаления права доступа пользователей к записям в объектах системы в ходе кейса.
Параметры изменения прав доступа задаются на панели настройки элемента.

В верхней части панели настройки нужно ввести название элемента, которое будет
отображаться в рабочей области дизайнера кейсов.


Для записей какого объекта изменить права доступа? - объект системы, для
записей которого будет выполняться данное действие.



Изменить доступ на все записи, соответствующие условию - условия для
записей, на которые необходимо изменить права доступа пользователям
системы.



Какие права забрать?
o

Для всех ролей и пользователей - удаление прав доступа для всех
пользователей и ролей.

o

Для роли - удаление прав доступа для выбранного элемента
организационной структуры.

o

Для сотрудника - удаление прав доступа для пользователя.

o

Для выборки сотрудников - удаление прав доступа для всех
пользователей, которые соответствуют условиям фильтра.
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Какие права доступа добавить?
o

Роли - добавление прав доступа для выбранного элемента
организационной структуры.

o

Сотруднику - добавление прав доступа для определенного пользователя.

o

Для выборки сотрудников - добавление прав доступа для всех
пользователей, которые соответствуют условиям фильтра.

Когда выполнять шаг? - настройка параллельного или последовательного
выполнения шагов.
o

Сразу при переходе на стадию - права доступа изменяются сразу после
начала выполнения стадии.

o

После выполнения предыдущего шага - права доступа изменяются сразу
после завершения определенной активности или подпроцесса.




Выполнить после шага - указывается после какого шага права
доступа изменяются. Обязательное поле.

Тип шага - выбор обязательности действия.
o

Обязательный шаг - действие должно быть выполнено для перехода на
следующую стадию.

o

Опциональный шаг - изменение прав доступа не обязательно и переход
на другую стадию может быть выполнен без завершения действия.

Открыть страницу редактирования
Элемент кейса "Открыть страницу редактирования" используется для открытия в ходе
выполнения кейса страницы новой либо существующей записи любого раздела.
Параметры страницы редактирования задаются на панели настройки элемента.

В верхней части панели настройки нужно ввести название элемента, которое будет
отображаться в рабочей области дизайнера кейсов.
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Какую страницу открыть? - выбор страницы из списка. Обязательно для
заполнения.



Кто выполняет задачу? - ответственный за внесение изменений на страницу.
Обязательное поле.



Показывать страницу автоматически - отобразить страницу выполнения действия
автоматически сразу после того, как страница будет активирована кейсом.



Режим редактирования - режим редактирования страницы.
o

o





Добавить новую запись


Как предзаполнить поля новой записи? - поля указанной страницы,
которые необходимо заполнить по умолчанию.



Рекомендации по заполнению страницы - текст, который
отобразится на странице при выполнении элемента кейса.
Обязательное поле.



Подсказка пользователю - информация по шагу, которая
отобразится по нажатию на кнопку на странице записи. Если поле
заполнено, то кнопка с подсказкой отображается на странице в
ходе выполнения кейса.

Редактировать существующую запись


Идентификатор записи - запись, которая будет открываться для
редактирования.



Рекомендации по заполнению страницы - текст, который
отобразится на странице при выполнении элемента кейса.
Обязательное поле.



Подсказка пользователю - информация по шагу, которая
отобразится по нажатию на кнопку на странице записи. Если поле
заполнено, то кнопка с подсказкой отображается на странице в
ходе выполнения кейса.

Когда считать элемент выполненным? - условие, согласно которому элемент
считается выполненным.
o

Сразу после сохранения записи - шаг считается выполненным после
нажатия кнопки "Сохранить".

o

Если запись соответствует условию - шаг считается выполненным, если
одно или несколько полей заполнены определенным образом.

Когда выполнять шаг? - настройка параллельного или последовательного
выполнения шагов.
o

Сразу при переходе на стадию - страница открывается сразу после
начала выполнения стадии.

o

После выполнения предыдущего шага - страница открывается сразу после
завершения определенной активности или подпроцесса.




Выполнить после шага - указывается после какого шага страница
открывается. Обязательное поле.

Тип шага - выбор обязательности действия.
o

Обязательный шаг - действие должно быть выполнено для перехода на
следующую стадию.

o

Опциональный шаг - открытие страницы не обязательно и переход на
другую стадию может быть выполнен без завершения действия.

Отправить email
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Элемент "Отправить email" предназначен для создания и отправки нового emailсообщения автоматически или вручную в ходе выполнения кейса. Содержание письма
можно сформировать при настройке элемента или выбрать из преднастроенных
шаблонов.
Параметры email-сообщения задаются на панели настройки элемента.

В верхней части панели настройки нужно ввести название элемента, которое будет
отображаться в рабочей области дизайнера кейсов.


От кого - учетная запись почты, интегрированной с системой, которая будет
использоваться для отправки писем.



Кому - получатель письма.



Какое сообщение отправить? - способ формирования содержимого письма.
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o

o

Письмо по шаблону


Письмо по шаблону - email-сообщение формируется по
выбранному шаблону, предварительно настроенному в дизайнере
контента. Выбор осуществляется из справочника "Шаблоны emailсообщений".



Тема - заполняется автоматически.

Произвольное письмо - тело письма формируется в дизайнере контента
при настройке элемента.




Тема - тема письма. Обязательное поле.

Как выполняется отправка? - способ отправки сообщения.
o

Отправить email автоматически - в ходе выполнения кейса будет
автоматически отправлено преднастроенное электронное письмо.




o

Важность - важность сообщения.


Высокая



Средняя



Низкая

Игнорировать ошибки при отправке - признак для продолжения
кейса даже в случае возникновения ошибок при отправке. Иначе
при ошибке отправки бизнес-процесс завершится с ошибкой.

Отправить email вручную - в ходе выполнения кейса будет создана и
открыта новая страница email для отправки пользователем.


Кто выполняет задачу? - ответственный пользователь, который
будет отправлять письмо. Поле обязательно для заполнения.


Пользователь



Руководитель сотрудника



Роль



Показывать страницу автоматически - автоматическое открытия
страницы email-сообщения в ходе выполнения кейса.



Подсказка пользователю



Добавить вложения



Выполнять следующие элементы в фоновом режиме



Когда выполнять шаг? - настройка параллельного или последовательного
выполнения шагов.
o

Сразу при переходе на стадию - письмо отправляется сразу после начала
выполнения стадии.

o

После выполнения предыдущего шага - письмо отправляется сразу после
завершения определенной активности или подпроцесса.




Выполнить после шага - указывается после какого шага письмо
отправляется. Обязательное поле.

Тип шага - выбор обязательности отправки email.
o

Обязательный шаг - действие должно быть выполнено для перехода на
следующую стадию.

o

Опциональный шаг - отправка email не обязательно и переход на другую
стадию может быть выполнен без отправки.
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Подпроцесс (действие вызов)
Элемент дизайнера кейсов "Подпроцесс" используется для добавления процесса,
созданного в нотации BPMN, в качестве подпроцесса для выполнения в ходе кейса.
Параметры элемента "Подпроцесс" в дизайнере кейсов аналогичны параметрам такого
же элемента в дизайнере процессов. Подпроцесс выполняется автоматически при
переходе на стадию, в которой он размещен.
Параметры подпроцесса задаются на панели настройки элемента.

В верхней части панели настройки нужно ввести название элемента, которое будет
отображаться в рабочей области дизайнера кейсов.


Какой процесс запустить? - созданный ранее процесс, который будет использован
как подпроцесс.



Параметры процесса - список параметров, из которых состоит подпроцесс. На
вкладке отобразятся все параметры, которые добавлены в связанный
подпроцесс.



Когда выполнять шаг? - настройка параллельного или последовательного
выполнения шагов.
o

Сразу при переходе на стадию - подпроцесс выполняется сразу после
начала выполнения стадии.

o

После выполнения предыдущего шага - подпроцесс выполняется сразу
после завершения определенной активности или подпроцесса.




Выполнить после шага - указывается после какого шага
подпроцесс выполняется. Обязательное поле.

Тип шага - выбор обязательности выполнения подпроцесса.
o

Обязательный шаг - действие должно быть выполнено для перехода на
следующую стадию.

o

Опциональный шаг -выполнение подпроцесса не обязательно и переход
на другую стадию может быть выполнен без отправки.
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Изменить стадию после выполнения элемента - настроить перевод кейса на
нужную стадию в зависимости от результатов выполнения подпроцесса. По
кнопке "Добавить условие" добавляются поля для настройки условий перевода
кейса.
o

Если результат - результат выполнения элемента.

o

Перейти на стадию - стадия для перехода.

Для сохранения всех изменений, выполненных в дизайнере кейсов, необходимо нажать
кнопку "Сохранить". После сохранения изменения сразу же отобразятся на индикаторе
стадий новой записи в соответствующем разделе.

1.3 Мастер деталей
Деталь — элемент интерфейса на странице записи, который отображает записи
определенного объекта, связанного с текущей записью. Деталь реализована в виде
реестра и применяется, когда с основной записью может быть связано больше одной
записи объекта. Например, на странице контакта детали используются для хранения
информации о связанных с ним картах программы лояльности и т. д. Визуально деталь
отличается от группы полей наличием панели инструментов для управления данными
(добавления и изменения записей, сортировки, фильтрации, настройки детали и других
действий).
Назначение детали — отображение дополнительных данных для основного объекта
раздела. Детали раздела отображаются во вкладках страницы записи раздела в
контейнере вкладок.
Администратор имеет возможность создать новую деталь в системе или изменить
существующую.
Деталь может быть создана:


На основании существующего объекта системы.



На основании нового объекта системы.

Для создания новой детали необходимо перейти в дизайнер системы. В блоке “Настройка
системы” перейти по ссылке “Мастер деталей”. Откроется страница создания новой
детали.

18

Также создать новую деталь можно создать на странице мастера нужного
раздела. Сначала необходимо нажать на кнопку "Добавить деталь".

Откроется страница настроек детали. Для создания новой детали нужно нажать "+" и
выбрать по какому объекту добавить деталь.

Настроить деталь можно на странице записи нужного раздела, нажав на три точки рядом
с названием детали и из выпадающего списка выбрав "Настроить деталь".
Пример детали на основании существующего объекта системы карт программ
лояльности контакта:
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Пример детали на основании нового объекта системы покупки контакта:
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1.4 Мастер разделов
Администратор имеет возможность создать новый раздел в системе или изменить
существующий.
Для создания нового раздела необходимо перейти в дизайнер системы. В блоке
“Настройка системы” перейти по ссылке “Мастер разделов”. Откроется страница создания
нового раздела.

Необходимо заполнить следующие поля:


Заголовок - название раздела, которое будут видеть пользователи.



Код (на английском) - уникальное название, которое система будет использовать
для создания объекта раздела. Код раздела может состоять из символов a-z, A-Z,
0-9.
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Рабочее место - рабочее место, в которое раздел будет включен сразу при
сохранении.



Доступно визирование в разделе - признак, который устанавливается, если
необходимо, чтобы в разделе была возможность работы с визами и
уведомлениями по визам.

Также можно поменять иконку раздела, которая будет отображаться в боковой панели
приложения. Для загрузки нового изображения нужно навести курсор на стандартную
иконку и нажать кнопку для загрузки нового изображения.
После того, как свойства раздела заданы можно переходить к настройке страницы
раздела.

С помощью дизайнера страницы можно добавлять, изменять, скрывать или удалять поля
на странице записи. Также можно управлять структурой данных раздела (т. е. списком
колонок). При добавлении нового поля на страницу раздела и сохранении изменений
новая колонка добавляется в структуру данных раздела.
Для настройки существующего раздела открыть мастер раздела можно нажав на кнопку
"Вид" и из выпадающего списка выбрав "Открыть мастер раздела" на странице раздела.
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Также мастер раздела можно открыть на странице записи раздела.

1.5 Настройка справочников
Объекты, в которых хранятся возможные значения для определенного поля, называются
справочниками.
Значениями, доступными в выпадающих списках и справочных полях можно управлять
используя записи соответствующих справочников.
Для перехода к списку справочников необходимо открыть дизайнер системы. В блоке
“Настройка системы” перейти по ссылке "Справочники".
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Чтобы управлять записями справочника, необходимо выбрать нужный справочник в
реестре и нажать кнопку "Открыть наполнение".
Чтобы добавить новый справочник необходимо нажать кнопку "Добавить справочник" на
странице со списком справочников.

1.6 Расчет возраста
В системе для сегментации клиентской базы по возрасту реализован механизм расчета
возраста контакта на основании даты его рождения. Если дата рождения контакта не
указана на его странице, то в поле "Возраст" будет установлено значение “0”. Это
необходимо учитывать при настройке фильтров по возрасту.
Расчет возраста выполняется в системе несколькими способами:


При сохранении новой записи контакта или если была изменена дата рождения.
В этом случае рассчитывается возраст только для текущего контакта.



По расписанию один раз в сутки. В этом случае пересчет выполняется только
для тех контактов, у кого день и месяц рождения совпадают с датой запуска
обновления.



При запуске действия "Обновить возраст". В этом случае возраст будет
обновлен у всех контактов в системе.

Чтобы настроить время ежедневного обновления возраста, необходимо выполнить
действие "Настроить время обновления возраста". Изменения применится при
ближайшем запуске авторасчета.
Чтобы отключить ежедневное обновление возраста для именинников, необходимо
снять признак в системной настройке “Запустить ежедневную актуализацию возраста”.
После этого функция расчета возраста будет доступна только при сохранении новой
записи или по действию в разделе.
Чтобы полностью отключить расчет возраста контактов, необходимо снять признак в
системной настройке “Актуализировать возраст”. После этого вся функциональность
расчета возраста будет недоступна, независимо от значений других системных настроек
группы, а действия "Обновить возраст" и "Настроить время обновления возраста"
перестанут отображаться в перечне действий раздела. При отключенной
функциональности значение в поле "Возраст" будет доступно для редактирования, можно
будет изменять его вручную.
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Инструкция по роли "Оператор"

2

2.1 Домашняя страница
На домашней странице собрана итоговая информация для каждого рабочего места.
Домашняя страница открывается из боковой панели.

На странице представлены количественные показатели основной информации по
разделам:


Активные пользователи - количество контактов, созданных в разделе
"Покупатели".



Активные сегменты - количество сегментов, созданных в разделе "Сегменты".



Отправлено рассылок - количество отправленных рассылок.



Количество ТТ - количество торговых точек в разделе "Магазины".



SKU - количество товарных позиций в разделе "Каталог".



Всего МА - количество маркетинговых акций в разделе "Акции".

Также на странице представлены основные показатели в графическом виде:


Участников в акциях



Аудитория кампаний & Новые лиды



Динамика изменений источников лидов



Отправки рассылок

2.2 Покупатели
В разделе "Покупатели" осуществляется работа с данными клиентов. Раздел
открывается из боковой панели.
При переходе на данный раздел открывается список всех клиентов.
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На странице отображается краткая информация о клиентах в табличном виде, при этом
доступна сортировка по всем столбцам.
Таблица состоит из следующих столбцов:
1. ФИО - при нажатии на ФИО клиента осуществляется переход на карточку Клиента
(Описано в разделе "2.1. Карточка клиента").
2. Мобильный телефон.
3. Email - при нажатии на email клиента автоматически создается новое письмо в
почтовом клиенте, который используется по умолчанию.
4. Дата создания.
5. RightWay Digital ID.
6. Чеков.
Оператор имеет следующие возможности при работе со списком клиентов:
1. Отсортировать список клиентов по любому из столбцов, нажав на название
столбца.
2. Отсортировать список клиентов по тегам (Описано в разделе "Теги").
3. Посмотреть карточку Клиента. При нажатии на ФИО открывается карточка
Клиента (Описано в разделе "2.1. Карточка клиента").
4. Добавить нового клиента (Описано в разделе "2.2. Добавление нового клиента").
5. Копировать карточку клиента (Описано в разделе "2.3. Копирование клиента").
6. Удалить клиента (Описано в разделе "2.4. Удаление клиента").
7. Добавить условие фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
8. Посмотреть группы (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
9. Перейти в расширенный режим фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы
разделов").
10. Настроить отображение столбцов (Описано в разделе "Итоги и колонки").
11. Настроить итоги (Описано в разделе "Итоги и колонки").
12. Перейти в аналитику раздела (Описано в разделе "2.6. Аналитика").
13. Синхронизировать контакты.
14. Выбрать несколько записей.
15. Выбрать все.
16. Экспортировать в Excel (Описано в разделе "2.5. Экспорт в Excel").
17. Импортировать данные (Описано в разделе "Импорт").
18. Настроить журнал изменений.
19. Поместить в группу (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
20. Исключить из группы (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").

2.2.1 Карточка клиента
В карточке клиента содержится информация по Клиенту.
Карточка состоит из следующих блоков:


Общая информация (описано в разделе "2.1.1. Общая информация").



Основная информация (описано в разделе "2.1.2. Основная информация").
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Настройки коммуникации (описано в разделе "2.1.3. Настройки коммуникации").



Покупки (описано в разделе "2.1.4. Покупки").



История (описано в разделе "2.1.5. История").

Оператор имеет следующие возможности при работе с карточкой клиента:
1. Изменить любое поле в карточке, которое доступно для редактирования.
2. Посмотреть данные по карте, нажав на номер карты.
3. Добавить новую карту.
4. Добавить средство связи.
5. Добавить знаменательное событие.
6. Добавить покупку.
7. Добавить Email.
8. Посмотреть данные по заказу, нажав на номер заказа.
9. Посмотреть данные по Email рассылке, нажав на название рассылки.
10. Подписаться на обновление ленты.
11. Настроить права доступа.
12. Обогатить данными из соц. сетей.
13. Добавить тег (Описано в разделе "Теги").
2.2.1.1 Общая информация
В данном блоке отражена общая информация по клиенту.

Информация содержит:


ФИО клиента.



Мобильный телефон.
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Email.



Статус анкеты:



o

Анкетирован

o

Не анкетирован

Тип анкеты:
o

Историческая

o

Новая

При необходимости поля можно отредактировать. После внесения изменений нужно
нажать кнопку "Сохранить". При нажатии изменения сохраняются в карточке Клиента.
2.2.1.2 Основная информация
Данная вкладка содержит основную информацию о Клиенте.



Тип:
o

Покупатель.

o

Сотрудник.



Дата регистрации.



Сумма покупок.



Пол:
o

Женский.

o

Мужской.



Возраст - поле заполняется автоматически, не доступно для редактирования.



Чеков - количество чеков.



Карты программ лояльности:

28





o

Номер - номер карты.

o

Программа лольяности.

o

Статус:


Бронза.



Железо.



Золото.



Платина.



Серебро.

o

Владелец - владелец карты (текущий клиент).

o

Бренд - бренд, в котором была выдана карта.

o

Доступных бонусов.

o

Экспресс бонусов.

o

Ожидаемых бонусов.

Средства связи:
o

Мобильный телефон.

o

Email.

o

Не использовать SMS.

o

Не использовать телефон.

o

Не использовать Email.

o

Не использовать почту.

Знаменательные события:
o

o

Тип:


День рождения



День компании



День рождения ребенка

Дата - дата знаменательного события.

2.2.1.3 Настройки коммуникации
Данная вкладка содержит настройки коммуникации.



Не использовать Email - запрет на использование электронной почты для
коммуникации с клиентом.



Не использовать звонок - запрет на звонки для коммуникации с клиентом.



Не использовать SMS - запрет на использование SMS для коммуникации с
клиентом.
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Не использовать почту - запрет на использование почты для коммуникации с
клиентом.



Отписался от рассылок - клиент отписался от рассылок.

2.2.1.4 Покупки
Данная вкладка содержит историю всех операций Клиента.
История операций представлена в виде таблицы. Таблица состоит из следующих
столбцов:


Дата — отражает дату в которую была проведена операция.



Тип операции — указание на то какой была операция:
o

Аннулирование маркетинговой акции при возврате.

o

Сгорание бонусов.

o

Начисление из конструктора акций.

o

Заморозка бонусов.

o

Начисление при покупке.

o

Аннулирование при возврате.

o

Экспресс-бонусы по сценарному событию (Начисление экспресс-бонусов
по СС).

o

Ручное начисление.

o

Восстановление при возврате.

o

Обнуление бонусов при объединении/замене карты.

o

Начисление доступных бонусов.

o

Аннулирование начислений по СС.

o

Заказ с отложенным списанием (Отложенные бонусы).

o

Начисление по акции с ПК.

o

Ручное списание.

o

Экспресс-бонусы.

o

Отмена заказа.

o

Начисление по сроку начисления.

o

Копирование бонусов при объединении/замене карты.

o

Отмена начисления по акции с ПК.

o

Сценарное событие (Начисление по СС).

o

Корректирующая операция (только для коррекции исторических данных).

o

Списание при покупке.

o

Аннулирование СА при возврате.

o

Списание при подтверждении заказа.

o

Маркетинговая акция.

o

Начисление доступных бонусов по СС.

o

Специальная акция.

o

Начисление при подтверждении заказа.

o

Резевриврование бонусов для полной оплаты заказа.

o

Полная оплата заказа бонусами.
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Сумма чека, руб. — общая сумма всех позиций в чеке.



Доступные/списанные бонусы - сумма доступных или списанных бонусов.



% наконпления бонусов - процент накопления бонусов.



Возврат:
o

Да.

o

Нет.

2.2.1.5 История
Данная вкладка содержит историю электронных писем клиенту, Email рассылок, в
которых участвует клиент, а также историю заказов клиента.







Email:
o

Тема - тема электронного письма.

o

Отправитель - от кого было прислано электронное письмо данному
клиенту.

Заказы:
o

Номер - номер заказа. При нажании открывается страница заказа.

o

Дата - дата и время заказа.

o

Сумма, б.в.

o

Ответственный - ФИО ответственного за заказ. При нажатии открывается
страница ответственного.

o

Состояние

Рассылки Email:
o

Рассылка - название рассылки. При нажатии открывается страница
рассылки.

o

Тип рассылки:

o



Специальная рассылка



Информационные материалы



Новости



Приглашение

Начало
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o

Отклик:


В очереди



В планах



Готов к отправке



Доставлено



Открыто



Открыто (machine)



Переход по ссылке



Отписался



Ошибка отправки



Неккоректный адресат



Не отправлено (email дублирован)



Не отправлено (email не указан)



Не отправлено (домен отправителя не подтвержден)



Не отправлено (имя отправителя не валидно)



Не отправлено (неактуальный email)



Не отправлено (некорректный email)



Не отправлено (отписан от всех email)



Не отправлено (отписан по типу рассылки)



Не отправлено (шаблон отсутствует)



Ограничение коммуникаций



Остановлен (вручную)



Остановлен (истек срок отправки)



Отклонено



Отправлено в спам



Отправляется (устаревший)



Принято провайдером (delayed)



Принято провайдером (queued)



Hard Bounce



Soft Bounce



Unknown response

2.2.2 Добавление нового клиента
Данная форма предназначена для ручного добавления нового клиента.
Для создания клиента необходимо на странице со списком клиентов (п.2.) нажать на
кнопу "Добавить контакт".
Для добавления клиента нужно заполнить следующие поля:


ФИО - указывается фамилия, имя и отчество клиента, обязательное поле



Мобильный телефон - указывается контактный номер мобильного телефона
клиента
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Email - указывается контактный адрес электронной почты



Статус анкеты - указывается статус анкеты



Тип анкеты - указывается тип анкеты

После заполнения всех обязательных полей нужно нажать кнопку "Сохранить". При
нажатии учетная запись Клиента сохраняется в системе и появляется в списке всех
клиентов на странице раздела.
2.2.2.1 Добавление новой карты программы лояльности клиенту
Карта клиенту добавляется при нажатии значка "+" рядом с название таблицы "Карты
программы лояльности" на вкладке основной информации карточки клиента
Появляется форма для добавления новой карты с автоматически заполенным
владельцем.
Необходимо заполнить поля:


Бренд - бренд создания карты, выбирается из перечня, указанного в справочнике.
Поле обязательно для заполнения.



Номер телефона - мобильный номер телефона выбирается из списка средств
связи контакта, который указан в карточке клиента. Поле обязательно для
заполнения.



Магазин - магазин создания карты, выбирается из перечня, указанного в
справочнике. Перечень магазинов для выбора представлен в зависимости от
указанного Бренда . Поле обязательно для заполнения.



Программа лояльности - указание программы, в которой участвует карта,
выбирается из справочника.



Статус - статус карты программы лояльности:
o

Бронза

o

Железо

o

Золото

o

Платина

o

Серебро.

Номер - заполнять не нужно.
После заполнения данных необходимо нажать кнопку "Сохранить". Карта будет создана
и отображена в списке карт клиента.
Для присвоения номера необходимо для заданной карты нажать "Запустить процесс" и из
выпадающего списка выбрать "Создать карту лояльности в Rightway".
2.2.2.2 Добавление средства связи
Для добавления нового средства связи клиенту необходимо нажать на значок "+" рядом с
названием детали "Средства связи" на вкладке основной информации карточки клиента.
Далее необходимо выбрать средство связи из выпадающего списка.
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После внесения новых средств связи необходимо нажать кнопку "Сохранить".
2.2.2.3 Добавление знаменательного события
Для добавления нового знаменательного события клиенту необходимо нажать на значок
"+" рядом с названием детали "Знаменательные события".
Далее необходимо выбрать тип знаменательного события из выпадающего списка.

После выбра типа откроется форма добавления нового знаменательного события
клиента с автоматически заполненным типом. Необходимо указать дату знаменательного
события выбранного типа и нажать "Сохранить".

2.2.2.4 Добавление покупки
Для добавления новой покупки клиенту необходимо нажать на значок "+" рядом с
названием детали "Покупки" на вкладке "Покупки" на странице клиента.
Появляется форма для добавления новой покупки с автоматически заполенным
контактом.
Необходимо заполнить поля:


Дата - дата совершения покупки.



Магазин - магазин, в котором была совершена покупка. Выбирается из
справочника.



Программа лояльности



Карта - карта клиента, которая была предоставлена при покупке.



Тип операции



RightWay ID



Доступные/списанные бонусы



Номер документа - номер чека.
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Размер скидки по статусу, %



Сумма чека, руб



Текущий процент накопления бонусов



Действия



Ожидаемые бонусы



Срок начисления



Экспресс бонусы



Возврат:
o

Да

o

Нет

2.2.3 Копирование клиента
Для копирования карточки клиента необходимо на странице со списком клиентов (п.2.)
нажать на строчку нужного клиента и нажать на кнопку "Копировать".
Откроется страница создания нового клиента со скопированным ФИО, статусом и типом
анкеты, типом, полом, датой регистрации, возрастом, суммой покупок и чеков.
Карты, средства связи и знаменательные события не копируются.
Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку "Сохранить". При нажатии
учетная запись Клиента сохраняется в системе.

2.2.4 Удаление клиента
Для удаления карточки клиента необходимо на странице со списком клиентов (п.2.)
нажать на строчку нужного клиента и нажать на кнопку "Удалить".
После нажатия кнопки "Удалить" появляется окно, где нужно подтвердить удаление
клиента.
После нажатия кнопки "Да" может появиться сообщение, что запись не получилось
удалить.
После нажатия кнопки "Посмотреть подробнее" открывается окно с подробностями.

2.2.5 Экспорт в Excel
Для экспорта данных, отображенных на странице со списком клиентов (п.2.) необходимо
нажать на кнопку "Действия".
Из выпадающего списка выбрать "Экспорт в Excel".
В результате формируется файл в формате xlsx с именем
"contact_DD_MM_YYYY_HH_MM".
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2.2.6 Аналитика
Для просмотра аналитики по покупателям необходимо странице раздела покупателей
нажать на кнопку итогов.
Вторым способом является нажатие на кнопку "Вид" и из выпадающего списка и выбор
"Перейти в аналитику раздела".
В результате откроется страница анализа базы контактов.

2.3 Акции
В разделе "Акции" осуществляется работа с акциями. Раздел открывается из боковой
панели.
При переходе на данный раздел открывается список всех акций.
На странице отображается краткая информация об акциях в табличном виде, при этом
доступна сортировка по всем столбцам.
Таблица состоит из следующих столбцов:
1. Название - при нажатии на название акции осуществляется переход на карточку
акции (Описано в разделе "4.1. Карточка акции").
2. Тип вознаграждения - тип вознаграждения за выполнение условий акции.
3. Бренд - бренд, в котором проводится акция.
4. Активна - статус активности акции.
5. Дата начала.
6. Дата завершения.
7. ID в RightWay.
Оператор имеет следующие возможности при работе со списком акций:
1. Отсортировать список акций по любому из столбцов, нажав на название столбца.
2. Отсортировать список акций по тегам (Описано в разделе "Теги").
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3. Посмотреть карточку акции. При нажатии на название открывается карточка акции
(Описано в разделе "4.1. Карточка акции").
4. Добавить новую акцию (Описано в разделе "4.2. Добавление новой акции").
5. Копировать карточку акции (Описано в разделе "4.3. Копирование акции").
6. Удалить акцию (Описано в разделе "4.4. Удаление акции").
7. Добавить условие фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
8. Посмотреть группы (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
9. Перейти в расширенный режим фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы
разделов").
10. Настроить отображение столбцов (Описано в разделе "Итоги и колонки").
11. Настроить итоги (Описано в разделе "Итоги и колонки").
12. Перейти в аналитику раздела.
13. Выбрать несколько записей.
14. Выбрать все.
15. Экспортировать в Excel (Описано в разделе "4.5. Экспорт в Excel").
16. Импортировать данные.
17. Настроить журнал изменений.
18. Активировать маркетинговую акцию (Описано в разделе "4.6. Активация акции").
19. Отправить маркетинговую акцию в RightWay 2.0.

2.3.1 Карточка акции
В карточке акции содержится информация по Акции.
Карточка состоит из следующих блоков:


Общая информация (описано в разделе "4.1.1. Общая информация").



Параметры (описано в разделе "4.1.2. Параметры").



Вознаграждение (описано в разделе "4.1.3. Вознаграждение").



Сегменты (описано в разделе "4.1.4. Сегменты").

Оператор имеет следующие возможности при работе с карточкой акции:
1. Изменить любое поле в карточке, которое доступно для редактирования.
2. Добавить продукт в маркетинговую активность .
3. Посмотреть данные по продукту, нажав на продукт.
4. Добавить магазин в маркетинговую активность.
5. Посмотреть данные по магазину, нажав на магазин.
6. Добавить сегмент в маркетинговую акцию.
7. Посмотреть данные по сегменту, нажав на сегмент.
8. Добавить контакт в маркетинговую акцию.
9. Посмотреть данные по контакту, нажав на контакт.
10. Подписаться на обновление ленты.
11. Добавить тег (Описано в разделе "Теги").
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12. Активировать маркетинговую акцию (Описано в разделе "4.6. Активация акции") .
13. Отправить маркетинговую акцию в RightWay 2.0.
2.3.1.1 Общая информация
В данном блоке отражена общая информация по акции.

Информация содержит:


Название - внутреннее наименование акции.



Бренд - бренд, к которому привязана акция.



Дата начала - дата начала действия акции.



Дата завершения - дата завершения действия акции.



Название акции (для отображения покупателям) - название, которое видят
покупатели в получаемых коммуникациях, в случае если указана необходима
переменная.



Программа лояльности - программа лояльности, на которую действует акция.



Активна:
o

Да

o

Нет

При необходимости поля можно отредактировать. После внесения изменений нужно
нажать кнопку "Сохранить". При нажатии изменения сохраняются в карточке Клиента.
2.3.1.2 Параметры
Данная вкладка содержит параметры акции.



Механика - событие, по которому должна сработать акция:
o

Покупка группы товаров - выбор данной механики означает, что акция
сработает при покупке группы товара, указанного в каталоге, или
введенном артикулов группы товаров вручную.
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o

Покупка комплекта категории товаров - выбор данной механики означает,
что акция сработает при покупке комплекта категории товаров, указанного
в каталоге.

o

Покупка на сумму - выбор данной механики означает, что акция сработает
при единоразовой покупке на определенную сумму.

o

Покупка определенного товара/ов - выбор данной механики означает, что
акция сработает при покупке определенного товара, указанного в
каталоге, или введенном артикуле товара вручную.

o

Расширенные настройки - выбор данной механики означает, что будет
отображен расширенный список настроек для срабатывания акции.

Тип продажи - указывается, при каком типе продажи должна сработать акция:
o

Все

o

Offline

o

Online

o

OMNI

Способ оплаты - указывается, при каком способе оплаты должна сработать акция:
o

Все

o

Наличный

o

Безналичный

o

Кредит

o

Рассрочка

o

СБП

Продукты в маркетинговой активности - указываетсяпокупка каких продуктов
попадает под акцию:
o



Продукт

Магазины в маркетинговой активности - указывается покупка в каких магазинах
попадет под акцию:
o

Магазин

2.3.1.3 Вознаграждение
Данная вкладка содержит данные о вознаграждении за выполнение условий акции.
Доступны следующие типы вознаграждения:


Бонусные вознаграждения.
o

Фиксированное начисление на чек.

o

Фиксированное начисление на каждый товар в чеке.

o

Фиксированное начисление на кратное число товаров одной группы.

o

Фиксированное начисление на кратное число артикулов.

o

Мультипликатор.

o

Дополнительный процент начисления.



Увеличенный процент списания.



Скидки.



Подарок.
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2.3.1.3.1 Бонусные вознаграждения
За выполнение условий акции Клиенту с картой ПЛ будут начислены ожидаемые или
доступные бонусы.
Типы бонусных вознаграждений
Тип

Описание

Фиксированное
начисление на чек

Вознаграждение начисляется на весь чек вне зависимости от
количества товаров.

Фиксированное
начисление на каждый
товар в чеке

Вознаграждение начисляется на каждый товар в чеке. Общий
размер вознаграждения зависит от количества товаров в
чеке. Необходимо указать число начисляемых бонусов на
каждый товар.

Фиксированное
начисление на кратное
число товаров одной
группы

Вознаграждение начисляется на чек, в зависимости от
кратного количества товаров одной группы в чеке. Начисление
происходит на каждую кратную группу товаров. Необходимо
выбрать кратность товара и указать число начисляемых
бонусов за кратное число товаров в чеке.

Фиксированное
начисление на кратное
число артикулов

Вознаграждение начисляется на чек, в зависимости от
кратного количества артикулов в чеке. Начисление происходит
на каждую кратную группу артикулов. Необходимо выбрать
кратность артикулов и указать число начисляемых бонусов.

Мультипликатор

Регулярное вознаграждение будет увеличено в указанное
количество раз. В случае если будет указан мультипликатор
х1, то вознаграждения не будет.

Дополнительный процент Дополнительный % к регулярному бонусному
начисления
вознаграждению. Нужно указать дополнительный процент.
Например: регулярное вознаграждение по условиям ПЛ 4%, по
МА 5%, итоговый % начисления будет равен 9%.







Дополнительный процент начисления
o

Дополнительный процент

o

Тип бонусов к начислению:


Доступные бонусы



Ожидаемые бонусы

Мультипликатор
o

Кратность

o

Тип бонусов к начислению:


Доступные бонусы



Ожидаемые бонусы

Фиксированное начисление на кратное число артикулов
o

Фиксированное начисление на чек
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o

o







Доступные бонусы



Ожидаемые бонусы

Кратность

Фиксированное начисление на кратное число товаров одной группы
o

Фиксированное начисление на чек

o

Тип бонусов к начислению:

o



Тип бонусов к начислению:



Доступные бонусы



Ожидаемые бонусы

Кратность

Фиксированное начисление на чек
o

Фиксированное начисление на чек

o

Тип бонусов к начислению:


Доступные бонусы



Ожидаемые бонусы

Фиксированное начисление на каждый товар в чеке
o

Фиксированное начисление на чек

o

Тип бонусов к начислению:


Доступные бонусы



Ожидаемые бонусы

2.3.1.3.2 Подарок
Вознаграждение будет предоставлено в виде подарка.


Подарок
o

Заметки

2.3.1.3.3 Скидки
Вознаграждение будет предоставлено в виде скидки. Необходимо указать значение
процента скидки и выбрать тип скидки.


Скидки
o

Тип скидки:


M товаров по стоимости N товаров



Прогрессивная скидка
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o



Скидка на N-ый товар в чеке



Скидка на весь комплект



Скидка на все товары в чеке



Скидка на выбранные товары в чеке



Скидка на самый дешевый товар в чеке



Скидка на самый дорогой товар в чеке



Скидка на товар из категории вне комплекта



Скидка на товар из категории из комплекта

Рассчитать вознаграждение в зависимости от:


Сумма чека



Сумма купленного акционного товара

2.3.1.3.4 Увеличенный процент списания
Вознаграждение увеличивает процент списания, указанный в настройках ПЛ, до
указанного процента списания. При срабатывании акции с данным видом вознаграждения
регулярное списание не применяется. Увеличение уровня списания может быть
применено как на весь чек, так и на конкретные товары в чеке.

2.3.1.4 Сегменты
В данной вкладке осуществляется выбор сегментов клиентов, которые могут принять
участие в акции, т.е. выбор участников акции.
Выбор сегментов, осуществляется из списка сегментов. Список представлен в виде
таблицы. Список выбранных сегментов представлен в виде таблицы, аналогичной
таблице выбора сегментов.


Сегменты маркетинговой акции:
o

Сегмент - название сегмента.

o

Количество участников - количество участников в сегменте.

Также выбрать участников акции можно с помощью добавления клиента из списка
клиентов. Список представлен в виде таблицы. Список выбранных клиентов представлен
в виде таблицы, аналогичной таблице выбора клиентов.


Контакты:
o

Контакт

2.3.2 Добавление новой акции
Данная форма предназначена для ручного добавления новой акции.
Для создания акции необходимо на странице со списком акций (п.4.) нажать на кнопу
"Добавить".
Для добавления акции нужно заполнить следующие поля и таблицы:


Название - указывается внутреннее название акции. Обязательное поле.



Название акции (для отображения покупателям) - название, которое видят
покупатели в получаемых коммуникациях, в случае если указана необходима
переменная.



Бренд - наименование бренда, в котором создана акция. Выбор из списка
брендов. Обязательное поле.
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Программа лояльности - указывается ПЛ, которая будет применяться к акции.
Выбор из списка ПЛ. Обязательное поле.



Дата начала - указывается дата начала действия акции.



Дата завершения - указывается дата окончания действия акции.



Активна - статус активности акции:
o

Да

o

Нет



Механика - механика работы акции. Выбор из списка механик.



Тип продажи



Способ оплаты

После заполнения всех обязательных полей нужно нажать кнопку "Сохранить". При
нажатии запись акции сохраняется в системе.
2.3.2.1 Добавление продукта в маркетинговую активность
Для добавления продукта в маркетинговую активность необходимо нажать на значок "+"
рядом с названием детали "Продукты в маркетинговой активности" на вкладке
параметров на странице акции.
Появляется форма для добавления продукта с автоматически заполенным названием
акциии.
Выбор продукта осуществляется из списка продуктов при нажатии на иконку лупы.
Необходимо нажать на нужный продукт и нажать кнопку "Выбрать".
Далее необходимо нажать кнопку "Сохранить".
Продукт появится в списке продуктов маркетинговой активности.
2.3.2.2 Добавление магазина в маркетинговую активность
Для добавления магазина в маркетинговую активность необходимо нажать на значок "+"
рядом с названием детали "Магазины в маркетинговой активности" на вкладке
параметров на странице акции.
Появляется форма для добавления магазина с автоматически заполенным названием
акциии.
Выбор магазина осуществляется из списка магазинов при нажатии на иконку лупы.
Необходимо нажать на нужный магазин и нажать кнопку "Выбрать".
Далее необходимо нажать кнопку "Сохранить".
Магазин появится в списке магазинов маркетинговой активности.
2.3.2.3 Добавление вознаграждения
Для добавления вознаграждения необходимо выбрать тип вознаграждения из
выпадающего списка вознаграждений на вкладке "Вознаграждение" на странице акции.
Далее необходимо заполнить параметры выбранного вознаграждения.
2.3.2.4 Добавление сегмента
Для добавления сегмента в маркетинговую акцию необходимо нажать на значок "+"
рядом с названием детали "Сегменты маркетинговой акции" на вкладке "Сегменты" на
странице акции.
Появляется форма со множественным выбором сегментов. Для выбора нужного сегмента
необходимо нажать на него. Далее необходимо нажать кнопку "Выбрать".
Выбранные сегменты появятся в списке сегментов маркетинговой акции.
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2.3.2.5 Добавление контактов
Для добавления контакта в акцию необходимо нажать на значок "+" рядом с названием
детали "Контакты" на вкладке "Сегменты" на странице акции.
Появляется форма со множественным выбором клиентов. Для выбора нужного клиента
необходимо нажать на него. Далее необходимо нажать кнопку "Выбрать".
Выбранные клиенты появятся в списке контактов акции.

2.3.3 Копирование акции
Для копирования карточки акции необходимо на странице со списком акций (п.4.) нажать
на строчку нужной акции и нажать на кнопку "Копировать".
Откроется страница создания новой акции со следующими скопированными полями:


Название акции (для отображения покупателям)



Бренд



Программа лояльности



Дата начала



Дата завершения



Механика



Тип продажи



Способ оплаты



Тип вознаграждения и поля настройки вознаграждения

Остальные поля не копируются.
Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку "Сохранить". При нажатии
запись акции сохраняется в системе.

2.3.4 Удаление акции
Для удаления карточки акции необходимо на странице со списком акций (п.4.) нажать на
строчку нужной акции и нажать на кнопку "Удалить".
После нажатия кнопки "Удалить" появляется окно, где нужно подтвердить удаление
акции.
После нажатия кнопки "Да" акция удаляется.

2.3.5 Экспорт в Excel
Для экспорта данных, отображенных на странице со списком акций (п.4.) необходимо
нажать на кнопку "Действия".
Из выпадающего списка выбрать "Экспорт в Excel".
В результате формируется файл в формате xlsx с именем
"nrbmarketingaction_DD_MM_YYYY_HH_MM".

2.3.6 Активация акции
Активировать акцию можно тремя способами.
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На странице раздела акций необходимо выбрать строку нужной акции, затем нажать на
кнопку "Запустить процесс" и из выпадающего списка выбрать "Активировать
маркетинговую акцию".
Также активировать акцию можно на странице акции. Необходимо нажать на кнопку
"Запустить процесс" и из выпадающего списка выбрать "Активировать маркетинговую
акцию".
После запуска процесса акция будет активирована и будет установлен признак "Активна".

2.3.7 Отправка акции в RightWay 2.0
Для отправки созданной или обновленной акции в RightWay 2.0 необходимо активировать
процесс "Отправить маркетинговую акцию в Rightway".
На странице раздела акций необходимо выбрать строку нужной акции, затем нажать на
кнопку "Запустить процесс" и из выпадающего списка выбрать "Отправить маркетинговую
акцию в Rightway".

Также отправить акцию можно на странице акции. Необходимо нажать на кнопку
"Запустить процесс" и из выпадающего списка выбрать "Отправить маркетинговую акцию
в Rightway".

2.4 Каталог
В разделе "Каталог" осуществляется работа с каталогом продуктов. Раздел открывается
из боковой панели.
При переходе на данный раздел открывается список всех продуктов.
Каталог используется для настройки акций.
На странице отображается краткая информация о продуктах в табличном виде, при этом
доступна сортировка по всем столбцам.
Таблица состоит из следующих столбцов:
1. Тип.
2. Родитель (категория). При нажатии на название родительского продукта
осуществляется переход на карточку продукта (Описано в разделе "7.1. Карточка
продукта").
3. Название - при нажатии осуществляется переход на карточку продукта (Описано в
разделе "7.1. Карточка продукта").
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4. Дата создания.
5. ID в RightWay.
Оператор имеет следующие возможности при работе со списком продуктов:
1. Отсортировать список продуктов по любому из столбцов, нажав на название
столбца.
2. Отсортировать список продуктов по тегам.
3. Посомтреть карточку родительского продукта. При нажатии на название
родительского продукта открывается карточка продукта (Описано в разделе "7.1.
Карточка продукта").
4. Посмотреть карточку продукта. При нажатии на название продукта открывается
карточка продукта (Описано в разделе "7.1. Карточка продукта").
5. Добавить новый продукт (Описано в разделе "7.2. Добавление нового продукта").
6. Копировать продукт (Описано в разделе "7.3. Копирование продукта").
7. Удалить продукт (Описано в разделе "7.4. Удаление продукта").
8. Добавить условие фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
9. Посмотреть группы (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
10. Перейти в расширенный режим фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы
разделов").
11. Настроить отображение столбцов.
12. Настроить итоги.
13. Перейти в аналитику раздела (Описано в разделе "7.6. Аналитика").
14. Выбрать несколько записей.
15. Выбрать все.
16. Экспортировать в Excel (Описано в разделе "7.5. Экспорт в Excel").
17. Импортировать данные.
18. Настроить журнал изменений.
19. Настроить каталог продуктов.
20. Настроить типы и фильтры продуктов.

2.4.1 Карточка продукта
На странице отображена вся информация по продукту.
Карточка состоит из следующих блоков:


Общая информация (описано в разделе "7.1.1. Общая информация").



Основная информация (описано в разделе "7.1.2. Основная информация").



Характеристики (описано в разделе "7.1.3. Характеристики").

Оператор имеет следующие возможности при работе с карточкой клиента:
1. Изменить любое поле в карточке, которое доступно для редактирования.
2. Посмотреть данные по ответственному, нажав на ФИО ответственного.
3. Посмотреть данные по родительскому продукту (карточка продукта), нажав на
название родительского продукта.
4. Посмотреть данные по подчиненным продуктам.
5. Добавить новый подчиненный продукт.
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6. Посмотреть данные по ограничениям.
7. Добавить новое ограничение.
8. Посмотреть данные по характеристикам.
9. Добавить новую характеристику продукту.
10. Подписаться на обновление ленты.
11. Настроить права доступа.
12. Добавить тег.
2.4.1.1 Общая информация
В данном блоке отражена общая информация по продукту.

Информация содержит:


Изображение продукта



Название - наименование продукта, обязательное поле.



Код - код для идентификации продукта. Необходим, например, если два продукта
имеют одинаковые названия



Ответственный - ФИО ответственного сотрудника. Выбор из списка контактов, по
которым зарегистрирован пользователь системы.



Ссылка - ссылка на ресурс, связанный с продуктом, например, на его страницу в
каталоге интернет-магазина или на сайте производителя.



Архивный - признак для обозначения продукта, который не должен предлагаться
клиентам. Архивные продукты не отображаются на странице подбора продуктов.

2.4.1.2 Основная информация
Данная вкладка содержит основную информацию о Продукте.
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Категоризация
o



Категория



Наши продукты



Наши услуги



Продукты партнеров



Услуги партнеров

Родитель (категория) - родительский продукт.

o

Категория:


Продукты



Услуги



Дополнительные услуги

ID в RightWay

Подчиненные продукты
o

Название

o

ID в RightWay

o

Количество подчиненных - количество подчиненных продуктов.

Базовая цена
o

Цена, $ (aud, грн., €, руб.)

o

Налог:

o





o

o


Тип:



НДС



Подоходный налог



ПФ

Единица измерения, обязательное поле:


штук



упаковок



месяцев



часов

Ограничения
o

Название

o

Тип ограничения:

o



Начисление



Скидка



Списание

Продукт

2.4.1.3 Характеристики
Данная вкладка содержит характеристики продукта.


Характеристики:
o

Название - название характеристики:
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o



Вес, фунты.



Объем видеопамяти, гб.

Значение - значение характеристики.

2.4.2 Добавление нового продукта
Данная форма предназначена для ручного добавления нового продукта.
Для создания продукта необходимо на странице каталога (п.7.) нажать на кнопу
"Добавить продукт".
Для добавления продукта нужно заполнить следующие поля и таблицы:


Название - наименование продукта. Обязательное поле.



Код - код для идентификации продукта. Необходим, например, если два продукта
имеют одинаковые названия.



Ответственный - ФИО ответственного сотрудника. Поле заполняется
автоматически контактом, который добавляет новый продукт. При необходимости
можно выбрать другого ответственного из справочника контактов.



Ссылка - ссылка на ресурс, связанный с продуктом, например, на его страницу в
каталоге интернет-магазина или на сайте производителя.



Архивный - признак для обозначения продукта, который не должен предлагаться
клиентам. Архивные продукты не отображаются на странице подбора продуктов:
o

Да

o

Нет



Категоризация



Базовая цена

2.4.2.1 Добавление изображения
Для добавления нового изображения необходимо навести курсор на иконку изображения
и нажать на иконку камеры.
Далее необходимо открыть нужное изображение. Изображение появится на странице
продукта. При необходимости изображение можно удалить, нажав на иконку корзины.

2.4.2.2 Добавление подчиненного продукта
Для добавления нового подчиненного продукта необходимо нажать на значок "+" рядом с
названием детали "Подчиненные продукты" на вкладке основной информации на
странице продукта.
Откроется форма создания нового продукта с заполненным полем родительского
продукта.
После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку "Сохранить". Продукт появится
в списке подчиненных продуктов.
2.4.2.3 Добавление ограничения
Для добавления нового ограничения необходимо нажать на значок "+" рядом с названием
детали "Ограничения" на вкладке основной информации на странице продукта.
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Необходимо заполнить поля:


Название - наименование ограничения. Обязательное поле.



Действиет от



Действует до



Тип ограничения:
o

Начисление

o

Скидка

o

Списание



Время от



Время до



Дни недели

Для добавления новой точки продаж ограничения необходимо нажать на значок "+" рядом
с названием детали "Точки продаж" на вкладке точки продаж ограничения.
Откроется форма для добавления точки продаж с заполненным названием ограничения.
Для выбора магазина необходимо нажать на иконку лупы. Откроется форма выбора
магазина со списком магазином. Для выбора необходимого магазина необходимо нажать
на него, затем нажать "Выбрать".
После выбора магазина необходимо нажать кнопку "Сохранить".
Выбранный магазин появится в списке точек продаж ограничения.
Полсле созранения ограничения оно появится в списке ограничений на странице
продукта.
2.4.2.4 Добавление характеристики
Для добавления характеристики продукта необходимо нажать на значок "+" рядом с
названием детали "Характеристики" на вкладке "Характеристики" на странице продукта.
Появляется форма для добавленияхарактеристики с автоматически заполенным
названием продукта.
Для выбора характеристики необходимо нажать на иконку лупы.
Появляется форма для выбора характеристики из списка. Для выбора нужной
характеристики необходимо нажать на нее. Далее нужно нажать кнопку "Выбрать".
Звтем нужно ввести значение выбранной характеристики и нажать кнопку "Сохранить".
Новая характеристика появится в списке характеристик продукта.

50

2.4.3 Копирование продукта
Для копирования карточки продукта необходимо на странице каталога продуктов (п.7.)
нажать на строчку нужного продукта и нажать на кнопку "Копировать".
Откроется страница создания нового продукта со следующими скопированными полями:


Название.



Ответственный.



Группа полей "Категоризация".



Группа полей "Базовая цена".

Подчиненные продукты не копируются.
Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку "Сохранить". При нажатии
запись продукта сохраняется в системе.

2.4.4 Удаление продукта
Для удаления карточки продукта необходимо на странице каталога продуктов (п.7.)
нажать на строчку нужного продукта и нажать на кнопку "Удалить".
После нажатия кнопки "Удалить" появляется окно, где нужно подтвердить удаление
продукта.
После нажатия кнопки "Да" продукт удаляется.

2.4.5 Экспорт в Excel
Для экспорта данных, отображенных в каталоге (п.7.) необходимо нажать на кнопку
"Действия".
Из выпадающего списка выбрать "Экспорт в Excel".
В результате формируется файл в формате xlsx с именем
"product_DD_MM_YYYY_HH_MM".
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2.4.6 Аналитика
Для просмотра аналитики по каталогу необходимо на странице каталога нажать на кнопку
итогов.
Вторым способом является нажатие на кнопку "Вид" и из выпадающего списка и выбор
"Перейти в аналитику раздела".
В результате откроется страница аналитики.

2.5 Магазины
В разделе "Магазины" осуществялется работа с данными магазинов. Раздел открывается
из боковой панели.
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При переходе на данный раздел открывается список всех магазинов.
Магазины используются для настройки параметров акций.
На странице отображается краткая информация о магазинах в табличном виде, при этом
доступна сортировка по всем столбцам.
Таблица состоит из следующих столбцов:
1. Название - наименование магзина. При нажатии осуществляется переход
на страницу магазина (Описано в разделе "8.1. Страница магазина").
Оператор имеет следующие возможности при работе со списком магазинов:
1. Отсортировать список магазинов по любому из столбцов, нажав на название
столбца.
2. Отсортировать список магазинов по тегам.
3. Посмотреть страницу магазина. При нажатии на название магазина
открывается страница магазина (Описано в разделе "8.1. Страница магазина").
4. Добавить новый магазин (Описано в разделе "8.2. Добавление нового магазина").
5. Копировать магазин (Описано в разделе "8.3. Копирование магазина").
6. Удалить магазин (Описано в разделе "8.4. Удаление магазина").
7. Добавить условие фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
8. Посмотреть группы (Описано в разделе "Фильтры и группы разделов").
9. Перейти в расширенный режим фильтра (Описано в разделе "Фильтры и группы
разделов").
10. Настроить отображение столбцов.
11. Настроить итоги.
12. Выбрать несколько записей.
13. Выбрать все.
14. Экспортировать в Excel (Описано в разделе "8.5. Экспорт в Excel").
15. Импортировать данные.
16. Настроить журнал изменений.

2.5.1 Страница магазина
На странице отображена вся информация по магазину.
Информация содержит:


Название - наименование магазина, обязательное поле.



Код RightWay.



Бренд - бренд, к которому привязан магазин.



Регион.



Город.



Адрес - адрес местоположения магазина.

При необходимости поля можно отредактировать. После внесения изменений нужно
нажать кнопку "Сохранить". При нажатии изменения сохраняются на странице магазина.
Оператор имеет следующие возможности при работе со страницей магазина:
1. Изменить любое поле на странице, которое доступно для редактирования.
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2. Подписаться на обновление ленты.
3. Добавить тег.

2.5.2 Добавление нового магазина
Данная форма предназначена для ручного добавления нового магазина.
Для создания магазина необходимо на странице со списком магазинов (п.8.) нажать на
кнопу "Добавить".
Для добавления клиента нужно заполнить следующие поля:


Название - наименование магазина.



Код RightWay.



Бренд - бренд, к которому привязан магазин.



Регион.



Город.



Адрес - адрес местоположения магазина.

После заполнения всех обязательных полей нужно нажать кнопку "Сохранить". При
нажатии страница магазина сохраняется в системе.

2.5.3 Копирование магазина
Для копирования карточки магазина необходимо на странице со списком магазинов (п.8.)
нажать на строчку нужного магазина и нажать на кнопку "Копировать".
Откроется страница создания нового магазина со следующими скопированными полями:


Код RightWay



Бренд

Для сохранения новой записи необходимо нажать кнопку "Сохранить". При нажатии
запись магазина сохраняется в системе.

2.5.4 Удаление магазина
Для удаления карточки магазина необходимо на странице со списком магазинов (п.8.)
нажать на строчку нужного магазина и нажать на кнопку "Удалить".
После нажатия кнопки "Удалить" появляется окно, где нужно подтвердить удаление
магазина.
После нажатия кнопки "Да" магазин удаляется.

2.5.5 Экспорт в Excel
Для экспорта данных, отображенных на странице со списком магазинов (п.8.) необходимо
нажать на кнопку "Действия".
Из выпадающего списка выбрать "Экспорт в Excel".
В результате формируется файл в формате xlsx с именем
"nrbshops_DD_MM_YYYY_HH_MM".
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2.6 Карты
В разделе "Карты" можно посмотреть список всех карт программ лояльности, создать
новую карту, просмотреть полные данные по карте, выгрузить информацию по картам в
формат XLSX
Для просмотра списка карт Покупателя необходимо в боковой панели выбрать "Карты".
На странице отображается краткая информация о картах в табличном виде, при этом
доступна сортировка по всем столбцам.
Перечень полей, представленных на странице "Карты":


Номер - номер карты программы лояльности. Является ссылкой для перехода на
страницу просмотра полных данных по карте (п. 9.1.)



Бренд - наименование бренда, в котором создана карта



Владелец - ФИО владельца карты. Является ссылкой на карточку клиента (п. 2.1.)



Rightway ID - идентификатор карты в системе RW

Оператор имеет следующие возможности при работе с разделом "Карты":
1. Просмотреть данные по карте. При нажатии на номер карты открывается
страница с подробной информацией по карте (п.9.1.).
2. Создать карту программы лояльности.
3. Обновить карту программы лояльности.
4. Изменить программу лояльности для выбранной карты.
5. Просмотреть информацию по бонусам.
6. Просмотреть информацию по операциям.
7. Копировать данные карты программы лояльности.
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8. Удалить карту.
9. Добавить условие фильтра.
10. Посмотреть группы.
11. Перейти в расширенный режим фильтра.
12. Настроить отображение столбцов.
13. Настроить итоги.
14. Выбрать несколько записей.
15. Выбрать все.
16. Экспортировать в Excel.
17. Импортировать данные.
18. Поместить в группу.
19. Исключить из группы.

2.6.1 Просмотр данных по карте
Для просмотра полных данных по карте необходимо на странице со списком карт (п.9.)
нажать на строку с нужной картой и нажать на кнопу "Открыть".
На открывшейся странице представлено несколько блоков информации.
Информация по карте:


Номер - номер карты ПЛ



Владелец - ФИО владельца карты ПЛ. Является ссылкой на карточку клиента (п.
2.1.)



Номер телефона - мобильный номер телефона, к которому привязана карта ПЛ



Статус - статус карты ПЛ



Бренд - наименование бренда, в котором создана карта



Магазин - наименование магазина, в котором создана карта



Программа лояльности

Информация по бонусам:


Ожидаемых бонусов



Доступных бонусов



Экспресс-бонусов



Отложено списанных бонусов



Ожидаемых бонусов (по продажам)



Доступных бонусов (по продажам)



Замороженных бонусов (по продажам)



Ожидаемых бонусов (по акциям)



Доступных бонусов (по акциям)

Информация по операциям карты:


Номер документа



Дата - дата проведения операции
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Магазин - магазин, в котором совершена операция. Является ссылкой для
просмотра данных по магазину (п. 8.1.)



Сумма чека, руб



Тип - тип операции



Доступные/списанные бонусы - количество бонусов начисленных или списанных.

2.6.2 Создание карты
Создание карты программы лояльности осуществляется для клиентов, которые ранее
созданы в разделе "Покупатели" (п.2.2.).
Для создания карты необходимо на странице со списком карт (п.9.) нажать на кнопу
"Добавить".
Откроется страница "Новая запись".
На открывшейся странице необходимо ввести:


Номер - заполнять не нужно.



Владелец - выбор из списка ранее созданных Покупателей. Если поле не
заполнить, то оно заполнится автоматически после внесения данных в поле
"Номер телефона".



Номер телефона - мобильный номер телефона выбирается из списка средств
связи контакта, который указан в карточке клиента (п.2.1.) Поле обязательно для
заполнения.



Статус - статус карты программы лояльности, выбирается из списка. Доступные
значения: Бронза, Железо, Золото, Платина, Серебро.



Бренд - бренд создания карты, выбирается из перечня, указанного в справочнике.
Поле обязательно для заполнения.



Магазин - магазин создания карты, выбирается из перечня, указанного в
справочнике. Перечень магазинов для выбора представлен в зависимости от
указанного Бренда . Поле обязательно для заполнения.



Программа лояльности - указание программы, в которой участвует карта,
выбирается из справочника.

После заполнения данных необходимо нажать кнопку "Сохранить". Карта создана.
Автоматически откроется страница с перечнем всех карт.
Для присвоения номера необходимо для заданной карты нажать "Запустить процесс" и из
выпадающего списка выбрать "Создать карту лояльности в Rightway".
Номер карты присвоен.

2.6.3 Удаление карты
Для удаления карты необходимо на странице со списком карт (п.9.) нажать на строку с
нужной картой и нажать на кнопу "Удалить".

2.6.4 Экспорт в Excel
Для экспорта данных, отображенных на странице со списком карт необходимо нажать на
кнопку "Действия".
Из выпадающего списка выбрать "Экспорт в Excel".
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В результате формируется файл в формате xlsx с именем
"nrbloyaltycard_DD_MM_YYYY_HH_MM".

2.7 Общее
2.7.1 Журнал изменений
Журнал изменений используется для логирования бизнес-данных, например, чтобы
отслеживать изменения цены продукта или остатка по счетам. По умолчанию
логирование журнала изменений отключено. Чтобы изменения логировались,
необходимо выполнить настройки одним из двух способов.
2.7.1.1 Настроить логи из раздела, справочника или детали
Необходимо перейти в нужный раздел, справочник или на деталь. Нажать "Действия" и
выбрать из выпадающего списка "Настроить журнал изменений".
Откроется страница настройки журнала изменений. На открывшейся странице нужно
включить логирование, перетащив ползунок вправо.
Для добавления новой колонки, которая будет логироваться при изменении записи нужно
нажать "Добавить", выбрать нужные колонки и нажать "Выбрать".
Выбранные колонки отобразятся в списке. Чтобы удалить добавленную ранее колонку,
нужно навести курсор на строку, содержащую название этой колонки, и нажать кнопку .
Для сохранения настроек необходимо нажать кнопку "Применить". После сохранения
настроек система начнет отслеживать изменения и фиксировать их в журнале изменений.
2.7.1.2 Настроить логи из раздела "Журнал изменений"
Необходимо перейти в дизайнер системы. В блоке “Пользователи и администрирование”
перейти по ссылке “Журнал изменений”.
В списке объектов системы нужно найти необходимый объект раздела, справочника или
детали. Можно найти объект в списке или найти с помощью строки поиска.
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Далее нужно кликнуть по названию нужного объекта.
Откроется страница настройки журнала изменения.

2.7.2 Импорт
Импорт данных используется для массового добавления записей в систему. Массовое
добавление записей удобно при импорте клиентской базы, карт ПЛ и каталога.
Для запуска мастера импорта необходимо перейти в раздел, в который требуется
имортировать данные, нажать на кнопку "Действия" и из выпадающего списка выбрать
"Импорт данных".
Откроется страница мастера импорта. Далее необходимо выбрать файл и нажать
"Далее".
Затем необходимо сопоставить колонки файла Excel с колонками (полями) выбранного
объекта системы и нажать "Далее".
Если у колонки название не совпадает с названием колонки в системе, необходимо
вручную сопоставить колонки, нажав "Выбрать колонку".
Необходимо указать нужное поле и нажать "Выбрать".
Колонка будет сопоставлена.
Необходимо выбрать колонки, по которым будет определяться уникальность записи:
нужно установить признак для колонок, значения которых должны быть уникальными для
результирующих записей. В зависимости от того, совпадает ли значение колонки
импортируемого файла со значением в базе данных, система будет создавать новую
запись или обновлять существующую.
Далее нужно нажать на кнопку "Начать загрузку данных". Запустится импорт. Процесс
будет выполняться в фоновом режиме, можно продолжить работу с приложением.
После завершения загрузки откроется страница с результатом выполнения.
В случае необходимости можно остановить импорт данных. Это можно сделать в разделе
"Журнал процессов", остановив выполняющийся процесс “FileImportProcess“. При отмене
импорта процесс переходит в состояние “Отменен”, импорт данных прекращается.
2.7.2.1 Требования к файлу импорта
Чтобы успешно загрузить в систему данные из файла Excel, необходимо убедиться, что
этот файл соответствует следующим условиям:


Файл в формате *.xlsx.



Файл не поврежден.



В файле не должно быть активных гиперссылок. Перед началом импорта нужно
отключить все активные гиперссылки в файле.



Файл содержит строку заголовков колонок и хотя бы одну строку данных.
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Кроме строки заголовков колонок, в начале файла не содержится иных данных.



В файле нет скрытых листов и строк.



Количество строк в файле не превышает 50 000. Ограничение на количество
строк в импортируемом файле является усредненным и зависит также от
количества столбцов и объема информации, внесенной в качестве значений
колонок.



Формат ячеек в файле Excel соответствует типу колонки в системе.



Значения в колонках дат вводите в одном из форматов, где ДД — день, ММ —
месяц, ГГГГ — год.





o

ДД-ММ-ГГГГ;

o

ДД.ММ.ГГГГ;

o

ДД/ММ/ГГГГ.

Примеры корректных значений в полях даты/времени:
o

31.01.2015 2:01:00 PM

o

31.01.2015 14:02:00

o

31/01/2015 2:03:00 PM

o

31/01/2015 14:04:00

o

31-01-2015 2:05:00 PM

o

31-01-2015 14:06:00

o

31.1.2015 2:07:00 PM

o

31.01.2015 02:08:00 PM

o

31.01.2015 02:09:00 pm

o

31.01.15 02:10:00 AM

Значения в логических полях в одном из следующих форматов в любом регистре:
o

Да/Нет

o

True/False

o

1/0

o

+/-

o

Yes/No

o

Истина/Ложь

o

Y/N



Указаны значения в полях, обязательных для заполнения. Исключение
составляют те обязательные поля, для которых в системе выполняется
автоматическое заполнение значениями по умолчанию. Если оставить значения
таких полей в файле пустыми, то они будут заполнены значениями по
умолчанию.



Значения справочных полей указаны в соответствии с существующими
значениями в справочниках системы. Все значения справочных полей, которые не
будут найдены в системе, создаются автоматически.

2.7.3 Итоги и колонки
Данные в разделах системы и на некоторых деталях на страницах представлены в виде
реестров. Реестр представляет собой список записей, каждая из которых состоит из
набора полей.
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2.7.3.1 Настройка итогов
При необходимости отображения на странице сводной информации по колонкам раздела
можно использовать итоги.
Для настройки итогов необходимо перейти в нужный раздел, нажать кнопку "Вид" и из
выпадающего списка выбрать "Настроить итоги".
Откроется страница настройки итогов.
При помощи итогов можно рассчитать:


Общее количество записей (для всех колонок).



Минимальное либо максимальное значение в колонке (для числовых колонок и
колонок даты и времени).



Сумму либо среднее значение по колонке (для числовых колонок).

Если записи в разделе отфильтрованы (например, выбрана какая-либо группа или
применен один либо несколько фильтров), то расчет итогов производится по
отфильтрованным записям.
Для добавления новой колонки итогов необходимо нажать на странице настройки итогов
на кнопку "Добавить", выбрать нужную колонку и нажать на кнопку "Выбрать".
Далее необходимо настроить функцию и заголовок.
После настройки нужно нажать кнопку "Сохранить". Добавленные итоги отобразятся на
странице раздела.
Отменить отображение итоговой информации можно нажатием кнопки справа от записи
в области итогов.
2.7.3.2 Настройка колонок
Любой реестр может быть настроен индивидуально для каждого пользователя системы.
Можно определить перечень отображаемых колонок, их ширину и стиль. В реестре можно
отобразить колонки не только текущего, но и связанных объектов. Кроме того, в реестре
можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную информацию по
подчиненным объектам.
Для перехода к настройкам колонок необходимо на странице нужного раздела нажать на
кнопку "Вид" и из выпадающего списка выбрать "Настроить колонки".
Откроется страница настройки колонок для списочного и плиточного представлений.
В списочном представлении данные отображаются в виде простой таблицы, где каждой
записи раздела соответствует только одна строка. Такое представление обычно
используется для разделов, в которых для поиска записей достаточно кратких сведений о
них.
В плиточном представлении можно отобразить больше информации о записях
разделов. Данные в плиточном преставлении выводятся в несколько строк. Только в этом
представлении в реестре могут отображаться миниатюры картинок, например, фото
контакта или логотип контрагента.
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2.7.3.3 Добавление агрегирующей колонки
В открывшемся окне выбора колонки необходимо нажать на кнопку "+" возле
наименования объекта, в добавившемся поле выберать объект с обратной связью,
например, Карты (по колонке Владелец).
В поле "Колонка" нужно укажите колонку связанного объекта, например, “Количество” и
нажать кнопку "Выбрать".
На открывшейся странице необходимо указать параметры отображения выбранной
колонки. Далее нажать кнопку "Сохранить".
Выбранная колонка добавится в список.
Для настройки параметров отображения колонки выберите ее и нажмите на иконку
редактирования.
На открывшейся странице можно изменить или скрыть заголовок колонки, указать
функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль отображения.
После нужно нажать кнопку "Сохранить".
Настройка колонки "Скрыть заголовок" доступна только в выбранном плиточном
представлении реестра.
Для изменения ширины колонки нужно навести курсор на правую границу колонки, и
когда граница станет голубой, захватить и потянуть в нужную сторону. Если в строке нет
пустых ячеек, то расширение или сужение колонки повлечет за собой изменение ширины
соседних колонок.
Для перемещения колонки нужно выделить ее и, удерживая левую клавишу мыши,
перетянуть на новое место.
Для сохранения настроек колонок необходимо нажать кнопку "Сохранить". При этом
изменения будут сохранены для текущего пользователя системы. Если необходимо
сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, то нужно выбрать
команду "Сохранить для всех пользователей" кнопки "Сохранить".

2.7.4 Теги
Теги используются для сегментации записей вручную. Решение о тегировании каждой
записи принимается индивидуально. Одной и той же записи раздела может быть
присвоено несколько тегов одновременно. Для каждого раздела системы используется
отдельный перечень тегов.
В системе существуют следующие виды тегов:


Личные — теги, которые может видеть и использовать только тот сотрудник,
который их создал. Любой пользователь системы может создать необходимое
количество личных тегов. Ни администраторы системы, ни руководители не
смогут увидеть личные теги сотрудников. Личные теги в системе отображаются
зеленым цветом.



Корпоративные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании.
Любой сотрудник может установить или снять корпоративный тег. Создавать
новые корпоративные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено
право на операцию “Управление корпоративными тегами”. Корпоративные теги в
системе отображаются голубым цветом.



Публичные — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании, а
также для пользователей портала самообслуживания. Любой сотрудник может
установить или снять публичный тег. Создавать новые публичные теги могут все
сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию “Управление
публичными тегами”. Публичные теги в системе отображаются красным цветом.

Для того, чтобы создать тег необходимо перейти на нужную страницу и нажать на кнопку
с пометкой "Теги".
Откроется окно создания тега.
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После введения названия тега необходимо выбрать из выпадающего списка вид тега.
После выбора вида тег добавится в систему и будет присвоен странице.
Для удаления тега со страницы необходимо нажать на иконку крестика внутри тега. При
этом тег не удаляется из системы.
Для фильтрации списка записей по тегам нужно нажать на "Тег", затем нажать на строку и
выбрать тег из выпадающего списка или найти нужный тег по названию.
Записи отфильтруются по тегу. Добавить еще один тег для фильтрации можно нажав на
икноку тега.

2.7.5 Фильтры и группы разделов
На всех страницах приложения используются единообразная область групп и
фильтрации.
Данный функционал используется для расширенных настроек фильтров, данных, а
также для работы с деревом групп.
2.7.5.1 Фильтр раздела.
Фильтр раздела используется для поиска записей в разделах по указанным значениям
одной или нескольких колонок.
Для установки фильтра необходимо:
1.Открыть раздел, в котором необходимо выполнить фильтрацию и нажать
"Фильтры/Группы" и из выпадающего списка выбрать "Добавить условие".
2. На странице появятся поля, в которых необходимо указать условие фильтрации. Из
выпадающего списка выбрать колонку, по которой необходимо осуществить поиск и
указать значение колонки.
Для применения фильтрации нажать "Галочку". В результате в разделе отображены
записи, которые соответствуют условию фильтрации.
В результате в разделе отображены записи, которые соответствуют условию
фильтрации.
3. Если необходимости установить несколько фильтров, то после установки первого
фильтра повторно нажать на иконку "Фильтры/Группы" и повторить вышеописанные
действия.
2.7.5.2 Расширенный фильтр.
Если к записям необходимо применить более сложный фильтр, состоящий из нескольких
параметров и условий поиска, то используется расширенный фильтр.
Для установки расширенного фильтра необходимо:
1.Открыть раздел, в котором необходимо выполнить фильтрацию и нажать
"Фильтры/Группы" и из выпадающего списка выбрать "Перейти в расширенный режим".
2. В области настройки фильтров нажать на ссылку "Добавить условие".
3. В открывшемся окне необходимо установить необходимые параметры условия и
нажать кнопку "Выбрать".
4. Необходимо выбрать тип условия. По умолчанию установлен тип условия "=". Для
выбора другого типа необходимо нажать на символ “=” и из выпадающего списка
выбрать нужный.
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5. Нажать на ссылку "?" . Из выпадающего списка выбрать нужное значение.
6. При необходимости добавить еще параметры - повторить п.2-п.5.
7. Установить логический оператор для заданных условий. По умолчанию установлен "И".
Для изменения необходимо нажать на логический оператор.
8. Для применения заданных условий фильтрации необходимо нажать кнопку "Добавить".
В результате в разделе отображены записи, которые соответствуют условию
фильтрации.

2.7.5.3 Группы разделов.
В каждом разделе можно создать группы. Группы разделов используются для
сегментации записей по заданным условиям фильтрации.
Одна и та же запись раздела может входить в несколько групп одновременно.
Наиболее часто используемые группы можно добавить в избранные.
Реализована возможность создания как статических групп, так и динамических.
Статические группы.
Статическая группа содержит только те записи, которые добавлены в нее пользователем
системы.
Для создания статической группы необходимо:
1.Открыть раздел, в котором необходимо выполнить группировку и нажать
"Фильтры/Группы" и из выпадающего списка выбрать "Показать группы".
2. Отобразится дерево групп, в котором статические и динамические группы различаются
значками.

3. Необходимо нажать на кнопку "Добавить группу" и из выпадающего списка выбрать
"Статическую".

4. В открывшемся окне ввести название группы и нажать кнопку "OK". Созданная группа
отобразится в списке всех групп.

5. Установить флажки напротив тех записей, которые необходимо поместить в
статическую группу.
Для добавления в группу, выбранных записей необходимо нажать "Действия" и из
выпадающего списка выбрать "Поместить в группу".
6. В открывшемся окне необходимо выбрать нужную группу и нажать кнопку "Выбрать".

64

Выбранные записи добавлены в группу.
Динамические группы.
Динамические группы содержат только те записи, которые соответствуют заданным
условиям фильтрации.
Запись в динамической группе отображается автоматически. В случае, если запись не
соответствует настроенным условиям фильтрации группы, то она исключается из группы.
Для создания статической группы необходимо:
1.Открыть раздел, в котором необходимо выполнить группировку и нажать
"Фильтры/Группы" и из выпадающего списка выбрать "Показать группы".
2. Отобразится дерево групп, в котором статические и динамические группы различаются
значками.
3. Необходимо нажать на кнопку "Добавить группу" и из выпадающего списка выбрать
"Динамическую".
4. В открывшемся окне ввести название группы и нажать кнопку "OK". Созданная группа
отобразится в списке всех групп.
5. Откроется область настройки условий фильтрации.
Настройка условий фильтрации аналогична настройке "Расширенный фильтр".
Необходимо выполнить настройку условий фильтрации и нажать кнопку "Сохранить".
В результате при выборе группы в реестре раздела автоматически отобразятся все
записи, которые соответствуют настроенным условиям фильтрации.
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