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ВВЕДЕНИЕ  
 

В данном руководстве подробно рассматривается программно-аппаратный комплекс 

«Фабрика Автоматизированных Продаж» (далее ПАК «ФАП») с точки зрения 

пользователя. Определяется порядок работы в системе, ее возможности, пользовательский 

интерфейс и доступные модули. 

ПАК «ФАП» — это единая информационная система, представленная как личный 

кабинет сотрудников компании, предназначенная для ведения базы клиентов, контрагентов и 

взаимодействия сотрудников компании. 

Глава 1 дает общее представление о системе, ее назначение и возможности программы. 

Описывает инструменты комплекса, а также системные требования для ПК конечных 

пользователей и другую информацию, с которой необходимо ознакомиться перед началом 

использования комплекса. 

В главе 2 руководства приведены сведения о начальном использовании ПАК «ФАП», 

знакомство с пользовательским интерфейсом и описание доступных настроек. 

Процессу управления модулями посвящена глава 3, которая описывает функционал и 

возможности каждого модуля, взаимосвязи модулей системы.  

 

 

Сведения о поставщике: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БТП» 

656043, Алтайский край, г. Барнаул, улица Интернациональная, д. 110 

Тел: (3852)555-799 

Факс: (3852)271-666 

Электронная почта: fap@rutp.ru 

Интернет-сайт: http://fap.rutp.ru/ 

8-800-1000-945 Звонки по России бесплатно. 

 

mailto:fap@rutp.ru
mailto:fap@rutp.ru
http://fap.rutp.ru/
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ГЛАВА 1 
 

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В текущем разделе данного руководства приведены общие сведения о возможностях 

системы, ее инструментах, а также даны системные требования для ПК конечных 

пользователей и другая информация, с которой необходимо ознакомиться перед началом 

использования ПАК «ФАП». 

В руководстве используются следующие обозначения: 

− [Изменить] - кнопка «Изменить»; 

− [Данные]>[Действия]>[Добавить] - пункт меню «Добавить» в подменю «Действия» 

в меню «Данные»; 

− <Enter> - клавиша «Enter» на клавиатуре; 

 

ВНИМАНИЕ  

Сведения, на которые нужно обратить внимание - важная информация. 

 

1.2. ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 

Программно-аппаратный комплекс «Фабрика Автоматизированных Продаж» - это 

информационная система управления взаимоотношениями с клиентами с совместным 

доступом, предназначенная для автоматизации бизнес-процессов. Она представляет весь 

необходимый функционал для эффективной работы. 

Единое хранилище и аналитическая подсистема обеспечивают хранение и обработку, а 

также своевременный доступ и быстрый поиск информации. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ: 

 

ДЛЯ КОМПАНИИ: 

− Структурированная система бизнес-процессов компании; 

− Прозрачная, легко управляемая и результативная система продаж; 

− Консолидация знаний и опыта компании в едином пространстве. 

 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА: 

− Владельческий контроль и информационная безопасность; 

− Капитализация бизнеса; 

− Повышение конкурентоспособности компании. 

 

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА И РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ: 

− Управление процессом продаж структурного подразделения и отдельного 

специалиста; 

− Сокращение времени на обучение и адаптацию новых сотрудников; 

− Повышение эффективности и результативности отдела продаж. 

 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 

− Единая клиентская база с актуальными контактами потенциальных клиентов; 

− Быстрый доступ к необходимой информации; 

− Ликвидация рутинных операций и повышение эффективности работы. 

 

 

 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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В ПАК «ФАП» доступны инструменты для развития бизнеса: 

 

1. Удобная система поиска и ведения 

клиентов, поставщиков и контрагентов; 

2. Динамически обновляемые базы 

данных; 

3. Защита системы; 

4. Модуль автодозвона; 

5. Создание сценария звонков (статистика 

работы со сценарием позволяет скорректировать 

сценарий звонка); 

6. Статистические данные и отчетность - 

возможность хранения информации на карточке 

клиента обо всех звонках, встречах и 

взаимодействиях с клиентами; 

7. Контроль работы компании: 

− отчет об активности сотрудников; 

− записи телефонных переговоров; 

− осуществление проверки качества 

обслуживания работы с клиентом; 

8. Почтовый сервер - создание шаблонов 

писем, автоматическая рассылка; 

9. Автоматизация документооборота: 

− возможность выписывания счетов без 

участия сотрудников бухгалтерии; 

− ведение реестра договоров; 

− ускорение процесса документооборота; 

− сокращение времени на поиск 

необходимых документов; 

10. IP- телефония; 

11. Интеллектуальная маршрутизация 

входящих звонков; 

12. Синхронизация с бухгалтерскими 

системами; 

13. Исключение территориальной 

привязки сотрудников; 

14. Автоматизация работы и 

взаимодействия отделов продаж, call-

центра компании и отдела технической 

поддержки клиентов; 

15. Решение задач управленческого и 

оперативного учета. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАК ФАП ЯВЛЯЮТСЯ: 

− Единое пространство внутри организации; 

− Упорядоченность и сохранность больших массивов информации; 

− Защищенность и безопасность хранения данных; 

− Возможность работать с любой точки мира; 

− Организованность юридически значимого документооборота, как внутри 

организации, так и с контрагентами; 

− Повышенная производительность труда и контроль исполнения; 

− Прозрачность всех бизнес-процессов; 

− Оперативность доступа к документам. 

 

1.3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

− Процессор 1,5 ГГц или выше; 

− ОЗУ 1 ГБ или выше; 

− Жесткий диск объемом не менее 100 ГБ или выше; 

− Монитор с разрешением 1024x768 или выше; 

− Соединение по локальной сети; 

− Операционная система с установленным web-браузером; 

− Доступ в интернет (для удалённой работы в системе) со скоростью  

1 мбит/с или выше. 
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Глава 2 
 

2.1. РЕГИСТРАЦИЯ И ВХОД 

ПАК «ФАП» доступна для сотрудников по ссылке: ________________________. 

Для регистрации в ПАК «ФАП» необходимо направить заявку для добавления 

пользователя по форме (Приложение 1) на электронный адрес ответственного администратора 

компании. Каждому пользователю назначается логин и пароль. Также необходимо отправить 

запрос администратору для закрытия доступа при увольнении сотрудника. 

При использовании модуля «Удостоверяющий центр» выпускается электронная 

подпись, которая настраивается на компьютере и применяется для входа в программу. 

Доступ к ПАК «ФАП» происходит через браузер путем ввода адреса системы (URL). В 

результате откроется страница входа в систему, где нужно будет указать логин и пароль. После 

ввода учетных данных необходимо нажать <Enter> или кнопку [Вход]. 

 

ВНИМАНИЕ 

Большинство браузеров позволяет сохранять учетную запись и пароль для упрощения 

пользования, однако это приводит к риску безопасности в случае, если невозможно 

гарантировать, что никто иной не имеет доступа к вашему компьютеру. Доступ к 

конфиденциальным данным может быть получен неавторизованными лицами. Это особенно 

важно, если использовать ноутбук, который может быть утерян. При сохранении пароля на 

локальном компьютере возникает угроза безопасности. 

 

 
 

 

 

 

 

Если авторизация не удалась, то проверьте, верно, ли введено имя пользователя и 

пароль, включая регистр ввода. Если не удается войти, то свяжитесь со своим 

администратором, чтобы убедиться, что Вы имеете корректную комбинацию имени 

пользователя и пароля, либо учетная запись не заблокирована. 

Страница входа 

в ПАК «ФАП» 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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2.2 ИНТЕРФЕЙС И ОБЩИЕ ФУНКЦИИ 

 

2.2.1. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

При входе в ПАК «Фабрика Автоматизированных Продаж» откроется главная страница 

системы, рисунок 2.  

 
Вид главной 

 Страницы 

 

 
 

В верхней части страницы отображается главное меню с доступными модулями [2]. 

Справа страницы отображается  - это «Выбор темы», позволяющий выбрать 

настройки оформления системы.  

 - «Настройки», позволяют просмотреть и внести изменения в настройки системы. 

Данная функция доступна администратору системы. 

Под главным меню выводятся активные оповещения в бегущей строке, которые 

включаются и выключаются нажатием на значок - . Создание и изменение текста 

оповещения доступна администратору системы, через функцию   - «Настройки», и в левой 

части страницы . В поле текста добавляется или изменяется 

текст оповещения для всех пользователей системы.  

Нажав на имя пользователя , в правом верхнем углу,  можно увидеть 

меню, предоставляющее возможность выхода из системы (пункт [Выход]) и страница 

настроек пользователя (пункт [Мои настройки]), которые позволяют просмотреть и внести 

изменения в настройки пользователя, под которым совершен вход.  

 

 
 

 

 

 

Главное меню, представленное на [3], позволяет быстро переключаться между 

Главное меню 
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различными функциями и списками данных, предоставляемых ПАК «ФАП». 

 

ВНИМАНИЕ 
Перечень доступных разделов и модулей системы зависит от прав доступа 

пользователя. 

 

2.2.2. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 

Главная страница представлена в виде рабочего стола, который можно настроить 

индивидуально для каждого пользователя максимально удобным для использования. Для 

быстрого доступа к важной информации, данным и графикам устанавливаются на главной 

странице необходимые в работе виджеты. Порядок вывода виджетов на главную страницу 

можно изменить, «буксируя» их при помощи мыши на новое место. 

Для добавления виджетов выберите меню «Добавить виджет», а затем выбрать 

необходимый виджет. Новый виджет появится на рабочем столе на главной странице. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

При наведении указателя мыши на рамку виджета будут доступны функции обновления 

 и удаления  виджета.  

Можно добавить виджет по фильтрам. Для этого необходимо в меню [Добавить 

виджет] выбрать пункт [Виджет по фильтрам]. 

 

Добавление 

виджета 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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Описание полей для заполнения при добавлении виджета по модулю приведено в 

таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1.  

Список основных полей ввода при добавлении модуля на Главную страницу 

Поле Описание 

Выберите модуль Выберите интересующий вас модуль 

Фильтр Здесь можно выбрать созданные вами фильтры 

Изменить поля Колонки, которые будут отображаться на Главной странице.  

Для отображения доступны только две колонки.  

 

После нажатия на кнопку «Сохранить» на Главной странице отобразится добавленный 

виджет. 

Также есть возможность добавить блокнот, позволяющий создавать быстрые записки. 

Для этого в меню [Добавить виджет] выберите пункт [Блокнот]. В открывшемся диалоговом 

окне введите имя заметки и содержимое в соответствующих полях. Для создания виджета 

нужно нажать кнопку [Сохранить]. Стоит обратить внимание на то, что поле «Имя блокнота»  

обязательно для заполнения при создании блокнота. 

 

 
 

 

 

Добавление 

виджета по 

фильтру 

Добавление блокнота на 

главную страницу 



9 

 

2.2.3. НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Для перехода в настройки пользователя необходимо в правой части главного меню 

нажать на имя пользователя, под которым совершен вход, а затем выбрать пункт [Мои 

настройки]. 

 

 

 

 

 
 

На этой странице можно изменить поля, доступные для редактирования. Для этого 

необходимо нажать левой кнопкой мыши на поле, после чего будет доступно редактирование 

данного поля. Также в правой верхней части страницы можно нажать на кнопку [Изменить]. В 

результате откроется страница со всеми доступными для редактирования полями, где после 

внесения изменений необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения внесенных 

изменений. 

В данном меню имеется возможность сменить пароль входа. Для этого необходимо 

нажать на кнопку [Изменить пароль] в правой верхней части страницы. Откроется диалоговое 

окно с тремя полями: «Старый пароль», «Новый пароль» и «Подтверждение пароля». 

Завершив заполнение полей, необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для применения 

нового пароля. 

2.2.4. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА МОДУЛЯ 

Главная страница модулей имеет одинаковый вид. Пример страницы модуля 

«Контрагента» приведен на [8].  

 

 
  

 

 

 

Настройки данных 
пользователя 

Меню главной страницы 
модуля, на примере модуля 

«Контрагенты» 
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В левой верхней части страницы модуля отображается меню «Действия». Здесь 

доступны основные действия, возможные совершить с выбранными карточками или группами 

карточек (добавления, изменения и удаления карточек, добавления комментария, отправка E-

mail и SMS, смена ответственного, импорт и экспорт карточек, а также поиск дубликатов).  

Правее располагается меню фильтров в виде выпадающего списка со значком , 

который отображает имя текущего фильтра. Процедура создания фильтра описана в пункте 

2.2.6 руководства. 

В правой части страницы располагается навигация по страницам списка карточек 

модуля. Кнопки [<] и [>] открывают соответственно предыдущую и следующую страницы. 

При нажатии на  откроется поле ввода номера страницы. Введя номер страницы и нажав 

<Enter> произойдет перенаправление на ту страницу, номер которой был введен.  

Во всю ширину страницы расположен алфавитный указатель — поиск по первой букве 

названия  карточки при нажатии на кнопку с соответствующей буквой. 

 

2.2.5. ФУНКЦИЯ БЫСТРОГО ПОИСКА 

Ниже главного меню располагается возможность быстрого поиска [9], которая 

позволяет произвести поиск по базе данных в пределах активного модуля или всего ПАК 

«ФАП» в целом. Категория поиска выбирается в окне с исходящим списком (окно «Все» [9]), 

запрос для поиска вводится в текстовое поле (окно «Введите слово для поиска» [9]), кнопка 

поиска -  осуществит введенный запрос. Справа отображается ссылка на функцию 

расширенного поиска, который может понадобиться, например, если быстрый поиск не 

удовлетворяет тем или иным критериям. 

 

 

 

 

 
 

При нажатии на ссылку «Расширенный поиск» откроется диалоговое окно, в котором 

будет предложено выбрать модуль, в котором необходимо произвести поиск. В зависимости от 

выбранного модуля будут предложены различные условия поиска. При нажатии кнопки 

[Поиск] будут выведены результаты поиска в виде списка.  

Параметры поиска можно сохранить в качестве фильтра, нажав кнопку [Сохранить как 

фильтр]. Часто используемые фильтры поиска данных, возможно, сохранить не только как 

личные фильтры и, но и для публичного использования. 

 

Меню быстрого 

поиска 
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2.2.6. ФУНКЦИЯ СОЗДАНИЯ И РАБОТЫ С ФИЛЬТРАМИ СИСТЕМЫ 

Поиск информации по модулю (например, карточек контрагентов, счетов, сделок и т.д.), 

а также отражение информации с критерием по необходимым определенным полям 

осуществляется при помощи функции фильтров. 

Для создания или работы с фильтром, необходимо выбрать модуль, к которому будет 

относиться фильтр или с которым ведется работа.  

В списке фильтров, который открывается при выборе 

, возможно, выбрать существующие фильтры или 

создать новый, [9].  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Выбрав «Создать новый фильтр», откроется окно создания фильтра, [12].  

В полях «Подробности» внести название фильтра. Выберите возможности «Установить 

по умолчанию» (по данному фильтру будет отражаться список карточек данного модуля), 

«Включить в основные показатели» и «Сделать публичным». В поле «Выберите колонки» 

необходимо выбрать колонки, которые будут отражаться на главной странице модуля, и по 

которым будет осуществляться поиск. Также в полях «Условия для фильтра», возможно, 

выбрать дополнительные условия для построения фильтра поиска. Мастер создания нового 

фильтра показан на [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню быстрого 

поиска 

Список фильтров и 

функция создания  

фильтра в модуле 

 системы 
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Часто используемые фильтры поиска данных, возможно, сохранить как личными 

фильтрами, так и для публичного использования [13].  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Стоит обратить внимание при создании фильтра на то, что поле «Название фильтра» 

отмечено *. 

 

ВНИМАНИЕ 

Все поля, отмеченные звездочкой (*),  являются обязательными для заполнения.  

Если эти поля будут не заполнены или заполнены некорректно, система выведет 

Окно создания нового 

фильтра 

Пример фильтров 

модуля «Контрагенты» 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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соответствующее сообщение. 

 

2.2.7. ФУНКЦИЯ ПОИСКА КАРТОЧЕК ДАННЫХ  

Поиск данных осуществляется по задаваемым характеристикам с использованием 

функции быстрого поиска, пункт 2.2.5. а также с использованием фильтра, пункт 2.2.6.  

Поиск карточки в необходимом модуле возможен с помощью заданных критериев, 

[14].  

На [14] приведен пример поиска карточек контрагентов по критериям Ответственный 

и ИНН. После ввода критериев, нажимается [Поиск]. В списке карточек отображается выборка 

карточек по заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 
 

Также быстрый отбор карточек модуля возможен по алфавиту, как показано на [15]. 

 
 

 

 

 

 

 

2.2.8. ФУНКЦИЯ ПОИСКА ДУБЛИКАТОВ 

В модулях карточек информации доступна функция поиска дубликатов карточек.  

Для поиска повторяющихся записей в модуле необходимо выбрать модуль, и в меню 

[Действие] в списке выбрать пункт [Найти дубликаты]. В результате будет выведено 

диалоговое окно «Критерии поиска». 

 

Поиск карточек контрагента 
по критериям «Ответственный» и 

«ИНН» 

Выборка счетов по 

алфавиту 
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После выбора доступных полей следует нажать кнопку [Найти дубликаты].  

Можно снять флаг игнорировать пустые сообщения для того, чтобы при поиске 

дубликатов не учитывались незаполненные значения. 

После произведенного поиска дубликатов карточек отобразятся все дублируемые 

значения, которые возможно либо удалить, либо изменить, нажав соответствующие кнопки, 

[17]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2.9. ФУНКЦИЯ ВЫБОРА КАРТОЧКИ В СПИСКЕ 

Для того чтобы выбрать карточку в списке на странице любого модуля, кликните на 

элемент  (флажок) в левом столбце таблицы напротив тех записей, которые необходимо 

выделить, [18]. 

 

Диалоговое окно критерии 

поиска дубликатов карточек 

контрагентов 

Список найденных 

 дубликатов каточек 

контрагентов 
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Чтобы отметить все записи, отображающие на странице, нужно кликнуть  в 

заголовке в левом столбце, [19].  

 

 
 

 

 

 

 

 

Если необходимо выбрать все записи на всех страницах, то используйте появившуюся 

ссылку «Отметить все Контрагенты», [19]. 

 

2.2.10. ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ В КАРТОЧКЕ 

Для изменения записи необходимо отметить одну или несколько карточек в списке 

карточек. При выборе [Действия]>[Изменить] откроется диалоговое окно изменения данных, в 

котором можно увидеть несколько вкладок ([20], пример изменения карточки контрагента – 

вкладки «Информация о Контрагенте», «Адрес», «Описание», «Данные о постановке на 

учет») и множество полей («Краткое название», «Дата регистрации» и другие), которые 

массово изменяются в выбранных карточках контрагента. 

 

Выбор карточки 
контрагента в списке 

модуля «Контрагенты» 

Выбор карточек 
контрагентов всей 

страницы 
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Заполнив нужные поля во всех вкладках, необходимо нажать на кнопку [Сохранить] 

для изменения данных контрагента, или [Отмена], чтобы вернуться к списку всех 

контрагентов. 

 

2.2.11. ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО В КАРТОЧКЕ 

Изменение ответственного в карточке данных возможно изменив значение данного 

поля непосредственно в карточке, либо в списке карточек модуля, используя функцию 

[Изменить ответственного], доступная в меню «Действия» на странице модуля. 

Использование функции  [Изменить ответственного] в меню «Действия» удобна при массовом 

изменении карточек модулей, например, при увольнении сотрудника и смены ответственного 

сотрудника за контрагентами.  

После отметки необходимых карточек, выбирается в меню «Действий» функция 

[Изменить ответственного], [21]. 

 

 
  

 

 

 

 

Появится окно выбора ответственного и модулей, в которых ответственный также 

изменится, [22]. Например, при смене ответственного в карточке контрагента, выбрав 

Изменение данных 

карточки контрагента 

Выбор карточек для 

изменения ответственного 
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связанные модули «Сделки», «Контакты», «Звонки» с данным контрагентом, изменится 

ответственный сотрудник. 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.12. ФУНКЦИЯ УДАЛЕНИЯ КАРТОЧКИ 

Чтобы удалить карточку, необходимо в списке выбрать карточку или карточки, которые 

необходимо удалить. При выборе [Действия]>[Удалить] откроется диалоговое окно с 

разъяснениями последствий удаления карточки и запрашивающее подтверждение действия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

При нажатии кнопки [Да] выбранные записи будут удалены, при нажатии кнопки [Нет] 

Вы вернетесь к списку карточек модуля. 

 

2.2.13.  ФУНКЦИЯ ДОБАВЛЕНИЯ КОММЕНТАРИЯ К ЗАПИСИ 

Имеется функция добавления комментариев к записи или группе записей. Для этого 

нужно выбрать одну или несколько записей в списке контрагентов и открыть меню 

«Действия», где необходимо выбрать [Добавить комментарий]. В результате будет выведено 

диалоговое окно, в котором можно в поле ввести текст комментария и нажать на кнопку 

[Сохранить] для добавления. 

 

Диалоговое окно 
подтверждения 

операции удаления 

карточки 

Заполнение формы на смену 

ответственного карточек 

контрагентов 
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Комментарии добавляется на странице карточки данных. 

 

2.2.14. ФУНКЦИЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 

Во многих модулях системы поддерживается функция экспорта и импорта данных.  

Для экспорта данных необходимо выбрать [Действия]>[Экспорт]. В результате 

откроется страница экспорта записей в файл, где можно выбрать данные, кодировку и 

разделители. 

Если предварительно выбрать записи в списке карточек, то будет возможность 

экспортировать их, выбрав соответствующий параметр («Экспорт выделенных записей»). 

Параметр «Экспорт данных этой страницы» позволяет экспортировать только те 

данные, которые отображены на последней просмотренной странице. 

Параметр «Экспорт всех данных», выбираемый по умолчанию, если нет выделенных 

записей, говорит о том, что все данные модуля будут экспортированы. 

В списке кодировок выберите нужную кодировку, которая будет использоваться при 

экспорте в файл.  

В списке разделитель нужно выбрать разделитель, который будет разделять данные 

друг от друга в файле. 

После нажатия на кнопку [Экспорт] сгенерируется файл и начнется его загрузка. 

 

 
  

 

 

ВНИМАНИЕ 

Окно добавления 

комментария 

Страница экспорта 

карточек 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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Вместо закачки файла может произойти его открытие либо будет выведен диалог 

выбора действия с файлом, что зависит от настроек используемого браузера. 

 

В отличие от экспорта, функция импорта имеет несколько шагов.  

При выборе [Действия]>[Импорт] откроется страница импорта записей из файла, где 

первым шагом будет предложено выбрать файл. Для этого необходимо нажать на кнопку 

[Обзор], после чего откроется стандартный для операционной системы диалог выбора файла. 

Выбрав файл, нужно указать формат на втором шаге: тип файла (данных), кодировку, 

разделитель и заголовок, в котором сохранен файл. На третьем шаге установите флаг, если не 

нужно вставлять уже имеющиеся записи повторно. 

 

 
 

 

 

 

После нажатия на кнопку [Далее] откроется четвертый шаг, где необходимо установить 

соответствие между столбцами и данными. После установки соответствий следует нажать 

кнопку [Импорт]. 

 

 
 

 

 

 

Импорт записей 
— шаги 1-3 

Импорт записей 
— шаги 4 
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Также доступна возможность сохранения соответствия для последующего 

использования. Для этого нужно выбрать его в списке «Использовать сохраненное 

соответствие» в правой верхней части страницы. 

 

2.2.15. ФУНКЦИЯ ПРОСМОТРА КАРТОЧЕК МОДУЛЕЙ 

Чтобы перейти к странице просмотра карточки любого модуля, достаточно кликнуть 

левой кнопкой мыши на нужную запись в списке карточек модуля. В любом модуле карточка 

отражает подробную информацию по данной записи, а также действия, которые можно 

сделать из этой карточки. Например, на [28] представлена открытая карточка модуля 

«Контрагенты». 

 

 

  

 

 

 

 
 

В правой верхней части страницы располагаются основные оперативные действия с 

выбранной карточкой. Для модуля «Контрагенты» доступны следующие действия: 

− Изменения данных контрагента (кнопка [Изменить]); 

− Отправить сообщение  электронной почты (кнопка [Отправить E-mail]); 

− Удалить контрагента из базы (пункт [Другое]>[Удалить Контрагент]); 

− Создание дубликата карточки контрагента (пункт [Другое]>[Дубликат]); 

− Прикрепление документа к выбранному контрагенту (пункт [Другое]>[Добавить 

Документ]); 

− Заполнения карточки по ИНН контрагента ([Другое]>[Заполнить карточку по ИНН]); 

− Просмотра дополнительной информации о контрагенте, включая статистические 

данные, данные бухгалтерского и налогового учета, а также финансовые показатели  

([Другое]>[Дополнительная информация]); 

На правой панели содержатся вкладки с информацией о совершенных действиях по 

отношению к выбранной карточке модуля «Контрагенты», [29].  

 

Общий вид 
карточки 

модуля 

«Контрагенты» 
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Вкладка «Контрагенты (информация)» - отражает краткую карточку контрагента, с 

основными полями (название, контакты, электронную почту, адрес), комментарии к карточке, 

запланированные события (звонки, встречи, задачи, пролонгации и т.п.), историю работы с 

карточкой, с указанием даты, времени и ответственных лиц, пример [29]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вкладка «Контрагенты (просмотр)» открывает всю карточку модуля для просмотра, 

выводя на экран блоки информации и поля для просмотра и редактирования, пример 

представлен на [30]. 

Остальные вкладки (например «Контакты», «Сделки», «Счета», «Заявки» и т.д.), 

Панель действий 

с контрагентом 

Вкладка просмотра 
карточки модуля 

«Контрагент (информация)» 
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представленные на правой панели [29], отражают информацию по данным направлениям, 

связанную с данной карточкой модуля (контакты, счета, сделки, звонки, встречи, заявки, 

обращения и т.д.), что позволяет владеть полной информацией о контрагенте и 

взаимодействии с ним. 

Режим просмотра карточек других модулей, истории взаимодействия и взаимосвязей 

аналогичен режиму и алгоритму, описанному в данном пункте и представленные на [29-

30]. 

2.2.16. МЕНЮ БЫСТРОГО СОЗДАНИЯ 

В правой части главной страницы находится меню быстрого создания - , в котором 

можно выбрать соответствующий пункт. 

 

 

 

 

 
 

Откроется окно быстрого создания карточки, которое отражает сокращенную форму 

карточки, и содержит только основные поля для заполнения. Открыть детальную форму 

карточки возможно выбрав [Детальная форма] внизу окна.  

Список полей детальной формы и формы быстрого создания настраиваются 

администратором системы в настройке карточек модуля.  

 

 

 

 

 

 

Меню «Быстрое 

создание» 
 

Карточка быстрого 

создания контрагента 
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Глава 3 
В текущей главе приводится описание модулей системы, определяется их назначение и 

порядок работы с модулями. 

Все модули по выполняемым функциям и назначению делятся на блоки: 

- Продажи и Маркетинг; 

- Поддержка; 

- Склад; 

- Бухгалтерия; 

- Инструменты; 

- Аналитика;  

 

3.1. БЛОК «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ» 

3.1.1. МОДУЛЬ «КОНТРАГЕНТЫ» 

Модуль «Контрагенты» представляет собой единое информационное пространство с 

сохраненной информацией о клиентах и взаимодействиях с ними, что исключает потерю 

клиентов. 

Данный модуль позволяет сохранять информацию по карточкам контрагентов. 

Карточка контрагента содержит как общую информацию о компании (название, адрес, 

отрасль, вид деятельности, контактные данные), так и данные по индивидуальному запросу. 

Каждое действие сохраняется в карточке контрагента и в дальнейшем может использоваться 

для построения различных статистических отчетов. 

В карточке сохраняется вся информация, связанная с данным контрагентом, например,  

встреча, звонок и записи входящих и исходящих звонков, отправленные документы, 

заключенные договора. Под контролем каждый клиент и сделка на любом этапе. Руководитель 

получает прозрачную картину о работе сотрудников с клиентами, возможность оперативного 

доступа к необходимой информации, ее анализа и контроля. 

Результат использования модуля - качественная базу клиентов, которая работает на 

увеличение продаж. 

Модуль «Контрагенты» позволяет работать с базой контрагентов компании, 

представленных в системе в виде общего списка. Для перехода к модулю в меню [Все] 

необходимо выбрать пункт [Контрагенты]. 

 

 
  

 

 
Модуль 

 «Контрагенты» 
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Меню действий, поиск карточек, создание и работа с фильтрами и другие общие 

действия описаны в главе 2.  

Наиболее эффективным путем создания новых контрагентов является их создание из 

модуля «Обращения», путем синхронизации карточки обратной связи от клиента на сайте 

компании (клиент сам вводит всю необходимую актуальную информацию на сайте и она 

интегрируется в систему). Однако иногда необходимо вводить информацию о новом 

контрагенте в ПАК «ФАП» непосредственно пользователем. Так как информация о 

контрагенте может содержать ссылки на контакты, всегда предпочтительнее вносить 

информацию о контрагенте до ввода информации о контакте. Когда вы позднее 

добавите контакт, то вам уже будет доступна вся относящаяся к контрагенту информация. 

Создать контрагента возможно следующими способами: 

− Из модуля «Обращения» путем преобразования в карточку модуля 

«Контрагенты»; 

− из модуля «Контрагенты» с использованием функции в левом 

верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

Откроется новое окно, показанное [34]. 

 

 

 

 

 
 

Теперь можно внести базовую информацию контрагента. Рекомендуется вносить 

только те сведения, которые важны для вашего бизнеса. Несущественные поля ввода могут 

быть оставлены пустыми или могут быть удалены с экрана ввода администратором системы 

при настройке системы. Можно также создать пользовательские поля. Если ПАК «ФАП»  

используют несколько сотрудников, рекомендуется принять общий стандарт внесения 

информации. 

 

 ВАЖНО 

Некоторые поля ввода являются ссылками на уже имеющуюся в ПАК «ФАП» 

информацию. Вы можете увидеть пример такой ссылки в поле Контрагент на [34]. В 

таком поле нельзя внести информацию напрямую. Необходимо нажать на символ лупы в 

конце поля ввода. При этом откроется новое окно, в котором буду выведены данные, 

внесенные в ПАК «ФАП» ранее. После выбора требуемого значения окно будет закрыто 

автоматически. 

 

Нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения введенных данных в ПАК «ФАП».  

Создание новой карточки 

контрагента 
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 ВАЖНО 

При заполнении телефонных номеров  и факса в поле «Тел.», «Факс», «Доп. тел.» 

вводится только один номер телефона, в формате 8, без добавления пробелов и знаков 

([35]). 

 

 

 

 

 
 

 ВАЖНО 

Используя функцию «Заполнить по ИНН» заполнение карточки данными происходит 

автоматически, из данных статистических ресурсов, только по известному ИНН 

контрагента.  

Для автоматического заполнения карточки необходимо в поле название прописать 

любое значение и заполнить поле ИНН. После нажатия кнопки [Сохранить] карточка 

контрагента заполнится автоматически.  

Обновить и заполнить недостающие данные в существующих карточках возможно, 

используя функцию «Заполнить по ИНН» в правом верхнем углу карточки контрагента.  

Функция «Дополнительная информация» отразит дополнительную информацию из 

органов статистики, налогового, бухгалтерского и финансового учета по данному 

контрагенту. 

 

Чтобы перейти к странице просмотра карточки контрагента, достаточно кликнуть 

левой кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка контрагента отражает подробную 

информацию по нему, а также действия, которые можно сделать из карточки контрагента. 

В правой верхней части страницы располагаются основные оперативные действия с 

выбранным контрагентом. В действии ([Другое]>[Дополнительная информация]) откроется 

для просмотра дополнительной информации о контрагенте, включая статистические данные, 

данные бухгалтерского и налогового учета, а также финансовые показатели  

([Другое]>[Дополнительная информация]), [36]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат введения  

телефона 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png
http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png
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3.1.2. МОДУЛЬ «КОНТАКТЫ» 

Модуль «Контакты» - это список контактных лиц, с возможностью привязки к 

конкретному контрагенту. Контактами в системе называются физические лица, которые уже 

являются клиентами компании и контактные лица контрагентов, то есть сотрудники 

организаций. Контакт, как и Контрагента можно создать при преобразовании Обращения, как 

это описано в предыдущем пункте. Но при необходимости, можно занести Контакт и 

непосредственно в систему. 

 

 

 

 

 
 

Создать контакт возможно следующими способами: 

− из карточки контрагента, вкладка «Контакты», и выбрать в левой части страницы

 

− из модуля «Контакты» с использованием функции в левом 

Модуль  

«Контакты» 

Формат предоставления 

статистических данных 
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верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

При выборе контактного лица из списка в модуле, откроется карточка контакта с  

подробной информацией по нему. При необходимости можно отредактировать информацию о 

контактном лице, используя функцию . Список контактов, возможно, связать с 

карточками контрагентов. Кликнув на контактное лицо в списке контактов модуля ([38], 

номер 1),  откроется информация о контактном лице, а при нажатии на контрагента ([38], 

номер 2) – карточка контрагента. 

 

 

 

 

 
 

Для создания нового контакта нужно выбрать [Контакт] в меню быстрого создания. 

 

 
 

 

 

 

 

Более детальная форма будет выведена, если воспользоваться вторым способом 

создания — нажать кнопку [Добавить Контакт] на странице модуля «Контакты», либо нажать 

на кнопку [Детальная форма] в диалоговом окне быстрого создания. 

 

 

 

 

 

 

 

Список модуля 

«Контакты» 

Карточка 

быстрого создания 

контакта 
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Заполнив форму, необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для сохранения контакта.  

При заполнении телефонных номеров и факса в поле «Тел.», «Факс», «Доп. тел.» 

вводится только один номер телефона, в формате 8, без добавления пробелов и знаков. 

 

 
 

 

 

 

3.1.3. МОДУЛЬ «СДЕЛКИ» 

Модуль «Сделки» содержит информацию о совершенных сделках с контрагентом, либо 

контактом.  

Сделка - это логическое завершение процесса по работе с клиентом при помощи 

эффективно проведенных презентаций, встреч. Работу с модулем «Сделки», возможно, 

осуществлять из карточки контрагента/контакта или через отдельный модуль «Сделки» в 

главном меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат введения 
номера телефона 

 

Подробная форма 

создания контакта 
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Создать новую сделку возможно следующими способами: 

− из карточки контрагента, вкладка «Сделки», и выбрать в левой части страницы

 

− из модуля «Сделки» с использованием функции в левом 

верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

 

Чтобы создать сделку, выберите [Сделка] в меню быстрого создания. 

 

 

 

 

 
 

 

Более детальная форма будет выведена, если воспользоваться вторым способом 

создания — нажать кнопку [Добавить Сделку] на странице модуля «Сделки», либо нажать на 

кнопку [Детальная форма] в диалоговом окне быстрого создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Сделки» 

Окно быстрого 

создания сделки 
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Заполнив форму, достаточно нажать на кнопку [Сохранить] для создания сделки.  

 

3.1.4. МОДУЛЬ «ОБРАЩЕНИЯ» 

Обращения – это первая стадия создания отношений с клиентом. Возможно настроить 

поступление обращений клиентов по форме заявки с сайта компании. Также обращения от 

клиентов могут поступать во время маркетинговых действий, таких, как выставки, торговые 

шоу, реклама или пресс-релизы. На этой стадии еще не известно, приведет ли этот первичный 

контакт к сделке. 

 

 ВАЖНО 

Обращения не всегда выходят на стадию сделки или активного контрагента / 

контакта. Данное обстоятельство учтено в системе, трактуя Обращения иным образом, 

чем всю иную контактную информацию, имеющуюся в системе. С целью предотвращения 

излишней загрузки системы бесполезными данными Обращений. Исходя из этого, модуль 

Обращения не связаны с информацией Контрагентов или Контактов. 

 

При создании Обращения возможно внести следующую относящуюся к 

потенциальному клиенту данные: 

- Контактную информацию персоны и/или организации; 

- Стадия работы с обращением; 

- Источник обращения; 

Эти данные будут сохранены как основные данные Обращения. Системный 

администратор может изменить тип и количество основных данных в соответствии с 

требованиями бизнеса. Как уже объяснено ранее, скорее всего именно Обращение является 

наилучшей начальной точкой при вводе клиентских данных в систему. 

Поскольку Обращение еще не является клиентом, то данные об обращении могут содержать 

сведения как о контакте, так и об контрагенте. 

Все новые поступившие обращения отражаются в ПАК «ФАП» в модуле «Обращения», 

[45]. 

 

 

 

 

Подробная форма создания 

сделки 
 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png
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Детальный вид обращения на [46].  

 

 

 

 

 
 

Правая панель отражает возможности ПАК «ФАП», [47]. Поступившее обращение, 

возможно, изменить, удалить, копировать (сделать дубликат), отправить сообщение, скачать 

приложение к договору регистрационная карта), а также добавить событие или задачу.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Вид модуля 

«Обращения» 

Панель 

возможностей к 

карточке обращения 

Детальный вид 
карточки 

обращения 
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Возможно добавить функцию выгрузки обращения в текстовый документ. Например, 

кнопка «Скачать приложение»  скачивает заполненное приложение к договору, в виде 

требуемого документа, [48], [49].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Также каждое обращение возможно преобразовать обращение в контрагента /контакта 

и сделку, [50].   

 

 

 

 

 

 

Скачивание 
заполненной формы 

(приложения) 

Вид заполненной 

формы (приложения) 

по данным 

обращения 
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После преобразования, данное обращение отражается в карточке контрагентов и/или 

сделок. Выгрузить приложение к договору в виде регистрационной карты возможно в 

карточке контрагента в модуле «Контрагенты», как показано на [51]. 

 

 
 

 

 

 

3.1.5. МОДУЛЬ «СЦЕНАРИИ» 

Модуль «Сценарии» – это автоматизированные подробные сценарии телефонных 

звонков клиентам по направлениям  и продуктам компании.  

Используя механизм создания сценариев, открываются возможности: 

- Создавать самостоятельно сценарий телефонного звонка; 

- Отследить успешный сценарий; 

- Проанализировать каждый пройденный сценарий;  

- Сделать анализ, и выяснить на каком шаге происходят сбои или недоработки;  

- Просмотреть, до какого шага дошел пользователь и какие комментарии оставил; 

Преобразовани

е карточки 

обращения 

Выгрузка 

регистрационной 

карты из карточки 

контрагента 
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- Скорректировать сценарий и посмотреть процент успеха. 

В разработанных сценариях учтены:  

- типичные возражения; 

- программирование беседы с различным сценарием исхода сделки; 

- список вопросов, который необходимо задавать для совершения сделки. 

Выбрать сценарий для общения можно из карточки контрагента или контакта, а также 

через отдельное меню «Сценарии» ([52]). 

 

 

 

 

 
 

В процессе диалога с клиентом, в зависимости от  ответов, системой предлагается 

сценарий продолжения диалога ([53]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор сценария  

звонка 

Шаги диалога 
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Анализ успешности 

Для определения лучшего варианта, важно проверять «сильные ходы» на практике, т.е. 

просматривать какие фразы могут привлечь клиента для оформления сделки.  

ПАК «ФАП» дает возможность проанализировать сценарии и увидеть успешные 

скрипты. Здесь же доступны отчеты прохождения по сценарию, на основе которого можно 

сделать вывод, насколько он оправдывает ожидания, и на каком шаге происходят сбои или 

недоработки ([54]). 

 

 

 

 

 
 

Создание сценариев 

Используйте механизм создания сценариев при самостоятельном создании скрипта 

телефонного звонка. 

Создание такого скрипта напоминает блок-схему: 

- если "да", то переход к варианту 1; 

- если "нет", то переход к вопросу 2; 

- если "подумаю", то переход на фразу 3 и так далее. 

Скрипт звонка в основном состоит из блоков:  

- Приветствие, самопрезентация; 

- Выявление потребностей клиента; 

- Блок вопросов; 

- Презентация продукта; 

- Работа с возражениями; 

- Закрытие этапа или переход на следующий этап. 

Создать скрипта звонка с использованием механизма в ПАК «ФАП» очень просто: 

Пройдите в управление сценариями ([55]). 

 

 

 

Отчет 

 по сценариям 
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Используйте инструменты на правой панели страницы, которые позволяют 

редактировать, удалять, просматривать, копировать уже заведенные сценарии или создавать 

новые сценарии, а также корректировать и добавлять новые блоки и записи ([56]).  

Сценарий звонка необходимо строить в направлении сверху – вниз. Вверху правого 

угла экрана создается вход сценария, далее отступаете вниз не менее 5 см. для каждого нового 

уровня. Создавая блоки, необходимо располагать их таким образом, чтобы слева 

располагались маловариантные ветви, а справа ветви с множеством выходов.  

На одном уровне минимальное (рекомендуемое) расстояние 5 см, чем больше выход из 

задачи, тем расстояние между смежными задачами должен увеличиться ([57]). 

 

 

Панель  

инструментов 
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Более подробное описание возможностей и работы модуля «Сценарии» описано в 

Руководстве пользователя сервиса «ПАК. Сценарии». 

3.1.6. МОДУЛЬ «ПРЕДЛОЖЕНИЯ» 

ПАК «ФАП» предоставляет возможность работы с коммерческими предложениями для 

потенциальных клиентов. Для этого модуль «Предложения» предоставляет удобный 

пользовательский интерфейс, который позволяет, внеся определенные условия для клиента 

сформировать индивидуальное коммерческое предложение, с возможностью оперативно 

направить по электронной почте.  

 

 
 

 

 

 

 

В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий.  

Добавить условия коммерческого предложения возможно следующими способами: 

− из карточки, к которой относится документ (контрагент, контакт, сделка и т.п.), 

вкладка «Предложения», и выбрать в левой части страницы  

− из модуля «Предложения» с использованием функции в левом 

верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

 

Сценарий 

звонка 

Модуль  

«Предложения» 
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В результате выбора откроется детальная форма для внесения 

условий предложения, [59]. 

 

 

 

 

 

 
 

Когда вы заполните все поля, нажмите на кнопку [Сохранить] для создания 

предложения.  

Выбор шаблона коммерческого предложения, которое будет сформировано по 

добавленным условиям, происходит во вкладке «Действия» в правом верхнем углу, выбирая 

вид КП в функциях «Отправить PDF по E-mail» или «Экспорт в PDF». Добавление шаблона 

коммерческого предложения происходит через меню «Шаблоны PDF». 

Для просмотра предложения, достаточно кликнуть левой кнопкой мыши на нужную 

запись в списке. Карточка отражает подробную информацию по ней, а также действия, 

которые можно сделать прямо из карточки. 

 

.  

 

 

 

 

 

Детальная форма создания 

предложения 

Общий вид карточки 

предложения 
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В правой верхней части страницы располагаются основные действия с выбранным 

предложением. Имеются функции, часть из которых стандартна и аналогична функциям 

другим модулям, а также дополнительные: 

− Экспорта в PDF (пункт [Другое]>[Экспорт в PDF: Предложение]); 

− Отправки PDF по электронной почте (пункт [Другое]>[Отправка PDF по Email: 

Предложение]); 

− Создания счета (пункт [Другое]>[Создать Счет]); 

− Создания заказа (пункт [Другое]>[Создать Заказ]). 

 

3.1.7. МОДУЛЬ «ЗАКАЗЫ» 

Модуль «Заказы» позволяет управлять заказами на продажу и на закупку. Полученные 

от клиента. Такие заказы товаров обычно поступают в бумажной форме по факсу или по 

почте. Имеет смысл также вносить полученные заказы в ПАК «ФАП». Заказ на продажу 

может отличаться от вашего коммерческого предложения, и рекомендуется иметь эту 

информацию в системе. 

 

 

 

 

 
В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий.  

Для того, чтобы создать новый заказ, перейдите на страницу модуля «Заказы» (пункт 

меню [Все]>[Заказы]). В меню быстрого создания [Заказ] недоступна. Нажмите на кнопку 

[Добавить Заказ] для того, чтобы перейти к форме заполнения данных. 

 

 

 

 

 
 

Заполнив форму, достаточно нажать на кнопку [Сохранить] для создания заказа.  

Модуль «Заказы» 

 

Страница создания  

Заказа 
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Чтобы перейти к странице просмотра заказа (карточке заказа), достаточно кликнуть 

левой кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка заказа отражает подробную 

информацию по нему, а также действия, которые можно сделать. На правой панели 

содержатся вкладки, позволяющие просмотреть информацию карточки, историю карточки, а 

также информацию по связанным модулям с данной карточкой.  

3.1.8. МОДУЛЬ «КАМПАНИИ» 

ПАК «ФАП» позволяет управлять проводимыми организацией кампаниями, вести 

историю маркетинговых мероприятий, а также получать статистику от результатов их 

проведения. Этот функционал позволяет создавать маркетинговые кампании и хранить 

информацию о них для дальнейшей аналитики. Информация, собираемая в этом модуле, 

позволяет определить эффективность той или иной кампании (рекламной акции, мероприятия, 

промо-товара), собрать сведения о финансовых результатах, и о привлеченных в ходе 

кампании новых клиентах. 

 

 

 

 
 

В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий.  

Добавить кампанию возможно следующими способами: 

− из модуля «Кампании» с использованием функции в левом 

верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

 

3.2. БЛОК «ПОДДЕРЖКА» 

3.2.1. МОДУЛЬ «ЗАЯВКИ» 

Модуль «Заявки» отражает информацию о запросах на обслуживание любого рода.  

Модуль «Заявки» позволяет собирать и сортировать запросы, заявки, трудности, 

неудобства, проблемы, и иную относящуюся к контрагентам, товарам или услугам 

информацию а также создавать запросы на внутреннее техническое обслуживание. 

Сотрудники службы технической поддержки получают весьма эффективный 

инструмент для слежения за жалобами или требованиями, относящимися к контрагентам, 

товарам или клиентам. 

Модуль «Заявки» доступен из карточки контрагента или через отдельный модуль 

«Заявки» в верхнем меню главной страницы ПАК «ФАП». 

Для перехода к модулю и началу работы выберите [Все]>[Поддержка]>[Заявки]. 

Откроется страница со списком заявок, фильтры модуля и доступные для заявок действия. 

 

 

 

 

Модуль «Кампании» 
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Создать заявку возможно следующими способами: 

− из карточки контрагента, вкладка «Заявки», и выбрать в левой части страницы 

 

− из модуля «Заявки» с использованием функции в левом верхнем 

углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

При необходимости можно отредактировать информацию о заявке, используя функцию 

.  

Чтобы создать сделку, выберите [Заявка] в меню быстрого создания. 

 

 

 

 

 
 

Более детальная форма будет выведена, если воспользоваться другим способом 

создания — нажать кнопку [Добавить Заявку] на странице модуля «Заявки», либо нажать на 

кнопку [Детальная форма] в диалоговом окне быстрого создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Заявки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кампании» 

Функция быстрого  
создания заявки 

Подробная форма  

создания заявки 
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Заполнив форму, необходимо нажать на кнопку [Сохранить] для создания заявки.  

Чтобы перейти к странице просмотра карточки заявки, достаточно кликнуть левой 

кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка заявки отражает подробную 

информацию по ней, а также действия, которые можно сделать. На правой панели содержатся 

вкладки с информацией о совершенных действиях по отношению к выбранному контрагенту. 

 

3.2.2. МОДУЛЬ «СЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ» 

Система предоставляет возможность работать с контрактами на обслуживание в модуле 

«Сервисные контракты». Данный модуль используется для обслуживания после продажи. 

Для перехода в меню [Все]>[Поддержка] выберите [Сервисные контракты]. 

 

 

 

 

 

 
 

В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий.  

Добавить сервисный контракт возможно следующими способами: 

− из карточки, к которой относится документ (контрагент, контакт, сделка и т.п.), 

вкладка «Сервисный контракт», и выбрать в левой части страницы  

− из модуля «Сервисный контракт» с использованием функции в 

левом верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы  

 

3.2.3. МОДУЛЬ «ПРОЕКТЫ» 

Фабрика Автоматизированных Продаж предоставляет функционал управления 

проектами и задачами. 

Модуль «Проекты» включает в себя карточки проектов и зависимые от него 

подмодули «Проектные задачи» и «Контрольные точки». Последние являются зависимыми 

модулями, и не имеют собственного пункта в меню. 

Под проектом подразумевается задача, которая достаточно объемная, что для её 

выполнения требуется разделение на этапы с промежуточным контролем. 

Для создания нового Проекта нажмите кнопку [Добавить Проект] в меню модуля 

Общий вид модуля 

«Сервисные контракты» 
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«Проекты». Откроется новое окно, показанное на [68].  

 

 

 

 

 

Модуль «Проекты» имеет два других подмодуля «Проектные задачи» и 

«Контрольные точки»: 

С помощью подмодуля «Проектные задачи»,  возможно, создать новые задачи, 

относящиеся к данному проекту. Для создания новой проектной задачи нажмите на кнопку 

«Добавить Проектная Задача». Появится окно, показанное на [69].  

 

 

 

 

 

 
 

С помощью подмодуля «Контрольные точки» возможно указать этапы развития 

проекта. Для создания новой контрольной точки нажмите на кнопку "Добавить Контрольная 

Точка". Появится окно, показанное на [70].   

 

Форма создания  

проекта 

Форма создания проектной 

задачи в карточки проекта 
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3.3.4. МОДУЛЬ «ЧАВО» 

Фабрика Автоматизированных Продаж позволяет вести список часто задаваемых 

вопросов. Модуль «ЧаВо» состоит из списка вопросов и ответов на эти вопросы, когда 

предполагается что вопросы являются типовыми и часто задаваемыми, и относятся к 

определенным областям. Данный модуль используется как: 

- база знаний для информирования клиентов о товарах, услугах, и направлениях; 

- источник информации о внутренних бизнес процедурах; 

- описание процедур обслуживания клиентов и так далее.  

Выбрав модуль «ЧаВо», нажмите на кнопку [Добавить ЧаВо] в верхней части списка 

для создания нового вопроса-ответа. Экран ввода новой записи вопрос-ответ показан на 

[71]. 

 

 

 

   

 
 

Кроме этого, возможно связать запись с товаром или услугой, либо назначить 

категорию данной записи. 

 

 ВАЖНО 

Администрирование данного модуля рекомендуется передать администратору 

системы.  

Данный модуль может выводиться в Клиентском портале. Управлять записями 

вопрос-ответ, которые выводятся на Клиентском портале, возможно, изменяя статус 

записей на  значение Опубликовано. 

 

Форма создания 

контрольных точек в 

карточке проекта 

Форма создания записи  

в модуле «ЧаВо» 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_caution.png
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3.3. БЛОК «СКЛАД» 

3.3.1. МОДУЛЬ «КАТАЛОГИ» 

ПАК «ФАП» предоставляет возможность работы с неограниченным количеством 

каталогов (прайсов). Это очень полезно в компании, например, если компания применяет 

разные цены для разных типов клиентов или разных сегментов рынка. Например, можно 

использовать специальные цены для клиентов, партнеров, агентов и т.д. 

Для создания нового Каталога нажмите на кнопку [Добавить Каталог] в меню модуля 

«Каталоги». Откроется новое окно, пример которого приведен на [72].  

 

 
 

 

 

 

 

При этом необходимо назначить Каталогу уникальное название.  

Также можно внести дополнительное описание для будущего использования. Отметьте 

поле [Активен], если хотите сделать данный Каталог доступным для подготовки 

коммерческих Предложений, Заказов и Счетов. 

Нажмите на кнопку [Сохранить] для внесения нового каталога в систему. 

Откроется окно с информацией нового каталога.  

 

 
  

 

 

 

 

Для добавления новых товаров в Каталог нажмите на ссылку [Товары] в правой части 

детального вида Каталога, показанную на [74]. Добавить товар или услугу в каталог 

нажатием на кнопку [Выбрать Товары]. 

В открывшемся новом окне будет выведен список всех товаров модуля.  

 

Форма создания  
каталога 

 

Форма просмотра 

 карточки каталога 
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Выбрать товары, которые должны быть добавлены в данный каталог, отметкой 

соответствующего поля выбора. Также необходимо установить для выбранного товара цену по 

данному каталогу. Указанная цена будет действительна только для данного каталога. Цена за 

единицу товара, включенная в каталог, носит справочный характер. 

 

 ВАЖНО 

Для выбора доступны товары, статус которых установлен в "Активен". Если не 

найден товар, который необходимо включить в каталог, в списке доступных товаров, 

необходимо проверить статус товара, открыв окно с детальной информацией товара. 

 

3.3.2. МОДУЛЬ «УСЛУГИ» 

Модуль «Услуги» предоставляет возможности для управления услугами, 

предоставляемыми организацией, вести актуальный каталог услуг, с указанием характеристик 

и цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий.  

Добавить услугу возможно следующими способами: 

− из модуля «Услуги» с использованием функции в левом 

верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

При необходимости можно отредактировать информацию об услуге, используя 

функцию .  

Список выбора 
добавляемых товаров в 

карточку каталога 

Модуль «Услуги» 

 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png
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Более детальная форма будет выведена, если воспользоваться вторым способом 

создания — нажать кнопку [Добавить Услугу] на странице модуля «Услуги», либо нажать на 

кнопку [Детальная форма] в диалоговом окне быстрого создания. Заполнив форму, достаточно 

нажать на кнопку [Сохранить] для создания услуги.  

 

 
 

 

 

 

3.3.3. МОДУЛЬ «ТОВАРЫ» 

Модуль ПАК «ФАП» «Товары» дает возможность эффективно вести учет товаров. В 

этом модуле имеются все те же элементы пользовательского интерфейса для взаимодействия с 

товарами, а именно: список действий, фильтр, алфавитный указатель, область постраничной 

навигации и список товаров в виде таблицы. Эти элементы уже описаны ранее в главе 2 

руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быстрое создание услуги 

Подробная форма создания 

услуги 

Модуль «Товары»: 

 общий вид 
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В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий.  

Добавить товар возможно следующими способами: 

− из модуля «Товары» с использованием функции в левом верхнем 

углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

При необходимости можно отредактировать информацию о документе и заменить 

документ, используя функцию .  

 

 

 

 

 

 
 

Более детальная форма будет выведена, если воспользоваться вторым способом 

создания — нажать кнопку [Добавить Товар] на странице модуля «Товары», либо нажать на 

кнопку [Детальная форма] в диалоговом окне быстрого создания. 

 

 
 

 

 

 

Заполнив форму, достаточно нажать на кнопку [Сохранить] для создания товара.  

Чтобы перейти к странице просмотра товара (карточке товара), достаточно кликнуть 

левой кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка товара отражает подробную 

информацию по нему, а также действия, которые можно сделать из карточки товара. На правой 

панели содержатся вкладки с информацией: 

−  «Документы» отображает список документов, к которым выбранный товар имеет 

отношение. Пользователь может выбрать документ или несколько документов, которые нужно 

Быстрое создание 

товара 

Подробная форма  

создания товара 
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прикрепить, нажав на кнопку [Выбрать Документы]. Откроется страница выбора документов, 

где в списке можно выбрать нужные и нажать на кнопку [Выбрать]. 

− «Каталоги» позволяет просмотреть те каталоги, куда входит товар. Доступны 

действия быстрого создания каталога ([Добавить Каталог]) и выбор каталога ([Выбрать 

Каталоги]). Пользователь может выбрать каталог или несколько каталогов, в которые нужно 

добавить товар, нажав на кнопку [Выбрать Каталоги]. Откроется страница выбора, где в 

списке можно выбрать нужные и нажать на кнопку [Выбрать]. 

−  «Пакеты товаров» отображает о всех наборах товаров, в которые входит выбранный 

товар. На ней доступны функции быстрого создания товара (кнопка [Добавить Товар]) и 

прикрепление к пакету существующих товаров (кнопка [Выбрать Товары]). Для прикрепления 

товара нажмите на кнопку [Выбрать Товары]. Откроется страница выбора, где в списке можно 

выбрать нужные и нажать на кнопку [Выбрать]. 

− Также иные связывающие модули («Контрагенты», «Контакты», «Сделки», Заявки» 

и т.п.), в которых имеется взаимосвязь с выбранным товаром. 

 

3.3.4. МОДУЛЬ «ПОСТАВЩИКИ» 

Система позволяет хранить неограниченное количество записей поставщиков, которые 

поставляют товары или услуги для компании. Карточки поставщиков хранятся в системе 

отдельно и не являются частью модулей «Контакты» или «Контрагенты». 

Для занесения информации о новом поставщике, нажмите на кнопку [Добавить 

Поставщика] в меню модуля «Поставщики». Откроется новое окно, показанное на [81].  

 
 

 

 

 

 

После заполнения полей нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения информации 

поставщика в системе.  

 

3.3.5. МОДУЛЬ «ЗАКУПКИ» 

Система позволяет обрабатывать закупку товаров и услуг. Это может пригодиться, если 

необходимо заказать что-либо для выполнения заказа клиента или для собственных нужд. 

 

 

Карточка модуля  

«Поставщики» 
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 ВАЖНО 

Перед тем, как вы сможете создавать закупки, необходимо перечислить поставщиков 

в списке поставщиков. Также полезно иметь каталог и справочники цен товаров и/или услуг, 

которые вы будете закупать. 

 

Для создания новой закупки нажмите кнопку [Добавить Закупку] в меню модуля 

«Закупки». Откроется новое окно заказа на закупку, как показано на [82]. 

 

  

 

 

 
 

Для формирования Закупки в формате PDF откройте карточку заказа и в меню 

нажмите [другое] → [Экспорт в PDF].  

 

3.4. БЛОК «БУХГАЛТЕРИЯ» 

3.4.1. МОДУЛЬ «СЧЕТА» 

Вы можете использовать ПАК «ФАП» для подготовки и управлением счетами 

клиентов. Модуль «Счета» предоставляет удобный интерфейс для этих возможностей. 

 

 

 

 

 
 

В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий. Здесь доступны 

действия добавления, изменения и удаления, импорт и экспорт, поиск дубликатов. 

Форма создания карточки 

закупки 

Модуль «Счета» 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png
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Создать счет возможно следующими способами: 

− из карточки контрагента, вкладка «Счета», и выбрать в левой части страницы

 

− из модуля «Счета» с использованием функции в левом верхнем 

углу страницы; 

Создание счета из меню быстрого создания недоступно. 

В результате создания счета откроется страница с подробной формой заполнения 

информации для выставления счета. 

 

 
 

 

 

 

 

Заполнив форму и нажав на кнопку [Сохранить] для сохранения счета.  

При выборе счета из списка в модуле, откроется карточка счета с  подробной 

информацией по нему. При необходимости можно отредактировать информацию о счете, 

используя функцию .  Счета связываются с карточками контрагентов или 

контактов. Кликнув на контактное лицо в списке контактов модуля,  откроется информация о 

контактном лице, а при нажатии на контрагента  – карточка контрагента. 

Чтобы перейти к странице просмотра счета (карточке счета), достаточно кликнуть 

левой кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка счета отражает подробную 

информацию по нему, а также действия, которые можно сделать из карточки счета. 

В правой верхней части страницы располагаются основные действия с выбранным 

счетом. Имеются функции: 

− Изменения выбранного счета (кнопка [Изменить]); 

− Удаления выбранного счета (пункт [Другое]>[Удалить Счет]); 

− Создание новой записи на основе данных полей выбранного счета (пункт 

[Другое]>[Дубликат]); 

− Создания акта ([Другое]>[Создать Акт]); 

− Создания реализации ([Другое]>[Создать Реализацию]); 

− Создания платежа ([Другое]>[Создать Платеж]); 

− Экспорта в PDF (пункт [Другое]>[Экспорт в PDF: Счет]); 

− Отправки PDF по электронной почте (пункт [Другое]>[Отправка PDF по Email: 

Счет]). 

Большинство этих функций заимствованы из других модулей, поэтому более подробное 

описание можно найти в главе 2. 

На правой панели содержатся вкладки с информацией о связанных записях из других 

Подробная форма создания 

карточки счета 
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модулей: 

− «Счет (Просмотр)» отражает краткую информацию о счете. 

− «История» дает возможность просматривать всю историю по изменениям карточки 

данного счета. 

− «Действия» отражает информацию о прикрепленных задачах. Поддерживаются 

функция создания задачи ([Добавить Задачу]). 

−  «Документы» отображает список документов, к которым выбранный счет имеет 

отношение (например спецификация, детализация и прочее). Нажатие на кнопку [Добавить 

Документ] вызовет функцию быстрого создания документа. Пользователь может выбрать 

документ или несколько документов, которые нужно прикрепить, нажав на кнопку [Выбрать 

Документы]. Откроется страница выбора документов, где в списке нужно выбрать нужные 

документы и нажать на кнопку [Выбрать]. 

 

 

 

 

 
−  «Платежи» служит для отображения информации о платежах по счету. Имеются 

функция быстрого создания, которая начнет работу при нажатии на кнопку [Добавить 

Платеж]. При интеграции модуля «Платежи» и Банк-клиента, платежи создаются при загрузке 

выписки из Банк-клиента и прикрепляются к карточке счета.  

 

3.4.2. МОДУЛЬ «АКТЫ» 

Модуль Акты позволяет вести учет актов об оказанных услугах. 

Создать акт возможно следующими способами: 

- из карточки контрагента или контакта, вкладка «Акты», и выбрать в левой части 

страницы ; 

- из модуля «Акты» с использованием функции в левом верхнем углу 

страницы; 

- из карточки счета модуля «Счета», выбрав в правом верхнем углу карточки счета 

[Другое]->[Создать акт]. 

- из меню быстрого создания, создание акта недоступно. 

При создании акта откроется новое окно, пример которого приведен на [86].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор документов для 

прикрепления 

Форма карточки  

акта 
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В карточке акта возможно выбрать множественное количество товаров и услуг, 

используя кнопку [Добавить Услугу] или [Добавить Товар]. 

Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения Акта. 

Для формирования акта в формате PDF нажмите в карточке акта кнопку [Другое] → 

[Экспорт в PDF]. 

С помощью кнопки [Отправить PDF по E-mail]  можно отправить Акт по электронной 

почте. 

Формат акта представлен на [87]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Шаблон документа PDF для Акта может быть изменен. Подробнее описано в 

руководстве администратора системы.  

3.4.3. МОДУЛЬ «ПЛАТЕЖИ» 

Модуль Платежи предназначен для учета прихода и расхода денежных средств. С 

помощью данного модуля можно проследить и проанализировать платежные операции, 

совершаемые в компании. Платежи связаны с карточками модулей «Контрагенты», 

«Контакты», «Поставщики», «Счета», «Заказы», «Закупки». Кроме этого, на основе карточки 

Платежа можете автоматически сгенерировать документ типа «Приходный кассовый ордер». 

 

ВНИМАНИЕ 
Возможно, настроить синхронизацию с Банк-клиентом компании. Загрузка платежей 

в систему происходит автоматически, и распределяются по карточкам счетов. Функция 

реализуется путем загрузки выписки из Банк-клиента. 

 

Также возможно добавить новый платеж вручную, для этого необходимо нажать на 

кнопку [Добавить запись] в меню модуля «Платежи». Откроется новое окно, пример которого 

показан на [88].  

Форма акта  

в системе 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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Заполнив поля, нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения Платежа в систему. 

Для формирования документа типа "Приходный кассовый ордер" в формате PDF 

откройте карточку платежа и выберите функцию [другое] → [Экспорт в PDF]. 

Ниже приведен пример сгенерированного документа.  

 

 
 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 
Шаблон документа PDF для приходного кассового ордера может быть изменен. 

Подробнее описано в руководстве администратора системы.  

Форма создания 

 платежа 

Форма приходного  

кассового ордера 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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3.4.4. МОДУЛЬ «РЕАЛИЗАЦИИ» 

Модуль Реализации позволяет вести учет реализации товаров и услуг. Под самим 

термином Реализация понимается документ (счет-фактура или товарная накладная), который 

выставляется компанией покупателю после окончательной приемки покупателем товара или 

услуг. 

Для создания новой реализации выберите [Добавить запись] в меню модуля 

«Реализации». Откроется новое окно, пример которого приведен на [90]. 

 

 

 

  

 
 

После заполнения полей, нажмите на кнопку [Сохранить] для занесения реализации в 

систему. 

Для формирования Реализации в формате PDF нажмите в карточке реализации [Другое] 

→ [Экспорт в PDF]. С помощью раскрывающегося списка можно выбрать форму Реализации: 

Счет-фактура, Товарная накладная. Ниже приведены примеры обоих форм. 

 

 

 

 

 
 

Форма счет-фактуры в 

модуле «Реализация» 

Форма создания карточки 

реализации 
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ВНИМАНИЕ 
Шаблон документа PDF для товарной накладной и счет-фактуры может быть 

изменен. Подробнее описано в руководстве администратора системы.  

 

3.5. БЛОК «ИНСТРУМЕНТЫ» 

3.5.1. МОДУЛЬ «КАЛЕНДАРЬ» 

ПАК «ФАП» предоставляет в распоряжение календарь, который позволяет хранить 

информацию о встречах, звонках и  задачах. [93]отображает вид календаря. 

 

 

 

 

 
Система  предоставляет несколько возможностей вносить или планировать действия, 

относящиеся к календарю. Вы можете использовать календарь непосредственно, через меню 

быстрого создания, или создавать действия во время процесса продажи в модулях 

Форма товарной 

накладной в модуле 

«Реализация» 

Вид календаря 
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«Обращения» или «Сделках», или во время оказания услуг в меню «Заявки». Данные 

календаря связываются с иными данными, хранящимися в системе, такими, как контакты, 

обращения  или контрагенты. ПАК «ФАП» помогает не только планировать действия, но и 

предоставляет множество инструментов для эффективного управления действиями по всей 

организации. 

Если требуется использовать календарь для того, чтобы запланировать событие или 

задание, можно выбрать вкладку  в любой карточке и выбрать 

, в верхней части панели, [94].  

 

 
 

 

 

 

Также создать действие (событие или задачу) возможно выбрав на панели модулей 

[Календарь] или в области быстрого создания.  

При открытии календаря - развернется новое окно, в котором в зависимости от 

настроек системы будет выведен календарь на день, неделю, месяц или год. В рамках этих 

представлений также можно вывести календарь либо в виде списка, ([95]) либо в почасовом 

календарном представлении ([96]). 

 

 
 

Создание действия из 

карточки контрагента 

 

Модуль «Календарь» 

 в виде списка 
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Просмотр всех событий и действий в виде списка ([95]) позволяет с использованием 

фильтров группировать, консолидировать и оперативно выявлять просроченные задачи. 

Переключиться на данный вид календаря возможно, нажав на кнопку [Список] в левой 

панели. 

При отображении календаря в почасовом виде ([96]) в окне выводятся все 

запланированные для определенного дня события. Вы можете переключиться на недельный, 

месячный, или годовой вид путем нажатия на соответствующую кнопку в верхней части 

ежедневного календаря.  

 

3.5.1.1. Добавление события (звонок, встреча) 

Для планирования в расписании встречи или звонка нажмите на кнопку  

[+ Событие/задачу] и выберите тип события. Эта функция также доступна из меню быстрого 

создания [Событие / Задача] или из карточки любого связывающего модуля (контрагенты, 

контакты, сделки, заявки и т.п.) 

 

 

 

 
 

Модуль «Календарь»   

почасовой вид 

 

Создание события 
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Откроется окно быстрого создания, где необходимо заполнить поля и нажать кнопку 

[Сохранить] для создания нового события. Для перехода на более детальную форму создания 

(как можно заметить, в форме быстрого создания отображаются только обязательные для 

заполнения поля) нажмите на кнопку [Детальная форма]. 

 

 

 

 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку [Сохранить] для создания 

нового события. В противном случае нажмите кнопку [Отменить]. 

ВНИМАНИЕ 
У каждого пользователя есть свой собственный календарь. Однако Вы можете 

пригласить других пользователей ПАК «ФАП» к участию в звонках или встречах, и/или 

предоставить доступ к Вашему календарю другим пользователям. 

ВНИМАНИЕ 
Календарь использует язык, указанный в качестве основного языка в браузере. Если Вы 

видите в календаре неправильный язык, проверьте настройки браузера. 

 

3.5.1.2. Добавление задачи 
ПАК «ФАП» помогает планировать задачи, которые также называются списками дел. 

Задачи всегда назначается на одного пользователя либо одну группу и не имеют даты 

окончания. Вы не можете приглашать других пользователей и не можете присоединить к 

задаче более чем одного контакта. Однако можно переназначить задачи путем смены 

ответственного. 

В ПАК «ФАП» существует много страниц, где Вы можете внести задачи. Вы можете 

создавать задачи в любой странице подробного ввода информации на всех шагах процесса 

продаж, или в календаре. Эта функция также доступна из меню быстрого создания [Событие / 

Задача]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальная форма  

создания события 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/Файл:Vt_caution.png
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Откроется окно быстрого создания, где необходимо заполнить поля и нажать кнопку 

[Сохранить] для создания нового события. Для перехода на более детальную форму создания 

(как можно заметить, в форме быстрого создания отображаются только обязательные для 

заполнения поля) нажмите на кнопку [Детальная форма]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственному сотруднику за задачу можно послать уведомление, отметив 

соответствующее поле. По окончании внесения изменений нажмите на кнопку [Сохранить] 

для сохранения задания в ПАК «ФАП». 

 

3.5.1.3. Совместный доступ к календарю 
Можно разделять доступ к календарю сотрудника или информации о событиях с 

другими пользователями ПАК «ФАП». Возможны следующие типы совместного доступа: 

1. Совместный доступ с любым пользователем ПАК «ФАП», задаваемые в настройках 

календаря. 

Нажмите на кнопку , которая находится правее кнопки  

[+ Событие/Задачу]. В диалоговом окне «Настройки Календаря» выберите пользователей, 

которым Вы хотите разрешить доступ к Вашему календарю. 

 

Добавление задачи 
(быстрое создание) 

 

Детальная форма  

создания задачи 
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2. Совместный доступ с пользователями, описанными в иерархии ролей: 

Вне зависимости от настроек разделения прав доступа к записям событий, 

установленных в вашем календаре, другие пользователи в иерархии, базирующейся на ролях, 

могут видеть отдельные события в календарях других пользователей, если эти события 

указаны как «Доступные публично». Для того чтобы сделать событие публичным необходимо 

при создании нового события в подробной форме в выпадающем списке [Видимость] указать 

[Публичное]. 

 

3.5.1.4. Настройки календаря 
Виды отражения событий и задач в календаре описаны в пункте 3.6.1. Для того чтобы 

воспользоваться возможностью отображения календаря в виде списка ([96]), нажмите на 

кнопку [Список] на левой панели. В результате откроется страница в виде списка, 

аналогичная другим модулям. 

В левой верхней части страницы модуля, при списочном отображении календаря,  

имеется меню действий. Здесь доступны действия добавления, удаления, смена 

ответственного, импорт и экспорт. 

Правее располагается меню фильтров в виде выпадающего списка со значком , 

который отображает имя текущего фильтра. 

 

 

 

 
 

 

Для создания пользовательского фильтра в меню фильтров выберите [Создать новый 

фильтр]. В результате откроется страница с полями, представляющая собой построение 

условий. Можно установить создаваемый фильтр по умолчанию, кликнув на 

соответствующий флаг. Установите нужные флаги, выберите колонки кликнув левой кнопкой 

Настройки публичности 

календаря 

Фильтр в модуле 

 «Календарь» 
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мыши в поле «Выберите колонки», и условия, нажав на кнопку [Добавить условия] в полях 

«Все условия» и «Любые условия». После нажатия на кнопку [Сохранить] будет создан новый 

фильтр и произойдет возврат на страницу модуля со списком событий и задач. В меню 

фильтров отобразится только что созданный фильтр. 

В правой части располагается навигация по страницам отображаемых данных. Кнопки 

[<] и [>] открывают соответственно предыдущую и следующую страницы. При нажатии на 

 откроется поле ввода номера страницы. После ввода страницы и нажатия <Enter> 

произойдет навигация на ту страницу, номер которой был введен. Во всю ширину страницы 

расположен алфавитный указатель — поиск по первой букве при нажатии на кнопку с 

соответствующей буквой. 

Индивидуальная настройка календаря доступна, выбрав функцию  в правом 

верхнем углу. Откроется окно настройки условий отображения календаря, которые позволяют: 

- выбрать день недели и время начала отображения в календаре (например, с 

понедельника, с 08-00); 

- выбрать формат даты и формат времени и часовой пояс отображения в календаре; 

- выбрать календарный период отражения информации по умолчанию (день, неделя, 

месяц, год); 

- прописать интервал напоминания о событии или задаче; 

- прописать условия совместного использования (личное, публичное или выбор 

сотрудников для совместного доступа); 

- а также условий  по умолчанию при создании действий (вида действия, статуса 

действия, времени выполнения действия). 

 

3.5.1.5. Выбор событий и задач в списке 
Для того чтобы выбрать события и/или задачи в списке на странице списка модуля 

«Календарь», кликните на элемент  (флажок) в левом столбце таблицы напротив тех 

записей, которые нужно выбрать. 

 

 
 

 

 

 

Чтобы отметить все записи нужно кликнуть  в заголовке в левом столбце. 

 

Отмеченные события  

в списке событий 
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Если необходимо выбрать все записи на всех страницах, то используйте появившуюся 

ссылку «Отметить все Календарь». 

 

3.5.1.6. Изменение событий и задач 
Стоит обратить внимание на то, что в данном модуле нет функции массового изменения 

событий и задач. Функция изменения все же доступна, но только для отдельно выбранных 

событий или задач. 

Для этого кликните левой кнопкой мыши на том событии или задаче, которые 

необходимо изменить. Откроется карточка записи, [105]. 

 

 
 

 

 

 

 

Затем необходимо нажать в правой части страницы на кнопку [Изменить]. 

 

Детальная информация  

о событии 

Выбор записей в списке  

модуля «Календарь» 
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Заполнив нужные поля, нажмите на кнопку [Сохранить] для изменения события, или 

[Отмена], чтобы вернуться к карточке события. 

 

3.5.1.7. Просмотр события или задачи 
Чтобы перейти к странице просмотра события/задачи (карточке события/задачи), 

достаточно кликнуть левой кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка 

события/задачи отражает подробную информацию, а также возможные действия. 

 

 

 

 

 

 
 

В правой верхней части страницы располагаются основные действия с выбранной 

записью. Имеются функции изменения события/задачи (кнопка [Изменить]) и создание новой 

записи на основе данных полей выбранного события/задачи (пункт [Другое]>[Дубликат]). 

На правой панели содержатся вкладки с информацией о совершенных действиях по 

отношению к выбранному событию.  

Карточка события/задачи 

Форма изменения 
данных выбранного 

события 
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3.5.2. МОДУЛЬ «МЕНЕДЖЕР ПОЧТЫ» 

Вести переписку с контактами и контрагентами из ПАК «ФАП» позволяет модуль 

«Менеджер почты». Все исходящие и входящие письма привязываются в карточку контрагента 

или контакта, сохраняя переписку. Данный модуль позволяет оперативно отправлять письма 

из карточек контактов, с возможностью использования шаблонов переписки и документов, 

размещенных в системе. 

ВАЖНО 
Для того чтобы отправлять сообщения E-mail, ПАК «ФАП» должна иметь доступ к серверу 

исходящей электронной почты. 

 

ПАК «ФАП» может хранить стандартную подпись в сообщениях электронной почты и 

добавлять ее к сообщениям автоматически. Стандартная подпись настраивается в меню [Мои 

настройки] в системной области. 

 

3.5.2.1. Первый вход 

Чтобы войти в модуль «Менеджер почты» необходимо ввести логин и пароль почтового 

ящика, который вы в дальнейшем планируете использовать, [108]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Окно входа в модуль 

«Менеджер почты» 
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Модуль «Менеджер почты» не требует никаких особых настроек после первого входа, но 

есть возможность настроить его для удобства пользователя. Ссылка на меню [Настройки] 

находится в правом верхнем углу. Там находятся такие настройки как скин, язык интерфейса, 

количество сообщений и контактов на странице, время обновления, формат времени и т.д., 

[110]. 

 

 

 

 

 
 

3.5.2.2. Отправка и приём писем 

Система автоматически обновляет почтовый ящик в указанный отрезок времени (по 

умолчанию это 1 минута). Просмотреть содержимое письма можно в правой части экрана, 

выбрав его в списке левым кликом мыши, как показано на [111]. 

 

Стандартный вид модуля 

«Менеджер почты» 

Меню «Общие  

настройки» 
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Оправить письмо из ПАК «ФАП» можно двумя способами: непосредственно через 

«Менеджер почты» и с помощью специальных кнопок в одном из окон детального вида ваших 

обращений, контактов, контрагентов. 

Чтобы оправить письмо через модуль «Менеджер почты» нужно выбрать в горизонтальном 

меню кнопку [Новое письмо]. Появится форма необходимая для заполнения. В экране 

подготовки сообщений электронной почты можно использовать поля ввода в соответствии с 

приведенным описанием в таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Список общепринятых полей для исходящих e-mail 

Поле Описание 

Кому 
Здесь указываются адреса получателей. Возможно введение 

нескольких адресов через пробел. 

Показать копии 

При нажатии на ссылку, появится дополнительное поле, в 

котором можно указать адреса получателей, которые 

получат копии сообщения. 

Показать скрытые копии 

При нажатии на ссылку, появится дополнительное поле, в 

котором можно указать дополнительные адреса получателей 

электронной почты. Эти получатели не будут видны 

остальным получателям. 

Тема Необходимо указать тему электронного письма. 

Сообщение 

Здесь нужно вписать текст сообщения. Есть возможность 

пользоваться стандартными средствами форматирования, 

для улучшения оформления сообщения 

 

 ВАЖНО 

ПАК «ФАП» может хранить вашу стандартную подпись в сообщениях электронной и 

добавлять ее к вашим сообщениям автоматически. Стандартная подпись настраивается в 

меню Мои настройки в системной области 

 

В таблице 2 приведено описание назначения кнопок интерфейса окна электронной почты. 

 

 

Просмотр содержимого 

письма 

http://salesplatform.ru/wiki/index.php/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vt_important.png
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Таблица 2.  

Перечень пользовательских кнопок исходящей почты 

Кнопка Описание 

Отправить 
Сообщение будет отправлено. Введенная ранее подпись 

будет добавлена автоматически. 

Сохранить 

Можно сохранить сообщение электронной почты, не 

отправляя его. Сообщение будет сохранено и будет выведено 

в списке при выборе меню [Черновики]. 

Вставить шаблон 

E-mail ПАК «ФАП» дает возможность использования с 

шаблонов E-mail. Эти шаблоны должны быть разработаны 

заранее и сохранены в ПАК «ФАП». 

Приоритет 
Выбор приоритета, который присвоится письму. Низкий, 

обычный или высокий. 

Пометка 
Выбор пометки для письма. Обычное, конфиденциальное, 

частное или личное. 

Подтверждение 

прочтения 

Адресат письма, после прочтения может отправить Вам 

«Уведомление о прочтении», которое Вы получите в виде 

письма. 

Загрузка с вашего 

компьютера 

С помощью этой кнопки к письму можно прикрепить файл 

находящийся на вашем компьютере. 

Загрузка файла из 

CRM 

С помощью этой кнопки к письму можно прикрепить файл 

который уже загружен в ПАК «ФАП». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Второй способ - отправить новое письмо из детального вида карточки контрагента, 

контакта или обращения. В таком случае письмо будет привязано к данной карточке и его 

можно будет просмотреть не только при помощи «Менеджера почты», но и в разделе меню 

детального вида [Сообщения E-mail]. Пример показан на рисунке [113]. 

Всплывающая форма 

создания письма модуля 

«Менеджер почты»  
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При нажатии кнопки [Отправить E-mail] или [Сообщения E-mail]->[Добавить E-mail], 

появится всплывающее окно, в котором можно создать новое сообщение и отправить его. 

Здесь так же будет возможность форматировать текст, прикреплять файлы с компьютера и из 

ПАК «ФАП» (при помощи кнопки [Выбрать документ]), выбирать шаблоны и сохранять 

письма в черновиках. Рисунок [114]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Отправка E-mail через окно 

 детального вида 

контрагента 

Создание письма из 

детального вида 

контрагента  
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3.5.2.3. Массовая рассылка из ПАК «ФАП» 

Из ПАК «ФАП» можно послать одновременно нескольким адресатам общее сообщение 

электронной почты. Вы можете использовать эту функцию для массовой рассылки сообщений 

клиентам либо иным контактам, занесенным в ПАК «ФАП». Сообщение для массовой 

рассылки рекомендуется начинать подготавливать в окне вида списка следующим образом: 

 Создайте окно пользовательского вида списка ваших обращений, контактов, или 

контрагентов. Используйте операции фильтра для выбора требуемых контактов;  

 Сохраните пользовательский вид; 

 Выведите требуемый вид на экран. Выберите контакты, которым вы хотите отправить 

массовое сообщение, как показано на [115]. Нажмите на кнопку [Другое]->[Отправить E-

mail] в нижней части списка. 

 

 

 

 

 
 

 Составьте сообщение электронной почты. Можно также добавить дополнительные 

адреса, которые не были выбраны вначале; 

 Нажмите на кнопку [Отправить] для отсылки сообщения адресатам. Используйте 

кнопку [Сохранить] для сохранения сообщения в ПАК «ФАП» без его отправки. При помощи 

кнопки [Выбрать шаблон электронной почты] можно выбрать подходящий шаблон 

сообщения. Пример на рисунке [116]. 

Ссылка на копию отосланного сообщения будет сохранена в информации каждого контакта 

и показана на экране детального вида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Выбор при отправке 

массовых E-mail 

 детального вида 

контрагента 
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3.5.2.4. Создание новых контактов и групп в модуле «Менеджер почты»  

 

В горизонтальном меню «Менеджера почты» есть вкладка [Контакты]. Здесь будут 

храниться контакты, специально созданные пользователем. Это удобно в тех случаях, когда 

Вы отправляете много писем на один и тот же E-mail адрес.  

Контакт создаётся при помощи кнопки [Новый контакт] в левой части экрана. Пример 

создания на[117]. Заполнив форму, показанную на рисунке 10. Поля «Отображаемое имя» и 

«Эл. почта» являются обязательными к заполнению. После заполнения полей нажмите кнопку 

[Сохранить] в правой нижней части экрана или нажмите [Отмена] в случае если Вы не хотите 

создавать новый контакт. 

После сохранения контакт должен отобразиться в списке.   

 

 

 

 

 

 

Создание массовых  

E-mail  

 

Создание нового 

 контакта 
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Здесь же можно создать новую группу контактов. Это удобно в случае если Вы часто 

отправляете одинаковые письма многим контактам. 

Группу контактов можно создать при помощи кнопки  - Новая группа. Пример на 

рисунке  [118]. Если же эта группа не является компанией, то необходимо ввести только имя 

группы. Если же выбран флаг [Эта группа является компанией], то появляется ряд других 

полей, возможных к заполнению.  

Сохраняется группа так же, как и контакт, при помощи кнопки [Сохранить] в правом 

нижнем углу. 

 

 

 

 

 
 

Добавить существующие контакты в группу можно двумя способами: перетащить 

выделенный контакт в уже созданную группу и переложить несколько выделенных контактов 

в группу при помощи ->Имя группы, [119]. Таким же образом можно сразу же 

создать для выделенных контактов группу, выбрав [-Новая группа-].   

 

 

 

 

 
 

После создания группы и добавления в неё контактов, можно выбрать группу в 

Создание новой 

группы 

 

Добавление контакта в группу  
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вертикальном меню с левой стороны и отправить сообщение членам группы с помощью 

кнопки [Написать этой группе], [120]. 

[Правка группы] – изменить информацию о группе. 

 

 

 

 

 
 

3.5.3. МОДУЛЬ «ДОКУМЕНТЫ» 

Модуль ПАК «ФАП» «Документы» позволяет эффективно управлять документами, 

которые могут храниться в системе. Естественно, невозможно хранить все документы в 

электронном виде, однако это может быть очень полезно для поиска информации в будущем. 

Например, прикрепить документ к какому-либо контакту можно сейчас. Таким 

образом, через некоторое время при просмотре карточки этого контакта будет отображена вся 

прикрепленная информация, в том числе документы, что упрощает поиск информации в них. 

Это дает дополнительную информацию о контакте, например, каким образом он связан с 

Вашей компанией, и многие другие нюансы, которые могут представлять большую важность. 

Другим важным моментом является удаленный доступ к документам и поиск 

информации в них, которых нет в наличии, ведь как известно, ПАК «ФАП» предоставляет 

возможность удаленной работы. 

Для перехода и началу работы с модулем «Документы» выберите 

[Все]>[Инструменты]>[Документы]. В результате откроется страница со списком документов. 

 

 

 

 

 
 

В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий. Здесь доступны 

действия добавления документа, папки, изменения, удаления, перемещения и экспорт. 

Добавить документ возможно следующими способами: 

− из карточки к которой относится документ (контрагент, контакт, сделка и т.п.), 

вкладка «Документы», и выбрать в левой части страницы  

Просмотр группы 

 

Модуль  

«Документы» 
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− из модуля «Документы» с использованием функции в левом 

верхнем углу страницы; 

−  из меню быстрого создания, в верхнем правом углу страницы . 

При необходимости можно отредактировать информацию о документе и заменить 

документ, используя функцию .  

 

 

 

 

 
 

Заполните необходимые поля и нажмите на кнопку [Сохранить] для внесения 

документа в ПАК «ФАП». 

Для перехода к более детальной форме создания документа нажмите кнопку 

[Детальная форма]. 

В результате будет открыта страница создания нового документа, где можно задать 

описание, ответственного, название папки, создать форматированное описание и прикрепить 

документ из файла. 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

При нажатии на кнопку [Обзор] и выбора файла в диалоговом окне начнется закачка 

файла на сервер. Не рекомендуется пользоваться этой функцией, если у Вас плохое 

интернет-соединение и слишком большой файл. Однако это можно сделать позднее, когда 

будет доступно более быстрое интернет-соединение, т. к. поле не является обязательным. 

 

Быстрое создание  

документа 

Создание  

документа 
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После заполнения всех полей нажмите на кнопку [Сохранить] для создания документа 

в системе. 

Для того чтобы создать папку, необходимо на странице модуля со списком документов 

нажать [Добавить папку]. В результате откроется диалоговое окно с полями, необходимыми 

для добавления папки. 

 

 

 

 

 
 

Введите название и, если требуется, описание, и нажмите [Сохранить] для создания 

папки с указанным названием. 

Чтобы перейти к странице просмотра документа (карточке документа), достаточно 

кликнуть левой кнопкой мыши на нужную запись в списке. Карточка документа отражает 

подробную информацию по нему, а также действия, которые можно сделать из этой карточки. 

 

 

 

 

 

 
 

В правой верхней части страницы располагаются основные действия с выбранным 

документом. Имеются функции: 

− Изменения выбранного документа (кнопка [Изменить]); 

− Удаления выбранного документа (пункт [Другое]>[Удалить Документ]); 

− Создание новой записи на основе данных полей выбранного документа (пункт 

[Другое]>[Дубликат]); 

− Закачки файла документа (пункт [Другое]>[Загрузить файл]); 

− Проверки целостности файла (пункт [Другое]>[Проверить целостность файла]); 

− Отправить в сообщении электронной почты (кнопка [Отправить Документ по E-

mail]); 

Диалоговое окно  
добавления папки 

Карточка документа 
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На правой панели содержатся вкладки с информацией о совершенных действиях по 

отношению к выбранному контрагенту: 

− «Документы (Просмотр)» отражает общую информацию о документе. 

 

 

 

 

 
«История» дает возможность просматривать всю историю по изменениям документа. 

 
 

 

 

 

3.5.4. МОДУЛЬ «ЗВОНКИ» 

ПАК «Фабрика Автоматизированных Продаж» имеет возможность интегрироваться с  

IP-телефонию с функцией сохранения записи звонков и возможностью их анализа. С 

использованием данной функции открываются возможности6 

- Осуществлять звонки из карточку клиента в системе; 

- Уведомлять пользователя при входящем звонке(всплывающее окно в нижнем углу 

экрана); 

- Просматривать историю звонков; 

- синхронизировать телефонный звонок с  карточкой контакта, контрагента или 

обращения; 

- прослушивать записи звонков; 

Для использования возможностей IP-телефонии. Данная задача выполняется 

разработчиком или администратором системы. 

Для просмотра истории звонков записи (например, Контакта) необходимо перейти в 

детальный вид записи и нажать на ссылку Звонки в правой части экрана. 

В истории звонков отображаются все входящие и исходящие звонки контакта, 

выполненные через IP и связанные с внутренними номерами пользователей. 

Детальный вид звонка выглядит следующим образом: 

 

 

 

Вкладка «Документ 

(Просмотр)» 

Вкладка «История»  

в карточке документа 
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Осуществление исходящего вызова выполняется автоматически при нажатии на номер 

телефона в карточке Обращения, Контрагента или Контакта. Сразу после нажатия в правом 

углу окна браузера отображается всплывающее окно: 

 

 

 

 

 

 
При этом звонит внутренний телефон пользователя системы. При снятии трубки 

телефона вызов автоматически перенаправляется на вызываемого абонента и фиксируется в 

истории звонков. Кроме того, можно осуществлять вызов просто набрав номер на телефоне - 

звонок все равно зафиксируется. 

 

 ВАЖНО:  

Для осуществления исходящего звонка по клику на номер, у текущего пользователя 

должен быть введен внутренний номер системы. В противном случае такое действие 

приведет к ошибке.  

 

При поступлении входящего звонка на внутренний телефон пользователя системы в 

правом углу окна браузера отображается всплывающее окно. В случае, если абонент найден в 

базе данных системы, во всплывающем окне отображается имя звонящего, ответственный за 

запись и имя пользователя, кому предназначен звонок с возможностью перейти на карточку 

Обращения/Контрагента/Клиента с подробной информацией. 

 

 

 

 

 

 
 

В случае если абонент не найден в базе данных, во всплывающем окне можно создать 

запись о звонящем абоненте. 

 

 

 

Форма карточки звонка 

 

Окно ожидания при  

исходящем звонке 

Карточка входящего звонка 
от существующего абонента в 

системе 
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3.5.5. МОДУЛЬ «SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ» 

Фабрика Автоматизированных Продаж  предоставляет возможность отправки SMS-

сообщений своим клиентам. С помощью SMS-уведомлений возможно быстрее общаться с 

клиентами. 

Для отправки SMS-сообщений необходимо настроить Сервер SMS. Данная задача 

выполняется разработчиком или администратором системы. 

Чтобы отправить SMS-сообщение откройте список Обращений, Контактов или 

Контрагентов, выберите интересующий контакт и нажмите на кнопку [Отправить SMS]. 

Пример окна отправки сообщения представлен на [132]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMS-сообщения, которые были отправлены, доступны в модуле "SMS-Уведомления". 

С помощью информации о сообщении возможно посмотреть время отправки 

сообщения, текст сообщения, а также статус сообщения. С помощью кнопки "Проверить 

статус" возможно проверить статус SMS-сообщения. 

 

 
  

 

 

Входящий звонок от несуществующего 

абонента в системе 

Окно отправки  

SMS-сообщения 

Информация о сообщении 
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3.5.6. МОДУЛЬ «КОРЗИНА» 

Записи, которые были удалены из различных модулей, хранятся в Корзине. Он 

действует как архив для всех удаленных записей и позволяет восстановить их в случае 

необходимости. 

Для восстановления записи, перейдите в модуль «Корзина». Отметьте нужные записи и 

нажмите кнопку [Восстановить] 

 ВАЖНО 

Только администраторы системы имеют доступ к кнопке [Очистить корзину]. 

Очистка корзины окончательно удалит все удаленные записи из базы данных.  

 ВАЖНО 

Если вы удалите запись контрагента или запись контакта, Сделки, связанные с ними, 

будут также удалены. Если вы восстановите из корзины и Контрагента и Сделки, то связь 

между ними восстановится. 

 Если вы удалите запись Контрагента, контактные данные, связанные с этим 

контрагентом, удалены не будут. Но это связь между ними пропадет. 

 Если вы удалите запись Контакта, связанного с какой-либо организацией, то будет 

удалена только запись контакта. Организация останется. При восстановлении Контакта, 

восстановится и отношение с Контрагентом. 

 

3.5.7. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРА 

В системе имеются ряд инструментов, использование и настройка которых 

рекомендуется осуществлять только администратором системы. Например, инструменты 

«Шаблоны PDF», «Шаблоны E-mail», «Наши сайты», «RSS-ленты» и т.п. О возможностях и 

настройках данных инструментов описано в руководстве администратора. 

 

3.6. БЛОК «АНАЛИТИКА» 

3.6.1. МОДУЛЬ «ОТЧЕТЫ» 

Все внесенные и сохраненные данные в ПАК «ФАП» используются в дальнейшем при 

построении отчетов через модуль «Отчеты». Модуль используется для получения информации 

обо всех действиях, относящихся к сотрудникам, контрагентам и контактам. 

Можно получить итоги по сохраненным в ПАК «ФАП» данные при помощи отчетов. В 

системе существует набор заранее созданных отчетов, которые можно изменить в зависимости 

от требований. Можно также создавать новые отчеты. Создание отчетов не требует знания 

языков программирования. 

Отчет с использованием практически любых данных, которые сохранены в ПАК 

«ФАП», можно получить при помощи меню [Аналитика]>[Отчеты]. 
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В левой верхней части страницы модуля отображается меню действий [Действия] и 

меню добавления отчета [Добавить Отчет]. Имеется возможность группировать отчеты по 

папкам. Для создания папки нужно воспользоваться функцией [Добавить Папку]. В меню 

действий доступны функции удаления и перемещения отчетов. В меню добавления отчета 

можно выбрать [Детальный отчет] и [Диаграммы]. 

 

 
 

 

 

 

 

Правее располагается меню фильтров в виде выпадающего списка, который отображает 

категорию отчета. 

 

3.6.1.1 Добавление отчетов 

Для создания отчетов в меню [Добавить Отчет] выберите требуемый тип отчета. 

Доступны детальные отчеты и диаграммы. 

Для создания детального отчета [Добавить Отчет]>[Детальный отчет]. Он представлен 

в виде мастера, который разбит на 3 шага: детали отчета, выбор колонок, фильтры. Функция 

создания отчета в меню быстрого создания недоступна. 

На первом шаге в поля необходимо ввести название отчета, папка, описание и прочую 

подобного рода информацию в соответствующие поля. После заполнения, нажмите кнопку 

[Далее] для перехода к следующему шагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Отчеты» 

Панель действий  

в модуле «Отчеты» 
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На втором шаге представлен выбор колонок, условий и расчетов, которые должны быть 

выполнены в отчетах, в соответствующих полях. 

ПАК «ФАП» позволяет отправлять отчеты пользователям через различные интервалы 

времени. Для включения данной опции поставьте галочку «Отчет по расписанию». 

 

ВНИМАНИЕ 

Для корректной работы Запланированных отчетов необходимо дополнительно 

настроить планировщик задач. 

 

В области «Запускать форматирование» Вы можете выбрать интервал отправки почты. 

Доступны следующие значения: 

− Ежедневно; 

− Еженедельно; 

− В определенный день; 

− Каждый месяц по определенным дням; 

− Ежегодно. 

В области [Получатели] Вы можете выбрать доступных пользователей, соответственно, 

доступны «Пользователи», «Группы» и «Роли». 

Имеется возможность перейти к первому шагу, например, если возникла 

необходимость дополнить какую-нибудь информацию. Для этого на странице имеется кнопка 

[Назад]. Обратите внимание, что навигация по шагам происходит с помощью кнопок [Вперед] 

и [Назад], причем только по порядку. 

Создание детального  

отчета — шаг 1 
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При переходе на третий шаг откроется страница с выбором фильтров. Выбор условий 

происходит аналогично странице (диалогового окна) создания фильтров. После выбора всех 

условий, нажмите [Сгенерировать Отчет] для создания нового отчета, либо [Назад] для 

возврата к предыдущему шагу. 

 

 
 

 

 

 

В результате откроется страница с результатом сгенерированного отчета, [139].  По 

отношению к отчету возможны следующие действия: 

- выбор фильтров для отчета, указав дополнительные условия ; 

- функция создания дубликата (кнопка [Дубликат]); 

- функция отправки на принтер для печати (кнопка [Печать]); 

- функция экспорта в CSV и Excel форматы (кнопки [Экспорт в CSV] и [Экспорт в 

Excel] соответственно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание детального  

отчета — шаг 2 

 

Создание детального  

отчета — шаг 3 
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Если нажать на кнопку [Дубликат], то откроется окно создания нового отчета с 

заполненными полями, взятыми из выбранного отчета. 

При нажатии на кнопку [Печать] откроется окно предварительного просмотра и 

стандартный диалог печати операционной системы, который предложит выбрать принтер и 

другие параметры печати. 

Для экспорта данных в CSV или Excel нажмите соответствующую кнопку, после чего 

сгенерируется файл и начнется закачка. 

 

ВНИМАНИЕ 

Вместо закачки файла может произойти его открытие либо будет выведен диалог 

выбора действия с файлом, что зависит от настроек используемого браузера. 

 

3.6.1.2. Добавление диаграммы 

Для создания диаграммы выберите [Добавить Отчет]>[Диаграммы]. В результате 

откроется мастер создания диаграммы, который состоит из 3 шагов: деталей отчета, фильтров 

и выбора диаграммы. 

 

 
 

 

Сгенерированный  

отчет 

Создание диаграммы — шаг 1 
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Эта страница аналогична первому шагу при создании детального отчета, описанному 

выше. 

На втором шаге откроется страница с выбором фильтров.  

 

 
 

  

 

 

На третьем шаге представлен выбор диаграммы, которая будет отображать данные. 

Выбрав диаграмму и заполнив поля, нажмите на кнопку [Создать] для того, чтобы новая 

диаграмма сохранилась в системе. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Так же, как и при создании детального отчета, навигация по шагам происходит по 

нажатию кнопок [Назад] и [Вперед]. [Отменить] на любом шаге вернет к списку записей. 

 

Сформированная диаграмма отразится на странице, [143].  

Панель действий отражает возможные операции с диаграммой: 

- изменение условий построения диаграммы, изменение условий отображаемых 

Создание диаграммы — шаг 2 
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данных  и .  

- изменение параметров построения диаграммы - ; 

- создание дубликата диаграммы на основе прописанных параметров -  

 

 
  

 

 

 

3.6.1.3. Создание папки и перемещение отчетов по папкам 

Для создания папки нажмите [Добавить Папку]. В результате откроется 

соответствующее диалоговое окно. 

 

 

 

 

 
 

Заполнив поля, нажмите кнопку [Сохранить] для создания папки с указанным именем, 

[Отменить] — выход к странице со списком отчетов. 

Для того чтобы переместить отчеты в ранее созданную папку, выберите в списке те 

отчеты, которые хотите переместить. Затем в меню действия выберите переместить отчеты. 

 

 
 

Сформированная диаграмма 

Добавление новой  

папки в модуль  

«Отчеты» 

Перемещение отчетов  
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Откроется диалоговое окно с полем выбора папки, в которую нужно переместить 

выбранные отчеты. Если нажать кнопку [Сохранить], то все выбранные отчеты будут 

перемещены в указанную папку, [Отменить] — операция будет отменена и произойдет возврат 

на страницу отчетов. 

 

3.6.1.4. Просмотр отчетов 

Для просмотра детальной информации по отчету и использования некоторых важных 

функций необходимо перейти на страницу отдельного отчета. Для этого нажмите на тот 

элемент в списке отчетов, который нужно просмотреть. 

 

 
 

 

 

 

 

По отношению к отчету возможны следующие действия: 

- выбор фильтров для отчета, указав дополнительные условия ; 

- функция создания дубликата (кнопка [Дубликат]); 

- функция отправки на принтер для печати (кнопка [Печать]); 

- функция экспорта в CSV и Excel форматы (кнопки [Экспорт в CSV] и [Экспорт в 

Excel] соответственно). 

Если нажать на кнопку [Дубликат], то откроется окно создания нового отчета с 

заполненными полями, взятыми из выбранного отчета. 

При нажатии на кнопку [Печать] откроется окно предварительного просмотра и 

стандартный диалог печати операционной системы, который предложит выбрать принтер и 

другие параметры печати. 

Для экспорта данных в CSV или Excel нажмите соответствующую кнопку, после чего 

сгенерируется файл и начнется закачка. 

 

ВНИМАНИЕ 

Вместо закачки файла может произойти его открытие либо будет выведен диалог 

выбора действия с файлом, что зависит от настроек используемого браузера. 

Функция  в правой части отчета позволяет просмотреть детально параметр 

отчета, например сделку, заявку и т.п.  

 

Карточка отчета 
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