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15. Система Взаимоотношения с 

клиентами 
 

15.1. Общая характеристика системы 
 

Система Взаимоотношения с клиентами позволяет компании отслеживать историю 

развития взаимоотношений с заказчиками, координировать многосторонние связи с 

постоянными клиентами и централизовано руководить продажами и клиент-ориентированным 

маркетингом.  

Система Взаимоотношения с клиентами включает модули:  

• Настройка; 

• Доступ к данным; 

• Проекты; 

• Взаимоотношения с клиентами; 

• События; 

• Задачи. 

 

 
Рис. 1 – Состав системы Взаимоотношения с клиентами 

 

ВНИМАНИЕ! Система Взаимоотношения с клиентами позволяет работать с внешними 

контрагентами (клиентами) и их данными, а также – с внутренними 

контрагентами (исполнителями по проектам, заданиям).  

 

Работа в системе дает возможность использовать несколько вариантов работы:  
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• с учетом проектов. Вся работа может быть сосредоточена в модулях Проекты и 

Взаимоотношения с клиентами;  

• без учета проектов. Вся работа может быть сосредоточена в модулях Взаимоотношения 

с клиентами, Задачи, События; 

• Модули Задачи и События позволяют руководителю также увидеть и работать с 

событиями и заданиями всех проектов, включая задание не привязанные к конкретному 

проекту. 

 

15.2. Модуль Настройки 
 

В модуле Настройка выполняется настройка типов событий, задания калькуляций по 

документам, ведение истории, создания журналов документов, настройки использования e-mail 

и типа ответственного лица. Также есть возможность задать программы калькуляций для 

проектов, заданий и событий. Все настройки распределены по вкладкам.  

На вкладке Справочники  Калькуляция для картотек заданий и событий подключаются 

программы калькуляции. Их можно использовать для указания, например, условий выполнения 

заданий. Клавишей F4 открывается Редактор программ. Работа с редактором программ описана  

детально в Руководстве программиста.  

 

 
 

Рис. 2 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Калькуляция 

 

На вкладке Типы событий по умалчиванию созданы следующие типы:  

• Входящий звонок; 

• Исходящий звонок; 

• Входящее письмо; 

• Исходящее письмо; 

• Входящее электронное письмо; 

• Исходящее электронное письмо; 

• Опрос; 

• Выезд; 
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• Включение телефона; 

• Выключение телефона; 

• Непринятый входящий вызов; 

• Непринятый исходящий вызов; 

• Ответ на непринятый вызов; 

• Обратный звонок; 

• Переадресация звонка; 

• Очередь; 

• Электронная очередь. 

 

 
 

Рис. 3 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Типы событий 

 

Указанные типы событий будут использованы при работе в Комплексе. Они отображаются 

черным жирным цветом потому, как являются системными. 

Кроме заданных по умолчанию типов событий можно добавить другие необходимые типы. 

Пользовательские  типы отображаются в справочнике синим цветом. 

Создание нового типа события происходит при помощи клавиши Ins. Вводится Код и 

Наименование типа события, а также настраиваются параметры: Автонумерация в событиях 

и Автонумерация в задачах. 
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Рис. 4 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Типы событий 
 

Вкладка Ведение истории предназначена для создания (при необходимости) групп 

историй. Создание истории выполняется клавишей Ins. Необходимо указать Код и 

Наименование истории. 

 

 
 

Рис. 5 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Ведение истории 
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Вкладка Статусы задач предназначена для создания статусов задач: Поставленная 

задача, Просрочено, Выполнено, Принято, Приостановлено. Создание нового статуса 

проводится по клавиши Ins. Вводится Код и Наименование статуса. 

 

 

Рис. 6 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Статусы задач 

 

Вкладка Статусы пользователей предназначена для создания статусов пользователей. 

Статус пользователя будет использован при работе с системой, например, для событий типа 

Очередь или Электронная очередь. Системные статусы выделены черным жирным цветом. 

Кроме заданных по умалчиванию статусов можно создавать пользовательские  статусы, которые 

отражаются в справочнике синим цветом. Для использования в системе статусов пользователя 

необходимо в модуле Настройки на вкладке Параметры/Пользователи отметить параметр 

Использовать статусы пользователя. 
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Рис. 7 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Статусы пользователей 

 

Создание нового статуса пользователя выполняется клавишей Ins. Вводятся Код и 

Наименование статуса. При необходимости изменить запись выполняется команда 

Реестр/Изменить. 

Вкладка Журналы предназначена для создания (при необходимости) журналов разделения 

документов по определенным признакам. Создание нового журнала выполняется клавишей Ins. 

Вводится Код и Наименование журнала. 
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Рис. 8 – Модуль Настройка. Вкладка Справочники / Журналы 
 

Вкладка Нумерация предназначена для настройки автонумерации документов системы.  

 

 
 

Рис. 9 – Модуль Настройка. Вкладка Нумерация 
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Данные на вкладке Параметры разделенные на вкладки Уведомления, Пользователи и 

Настройки. 

На вкладке Параметры/Уведомления выбирается Тип ответственного лица (Сотрудник, 

Центр ответственности или выбор ответственного лица в документе). Настраивается сообщение 

о уведомлении для связанных с выполнением заданий лиц на E-Mail или Сообщение системы. 

Сообщения отмечаются установлением параметра или нажатиям клавиши Пробел на 

выделенном типе сообщения. 

 

 
 

Рис. 10 – Модуль Настройка. Вкладка Параметры / Уведомление 

 

Для уведомления получателей заданий по E-Mail необходимо, чтобы был заполнен 

справочник Список работников (система Общие справочники) и в поле E-Mail указан 

электронный адрес, на который сотруднику будут отправляться задания. В случае, если в 

Комплексе работает система Учет кадров, эти данные можно вносить непосредственно в 

системе Учет кадров (в лицевом счете или в личной карточке в группе Адреса). 

На вкладке Параметры/Пользователи выполняются настройка соответствия 

пользователей и их доступа к телефонии и почте.  

При использовании Телефон (IP-телефония) необходимо настроить данные подключения 

к SIP-серверу. Данные для заполнения можно узнать у системного администратора.  

Для групп настройки Телефония и Почта, если указаны поля Проект, Структ. ед.,  

события будут создаваться с привязкой к проекту, структурной единице. Если поля Проект, 
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Структ. ед. не заполнены, то события будут создаваться без привязки к проекту и в той 

структурной единице, в которой находится пользователь.  

Если предусматривается постоянное использование в системе Телефон – рекомендуется 

установить параметр Автоматически запускать ИС-ПРО Телефон. Тогда, при загрузке 

системы, Телефон автоматически запускается.  

 

 
 

Рис. 11 – Модуль Настройка. Вкладка Параметры / Пользователи 

 

Также при работе с Телефон или с событиями типа Очередь/Электронная очередь 

рекомендуется устанавливать параметр Использовать статусы пользователя. При 

необходимости устанавливается параметр Просмотр статусов пользователей. По умолчанию, 

данные параметры выключены.  

 Для пользователей, которые должны получать корпоративную почту, в группе Почта 

устанавливается параметр Получать корпоративную почту.  

При необходимости использования статусов телефонии устанавливается параметр 

Использовать статусы для телефонии.  

На вкладке Параметры/Настройки выполняется настройка параметров телефонии и 

получения почты.  

Для отображения в модуле Событие непринятых входящих вызовов необходимо настроить 

связь с сервером телефонии. Для настройки отмечается параметр Выполнять загрузку данных 

с сервера телефонии и указывается Путь к серверу телефонии в формате [имя сервера]. 

[имя_базы]. Для отсечения протоколирования внутренних звонков в параметре Не 
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протоколировать звонки с номером меньше ___ символов устанавливаются количество 

символов в номере телефона.  

 

 
 

Рис. 12 – Модуль Настройка. Вкладка Параметры / Настройка 

 

Для того, чтобы Комплекс проверял наличие принятой почты автоматически, при входе в 

реестр событий, устанавливается параметр Проверять почту. Настройки определяются в разрезе 

пользователей. Если в базе включен параметр централизованного учета, то настройка действует 

для всех структурных единиц.  

Параметр Проверять почту с указанием Получать корпоративную почту всем 

адресатам или Получать корпоративную почту одному из адресатов указывается в группе 

или у одного из сотрудников, но распространяется на всех, у кого будет установлен параметр 

Получать корпоративную почту. Параметр Получать корпоративную почту одному из 

адресатов позволяет распределить почту между адресатами пропорционально – каждое письмо 

получает только один адресат.  

Получение почты осуществляется в модуле События при помощи пункта меню Сервис / 

Получить новую почту. При централизованном учете настройка будет действовать в разрезе 

структурных единиц.  

При необходимости в группе Автонумерация указывается параметр Автонумерация 

событий в разрезе проектов или Автонумерация задач в разрезе проектов. 
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В группе Очередь настраиваются параметры электронной очереди. В случае 

необходимости отмечается параметр Создать задачу при сохранении событий очереди, 

Создать задачу электронной очереди за ___  минут до времени начала события. 

В группе Аудит протоколирования возможно отключить/включить ведение протокола 

записей в разрезе задач/событий. 

Кроме того, необходимо настроить в системе Администратор в модуле Предприятия и 

доступ к данным на вкладке Рассылки параметры для отправки писем электронной почтой. 

 

ВНИМАНИЕ! Если база данных системы и база телефонии находятся на разных серверах, 

то необходимо выполнить следующие действия. Для выполнения запросов к 

другому SQL серверу необходимо зайти в среду администрирования Microsoft 

SQL Management Studio, подключиться к серверу, на котором расположены базы 

системы. Зайти на вкладку Объекты сервера (Server Objects) и нажать правой 

кнопкой мыши на папке Связанные серверы (Linked Servers). Из контекстного 

меню выбрать пункт Создать связанный сервер (New Linked Server). Появится 

мастер создания связанного сервера. На вкладке Общее (General) необходимо 

указать связанный сервер (на котором находиться база IP-телефонии) и выбрать 

тип сервера. На вкладке Безопасность (Security) выбрать локального 

пользователя, от которого будут идти запросы на отдаленный сервер, а так же 

логин и пароль пользователя отдаленного сервера, от имени которого запросы 

будут обрабатываться (например, пользователь sa). На вкладке Параметры 

сервера (Server Options) необходимо установить значение параметров RPC, RPC 

Out в True и нажать кнопку OK. После произведенных действий сервер баз данных 

может выполнять запросы к серверу телефонии. 

 

 

15.3. Модуль Доступ к данным 
 

Комплекс позволяет определить права доступа пользователя к информации в разрезе 

документов и журналов документов. Настройка прав доступа для системы Взаимоотношения с 

клиентами осуществляется в модуле Доступ к данным.  

Пользователи, которые отображаются в данном модуле, могут выводиться либо все, либо  

те, для которых настроен доступ к конкретной системе. Отображение регулируется отметкой в 

пункте меню Вид/Показать всех пользователей (или клавишей BkSp). 

Курсор устанавливается в списке пользователей системы на необходимую запись, потом в 

правой части окна, на вкладке Документы, где для каждого из документов пользователю 

настраиваются права на Создание, Изменение или Удаление операций при помощи клавиши 

Пробел.  
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Рис. 13 – Модуль Доступ к данным. Вкладка Документы 

 

На вкладке Журналы для каждого пользователя настраивается доступ на Изменение, 

Удаление и Создание журналов.  

 

 
 

Рис. 14 – Модуль Доступ к данным. Вкладка Журналы 

 

На вкладке Параметры для каждого пользователя настраивается (при необходимости) 

запрещение изменения статуса задания в параметре Запрет изменения статуса задачи.  
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Рис. 15 – Модуль Доступ к данным. Вкладка Параметры 

 

На вкладке Настройка настраивается разграничение доступа к вкладкам модуля 

Настройки. В модуле Настройки системы Взаимоотношения с клиентами для пользователей, 

которым настроен доступ только к некоторым вкладкам, будут отображаться те вкладки, которые 

отмечены в настройке доступа. Если нет обозначенных вкладок, то будут видны все вкладки.  

 

 
 

Рис. 16 – Модуль Доступ к данным. Вкладка Настройки 
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Пользователь с ролью Администратор может выбрать любого пользователя и при помощи  

пункта меню Реестр / Назначить полный доступ (или комбинацией клавиш Shift+Ctrl+F) 

предоставить ему полный доступ к работе во всех системах. Также возможно снять полный 

доступ пунктом меню Реестр / Удалить полный доступ (или комбинацией клавиш 

Shift+Ctrl+U). 

 

 

15.4. Модуль Проекты 
 

Модуль Проекты предназначенный для ведения проектов организации. В модуле 

предусмотрена возможность выбора договоров в разрезе проектов, создание и просмотр событий, 

заданий, вложений в разрезе проектов и другой информации. Реестр проектов отображает 

проекты в разрезе журналов. 

Создание записи о проекте выполняется в реестре проектов при использовании клавиши 

Ins. Созданная карточка проекта содержит информацию о проекте, которая разделена между 

вкладками (Реквизиты, Договора, События, Задачи, рабочая группа, План-график, 

Обслуживание, Вложения).  

На вкладке Реквизиты представлены следующие данные:  

• Период выполнения проекта – Начало выполнения и Окончание выполнения;  

• Наименование проекта;  

• Руководитель и Контролер проекта;  

• Реквизиты заказчика – выбирается заказчик (из справочника контрагентов выбирается 

код и название заказчика, указывается Руководитель и Контролер проекта со стороны 

заказчика);  

• Тип события по умолчанию; 

• Дополнительные данные по проекту вносятся в поле Описание. 

 

 
 

Рис. 17 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка Реквизиты 
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На вкладке Договора выбираются договора, которые имеют отношение к данному проекту.  

 

 
 

Рис. 18 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка Договора 

 

 

В поле Номер договора клавишей F3 открывается справочник исполняемых договоров. 

Для выбора необходимого договора выбирается Вид деятельности или остается вид Все.  

В реестре договоров по проекту отображаются планируемые и фактически выполненные 

суммы за договорами.  

На вкладке События создаются события, которые касаются данного проекта. Карточка 

события создается клавишей Ins или пунктом меню Документ/Создать и содержит вкладки 

Реквизиты, Документы, Вложения.  
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Рис. 19 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка События (создание карточки 

события) 

 

На вкладке Задачи – представлены задания, в зависимости от статуса отображаются  

разными цветами:  

• синим цветом – поставленная задача; 

• черным цветом – выполненное задание; 

• красным цветом – просроченное задание. 
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Рис. 20 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка Задачи (создание карточки задачи) 

 

Содержание задания – это короткое описание задания. 

Карточка задания создается клавишей Ins или пунктом меню Документ/Создать и 

содержит вкладки Реквизиты, Документы, Дополнительно, Обсуждение, Вложения.  

На вкладке Рабочая группа отображается состав сотрудников, задействованных в проекте. 

Добавление сотрудников к рабочей группе выполняется клавишей Ins или при помощи пункта 

меню Документ/Создать  и в окне Выбор работников отмечаются сотрудники, которых 

необходимо прибавить к рабочей группе. 

 

 
 

Рис. 21 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка Рабочая группа 
 



 

   Версия 8.00.001 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ  20 

На вкладке План-график – отображается в графическом виде состояние проекта в разрезе 

запланированных заданий. 

 

 
 

Рис. 22 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка План-график 

 

 

На вкладке Обсуждение проводится обсуждение деталей проекта в чате. Кнопка Послать 

служит для отправления сообщения. 

 

 
 

Рис. 23 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка Обсуждение 
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На вкладке Вложения прикрепляются любые файлы, которые касаются проекта (письма, 

дополнения и т.д.).  

Создание вложения проводится по клавиши Ins. В поле Наименование вводится название 

вложения, в поле Файл вложения указывается файла и директория его размещения. При 

необходимости можно файл просмотреть, используя кнопку Просмотр. 

 

 
 

Рис. 24 – Модуль Проекты. Создание проекта. Вкладка Вложения 
 

15.5. Модуль Взаимоотношения с клиентами 
 

Модуль Взаимоотношения с клиентами предназначен для ведения картотеки 

контрагентов, просмотра договоров, счетов и других документов по клиентам, получение 

фактических и плановых показателей по договорам с контрагентами, а также создания событий 

и заданий в разрезе клиентов. В модуле собирается информация, введенная как в других системах 

Комплекса, так и созданная в этом модуле.  

Список клиентов представлен настроенным реестром. Отображение списка клиентов 

возможно двух вариантах: Стандартный список и Иерархический. Изменение вида реестра 

выполняется в пункте меню Вид/Стандартный (комбинация клавиш Alt+1), 

Вид/Иерархический (комбинация клавиш Alt+2) или только реестр контактных лиц 

Вид/Контактные лица (комбинация клавиш Alt+3).  

В стандартном и иерархическом видах возможно включить отображение контактных 

данных по выбранному клиенту в пункте меню Вид/Отображать реестр телефонов 

(комбинация клавиш Alt+Т). 

В реестре указывается входное сальдо, обороты (поступления и расходы по данному 

клиенту в итоговом виде) и исходное сальдо. Клавишей Enter вызывается окно Расчеты с 

контрагентом, в котором отображается сальдо и все операции по клиенту.  
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Рис. 25 – Модуль Взаимоотношения с клиентами. Вид / Иерархический 

 

Под реестром находится панель кнопок для просмотра разных документов по клиенту:  

• События; 

• Задачи; 

• Исполняемые Договора; 

• Картотека учета договоров; 

• Нал. накладные на продажу; 

• Нал. накладные на покупку; 

• Расчеты корриг. на покупку; 

• Расчеты корриг. на продажу; 

• Выписки банка; 

• Платежные документы; 

• Кассовые книги; 

• Кассовые ордера; 

• Счета к оплате; 

• Счета-накладные на продажу; 

• Счета-накладные на возврат; 

• Приходные товарные накладные; 

• Счета к получению; 

• Расходные товарные накладные; 

• Акты вып. работ (приход); 

• Акты вып. работ (продажи); 

• Телефон. 

Отображение кнопок настраивается в пункте меню Сервис/Настройка. При 

необходимости устанавливается параметр Сохранять параметры выборки при выходе. Также 

устанавливается параметр Напоминать о днях рождение клиентов, чтобы каждый 

пользователь под своим логином мог установить себе напоминание.  
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Рис. 26 – Модуль Взаимоотношения с клиентами. Настройка пользователя 

 

При помощи пункта меню Сервис/Звонок или комбинации клавиш Ctrl+T 

осуществляются звонки с компьютера на телефон клиента (или с компьютера на компьютер) с 

помощью VoIP-провайдеров. Более детальную информацию о Телефон см. в документе Общие 

сведения.  

Для создания документов в реестре клиентов используется панель кнопок. Документы 

создаются для клиента, на котором установлен курсор.  

Изменение периода отображения реестра клиентов выполняется в пункте меню 

Вид/Выборка или клавишей F6. 

При открытии карточки клиента открывается окно расчетов с ним, отображаются 

документы с суммами и сальдо расчетов. Более полно о документах см. соответствующие 

разделы документации: Бухгалтерский и налоговый учет, Управление финансовыми 

расчетами, Финансовое планирование и анализ, Управление запасами, Управление 

закупками. 

В случае необходимости обновить реквизиты клиента – Полное наименование, ИНН, 

Номер свидетельства НДС, Статус плательщика НДС выполняется обращение к пункту меню 

Правка/Обновить реквизиты или при помощи комбинации клавиш Shift+Ctrl+N. 
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Рис. 27 – Модуль Взаимоотношения с клиентами. Обновление реквизитов 
 

Согласно позиции меню Реестр/Скрыть удаленные записи все удаленные записи будут 

скрыты, то есть не будут отображаться в реестре. 

С помощью пункта меню Реестр/Создать задачу (комбинация клавиш Shift+Ctrl+G) 

создается задача по контрагенту, на котором стоит курсор. В окне Создать задачу заполняются 

поля: 

• Начало выполнения; 

• Окончание; 

• Наименование; 

• Проект – клавишей F3 выбирается проект из модуля Проекты; 

• Тип события – клавишей F3 выбирается из справочника Типы события; 

• Контролер – клавишей F3 выбирается работник; 

• Исполнители – клавишей Ins выбирается работник, который будет выполнять 

поставленную задачу; 

• параметры Назначить на все задачи или Распределить по задачам. 

Созданная задача также будет отображаться в модуле Задачи. 
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Рис. 28 – Модуль Взаимоотношения с клиентами. Создание задачи 

 

При помощи пункта меню Реестр/Создать событие (комбинация клавиш Shift+Ctrl+F) 

создается событие по контрагенту, на котором стоит курсор. В окне Создать события 

заполняются поля: 

• Начало события; 

• Окончание; 

• Тип события – клавишей F3 выбирается из справочника Типы событий; 

• Тип ответственного лица – клавишей F3 выбирается из списка (Сотрудник, Центр 

ответственности); 

• Ответственное лицо – клавишей F3 выбирается работник, который будет 

ответственным за событие; 

• Проект – клавишей F3 выбирается проект из модуля Проекты; 

• параметр Печатать отчет. 

Созданное событие также будет отображаться в модуле События. 
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Рис. 29 – Модуль Взаимоотношения с клиентами. Создание события 
 

В пункте меню Реестр/Скрыть удаленные записи скрываются удаленные записи. 

В пункте меню Реестр/Восстановить логически удаленные (комбинация клавиш Alt+F8) 

возобновляются логически удаленные записи. 

В пункте меню Реестр/Удалить логически удаленные (комбинация клавиш Ctrl+Y) 

удаляются логически удаленные записи. 

 

 

15.6. Модуль События 
 

При входе в модуль отображается реестр событий в зависимости от выбора в поле Проект 

(Все проекты, Без проекта или Выбрать проект…).  

Реестр событий может также иметь еще два вида отображения. Переключение между 

видами выполняется в пункте меню Вид / Стандартный вид (комбинация клавиш Alt+1) или 

Вид / По номеру телефона (комбинация клавиш Alt+2).  

В зависимости от выбранного вида реестра в пункте меню Вид/Виды реестра (комбинация 

клавиш Alt+0) отображаются: Реестр событий, Неотвеченные вызовы,  Неотвеченные 

вызовы (группировка) и Отвеченные вызовы. 
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Рис. 30 – Модуль События. Выбор проекта, выбор вида реестра 
 

Создание события выполняется клавишей Ins. Карточка события содержит 3 вкладки: 

Реквизиты, Документы и Вложения.  

На вкладке Реквизиты содержаться следующие поля: 

• Начало и окончание события с возможностью указания даты и времени; 

• Тип события (выбирается клавишей F3 из справочника Типы событий). При 

автоматическом создании события тип события уже определен; 

• Тип ответственного лица (выбирается клавишей F3 из справочника); 

• Ответственное лицо (выбирается клавишей F3 из справочника); 

• Клиент (выбирается клавишей F3 из справочника); 

• Контактное лицо клиента подставляется автоматически, если контактных лиц 

несколько предлагается совершить выбор необходимого; 

• Телефон, Факс, E-mail – вносятся при создании карточки события; 

• Проект – выбирается клавишей F3 необходимый проект или оставляется пустым, если 

не относится к конкретному проекту; 

• Переадресован на; 

• Содержание – описывается событие или указывается необходимый комментарий. 

 



 

   Версия 8.00.001 

 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ  28 

 
 

Рис. 31 – Модуль События. Создание карточки события. Вкладка Реквизиты 

 

На вкладке Документы пользователь клавишей Ins имеет возможность присоединять такие 

документы системы: счета к оплате, счета к получению, акты выполненных работ (приход, 

продажи), приходные накладные, расходные накладные, счета-накладные приходные, счета-

накладные расходные. Пользователь может открывать просмотр или редактирование 

присоединённых документов в соответствии с имеющимся доступом. Так же есть возможность 

из событий отправлять присоединенные документы в программу M.E.Doc. 

На вкладке Вложения прикрепляются любые файлы, которые касаются события. 

В реестре событий при помощи пункта меню Реестр / Отправить в архив отмеченные 

документы можно переводить в статус архивных выделенные документы и больше не 

отображать их в данном реестре. Просмотреть их можно в реестре архивных событий, который 

открывается через пункт меню Сервис / Архив событий. В окне архивных событий пользователь 

может удалять и возвращать событиям статус активных.  

В реестре событий при выборе пункта меню Реестр / Отправить в архив по дату в архив 

будут отправлены все события, дата окончания которых ранее отмеченной даты.  

Согласно пункту меню Сервис/Телефон или комбинации клавиш Ctrl+T осуществляются 

звонки с компьютера на телефон клиента (или с компьютера на компьютер) с помощью VoIP-

провайдеров. Более детальную информацию см. в документе Общие сведения, пункт меню 

Телефон. 
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Задание создается из события при помощи пункта меню Документ/Создать задачу  

(комбинация клавиш Ctrl+B). Задание наследует все реквизиты события. Созданное задание 

отображается в событии на вкладке Документы. 

Согласно пункту меню Реестр/Размножить (комбинация клавиш Ctrl+F5) отмеченное 

событие можно размножить на других контрагентов, которые отмечаются в справочнике 

контрагентов клавишей Пробел. 

В пункте меню Реестр/Глобальная корректировка (комбинация клавиш Alt+G) 

выполняется глобальная корректировка согласно программы корректировки, которая выбирается 

клавишей F3 или создается в интерактивном режиме клавишей Ins.  

В модуле События есть возможность использования электронной почты. Для этого 

необходимо провести следующие настройки:  

• в модуле Администратор / Предприятия и доступ к данным на вкладке Рассылки 

указать параметры получения почты: имя почтового сервера, порт для передачи; 

• в модуле Администратор / Пользователи и роли у пользователя на вкладке Детали 

указать сотрудника в поле Работник; 

• в карточке сотрудника (Общие справочники /  Список работников) заполнить поля e-

mail и Пароль к почтовому ящику; 

• в системе Взаимоотношения с клиентами в модуле Настройки на вкладке Параметры 

/ Почта у пользователей, которые должны получать корпоративную почту, необходимо 

установить параметр Получать корпоративную почту. Если используется  

централизованный учет, то настройка действует в разрезе структурных единиц. 

Получить почту можно в реестре событий, выбрав пункт меню Сервис / Получить новую 

почту (или комбинацию клавиш Ctrl+E). Для того, чтобы Комплекс проверял наличие входящей  

почты автоматически, при входе к реестру событий, необходимо установить параметр 

Проверять почту в настройке системы на вкладке Параметры / Почта. Сведения определяются 

в разрезе пользователей. Если используется централизованный учет, то настройка действует для 

всех структурных единиц. 

 

15.7. Модуль Задачи 
 

При входе в модуль отображается реестр задач, вид отображения зависит от выбора в полях 

Проект (Без проекта, Все проекты или Выбрать проект…) и Исполнитель (Сотрудник, 

Центр ответственности). При очистке клавишей Пробел поля Выбрать проект… 

автоматически устанавливается значение Все проекты. 

Вся информация по задачам отображается в зависимости от выбора кнопок – Реестр, 

График, Месяц, Неделя, День.  

Согласно позиции меню Реестр / Размножить или комбинации клавиш Ctrl+F5 

осуществляется дублирование заданий с изменением данных по клиентам. Согласно позиции 

меню Реестр / Копировать или клавише F5 осуществляется копирование задания.  

В реестре заданий при помощи  пункта меню Реестр / Изменить статус (комбинация 

клавиш Ctrl+S) осуществляется групповое изменение статуса заданий. В окне изменения статуса 

присутствует параметр Изменить статусы исполнителей. При включенном параметре –  

изменяет статус исполнителей задания на указанный + статус самого задания, при отключенном 

– изменяет статус самого задания.  

При изменении статуса на Выполнено, идет проверка на выполнение задания всеми ее 

исполнителями.  
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Рис. 32 – Модуль Задачи. Кнопка Реестр 
 

В реестре заданий в пункте меню Реестр / Назначить исполнителей (комбинация клавиш 

Ctrl+D) присутствует возможность назначить исполнителей для выполнения заданий. При 

вызове данного меню выводится окно Назначить исполнителей. Клавишей Ins вызывается 

список работников, в котором необходимых сотрудников можно отметить клавишей Пробел. 

После подтверждения выбора исполнителей они добавляются в список в окне Назначить 

исполнителей. Если в выделенных заданиях уже есть исполнители - выводится окно с 

сообщением: "В задаче «…» от … уже есть исполнители. Заменить?". Если выбрать ОК, тогда 

исполнитель будет заменен, если Нет – исполнитель добавляется к уже существующим.  

Так же реализованный функционал назначения исполнителей: Назначить на все задачи, 

Распределить по задачам.  

В реестре задачи при включенном виде Месяц осуществляется редактирование периода 

задания путем перемещения ее по календарю мышью. 

В реестре задач, вся информация отображается в табличном виде. Перечень отображаемых 

полей можно настраивать в пункте меню Вид / Скрыть колонку (комбинация клавиш Alt+Del) 

или Показать колонку (комбинация клавиш Shift+Home). 

Задания в зависимости от статуса отображаются разными цветами:  

• синим цветом – поставленная задача;  

• черным цветом –  выполненная задача;  
• красным цветом – просроченная задача.  

При нажатии кнопок: 

• Графики отображаются задания в графическом виде,  

• Месяц – в виде календаря на месяц. Текущий день выделяется серым цветом; 

• Неделя – в виде календаря на неделю;  

• День отображаются задания на день. 
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Рис. 33 – Модуль Задачи. Кнопка Месяц 

 

В поле отображения Исполнитель выбирается Сотрудник или Центр ответственности. В 

случае, если выбран конкретный сотрудник / центр ответственности, информация выводится по 

данному сотруднику / центру ответственности, если поле выбора остается пустым – 

отображаются все задания на текущий месяц в разрезе дней – поле Дата отображения 

календаря. 

В нижней части окна в табличной форме отображаются все выполняемый задачи того дня, 

на котором установлен курсор в календаре.  

Для создания новой задачи необходимо вернуться в режим Реестр и воспользоваться  

клавишей Ins. В карточке задачи информация распределена на нескольких вкладках: Реквизиты, 

Документы, Дополнительно, Обсуждение, Вложения.  

На вкладке Реквизиты представлены следующие поля: 

• Начало и окончание выполнения задачи с возможностью указания даты и времени. 

При выполнении задачи рядом отображается процент выполнения и потраченное время;  

• Статус задания (Поставленная задача, Выполнено, Принято, Приостановлено);  

• Цвет задания – выбирается цвет из палитры; 

• Приоритет выполнения задания (обычный, низкий, высокий);  

• Наименование задачи;  

• Контролер – сотрудник, который контролирует выполнение задачи (выбирается 

клавишей F3 из справочника); 

• Тип события – выбирается клавишей F3 из справочника;  

• Клиент – выбирается клавишей F3 из справочника; 

• Адрес – отображается адрес Клиента; 

• Контактное лицо клиента – подставляется автоматически, если контактных лиц 

несколько, тогда необходимо указать кого-то одного; 
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• Телефон – указывается контактный номер телефона. Через кому вводятся домашний, 

мобильный телефоны контактного лица 

• Факс – указывается номер факса; 

• E-mail – указывается адрес электронной почты; 

• Проект – выбирается клавишей F3 необходимый проект или остается пустым, если 

задача не относится к конкретному проекту; 

• Вкладка Содержание может содержать короткое описание задачи или необходимый 

комментарий; 

• Вкладка Исполнители содержит реестр исполнителей / ответственных лиц по задаче. 

Для каждого исполнителя задается время выполнения задачи. По мере выполнения 

изменяется и статус задания исполнителя; 

• Вкладка Зависимости – указывается последовательность выполнения заданий, если 

дальнейшее задание может быть выполнено после окончания предыдущего; 

• Вкладка История – отображается история выполнения задания. 

 

 
 

Рис. 34 – Модуль Задачи. Карточка задачи. Вкладка Реквизиты 

 

На вкладке Документы пользователь клавишей Ins имеет возможность привязывать 

документы системы: Акты выполненных работ (приход, продажи), Форма А, Форма Б, 

Авансовые отчеты. Настройка видов документов, которые можно привязать выполняется с 

помощью пункта меню Сервис/Настройка, клавишей Пробел отмечаются требуемые виды 

документов для привязки.  

Пользователь может открывать для просмотра или редактирования привязанные 

документы в соответствии с имеющимся доступом. Так же есть возможность из задач отправлять 

привязанные документы в M.E.DOC (пункт меню Документ/Послать в M.E.DOC).  
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Рис. 35 – Модуль Задачи. Пользовательские настройки  
 

На вкладке Дополнительно настраиваются:  

• напоминания с возможностью рассылки электронных писем исполнителям задания. При 

указании параметра Отправлять напоминание на электронную почту необходимо 

установить соответствующие параметры (см. модуль Настройки); 

• параметры повторений задания (Без повторений, День, Неделя, Месяц, Год) и период 

повторений (Начать, Нет конечной даты, Завершить после повторений, Дата 

окончания). Настраиваются повторения, для автоматического формирования 

регулярных повторяемых задач. По факту перевода текущего регулярного задания в 

статус Выполнено, создается следующее регулярное задание с заданными параметрами. 

 

 
 

Рис. 36 – Модуль Задачи. Карточка задачи. Вкладка Дополнительно 
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После установления напоминаний при входе в модуль для исполнителей будет открываться 

напоминание о задаче. При необходимости можно отметить параметр Удалить напоминание. 

Если такой параметр отмечен случайно в задаче появится кнопка Повторить напоминание по 

заданию. 

На вкладке Обсуждение осуществляется  обсуждение задачи в режиме чата. Отправление 

сообщения осуществляется по кнопке Отправить. 

На вкладке Вложения к задаче прикрепляются любые файлы, которые касаются задания. 

В Карточке задачи пункты меню Правка/Сохранить шаблон и Правка/Загрузить 

шаблон служат для работы с шаблонами заданий. В шаблоне хранятся реквизиты задания и его 

исполнители.  

В реєстре задач при помощи пункта меню Реестр/Печать (клавиша F9) запускаются Выбор 

выходной формы отчета и системная печатная форма 421 FR Задачи. Печать без выбора 

выходной формы реализованная для пользователей, которые в течение рабочего дня формируют 

(печатают) одни и те же отчеты. 

 

15.8. Электронная очередь 
 

С целью экономии времени клиентов существует Электронная очередь. В разрезе системы 

она являет собой доработанные модули системы Взаимоотношения с клиентами.  

Для настройки Электронной очереди необходимо включить параметры автонумерации  в 

модуле Настройка / Нумерация / Автонумерация. Так же необходимо включить параметр 

Автонумерация событий в разрезе проектов на вкладке Параметры / Настройки.  

Учет очереди ведется в разрезе проектов модуля Проекты. В проекте на вкладке Рабочая 

группа отмечаются пользователи, которые участвуют в обслуживании клиентов.  

Очередь ведется в модуле События. В очередь можно записаться несколькими способами:  

1. Через сайт. На сайте должна быть сделанная форма для записи в электронную очередь 

(процедура может предоставляться нашей компанией);  

2. Через администратора зала (непосредственно в офисе). 

 

 
 

Рис. 37 – Модуль Проект. Карточка проекта. Вкладка Рабочая группа 
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В случае записи в очередь через сайт (Web-интерфейс), клиент заполняет необходимые 

поля на сайте и отправляет заявку. В системе создается событие с типом Электронная очередь 

и временем указанным клиентом при заполнении полей. Время события зависит от количества 

компаний клиента.  

Клиенту необходимо прибыть в офис в указанное им время и обратиться к администратору 

зала. Градация времени приема зависит от количества компаний при записи на конкретное время 

(прописывается с помощью калькуляции).  

В случае записи в очередь через администратора зала, клиент по прибытию в офис, 

обращается к администратору зала, который создает событие с типом Очередь на конкретное 

время и печатает (клавиша F9) клиенту талон Ваш номер в очереди. Нумерация ведется с 

помощью уже настроенной автонумерации (пункт меню Настройка / Нумерация), а так же 

Настройка / Параметры / Настройки – Автонумерация в разрезе проектов.  

Время события зависит от количества компаний клиента.  

Со стороны системы: 

Оператор изменяет системный статус на Свободный. После этого, Комплекс проверяет, 

есть ли проекты с параметром Используется Электронная очередь и есть ли в них сотрудники 

в списке Рабочей группы с советующей пометкой. Далее, Комплекс ищет ближайшее по 

времени событие и создает на его основании задачу. На экран выводится номер талона клиента, 

к которому подошла очередь. 

В задачу переносятся поля из модуля События: 

• Дата и время начала и окончания; 

• Тип события; 

• Клиент; 

• Контактное лицо. 

Клиент подходит к указанному окну и оператор проводит работу с ним и фиксирует это в 

созданном задании. 

 

15.9. Телефон 
 

Система С Телефон является встроенной системой. 

Для работы с системой Телефон необходимое наличие на компьютере микрофона и 

колонок или гарнитуры.  

Телефон совершает звонки с компьютера на телефон и с компьютера на компьютер с 

помощью VoIP-провайдеров.  

Телефон позволяет совершать:  

• Звонки; 

• Удержание вызова; 

• Запись разговора и сохранение записи в файл; 

• Выбор звуковых устройств воссоздания. 

Система Телефон поддерживает стандарты звука: G.711 A-law/Mu-law, GSM.610, Speex, 

DTMF-сигналы, SIP INFO, RFC2833.  

Система Телефон предназначена для автоматизации обработки внешних входящих и 

исходных звонков. Обеспечивает совместную работу телефонной сети, компьютерных сетей и 

систем. Телефон развивает возможности системы Взаимоотношения с клиентами.  

Совместное использование систем Взаимоотношения с клиентами+Телефон позволяет 

автоматизировать:  

•  бизнес процессы;  

•  горячую линию (службы поддержки);  

•  управление маркетингом;  
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•  управление продажами;  

•  первичную бухгалтерию и договорные отношения.  

Совместное использование систем Взаимоотношения с клиентами+Телефон дает 

возможность:  

•  повысить качество обработки клиентских запросов;  

•  сократить количество звонков без ответа, за счет обработки пропущенных звонков;  

•  уменьшить длительность телефонных переговоров;  

•  контролировать качество обслуживания по записям разговоров;  

•  рационально использовать каналы связи и человеческие ресурсы для обслуживания 

клиентов;  

•  сократить расходы на все виды связи;  

•  отслеживать пожелание клиентов;  

•  повысить дисциплину персонала.  

  

15.9.1.  Общая информация о Телефоне  
 

Система Телефон создана для облегчения работы бухгалтерии, менеджеров по продаже, 

работников горячей линии и т.д. Телефон может использоваться для внутренних коммуникаций 

в компании.  

Телефон активизируется в разных модулях Системы. В настоящее время выполняется 

работа в следующих модулях:  

• Система Взаимоотношения с клиентами, модуль Взаимоотношения с клиентами; 

•  Система Взаимоотношения с клиентами, модуль События. 

Инициировать вызов окна Телефон возможно нажатием кнопки Телефон /  в 

модуле Взаимоотношения с клиентами в нижней части окна формы. В результате, при 
включении телефона открывается окно Телефон. 

Вид окна регулируется кнопками на верхней панели: 

•  Кнопка Телефон / включает клавиатуру для набора номера; 

•  Кнопка Пользователи /  открывает книгу контактов; 

 

• Кнопка Настройки звука /   позволяет настроить звук для разговора и звонка; 

• Кнопка Удержание  /   позволяет удерживать звонок; 

• Кнопка Конференция  /  позволяет осуществлять групповые звонки нескольким 

абонентам одновременно; 

• Кнопка Запись  /    позволяет записывать разговор. При нажатии на кнопку Запись  

отображается кнопка Дискета  и выполняется запись разговора в файл. После окончания 

разговора необходимо нажать на кнопку Дискета и сохранить файл в необходимый 
каталог. 
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В книге контактов отображаются пользователи, в которых в модуле Пользователи и роли 

заполнены параметры SIP-номер и пароль. При подключении видно статус пользователя (не в 

сети, занят, свободный, и тому подобное).  

Звонок совершается несколькими способами:  

• путем непосредственного набора номера телефона и нажатием кнопки звонка (кнопка 

Поднятая трубка) / ; 

•  путем двойного нажатия мышью (курсор должен быть установлен на ячейку в колонке 

Номер телефона абонента, который вызывается) в телефонной книге или в модуле 

Взаимоотношения с клиентами на номер телефона контактного лица.  

Окончание звонка проводится при нажатии на кнопку Завершение звонка / .  

При входящем звонке открывается окно, которое позволяет принять или отклонить вызов.  

При входящем звонке появляется поле для введения номера телефона, с помощью которого 

можно переадресовать (переключить) звонок на другой номер телефона, например на другого 

сотрудника.  

При нажатии кнопки вызова отображаются 10 последних номеров входящих вызовов.  

  

15.9.2. Настройки Телефона 

 

15.9.2.1. Настройки в системе Администратор 
 

В системе Администратор в модуле Предприятия и доступ к данным на вкладке 

Рассылки выполняется настройка подключения к SIP-серверу. Для подключения необходимо 

заполнить следующие поля:  

•  сервер, например 192.168.0.70;  

•  прокси;  

•  STUN.  

 

 
Рис. 38 – Модуль Предприятия и доступ к данным. Вкладка Рассылки 
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В системе Администратор в модуле Пользователи и роли на вкладке Пользователи 

необходимо для пользователя, который будет звонить/принимать звонки, заполнить следующие 

поля:  

•  SIP-номер; 

•  SIP-пароль.  

 

15.9.2.2. Настройка Телефона 
 

После первого тестового вызова через систему Телефон, выполняется настройка системы. 

Непосредственно в Телефоне настройка возможна в пункте меню Настройки/Параметры. 

Вкладка Настройки звука. Во время настройки звука указываются звуковые устройства. 

Вкладка Программа – предназначенная для задания количества обслуживаемых линий, 

действий по умолчанию, настройки действий по отправлению сообщений. Максимальное 

количество – 5. 

Вкладка Уведомления – настройки отображения и воссоздания звонков и контактов. Во 

время настройки уведомлений выполняется настройка текстовых и звуковых сообщений при 

возникновении того или другого события.  

При включенном параметре Отключить звук звонка по второй линии в режиме 

телефонного разговора, при входящем звонке по второй линии, будет появляться только 

подсказка о звонке, без звука звонка.  

При включенном параметре Отображать окно входящего звонка (по умолчанию – 

включено) при входящем вызове будет отображаться дополнительное окно, если параметр 

отключить, то входящий вызов будет отображаться в окне Телефона. 

Вкладка Соединение – позволяет настроить соединение сервера. Для настройки соединения 

необходимо указать локальный SIP-порт и RTP-порт (задаются, если значения по умолчанию 

(по SIP стандарту) закрыты или используются в других целях). Параметры перерегистрации 

задаются, так как некоторые АТС требуют периодической перерегистрации. 
Вкладка Другое – позволяет указать:  

• Каталог для записи разговоров; 

• Запрос статуса пользователя. Отображение в списке пользователей Телефона статуса 

каждого пользователя: Занят, В сети, Звонит, В ожидании; 

• Ведение протокола;  

• «Приклеивать» окно контактов (Внизу, Наверху, Слева, Справа) – параметрические 

настройки расположения окна списка контактов. В случае включения данного 

параметра, окно контактов находится с указанной стороне от окна телефона, в случае 

отключения параметра – отображается как самостоятельное окно.  

 
 

15.9.2.3. Настройка системы Взаимоотношения с клиентами 
 

В перечне системных событий системы Взаимоотношения с клиентами, модуль 

Настройки на вкладке Справочники/Типы событий, заданные события связаны, в том числе, 

и с работой горячей линии. Это такие события как: Включение/Отключение телефона, 

Непринятые входящие/исходные звонки и Ответ на непринятый звонок.  

Наличие таких событий позволяет автоматически создавать в Комплексе события по 

звонкам в системе Взаимоотношения с клиентами. Для этого в модуле События на вкладке 

Реквизиты, в поле Содержание описывают детали разговора и любую информацию 

относительно данного события. 


