
 

 

 

Руководство пользователя системой RutpCRM 

 

Работа в системе начинается с авторизации. 

Каждому пользователю назначается логин и пароль. 

Для авторизации в системе: 

1. На экране авторизации системы RutpCRM наберите имя пользователя в поле 

Имя Пользователя. 

2. Введите Ваш пароль в поле Пароль (рисунок 1). 

3. Выберите язык и тему, которые Вы хотите использовать в меню Параметры. 

4. Нажмите на кнопку Войти. 

Если авторизация не удалась, то проверьте следующее: 

- Проверьте, что Вы ввели имя пользователя и пароль верно, включая и регистр 

ввода. 

- Свяжитесь с Вашим системным администратором, чтобы убедиться, что Вы 

имеете корректную комбинацию имени пользователя и пароля. 

- Ваша запись может быть блокирована. Свяжитесь с Вашим системным 

администратором. 

 
Рисунок 1 – Авторизация в системе. 

По причинам обеспечения безопасности система автоматически отключает 

Вашу авторизацию, если Вы не производите никаких действий в системе в течении 

определенного периода времени. По умолчанию, система отключит Вас, если Вами 

не будет проявлено никакой активности в течении 30 минут.  

Когда Вы будете готовы к продолжению работы с системой, нажмите на любую 

клавишу на экране. Система автоматически загрузит экран авторизации для Вас. Вы 

можете также закрыть окна браузера и перезагрузить страницу авторизации 

вручную в новом окне браузера. 

При авторизации в системе появляется экран Главной страницы. 

Закладка Главная содержит общий обзор Дел, Предварительных Контактов, 

Задач, Проектных задач, Рассылок, Сделок, Обращений. Он также содержит ссылки 

для ввода большей части данных и форму быстрого ввода новых контактов. 

Закладка Главная предоставляет быстрый просмотр тех клиентских задач и работ, на 

которых Вы должны сосредоточиться сегодня. 



Чтобы добавить необходимый раздел необходимо справа выбрать пункт меню 

«Добавить раздел» (рисунок 2) и выбрать необходимый пункт для отображения на 

главной страницы. 

 
Рисунок 2 – Добавление нового раздела на главной странице. 

На главной странице в левом верхнем углу находится меню (рисунок 3). С 

помощью него можно быстро создать контакт, контрагента, предварительный 

контакт, сделку, обращение, встречу, звонок, задачу либо E-mail. 

 
Рисунок 3 – Пункты меню на главной странице. 

 

Предварительные контакты: 

 

Предварительные контакты – это первые контакты в процессе продажи. Как 

только они должным образом оценены, они могут быть преобразованы в Контакты, 

с соответствующими Контрагентами. Они могут управляться и отслеживаться в их 

жизненном цикле, используя модуль “Предварительные контакты”.  

Создать предварительный контакт можно двумя способами: 

1) с главной страницы,  

2) в модуле «Предварительные контакты». 

При создании предварительного контакта с главной страницы в левом углу 

страницы из меню выбираем «Создать предварительный контакт» (рисунок 4). 



 
Рисунок 4 – Создание предварительного контакта с главной страницы. 

При создании предварительного контакта в модуле «Предварительные 

контакты» в левом углу страницы из меню выбираем «Создать предварительный 

контакт» (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Создание предварительного контакта в модуле «Предварительные 

контакты». 

Далее начинаем заполнять поля. 

Источник предварительного контакта: выбираем из списка источник, от 

которого мы и узнали о предварительном контакте (рисунок 6). 

Рассылка: Рассылка информационных писем осуществляется для 

информирования контактов. Для создания рассылки нажимаем кнопку «Выбрать» и 

из списка рассылок выбираем нужную (рисунок 7). 

Описание источника предварительного контакта: в данном поле указываем 

комментарии к источнику предварительного контакта. 

Связан с: указываем, с кем или чем связан данный предварительный контакт. 

Название контрагента: указываем, к какому контрагенту относится данный 

предварительный контакт. 

Статус: выбираем из списка статус предварительного контакта (рисунок 8). 

При заполнении телефонных номеров в поле «Тел. (раб.)», «Тел. (моб.)», «Тел. 

(дом.)» вводится только один номер телефона. Если рабочих, домашних или 

мобильных телефонных номеров несколько, то они вводятся в поле «Другой тел.» 

через запятую. Формат ввода телефонных номеров: код страны, далее код города, а 

затем номер телефона без скобок и тире, например, +73852681155. 

Предварительные контакты могут дублироваться при нажатии на кнопку 

“Дубликат”, что является удобным способом для создания нескольких похожих 

Предварительных контактов. 



 
Рисунок 6 –Выбор источника предварительного контакта. 

 
Рисунок 7 –Выбор необходимой рассылки. 

 
Рисунок 8 –Выбор статуса предварительного контакта. 

Предварительные контакты также могут быть конвертированы, нажатием на 

кнопку “Преобразовать предварительный контакт” в Контактные лица, и 

опционально в связанных Контрагентов, Сделки и даже Назначения. 

Модуль «Предварительные контакты» предоставляет список всех 

Предварительных контактов или выборочный список из последнего поискового 

запроса. 

Список предварительных контактов может быть отсортирован по любой 

колонке, для которой ее заголовок имеет рядом соответствующий значок. 

Нажатие на заголовке колонки, когда она уже высвечена как колонка 

сортировки, приводит к обращению порядка сортировки. 

Каждый Предварительный контакт в списке имеет поле для отметки с левой 

стороны и в нижней части экрана средство для обновления одного или нескольких 

полей значений для всех выбранных Предварительных контактов. 



Список Предварительных контактов разбивается на страницы, если он 

содержит в себе больше пунктов, чем может поместиться на одной странице, и 

предоставляется возможность для перемещения в начало или конец списка, или на 

одну страницу назад или вперед. 

Нажатие на любом Предварительном контакте в списке показывает подробную 

информацию по этому Предварительному контакту. 

Нажмите на ссылке Журнал просмотра изменений, чтобы посмотреть старые и 

новые значения полей, изменения которых отслеживаются. 

 

Контакты: 

 

Контактные лица – это люди, имеющие отношение к продажам контрагентов. 

Модуль Контакты предоставляет список всех работников или выборочный список 

из последнего поискового запроса. 

Создать контакт можно двумя способами: 

1) с главной страницы,  

2) в модуле «Контакты». 

При создании контакта с главной страницы в левом углу страницы из меню 

выбираем «Создать контакт» (рисунок 9), либо в левом нижнем углу страницы 

«Новый контакт» (рисунок 10). 

 

 

 

Рисунок 9 - Создание контакта с главной 

страницы. 

Рисунок 10 - Создание контакта с 

главной страницы. 

При создании контакта в модуле «Контакты» в левом углу страницы из меню 

выбираем «Создать контакт» (рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Создание контакта в модуле «Контакты». 

Далее заполняем поля. 

Название контрагента: Контакт принадлежит определенному контрагенту. 

Чтобы назначить контрагента для данного контакта, необходимо нажать на кнопку 



«Выбрать» и из списка контрагентов выбрать нужного или создать нового (рисунок 

12). 

Рассылка: Рассылка информационных писем осуществляется для 

информирования контактов. Для создания рассылки нажимаем кнопку «Выбрать» и 

из списка рассылок выбираем нужную (рисунок 13). 

Подотчетен: Один контакт может быть подотчѐтен другому. Чтобы назначить 

контакт, которому подотчетен создаваемый контакт, необходимо нажать на кнопку 

«Выбрать» и в новом окне выбрать из списка контактов необходимый или создать 

новый (рисунок 14). 

 
Рисунок 12 – Выбор необходимого контрагента. 

 
Рисунок 13 – Выбор необходимой рассылки 

 
Рисунок 14 – Выбор подотчетного контакта. 

При заполнении телефонных номеров в поле «Тел. (раб.)», «Тел. (моб.)», «Тел. 

(дом.)» вводится только один номер телефона. Если рабочих, домашних или 

мобильных телефонных номеров несколько, то они вводятся в поле «Другой тел.» 

через запятую. 

Каждое Контактное лицо в списке с левой стороны и в нижней части экрана 

имеет средство для обновления одного или нескольких полей значений для всех 

выбранных Контактных лиц. 



Список Контактных лиц может быть отсортирован по любой колонке, для 

которой ее заголовок имеет рядом соответствующий значок. Нажатие на заголовке 

колонки, когда она уже высвечена как колонка сортировки, приводит к обращению 

порядка сортировки. 

Список Контактных лиц разбивается на страницы, если он содержит в себе 

больше пунктов, чем может поместиться на одной странице, и предоставляется 

возможность для перемещения в начало или конец списка, или на одну страницу 

назад иди вперед. Нажатие на любом Контактном лице в списке показывает 

подробную информацию по этому Контактному лицу. Вы можете отредактировать 

или просмотреть информацию по Контактному лицу. Нажмите на ссылке Журнал 

просмотра изменений, чтобы посмотреть старые и новые значения полей, изменения 

которых отслеживаются. Отслеживаемые поля включают в себя Назначенного 

пользователя, Флажок “Не звонить”, Рабочий телефон и e-mail.  

Список просмотра Контактных лиц предоставляет мощные возможности для 

связанной информации. Нажатие на кнопке развертки Контактного лица 

детализирует данное контактное лицо. Нажатие на имени Контрагента детализирует 

данного Контрагента.  

Для каждого контакта может быть назначен звонок, встреча, сделка, создана 

задача или заметка, проект или рассылка. 

 

Контрагенты: 

 

Контрагенты – лица, учреждения, организации, связанные обязательствами по 

общему договору, сотрудничающие в процессе выполнения договора. 

Модуль “Контрагенты” предоставляет список всех Контрагентов или 

выборочный список из последнего поискового запроса. Каждый Контрагент в 

списке имеет поле с левой стороны и в нижней части экрана для обновления одного 

или нескольких полей значений для всех выбранных Контрагентов. 

Создать контрагента можно двумя способами: 

1) с главной страницы,  

2) в модуле «Контрагенты». 

При создании контрагента с главной страницы в левом углу страницы из меню 

выбираем «Создать контрагента» (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Создание контрагента с главной страницы. 

При создании контрагента в модуле «Контрагенты» в левом углу страницы из 

меню выбираем «Создать контрагента» (рисунок 16). 



 
Рисунок 16 – Создание контрагента в модуле «Контрагенты». 

Далее заполняем поля. 

При заполнении телефонных номеров в поле «Тел. (раб.)», «Тел. (моб.)», «Тел. 

(дом.)» вводится только один номер телефона. Если рабочих, домашних или 

мобильных телефонных номеров несколько, то они вводятся в поле «Другой тел.» 

через запятую. 

Список Контрагентов разбивается на страницы, если он содержит больше 

пунктов, чем их можно отобразить на одном экране. Кнопки контроля позволяют 

перейти в начало/конец списка или перейти к просмотр информации по 

Контрагенту. 

Для просмотра информации по Контрагенту: 

- Нажатие на любом Контрагенте в списке показывает подробную информацию 

по этому Контрагенте. 

- Нажмите на ссылке Журнал просмотра изменений, чтобы посмотреть старые и 

новые значения полей, изменения которых отслеживаются. 

- Нажмите на любом заголовке колонки, которая имеет соответствующий 

значок на этим названием, чтобы отсортировать список Контрагентов. 

- Нажатие на заголовке колонки, когда она уже высвечена как колонка 

сортировки, приводит к обращению порядка сортировки. 

Вы можете назначить Контрагентов другим пользователям и описать 

Контрагентов по Типу и Отрасли. 

 

Мероприятия: 

 

Создать мероприятие можно двумя способами: 

1) с главной страницы,  

2) в модуле «Мероприятия». 

При создании мероприятия с главной страницы в левом углу страницы из меню 

выбираем «Назначить звонок», «Назначить встречу», «Создать задачу» или 

«Создать заметку» (рисунок 17). 

 
Рисунок 17 – Создание мероприятия с главной страницы. 



При создании мероприятия в модуле «Мероприятия» в левом углу страницы из 

меню выбираем «Назначить звонок», «Назначить встречу», «Создать задачу», 

«Создать заметку или вложение» или «Создать архивный E-mail» (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 – Создание мероприятия в модуле «Мероприятия». 

Назначить звонок или встречу можно также в модуле «Календарь». 

Далее заполняем поля. 

Обязательными полями являются: 

 Тема – это краткое описательное наименование Мероприятия. 

 Статус – индикатор стадии, на которой находится мероприятие, такой как 

“планируемое”, “активное”, “неактивное” или “завершенное”. 

 Дата завершения – это дата завершения данного Мероприятия. 

Модуль “Мероприятия” предоставляет список всех Мероприятий или 

выборочный список из последнего поискового запроса. Каждое Мероприятие в 

списке имеет поле с левой стороны и в нижней части экрана для обновления одного 

или нескольких полей значений для всех выбранных Мероприятий. Например, Вы 

можете изменить дату завершения для различных Мероприятий одновременно. 

Нажатие на Мероприятии показывает подробности по данному Мероприятию. 

 

Календарь: 

 

Вы можете просматривать Ваш календарь ежедневно, еженедельно, ежемесячно 

или ежегодично, нажав на кнопку в верхней левой части Главного экрана. В любом 

формате, любая плановая работа с соответствующей датой показывается – Звонки, 

Встреча, Задачи, Заметки и E-mail. Значки используются для индикации типа 

работы: для Звонка, для Задачи, и для Встречи. Вы можете нажать на любой работе 

в Вашем календаре для ее редактирования. 

Каждый из различных форматов показа позволяет перемещаться вперед и назад 

по времени – по дням, неделям, месяцам или годам (рисунок 19). В формате Неделя, 

Месяц или Год, нажатие на конкретном дне переводит показ в формат День для этой 

даты. 



 
Рисунок 19 – Календарь. 

Формат показа “День” выводит горизонтальный список часов этого дня 

(рисунок 20). Нажатие на определенном времени показывает быстрый способ 

планирования Звонка или Встречи. Формат показа “День” также включает в себя 

показ списка задач в правой части тела основного экрана. 

Нажмите на предмете задачи в этом списке для показа подробной информации 

по этой задаче. 

Ссылки дают Вам возможность просматривать “Звонки”, “Встречи” и 

“Сегодня”. Вы можете также нажать на ссылке для планирования встречи или 

звонка. Когда Вы нажимаете на ссылку “Планирование встречи”, Вы можете 

увидеть окно времени встречи в графическом изображении данного дня. Если 

запланированы другие звонки или встречи, то занятое время показывается на этом 

экране. Вы можете пригласить других пользователей на данную встречу, 

предприняв поиск их имен и добавляя их. 

 

 
Рисунок 20 – Формат показа «День». 



E-mail: 

 

Список просмотра модуля “E-mail” выбирается, используя закладку “E-mail” и 

предоставляет список всех или выбранных E-mail из последнего списка выбора. 

Создать E-mail можно двумя способами: 

1) с главной страницы,  

2) в модуле «E-mail». 

Чтобы создать E-mail с главной страницы необходимо в левом углу страницы из 

меню выбрать «Создать E-mail» (рисунок 21) 

 
Рисунок 21 – Создание E-mail с главной страницы 

Чтобы создать новый E-mail необходимо в модуле «E-mail» нажать на кнопку 

«Создать E-mail» и ввести необходимую информацию в открывшемся окне (Рисунок 

22). 

 
Рисунок 22 – Создание нового E-mail в модуле «E-mail». 



При посылке писем по e-mail, Вы можете присоединять файлы к письмам. Для 

этого нажмите на кнопку «Вложения» (рисунок 23) и выберите необходимое 

вложение – файл или документ. 

 
Рисунок 23 – Создание вложения в письмо. 

Формат тела письма и его шаблона использует панель форматирования текста. 

Выделите текст и нажимайте на кнопки на данной панели для использования 

стандартных опций форматирования, таких как размер шрифта, жирность, наклон, 

отступ и цвет. Дополнительные кнопки позволяют вставить линии, гиперссылки, 

изображения, таблицы и показывать HTML-код источника. 

Выберите опцию “Редактировать как текст”, для случая, когда клиент писем не 

позволяет просматривать HTML-код. 

Чтобы отправить письмо позже нажмите на кнопке “Сохранить черновик”. 

Чтобы просмотреть черновые письма нажмите на ссылке «Мои черновики». 

Чтобы прикрепить шаблон письма и подпись необходимо нажать на кнопку 

«Параметры» и выбрать необходимый шаблон или подпись (рисунок 24). 

 
Рисунок 24– Создание шаблона или подписи. 



Рассылки: 

 

Список просмотра модуля “Рассылки” выбирается, используя закладку 

“Рассылки” и предоставляет список всех или выбранных Рассылок из последнего 

списка выбора. 

Чтобы создать новую рассылку необходимо в модуле «Рассылки» в меню слева 

выбрать «Создать рассылку» (рисунок 25). 

 
Рисунок 25 – Меню в модуле «Рассылки». 

Для рассылки необходимо создать список адресатов. Для этого в меню нужно 

сначала выбрать «Создать адресата» (рисунок 25). В появившемся окне создать 

нового адресата. Затем выбрать пункт меню «Создать список адресатов» (рисунок 

25) и создать в открывшемся окне список. 

Чтобы отправить рассылку необходимо зайти в созданную рассылку и нажать 

на кнопку «Отправить E-mail» (рисунок 26). 

 
Рисунок 26 –Отправка рассылки. 



В данном модуле можно создавать шаблоны E-mail. Для этого необходимо 

выбрать пункт меню «Создать шаблон E-mail» (рисунок 25) и в появившемся окне 

создать шаблон письма. 

 

Сделки: 

 

Просмотр списка модуля Сделок выбирается при использовании закладки 

«Сделки». 

Создать сделку можно двумя способами: 

1) с главной страницы,  

2) в модуле «Сделки». 

При создании сделки с главной страницы в левом углу страницы из меню 

выбираем «Создать сделку» (рисунок 27). 

 
Рисунок 27 – Создание сделки с главной страницы. 

При создании сделки в модуле «Сделки» в левом углу страницы из меню 

выбираем «Создать сделку» (рисунок 28). 

 
Рисунок 28 – Создание сделки в модуле «Сделки». 

Сделки представляют собой потенциальных клиентов для продаж, которыми 

Вы хотите управлять внутри намечающихся продаж. 

Вы можете менять значения сумм, стадий продаж и вероятности закрытия. Вы 

можете назначать сделки другим пользователям. 

Модуль сделки предоставляет список всех сделок в или выборочный список из 

последнего поискового запроса. Список сделок может быть отсортирован: 

- Нажатием на любом заголовке колонки, которая имеет соответствующий 

значок за этим названием. 

- Нажатие на заголовке колонки, когда она уже высвечена как колонка 

сортировки, приводит к обращению порядка сортировки. 

Список сделок разбивается на страницы, если он содержит в себе больше 

пунктов, чем может поместиться на одной странице, и предоставляется возможность 



для перемещения в начало или конец списка, или на одну страницу назад иди 

вперед. 

- Нажатие на любой сделке в списке показывает подробную информацию по 

этой сделке. 

- Нажатие на имени Контрагента для данной ссылки сделки детализирует 

информацию по данному Контрагенту. 

- Нажмите на ссылке Журнал просмотра изменений, чтобы посмотреть старые и 

новые значения полей, изменения которых отслеживаются. Отслеживаемые поля 

включают в себя Код контрагента, Ожидаемая дата закрытия, Тип, Вероятность 

(%0), Сумма в USD, Стадия продаж, Ответственный(ая), Результат. 

- Выпадающие значения стадии продаж определяют по умолчанию значения 

Вероятности. 

 

Проекты: 

 

Просмотр списка модуля “Проекты” выбирается при использовании закладки 

“Проекты”. 

При создании проекта в модуле «Проекты» в левом углу страницы из меню 

выбираем «Создать проект» (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Создание проекта в модуле «Проекты». 

Вы можете создавать Проекты, которые содержат Задачи. Для создания 

Проекта, нажмите на ссылке “Создание Проекта”, напечатайте Имя Проекта и 

назначьте данный Проект какому-либо человеку. Затем Вы можете создавать 

Задачи, принадлежащие данному Проекту. Задачи включают в себя такие 

подробности, как статус, дату начала, продолжительность и меры усилий для 

завершения задач. 

Модуль “Проекты” предоставляет список всех проектов или выборочный 

список из последнего поискового запроса.  

Колонка Общей оценки усилий в Списке Проектов – сумма всех оценок усилий 

по всем задачам Проекта. Колонка Общей оценки усилий в Списке Проектов – 

сумма всех оценок усилий по всем задачам Проекта.  

Список Проектов может быть отсортирован по любой колонке, для которой ее 

заголовок имеет рядом соответствующий значок. Нажатие на заголовке колонки, 

когда она уже высвечена как колонка сортировки, приводит к обращению порядка 

сортировки. 

Список Проектов разбивается на страницы, если содержит больше пунктов, чем 

можно показать на одном экране. Кнопки контроля позволяют перейти в 

начало/конец списка или перейти к следующей/предыдущей странице. 

Нажатие на любом Проекте в списке показывает подробную информацию по 

этому Проекту. 

Поле “Прогресс” используется пользователем для указания как далеко он 

продвинулся в выполнении данной Проектной Задачи. 



Номер Задачи может быть использован для представления задаче уникального 

числового идентификатора и может быть использован взамен ссылки на данную 

Задачу по ее имени. 

Поле “Порядок” может использоваться для указания на последовательность 

задач Проекта, в которой они должны выполняться и бывает полезно для таких 

Задач Проекта, которые не имеют задач, зависящих от них. Все Задачи Проекта 

могут быть назначены в Проекте. Однако, сам Проект может ассоциироваться с 

одним или несколькими Контактными лицами, Контрагентами или Сделками. 

 

Обращения: 

 

Просмотр списка модуля “Обращения” выбирается при использовании закладки 

“Обращения”. 

При создании Обращения в модуле «Обращения» в левом углу страницы из 

меню выбираем «Создать обращение» (рисунок 30). 

 
Рисунок 30 – Создание обращения в модуле «Обращения». 

 

Документы: 

 

Просмотр списка модуля “Документы” выбирается при использовании закладки 

“Документы”: 

Модуль “Документы” позволяет Вам прикреплять документы к создаваемому 

списку документов для их совместного использования с другими пользователями. 

Модуль “Документы” предоставляет список всех Документов или выборочный 

список из последнего поискового запроса. 

Каждый Документ в списке имеет поле для отметки с левой стороны и в 

нижней части экрана для обновления одного или нескольких полей значений для 

всех выбранных Документов. Например, Вы можете изменить дату истечения срока 

для всех выбранных документов одновременно. 

При создании документа в модуле «Документы» в левом углу страницы из 

меню выбираем «Создать документ» либо «Новый документ» (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Создание документа в модуле «Документы».  



Далее выберите файл, который Вы хотите присоединить. Вы можете выбрать 

другое имя для этого документа или использовать имя самого файла. Выберите 

Категорию, Подкатегорию, Статус, Дату публикации и Дату истечения срока. 

Также выберите номер редакции или версии и описание для данного документа 

по Вашему желанию. После публикации документов, другие пользователи могут 

загружать и просматривать их. 

Для просмотра документа в Списке документов: 

1. Нажмите на имени документа и затем выберите имя Загружаемого файла. 

2. Сохраните или откройте Загружаемый файл. 

3. После изменения документа, Вы можете присоединить новую версию к 

документу или файлу, отредактировав данный Документ. 

Для редактирования документа 

1. Выберите данный документ из Списка документов и нажмите на его имени 

2. Создайте раздел Версий Документа. 

3. Выберите измененный файл, используя тоже имя или новый файл для замены 

файла-оригинала. 

4. Определите номер версии и нажмите на Сохранить. Вы не можете изменять 

имя Документа в Списке документов, когда Вы добавляете новую версию. 

Исправленный Документ показывается в Списке документов вместе с новым 

номером версии. 

 

Мой портал: 

 

Просмотр списка модуля “Мой портал” выбирается при использовании 

закладки “Мой портал”. 

Экран “Мой портал” предоставляет ссылки на сайты или приложения. Вы 

можете создавать ссылки на Веб-сайты, так что они появляются как множество 

ссылок на экране “Мой портал”.  

Начальный Веб-сайт, который показывается при нажатии на закладку “Мой 

портал” является домашней страницей модуля Портал, которая конфигурируется 

Администратором. 

Список ссылок позволяет Вам Добавлять Сайты, Просматривать Сайты или 

перемещаться по сайтам, ссылки для которых уже созданы. Ссылки включают в 

себя те, которые Вы создали для себя – Персональный сайты и Общие сайты – 

созданные Администратором. 

Для показа экрана списка модуля “Портал”, нажмите на ссылку “Список 

Сайтов”. 

Для удаления определенного сайта из списка сайтов Портала, нажмите на поле-

метке за именем этого сайта и затем нажмите на кнопку Удаления. 

Для редактирования сайта Портала, нажмите на его имени. 

Для просмотра соответствующего Веб-сайта, нажмите на ссылку на его URL-

адрес. 

Чтобы добавить любимые сайты или сайты, связанные с работой, 

непосредственно в приложение RutpCRM необходимо в меню выбрать пункт 

«Добавить сайт» (рисунок 32). 



 
Рисунок 32 – Добавление сайта в модуле «Мой портал». 

 

 


