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Часть I. Введение в vtiger CRM
Спасибо за использование системы vtiger CRM, созданной компанией vtiger.com (это
частная корпорация, расположенная в Индии). Программное обеспечение vtiger CRM
разработано для того, чтобы дать возможность Вашей компании эффективно
использовать, организовывать и сопровождать информацию, важную для многих аспектов
Вашего бизнеса.
•

Система vtiger CRM предоставляет интегрированное управление корпоративной
информацией о товарах, каталогах, часто задаваемых вопросах, проблемах,
клиентских счетах и контактах, Leads1, и сделках, а также о таких действиях, как
звонки, встречи и назначенные задания.

•

Также система предоставляет графическую аналитическую панель для
отслеживания Ваших сделок, наиболее успешных источников Leads, и результатов
сделок по месяцам.

Наиболее важно то, что система интегрирует все эти возможности в интуитивно понятный
дружественный интерфейс, организованный в виде закладок. Настоящее Руководство
ознакомит Вас с общими концепциями Управления Отношениями с Клиентами - Customer
Relationship Management (CRM) и позволит Вам ознакомиться с основами использования
системы vtiger CRM.
vtiger CRM – это проект с открытым исходным кодом, он очень быстро развивается и
улучшается путем разработки и внедрения новых возможностей всем сообществом, в
которое с гордостью входят компания vtiger.com, Neue Medien GmbH, и многие другие
организации и индивидуальные разработчики. Добро пожаловать с сообщество!

Глава 1. О настоящем Руководстве
Настоящее Руководство описывает детали работы с vtiger CRM v4.2. Руководство
предназначено для пользователей, незнакомых с vtiger CRM и технологией Управления
Отношениями с Клиентами - Customer Relationship Management (CRM), а также сетевых
web приложений.
Настоящее Руководство дает возможность быстрого обучения работе с программным
обеспечением vtiger CRM. Настоящее Руководство обеспечит Вам возможность управлять
отношениями с Вашими контрагентами и координировать работу Ваших сотрудников.
Описанная в настоящем Руководстве система vtiger CRM является программным
обеспечением c открытым исходным кодом, распространяемым в соответствии с
лицензией Open Source, и может использоваться только в соответствии с этой лицензией.
Все приведенные в настоящем Руководстве примеры предприятий и личностей являются
вымышленными. Возможное сходство с существующими предприятиями или личности
является случайным.

1

Прим. автора русскоязычной версии документа. Мне лично нравится слово «зацепка», которое с
моей точки зрения наилучшим образом отображает смысл. Однако, подчиняясь грубому давлению со
стороны специалистов в области CRM, теории перевода, и прочих знатоков MBA, а также опасаясь
обвинений в некуртуазности и идя на поводу у вкусов массовой публики, я не буду использовать
указанное слово. Однако и другие слова тоже не буду. Вот. Все сказанное можно распространить и
на слово «тикет», которое встретится ниже.
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Читателям не требуется умение программировать или разрабатывать программное
обеспечение, но необходимо иметь представление об использовании персонального
компьютера, и браузеров Интернет, таких, как Microsoft Internet Explorer или Mozilla Firefox.
Настоящее руководство описывает функции и пользование системой vtiger CRM и дает
развернутый обзор и введение во все основные процессы. Также приведены указания,
необходимые для эффективной работы с системой.
Настоящее Руководство предназначено для следующих пользователей:
•

Сотрудники отдела продаж

•

Специалисты маркетингового отдела

•

Сотрудники службы поддержки

•

Менеджмент

1.1. Структура настоящего Руководства
Настоящее Руководство содержит следующие основные части:
•

Введение в систему

•

Описание данных

•

Основы работы с системой vtiger CRM

•

Практические советы и указания

Для успешной работы с системой совершенно не обязательно изучение всего Руководства
или изучили всех функций системы vtiger CRM. Руководство поможет Вам эффективно
выполнять Вашу работу.
В процессе работы с vtiger CRM Вы узнаете, чем для Вас полезны многочисленные
возможности системы, и при любых проблемах можете вернуться к изучению настоящего
Руководства. Чем большее количество сведений Вы получите, тем эффективнее Вы
сможете работать.
По возможности, каждая глава данного Руководства написана независимо и
самодостаточно, т.е. Вам не требуется знание предыдущих или последующих глав для
входа в курс дела. Там, где это необходимо, даны ссылки на соответствующие сведения из
других глав.

1.2. Соглашения, принятые в настоящем Руководстве
Вводимая пользователем информация и ответы системы представляются в настоящем
Руководстве как показано ниже:
Ввод пользователем информации в web интерфейсе:
Команды, которые пользователь выполняет в web интерфейсе системы, представлены
курсивом.
Пример: Нажмите кнопку [Сохранить].
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Команды, выбираемые из меню в браузере, также представляются курсивом и при
необходимости разделены знаком «>».
Пример: Выберите «Договор > Новый».
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Глава 2. Первые шаги
Настоящее Руководство предполагает, что в Вашем распоряжении имеются все
необходимые для доступа к системе vtiger CRM ресурсы, и Вы знаете, как ими
пользоваться. Если Вы не уверены, удовлетворяет ли Ваша система требованиям, или не
знаете, как пользоваться средствами третьих сторон (в основном Web браузером),
обратитесь к Вашему менеджеру или системному администратору.

2.1. Вход в систему
Для получения доступа к vtiger CRM Вы должны быть идентифицированы в качестве
легального пользователя системы. Это происходит во время процедуры начальной
регистрации (Login) при вводе пользовательского имени и пароля. Вы должны получить
пользовательское имя и пароль у системного администратора (или администратора
приложения).

2.2. Конфигурация Вашего персонального компьютера.
На Вашем компьютере не требуется устанавливать никакое дополнительное программное
обеспечение, чтобы использовать vtiger CRM. Вы можете начать пользование системой
сразу при помощи браузера Интернет. Пожалуйста, обратите внимание на указания ниже о
минимальных требованиях к системе и настройке Вашего браузера. Обеспечьте, чтобы Вы
имели быстрый доступ к интранет или интернет, например, LAN и / или DSL, чтобы иметь
возможность непрерывно работать с системой.
Аппаратное обеспечение: персональный компьютер или тонкий клиент с браузером
Интернет; разрешение монитора, по меньшей мере, Super VGA (1024 * 768 пикселей)
Программное обеспечение: для работы в системе vtiger CRM можно использовать
следующие браузеры:
•

Firefox 1.0 или более новый - www.mozilla.org/firefox

•

Opera 7.01 или более новый – www.opera.com

•

Mozilla 1.7 или более новый - www.mozilla.org/mozilla1.x

•

Netscape 7.0 или более новый – www.netscape.com

•

Internet Explorer 6.0 или более новый - www.microsoft.com/ie

•

Konqueror 3.2 или более новый - www.konqueror.org

Не рекомендуется пытаться получить доступ к системе vtiger CRM, используя более
старые web браузеры, такие, как Internet Explorer 4 или Netscape 4.x. Если Вы не уверены,
какой версией web браузера пользуетесь, проверьте номер версии в меню Help > About…
или сходными командами в меню Вашего web браузера.
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Настройки Web браузеров
Для использования системы vtiger CRM Вы должны разрешить использование и Cookies, и
JavaScript. Обычно они разрешены по умолчанию.
Если у Вас возникнут проблемы с доступом в систему, или в работе с ней, убедитесь, что в
конфигурации Вашего браузера разрешены и JavaScript, и Cookies. (См. Tools > Internet
Options > Privacy и Security закладки в Internet Explorer, или Tools > Options > Privacy и Web
Features закладки в Firefox.)

2.3. Вход в систему (Login)
Доступ к системе vtiger CRM осуществляется путем ввода адреса системы (URL),
полученного Вами у системного администратора. На экране входа в систему в браузере Вы
должны указать Ваше имя пользователя и пароль доступа. Кроме того, система vtiger CRM
предоставляет возможность выбора языка системы и темы (оформление).
Если Вы не смогли войти в систему vtiger CRM, возможно Ваш доступ заблокирован.
Причин блокировки доступа может быть множество. Вам необходимо связаться с
системным администратором, чтобы узнать причину блокировки.
Темой называется оформление изображения для работы с системой vtiger CRM. В вашем
распоряжении находится несколько различных макетов оформления. Вам необходимо
выбрать оформление, которое лучше всего соответствует Вашему методу работы и Вашим
предпочтениям или привычкам.
В зависимости от настроек системы в Вашем распоряжении имеется один или несколько
языков интерфейса для работы в системе vtiger CRM. Если Вам требуется
дополнительный язык, свяжитесь, пожалуйста, с Вашим системным администратором.
Примечание: связь с системой может осуществляться по зашифрованному каналу
связи. Пожалуйста, нажмите на Yes, если от Вас потребуется подтверждение,
принимаете ли Вы связь с шифрованием.

Экран входа в систему (Login Screen): После старта
программы появляется показанный справа Экран
входа в систему. Пожалуйста, выберите сначала язык
системы и при необходимости предпочитаемую тему.
Затем введите Ваше имя пользователя и Ваш пароль
и нажмите кнопку [Login] для входа в систему vtiger
CRM.
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Если Вы введете неправильное пользовательское имя или неправильный пароль, Вы
увидите сообщение об ошибке.
Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что при неоднократных попытках
неправильного ввода, доступ к системе может быть заблокирован по соображениям
безопасности. Для восстановления доступа при блокировке, пожалуйста, свяжитесь с
Вашим системным администратором. Будьте готовы объяснить, что произошло.
Указание по защите информации: некоторые Web браузеры позволяют сохранять
пользовательское имя и пароли, чтобы упрощать работу. Мы хотели бы указать Вам на
то обстоятельство, что использование этой функции браузера является потенциальной
угрозой Вашей информационной безопасности. К Вашему компьютеру может быть
получен неавторизованный доступ, что при использовании описанной функции приведет
к получению неавторизованного доступа к Вашим данным в системе. Если Вы все же
решаетесь на использование этой функции, и неавторизованный доступ к Вашим
данным происходит, то это будет Ваша ответственность.

2.4. Стартовая страница («Home», «Старт»)
После успешного входа в систему (Login) на экран выводится Ваша личная стартовая
страница vtiger CRM, пример которой приведен на рисунке 2.1. Изображение и содержание
страницы зависит от избранной темы и предоставленных в Ваше распоряжение
администратором функций.
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Рисунок 2.1: Стартовая страница vtiger CRM
Стартовая страница (Home) дает Вам общий обзор и доступ ко многим существующим в
системе vtiger CRM функциям. Управление системой и пользование этими функциями
разъясняется в последующих главах. Благодаря продуманной системе навигации Вы в
большинстве случаев получаете доступ к интересующим Вас процессам и функциям при
помощи единственного щелчка мышью.
Навигация системы похожа на навигацию в web-страницах. Тем не менее, чтобы Вы не
теряли контроль, нужно рекомендовать не использовать кнопки навигатора Вашего
браузера. Для навигации пользуйтесь функциональными кнопками или иконками в системе.
В принципе Вы можете достичь каждого окна ввода или страницы только одним щелчком.
Страницы организованы иерархически. Они могут чередоваться с соседними
иерархическими страницами или вызываться непосредственно. Однако, можно
использовать в зависимости от представленного экрана специальные комбинации клавиш
на Вашей клавиатуре. Разрешены следующие комбинации:
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•

<ALT>+<E>: Выполнить

•

<ALT>+<S>: Сохранить

•

<ALT>+<Q>: Поиск

•

<ALT>+<C>: Очистить

•

<ALT>+<G>: Выбрать

•

<ALT>+<D>: Удалить

•

<ALT>+<U>: Копировать

На стартовой странице выделены различные панели, предоставляющие разные функции.
Верхняя панель, приведенная на рисунке 2.2, разделена на несколько зон.
•

В зоне информации login Вы можете изменить Ваши данные, получить доступ к
описанию системы, или выйти из системы vtiger CRM.

•

В зоне выбора модуля Вы получаете эффективную навигацию по самым важным
страницам системы.

•

В зоне быстрого ввода Вы получаете доступ к формам ввода новых учетных
данных.

Рисунок 2.2: Верхняя панель стартовой страницы vtiger CRM
Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что Ваш доступ к данным может быть
заблокирован автоматически по прошествии некоторого времени бездействия. Это
препятствует неавторизованному доступу к информации при оставлении компьютера
без присмотра. Для возврата в систему от Вас потребуется ввод Вашего
пользовательского имени и пароля.
В левой панели стартовой страницы, как показано на рисунке 2.3, система vtiger CRM
предлагает Вам инструменты, при помощи которых Вы можете совершать часто
выполняемые действия. Пожалуйста, учтите, что реальные изображения могут отличаться
от приведенных в настоящем Руководстве.
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Рисунок 2.3: Левая панель стартовой страницы vtiger CRM
Функция поиска служит для быстрого нахождения контактов, организаций или
потенциальных продаж.
Примечание: система vtiger CRM может производить поиск по части выражения, при
этом необходимо заменить заменяете неизвестные части знаком %.
В средней панели стартовой страницы, как показано на рисунке 2.4, система vtiger CRM
показывает Вам данные, найденные в соответствии с установленными Вами критериями.
•

«Мои предстоящие действия» показывает Вам расписание ближайших
запланированных или назначенных кем-либо действий в виде списка.
Невыполненные действия, срок которых миновал, выделаются цветом.
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Рисунок 2.4: Средняя панель стартовой страницы vtiger CRM
•
•
•
•
•
•
•

«Мои важнейшие ближайшие сделки» показывает список Ваших самых важных
ближайших сделок.
«Мои действия в группах» перечисляет такие виды событий, как действия или
работы над проблемами, ответственными за которые назначены не персоны, а
группы, членом которых Вы являетесь.
«Мои проблемы» показывает текущий список всех открытых проблем, где Вы
являетесь ответственным.
«Ключевые выборки» показывает текущую сводку данных по заданным Вами
критериям.
«Мои открытые коммерческие предложения» показывает текущую сводку всех
незакрытых на сегодняшний день коммерческих предложений, составленных Вами.
«Мои незавершенные заказы» показывает текущую сводку всех Ваших
незавершенных заказов.
«Мои неоплаченные счета» показывает текущую сводку всех созданных Вами
счетов, еще не помеченных как оплаченные.
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В правой панели стартовой страницы, как показано на рисунке 2.5, выводится календарь и
графические оценки ожидаемого оборота, сгруппированные по отдельным стадиям
продажи.
Графическая оценка не обновляется автоматически, она должна обновляться Вами.
Нажмите для этого кнопку [Обновить]. Дата и время последнего обновления выводятся в
нижней строке графической оценки. Таким способом можно оценить изменение текущего
состояния с предыдущими данными.
Если Вы хотите изменить величины графической оценки, нажмите [Изменить]. Можно
изменять как период времени, за который производится оценка, так и включаемые в оценку
стадии продажи. Чтобы выбрать несколько стадий продажи, используйте клавишу <Ctrl> на
клавиатуре Вашего компьютера.

Рисунок 2.5: Правая панель стартовой страницы vtiger CRM
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2.5. Права доступа
Права доступа к системе vtiger CRM устанавливаются администратором. При помощи прав
доступа администратор может определить, какие ресурсы системы доступны
пользователю. Администратор может изменить следующие права:
•

Доступ к отдельным функциям системы vtiger CRM

•

Разрешение просмотра данных

•

Разрешение добавления или изменения данных

•

Разрешение удаления данных

•

Разрешение импорта данных

•

Разрешение экспорта данных

Система обеспечивает Вам выполнение только тех действия, которые Вам разрешены.
Пожалуйста, обратитесь к Вашему системному администратору, если Вы хотите больше
узнать о предоставленных Вам правах доступа или если Вы хотите изменить их.

2.6. С чего начать?
Во-первых, необходимо адаптировать систему vtiger CRM к Вашим требованиям. Такая
адаптация производится пользователем с правами администратора. Возможности
адаптации подробно описаны в Части IV - «Администрирование системы». Кроме того,
пользователи, не обладающие правами администратора, также могут предпринимать
действия по настройке представления собранных в системе данных. Это описывается в
соответствующих главах.
Основой каждой системы управления отношениями с клиентами являются Ваши клиенты и
Ваши сотрудники. Начните вводить данные сотрудников и Leads. Затем из Leads данные
можно перенести автоматически в Клиентские Контакты. Также используйте для этого
такие возможности системы, как импорт имеющихся данных.
В качестве первого шага ограничьтесь ключевыми данными активных клиентов.
Недостающие данные можно внести позже. Введите также персональные данные
сотрудников. Эта информация нужна, чтобы при необходимости общаться с ними при
помощи системы vtiger CRM, принимать от них задания, или назначать ответственных. Как
именно функционирует первичный учет данных, подробно разъясняется в Главе 3
«Контакты с клиентами». После того, как Вы внесли первых клиентов, Вам уже доступен
большой объем функций для автоматизации работы с этими клиентами.
На втором шаге опишите Ваш ассортимент товаров или услуг, в соответствии с
инструкциями главы 6.1 «Описание товаров». Здесь мы рекомендуем Вам также
ограничиться самыми существенными данными. Расширенные сведения можно внести
позже.
Далее начинайте сразу использовать внесенные данные при Вашем ближайшем контакте с
клиентом и внесите в систему активность по клиенту, как это описано в главе 4 «Действия» настоящего Руководства. Обозначьте первые контакты клиента как «Leads» и в
процессе продажи произведите последующие преобразования автоматически.
Стартовая страница предлагает Вам хороший обзор всех имеющихся в системе vtiger
CRM данных.
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Постепенно Вы будете осваивать остальные функций системы vtiger CRM. Помните, что
Вы можете адаптировать систему к Вашим требованиям.
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Часть II. Учет данных в системе vtiger CRM
Система vtiger CRM предоставляет Вам широкие возможности по хранению, обработке, и
извлечению данных Вашего предприятия. Сюда входит:
•

управление контактами с клиентами, поставщиками или другими контрагентами, как
для отдельных лиц, так и для предприятий или групп предприятий

•

управление действиями с учетом времени и приоритета

•

полное сопровождение процесса продажи, от первого контакта с возможным
клиентом до выставления счета и последующего сервиса

•

каталог товаров и управление службами

Необходимо решить, что является для Вас важным, и что Вы будете использовать. Более
подробно функции и учет данных, а также автоматическая обработка и представление
информации описываются в последующих главах.

Глава 3. Контакты с клиентами
Эффективное управление и использование клиентских контактов - это самый важный
элемент системы управления клиентскими отношениями. Все действия предприятия
производятся в конечном счете с клиентами. Действия могут охватывать следующие типы
клиентов:
•

Контакт с организацией (или объединением людей, таким, как предприятие, союзы,
группы и т.д.)

•

Контакт с конкретной персоной

Система vtiger CRM позволяет Вам хранить все важные сведения о таких типах контактов
и дает возможность описать связи между персонами и организациями.
Вы всегда должны стараться связывать клиентские контакты со стадиями процесса
продажи, такими, как Leads, возможными сделками и т.д. При выполнении этих действий
возникают следующие рабочие шаги для рациональной работы с системой vtiger CRM:
1. На основе первого контакта с клиентом создаются Leads. Информация о Lead
содержит, кроме всего прочего, описание персоны и организации. Однако эта
информация еще не заносится системой vtiger CRM в списки организаций и
персон.
2. В модуль Leads заносится информация о возможной продаже. В этот момент
данные клиента также переносятся системой в таблицы организаций и контактных
лиц.
При такой последовательности рабочих шагов Вы обеспечиваете, что в систему заносятся
только те персоны и организации, для которых существуют деловые перспективы.
Однако, по отношению к некоторым контактам, Вы должны непосредственно заносить
информацию о персонах или организациях, если они не относятся к Leads. Это касается,
например, последующих контактов для уже занесенного в систему предприятия,
поставщиков или иных деловых партнеров.
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3.1. Процесс продажи и контактная информация
Процесс продажи состоит из следующих стадий:
•

Leads

•

Возможная продажа

•

Коммерческое предложение

•

Счет

•

Сервисное обслуживание

Более подробно это описано в Главе 5.
Чтобы эффективно работать с системой vtiger CRM, Вы должны установить связи и
отношения между клиентом и процессом продажи. Вы вводите в систему информацию о
контакте с персоной или начинаете ввод информации об организации путем ввода
информации о первом контакте. Первый контакт с потенциальным клиентом называется
Lead.
Примечание: Форму быстрого ввода информации о Lead Вы можете найти на левой
панели экрана в модуле Leads.
Если Вы хотите внести больше сведений для Lead, чем позволяет форма быстрого ввода,
нажмите «Нов. Lead» в зоне быстрого ввода верхней панели экрана (см. Рисунок 2.2). Это
нажатие вызовет форму ввода, показанную на Рисунке 3.1. При помощи этой формы Вы
можете ввести все необходимые Вам сведения о первом контакте с потенциальным
клиентом. Пожалуйста, обратите внимание на обязательные для ввода поля,
обозначенные звездочкой.
Примечание: для каждой Lead выделяется ответственный пользователь vtiger CRM, по
умолчанию – тот, кто внес информацию. В системе можно назначить ответственными
либо пользователя, либо группу. Для этого выберите соответствующую Lead из списка
Leads. Войдите в режим редактирования Lead и выберите ответственного из списка
пользователей системы. Если Вы хотите назначить более одного пользователя
ответственным за Lead, выберите группу из списка групп.
После ввода данных нажмите [Сохранить] для сохранения Вашей введенной информации
о Lead.
Из информации Lead (персоны и организации) система vtiger CRM может автоматически
сгенерировать запись в таблицах контактов. Для этого откройте форму Lead, как показано
на Рисунке 3.2, и нажмите кнопку [Преобразование Leads].
Это вызовет показанное на Рисунке 3.3 окно. С записью о Lead системой vtiger CRM будут
автоматически выполнены следующие действия:
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Рисунок 3.1: Новая информация о Lead
1. Указание Вас как ответственного за сведения о личности и об организации,
созданные как отдельные записи в Вашем списке личностей и организаций.
2. Генерация нового потенциала продажи и удаление записи Lead в списке Leads.
Затем Вам необходимо совершить следующие действия в форме ввода информации.
•
•
•
•

Ответственный: Выберите пользователя, который будет ответственным за
указанные в системе данные о персоне, организации и за новую возможную сделку.
Название клиента: В этом поле укажите краткое название организации,
зарегистрированной ранее в форме Lead, для облегчения ориентации.
CheckBox: Если Вы отметите этот ChtckBox, будет произведена пересылка записи
в таблицы Контактов личностей и организаций, однако не будет создано никакой
возможной сделки. Одновременно, Lead удаляется из таблицы Leads.
Название сделки: дайте содержательное имя новой возможной сделке.
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Рисунок 3.2: Информация о Lead

Рисунок 3.3: Преобразование Leads
•

Дата закрытия: укажите дату ожидаемого заключения сделки. Дата закрытия,
например, может быть целевой датой для успешной продажи или датой принятия
решения о потере сделки.

Нажмите [Сохранить], чтобы изменить данные в системе.

3.2. Контакты с организациями
Не каждый контакт может или должен являться Lead или вести к возможной сделке. Это
относится, например, к контактам с поставщиками, претендентами, личными контактами и
т.д.
Если Вы не хотите создавать информацию о контакте через процесс продажи, то всегда
предпочтительнее внести в систему vtiger CRM сначала организацию, например
предприятие, союз или общество. Тогда, при последующем внесении информации о
персонах, Вы можете просто указать принадлежность этих персон к организации.
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Рисунок 3.4: Новый контакт с организацией
Для ввода данных о новой организации нажмите [Новый контрагент] в зоне быстрого
ввода (см. Рисунок 2.2).
На Рисунке 3.4 показаны различные возможности выбора и возможности ввода контактных
данных для организации.
Также рекомендуется вводить только те сведения, которые важны для Вас или Вашего
предприятия. Пример уже заполненной формы приведен на рисунке. Не важные поля
ввода могут оставаться свободными или удаляться из Вашего экрана ввода
администратором системы. Если на Вашем предприятии систему vtiger CRM используют
несколько сотрудников, рационально будет согласовать взаимное использование полей
ввода.
Примечание: При помощи значка [Выбор] Вы можете задавать связь с уже имеющейся
записью. Для этого необходимо раскрыть окно, содержащее все подходящие для
указания связи в системе vtiger CRM. Выберите соответствующую запись. Если Вам
необходимо аннулировать заданную связь, нажмите снова кнопку [Выбор], и затем в
раскрывшемся окне - на кнопку [Убрать связь].
Организация может быть подчинена иной организации (например, входить в холдинг),
запись о которой уже имеется в системе. С помощью кнопки [Входит в] Вы можете найти
необходимую организацию верхнего уровня в системе vtiger CRM и указать эту связь.
Нажмите [Сохранить] для записи введенных данных в систему.
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3.3. Контакты с персонами
При необходимости ввода контактных данных персоны, нажмите [Новый контакт] в зоне
ускоренного ввода, показанной на Рисунке 2.2. Это вызовет показанное на Рисунке 3.5 окно
ввода.

Рисунок 3.5: Новый контакт с персоной
Введите необходимые Вам сведения. Пожалуйста, обратите внимание на обозначенные
звездочкой поля, обязательные для ввода. Вы не можете ввести непосредственно
название организации, а должны выбрать ее из списка ранее занесенных в систему
организаций. Нажмите кнопку [Выбор] и выберите нужную организацию.
При помощи ввода информации о начальнике Вы можете указать отношение
подчиненности новой персоны. Информация о начальнике не может быть введена
непосредственно; начальник должен быть указан путем выбора из персон, уже
присутствующих в списке контактов, при помощи нажатия на кнопку [Выбор].
Примечание: При помощи значка [Выбор] Вы можете задать связь с уже имеющейся
записью. Для этого необходимо раскрыть окно, содержащее все подходящие для
указания связи в системе vtiger CRM. Выберите соответствующую запись. Если Вам
необходимо убрать заданную связь, нажмите снова кнопку [Выбор], и затем в
раскрывшемся окне - на кнопку [Убрать связь].
После ввода всех данных нажмите на кнопку [Сохранить], чтобы внести изменения в
систему vtiger CRM.
Портал для Клиента представляет собой некоторую особенность. При помощи Портала
для Клиента Вы можете предоставлять персоне ограниченный доступ к модулю
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Технической поддержки (Helpdesk) в системе vtiger CRM. Доступ открывается, когда вы
отмечаете ячейку «Портал для Клиента» и устанавливаете период действия разрешения.
Важная информация: если Вы открываете клиенту доступ к Порталу, система vtiger
CRM автоматически генерирует данные доступа (пароль) и посылает их персоне
посредством E-Mail. При этом клиент может начать использовать портал немедленно.
Дальнейшие сведения о Портале для Клиента приведены в главе 19 "Портал для Клиента"
и в специальном Руководстве по Порталу для Клиента.

3.4. Экспорт и импорт контактов
При помощи экспорта и импорта Вы можете производить обмен данными между системой
vtiger CRM и иными программами на Вашем компьютере. Экспортировать можно все
контактные данные – как персон, так и организаций.
Примечание: Наряду с контактными данными, Вы также можете импортировать и
соответственно экспортировать Leads, возможные продажи и товары. Кроме того, могут
быть экспортированы заметки, действия и электронные письма. Функции описаны в
соответствующих главах.
Чтобы импортировать или экспортировать контактные данные непосредственно из системы
vtiger CRM, нажмите [Контрагенты] или соответственно [Контакты] в зоне выбора
модуля (Рисунок 2.2).
При нажатии, например, [Контакты] для контактной информации персон открывается
показанное на Рисунке 3.6 окно ввода.

Рисунок 3.6: Окно контактной информации персон
В нижней панели в закладке «Инструментарий модуля Контакты» показаны
предоставленные Вам инструменты импорта и экспорта.
Примечание: Пожалуйста, учтите, что показаны только те инструменты, право на
использование которых дано Вам администратором системы.
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Примечание: для передачи контактных данных из Вашего офисного приложения в
vtiger CRM, можно также использовать расширения для программы Thunderbird для
компьютеров с ОС Linux, Windows и Mac, и Outlook Plugin для компьютеров с ОС
Windows.

3.4.1. Импорт контактных данных персон
Контактные данные существуют как для персон, так и для организаций. В этой главе
описана последовательность действий по импорту контактных данных персон. Контактные
данные организаций импортируются подобным образом.
Примечание: обратите внимание, что за один раз можно импортировать максимум 499
контактов.
Важное примечание: обратите внимание на обязательные для ввода поля в контактной
информации персон. Импортируемые данные должны содержать фамилию для каждой
персоны.
Примечание: если Вы хотите импортировать примечания к контакту, для которых не
имеется никакого стандартного поля в системе vtiger CRM, то, возможно, необходимо
создать новые поля. Это может самостоятельно сделать администратор Вашей
системы vtiger CRM, причем это должно делаться до импорта. Вы найдете
соответствующие указания в Главе 16.1 «Поля, определяемые пользователем».

Импорт контактной информации персон: Шаг 1
Нажмите [Импорт контактов], показанный на Рисунке 3.6. Откроется диалоговое окно
выбора, приведенное на Рисунке 3.7.

Рисунок 3.7: Импорт контактной информации персон, шаг 1
Контактная информация персон может быть импортирована в следующих форматах
данных:
• Данные, экспортированные из системы salesforce.com
• Данные из Outlook
• Данные, экспортированные из системы Act!
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•

Данные в пользовательском формате

Примечание: Примеры файлов для импорта в систему vtiger CRM можно найти с
помощью нажатия на кнопку [Помощь]. Можно также выяснить требуемый формат
представления данных путем экспорта предварительно введенных в систему данных.
Импортируемые данные должны быть представлены в аналогичном формате.
Особенности разъяснены в Главе 3.4.1, в разделе «Формат данных контактов для
импорта».
Выберите требуемый формат и завершите первый шаг, нажав [Далее].

Импорт контактной информации персон: Шаг 2
На шаге 2 раскроется новое окно ввода, как показано в примере для данных,
представленных в произвольном формате, на Рисунке 3.8.

Рисунок 3.8: Импорт контактной информации персон, шаг 2
Следуйте инструкциям главы 3.4.1, раздела «Формат данных контактов для импорта»,
чтобы подготовить собственный набор данных. Нажмите на кнопку [Поиск], чтобы выбрать
файл с набором данных на Вашем компьютере или на сети.
Примечание: всегда рекомендуется работать с заголовками в наборе данных, так как
это упрощает объединение данных. Если в Вашем наборе данных имеются заголовок,
отметьте соответствующее поле, как показано на Рисунке 3.8.
Чтобы завершить 2 шаг импорта, нажмите [Далее].

Импорт контактной информации персон: Шаг 3
На третьем шаге раскрывается показанное на Рисунке 3.9 окно ввода. Здесь Вы должны
задать соответствие между Вашими данными и наименованиями полей, используемыми в
системе vtiger CRM. Т.е. необходимо связать вручную каждое поле записи в Вашем
наборе данных и соответствующее поле записи в системе. Если Вы не хотите, чтобы
определенные данные импортировались, просто не указывайте связь. Обратите внимание,
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чтобы все обязательные для ввода поля, обозначенные звездочкой «*», были связаны с
полями в Вашем наборе данных.

Рисунок 3.9: Импорт контактной информации персон, шаг 3
Примечание: заданное соответствие можно сохранить для последующего
использования. Для этого отметьте поле [Сохранить соответствие] и присвойте
соответствию название (без пробелов или специальных символов), как показано в
примере на Рисунке 3.9. Тогда данное соответствие будет иметься в Вашем
распоряжении при следующем импорте на шаге 1, как один из вариантов выбора.
После того, как соответствие установлено, нажмите на кнопку [Импортировать].

Импорт контактной информации персон: Шаг 4
На 4 и последнем шаге Вам сообщаются результаты процесса импорта, как можно видеть
на примере Рисунка 3.10. Здесь Вы можете проверить процесс импорта еще раз и щелчком
на соответствующем значке при необходимости отменить импорт или подтвердить его.
Примечание: при импорте контактной информации персон привязка к соответствующим
организациям может производиться автоматически. Чтобы добиться этого, обратите
внимание на описание главы 3.4.1, раздел «Формат данных контактов для импорта».
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Рисунок 3.10: Импорт контактной информации персон, последний шаг

Формат данных контактов для импорта
Данные должны быть представлены в так называемом формате CSV – «перечисление
через запятую». Описание и использование этого формата в сочетании с Excel приведено
в главе 5.1.3 «Описание форматов CSV и Excel».
Нажав на кнопку [Помощь] в Вашей системе vtiger CRM, Вы найдете примеры макетов для
файлов CSV, содержащих данные контактов для импорта.
Пожалуйста, обратите внимание на следующие простые правила подготовки набора
данных:
• Все поля данных должны быть разделены запятыми и заключены в
индивидуальные кавычки.
• Если Вы не можете заполнить для всех импортируемых контактов полные наборы
данных, то Вам необходимо использовать в Вашем наборе данных меткузаполнитель в следующем формате: ,“ “, .
• Все наборы данных должны содержать, по меньшей мере, поля, обязательные для
заполнения, требуемые при вводе информации нового контакта.
• Набор данных не должен содержать заголовков перед полями в записи.
При импорте контактной информации персон может быть произведена автоматическая
привязка их к соответствующим предприятиям, если Вы соблюдаете следующие условия:
• При импорте контактной информации персоны указывается название
соответствующей организации.
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•

•

Написание названий организаций в импортируемом файле должно быть абсолютно
идентично написанию уже занесенных в систему vtiger CRM названий организаций.
Это также относится как к количеству знаков пробела в названии, так и после
названия(!).
Во время импорта занесенная в систему организация должна принадлежать тому
же пользователю vtiger CRM, от имени которого производится импорт.

При соблюдении перечисленных условий достигается следующее:
•

При импорте в системе vtiger CRM производится связывание записи персоны с
записью организации.

•

В системе vtiger CRM производится связывание между персонами и
организациями, даже если несколько персон принадлежат к организации.

•

Если организация с данным названием уже присутствует в системе vtiger CRM,
запись о новой организации не создается.

3.4.2. Экспорт контактных данных персон
Нажмите [Экспорт контактов], как показано на Рисунке 3.6.
На экране Вашего компьютера откроется новое окно Экспорта данных. Вид окна зависит от
того, с какой операционной системой работает компьютер. Для компьютера с MS Windows
окно выглядит, как показано на Рисунке 3.11.
В зависимости от операционной системы Вы можете использовать экспортированные
данные непосредственно в приложении или сохранить в виде файла данных на Вашем
компьютере.
Все контактные данные готовятся в так называемом «CSV» формате и могут
непосредственно приниматься многими другими программами.
Файл CSV - это текстовый файл, который содержит в табличной форме структурированные
данные и используется преимущественно для обмена данными. При этом аббревиатура
«CSV» означает «Character Separated Values» или «Comma Separated Values», так как
отдельные величины (поля данных) разделяются специальным разделителем – в системе
vtiger CRM – запятой.
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Рисунок 3.11: Пример экспорта контактной информации
Такой формат файла поддерживается многочисленными офисными приложениями.
Однако, официального стандарта для этого формата файла не существует.
Примечание: файлы CSV могут обрабатываться, например, MS Excel. Обратите однако
внимание на то, что файлы CSV по-разному интерпретируются различными версиями
Excel. При необходимости Вы должны доработать файл CSV перед импортом Excel при
помощи текстового редактора ASCII. Это случается, например, если в Ваших данных
присутствуют символы <CR> или <LF> (переход на новую строку) и они
интерпретируются Excel как признак конца строки. В этом случае Вам необходимо
удалить эти символы перехода на новую строку перед импортом в Excel при помощи
текстового редактора.
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Глава 4. Действия
В качестве действий рассматриваются все акции, которые можно вносить в календарь. Это
сроки, события или задания, которые могут происходить в сотрудничестве с как клиентами,
так и с другими сотрудниками на собственном предприятии.
Действие ассоциируется в системе vtiger CRM с датой и помогает также установить, когда
действие происходило или ожидается. Дополнительно указываются сведения, которые
кратко описывают действие и его текущий статус (как напр. назначено, в процессе,
выполнено). Кроме того, полное описание состояния действия содержит промежуточные
этапы, чтобы иллюстрировать, как был получен указанный статус.
Система vtiger CRM помогает Вам описывать следующие действия:
 События (встречи, телефонные звонки)
 Задания
Сведения о действиях могут связываться с другими многочисленными сведениями в
системе vtiger CRM.
При помощи системы vtiger CRM Вы можете не только описывать все действия, но и
организовывать их. Используйте возможности системы для гибкого связывания и
эффективного планирования или для уведомления. Управляйте скоординированными
действиями Вашей группы или Вашей области предприятия.

4.1. Встречи и телефонные звонки
Кнопка [Календарь] или кнопка [Новое событие] позволяют планировать действия – звонки
и встречи – и сохранять их в системе vtiger CRM.
Примечание: у каждого пользователя системы vtiger CRM имеется собственный
календарь. Однако можно назначать встречи и звонки к другим сотрудникам, так что
события появляются в календаре у этого сотрудника.
Примечание: изображение календаря выводится на языке, установленном в Вашем
браузере. Если Вы видите уведомление на языке, который отличается от заданного
Вами языка, проверьте, пожалуйста, настройки Вашего браузера.

4.1.1. Сроки и действия
Чтобы внести в систему новое действие со сроком, такое как встреча или телефонный
звонок, нажмите [Новое действие] в зоне быстрого ввода, показанной на Рисунке 2.2. При
этом откроется показанное на Рисунке 4.1 окно ввода.
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Рисунок 4.1: Новое действие: звонок или встреча
Здесь Вы можете ввести описание события. Обратите, пожалуйста, внимание на
обязательные для ввода поля, отмеченные звездочкой.
•

Тема: дайте событию ясное однозначное название.

•

Ответственный: По умолчанию образом событие привязано к пользователю,
который производит запись. Вы можете изменить эту привязку. Событие может
быть назначено другому пользователю или, если в Вашей системе vtiger CRM
имеются группы пользователей, событие может быть привязано к группе.

•

Дата и время начала: Укажите дату и время начала события.

•

Lead: Свяжите событие с Lead, контрагентом или возможной сделкой. Используйте
для этого кнопку [Изменить].

•

Отправить сообщение: Отметьте эту клетку, если Вы хотите, чтобы система vtiger
CRM информировала другого пользователя о событии.

•

Место: Укажите место, например, для проведения встречи.

•

Повторяемость: отметьте события, которые повторяются ежедневно,
еженедельно, ежемесячно или каждый год.

•

Окончание: укажите запланированное время окончания события.

•

Контакт: Здесь можно привязать событие к персоне из Вашего списка контактов.
Это имеет смысл, например, если Вы хотите позвонить этой персоне.

•

Тип: Выберите между встречей и звонком.

•

Отправить напоминание: Система vtiger CRM может автоматически уведомить
Вас о сроке при помощи E-Mail. Проставьте здесь дату, когда Вы хотите быть
уведомлены.

•

Описание: Здесь Вы можете дать дополнительное описание событию.
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Нажмите [Сохранить] для внесения вашей информации в систему.

4.1.2. События: использование календаря
Если Вам необходимо использовать календарь, нажмите [Календарь] в зоне выбора
модуля, показанной на Рисунке 2.2. Это действие вызовет окно с календарем, содержащим
введенные встречи и звонки, как показано на Рисунке 4.2.
В этом окне, Вы увидите расписание звонков и встреч сегодняшнего дня. Можно
просмотреть календарь на неделю или один месяц вперед при нажатии на
соответствующую кнопку. На правой стороне в уменьшенном виде показан ежемесячный
календарь. Дни, для которых существуют записи, показаны другим цветом.

Рисунок 4.2: Календарь
Чтобы добавить встречу или звонок, нажмите приблизительно около часа начала события.
При этом откроется показанное на Рисунке 4.3 маленькое окно ввода, где Вы можете
указать для события краткое название и выбрать тип действия.
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Рисунок 4.3: Запись в календаре
Нажмите [Сохранить] для внесения изменений в систему. При этом система vtiger CRM
автоматически переключится на подробное описание активности, как показано на Рисунке
4.4.

Рисунок 4.4: Событие: описание события

vtiger.4.2.UG.RU.draft.20060304

Глава 4. Действия

Стр. 35 из 143

Часть II. Учет данных в системе vtiger CRM
Здесь Вы можете добавить более подробное описание событию, как описано в
последующих главах.

4.1.3. Редактирование события, копирование и удаление
С помощью значков [Правка], [Копия] и [Удалить] Вы можете редактировать, копировать
или удалять события, как показано на Рисунке 4.4.
При нажатии значка [Правка] открывается окно ввода, пример которого приведен на
Рисунке 4.5.

Рисунок 4.5: Редактирование события
В этом окне ввода Вы можете дополнить описание события, точнее определить время и
срок окончания и ввести дополнительное описание.
Выберите группу, если событие, например, встреча, проводится для всех членов группы в
системе vtiger CRM.
Можно и нужно связывать событие с относящимся к нему клиентом, Lead, возможной
сделкой, или организацией. Выберите соответствующее поле и нажмите [Изменить], для
контакта укажите Lead или стадию сделки. Этим Вы осуществляете автоматическую связь
события с выбранными полями.
Нажмите [Сохранить], чтобы внести информацию в систему.

4.1.4. Присоединение событий
По умолчанию события присоединены к тому, кто внес информацию о событии, и
помещаются в его календарь. Вы можете присоединять запланированные события также к
другим членам Вашей группы, и поместить события в их календарь. Для этого Вы должны
обладать соответствующими правами. Чтобы осуществить присоединение события,
нажмите на закладку [Пользователи], как показано на Рисунке 4.6.
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Рисунок 4.6: События: присоединение к другим пользователям
В раскрывшемся окне Вы увидите всех пользователей системы vtiger CRM, и сможете
присоединить событие к иным пользователям.

4.1.5. Соединение событий с контактами
У Вас есть возможность присоединить событие к зарегистрированным в системе vtiger
CRM контактным персонам, чтобы охватить всех, кто связан с событием. Вы можете задать
соединение, если Вы создали событие и нажали на закладку [Персоны], как показано на
Рисунке 4.7.
В раскрывшемся окне Вы увидите всех зарегистрированных в системе vtiger CRM персон,
и сможете присоединить активность к персоне.

Рисунок 4.7: События: присоединение к другим персонам

4.1.6. Соединение события с товарами
К каждому событию также возможно присоединять товары. Это помогает Вам, например,
подготовиться к теме телефонного звонка. Вы можете задать соединение путем выбора
события и нажатия на закладку [Товары], как показано на рисунке 4.8.

Рисунок 4.8: События: присоединение к товарам
В раскрывшемся окне Вы увидите все зарегистрированные в системе vtiger CRM товары, и
сможете присоединить активность к товару.

vtiger.4.2.UG.RU.draft.20060304

Глава 4. Действия

Стр. 37 из 143

Часть II. Учет данных в системе vtiger CRM

4.2. Задания
Система vtiger CRM помогает Вам создавать задания и назначать их сотрудникам или
присоединять к Leads, контрагентам или возможным продажам. Нажмите [Новое задание] в
зоне быстрого ввода, показанной на Рисунке 2.2. Откроется окно, как показано на Рисунке
4.9.
Здесь Вы можете описать задание. Обратите внимание, пожалуйста, на поля,
обязательные для заполнения.
•

Название: дайте заданию краткое адекватное название.

•

Дата и время начала: установите дату и время начала.

•

Lead: свяжите задание с Lead, контрагентом или возможной продажи. Используйте
для этого кнопку [Изменить].

•

Отправить уведомление: отметьте это поле, если Вы хотите уведомить другого
пользователя системы vtiger CRM о задании. Тогда соответствующему
пользователю системы vtiger CRM будет выслана автоматическое сообщение EMail при сохранении задания в системе.

Рисунок 4.9: Назначение задания
•

Описание: Здесь Вы можете ввести дополнительное описание.

•

Ответственный: По умолчанию событие присоединено к пользователю, который
вносит запись. У Вас есть возможность изменить это. Можно назначить задание
другому пользователю или группе, если в Вашей системе vtiger CRM имеются
группы пользователей.

•

Дата окончания: укажите запланированный срок окончания.

•

Контакт: Здесь можно присоединить задание к персоне из Вашего списка
контактов.

vtiger.4.2.UG.RU.draft.20060304

Глава 4. Действия

Стр. 38 из 143

Часть II. Учет данных в системе vtiger CRM
•

Приоритет: Укажите приоритет Вашего задания.

Нажмите [Сохранить] для внесения информации в систему.

4.3. Импорт и экспорт действий
Для импорта и экспорта действий в Вашем распоряжении имеются расширение для E-Mail
клиента Thunderbird для компьютеров с Linux, Mac или Windows, и расширение для MS
Outlook для компьютеров с Windows.
Необходимые сведения могут быть найдены в главах 13 «Синхронизация с Thunderbird» и
14 «Синхронизация с MS Outlook».
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Глава 5. Процесс продажи
Система vtiger CRM сопровождает Ваш процесс продажи, начиная при необходимости от
первого контакта с возможным клиентом до сервиса после успешного заключения сделки.
При этом учитывается наличие разных требований к отчетности, необходимым данным и
автоматическому Witerverarbeitung ??? в отдельных стадиях процесса продажи.
Предполагаемые стадии описаны и более подробно разъясняются в следующих главах:
•

Первые контакты (Leads)

•

Verkaufsportentiale ??? (оттененный после фазы обработки, важности и wieteren
критериев)

•

Производство ассортимента

•

Обработка заказа, включая размещение заказов у поставщиков

•

Формирование счета

•

Сопровождение заказа или дополнительный сервис

Перечисленные выше стадии продажи сопровождаются управлением отношениями с
контрагентами и управлением действиями, товарами и каталогами услуг, а также
обширного возмещения сообщения ????.
Примечание: используйте возможности системы vtiger CRM в процессе продажи
генерировать производные данные автоматически из предшествующих данных. Таким
способом можно продолжать работу с уже внесенными данными. Вносите в систему
новую запись только тогда, когда предшествующих данных не существует.

5.1. Leads
Под Leads в системе vtiger CRM подразумеваются все первые контакты с возможными
клиентами, проявившими интерес к продукции Вашего предприятия.
Примечание: Так как первичные контакты в общем случае вовсе не обязательно ведут
к продажам, с Lead система vtiger CRM обращается особенным образом. Необходимо
избегать перегрузки бесполезными Leads системы vtiger CRM и ее пользователей. По
этой причине данные Leads не обрабатываются системой vtiger CRM автоматически.
Это означает, что имя персоны или предприятия не переносятся в список закладки
«контакты» или «контрагенты» системы vtiger CRM, а также не подвергаются
последующей обработке. Однако если Lead квалифицирована как сторона
потенциальной сделки, ее можно превратить в потенциального клиента и таким образом
включить в последующую автоматическую обработку данных.
Вы можете описать следующую информацию о Lead при внесении новой Lead в систему
vtiger CRM:
•

Контактные данные отдельных персон или организаций (как правило, предприятий)
с указанием ответственного пользователя

•

Описания Leads

•

Оценки и классификации Leads

•

Произвольные данные
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Форма является пре конфигурируемой маской ввода, которую Вы можете при
необходимости изменять. Пожалуйста, обратите внимание, на обязательные для ввода
поля.
Система vtiger CRM предлагает Вам предварительно сконфигурированную маску ввода,
которая может быть изменена Вам в зависимости от Ваших требований.
Как уже в объяснено в главе 3.1 «Процесс продажи и контактная информация», новая Lead
дает идеальную возможность добавления вкладывать контактной информации клиента.
При этом можно внести как отдельное лицо, так и организацию (например, предприятие).
У Вас есть возможность быстро создавать Lead, при помощи функции копирования.
Используйте это для создания Lead из уже имеющейся похожей Lead. При этом Вы
создаете дубликат, в котором необходимы лишь небольшие изменения.

Рисунок 5.1: Процесс продаж: Список Leads
Чтобы добавить сведения к уже существующей Lead, нажмите закладку [Leads] в зоне
выбора модуля (см. Рисунок 2.2). Это откроет показанное на Рисунке 5.1 окно ввода.
Примечание: это окно ввода показывает все имеющиеся Leads и дает Вам удобную
возможность просматривать список Leads. Кроме того, здесь Вы можете редактировать
и удалять Leads и изменять их статус или владельца.
Важное примечание: содержание этого списка может быть Вами легко
сконфигурировано. Кроме того, эти списки могут автоматически просматриваться
системой vtiger CRM, чтобы информировать Вас об определенных событиях. Более
подробную информацию об этом Вы можете найти в главе 7.1 «Работа со списками».
Вы можете открыть интересующую Вас Lead из этого списка для дальнейшей обработки.
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5.1.1. Дополнительные данные Lead
Пример списка уже внесенных в систему vtiger CRM Leads был приведен на Рисунке 5.1.
Чтобы увидеть более подробные сведения о Lead, нажмите на её название. Откроется
показанное на Рисунке 5.2 окно ввода.

Рисунок 5.2: Дополнительные инструкции к Leads
В верхней части формы сообщаются имеющиеся в описании Lead по умолчанию сведения.
С информацией Lead можно работать и добавлять следующие сведения:
1. Действия: Здесь перечисляются все связанные с Lead действия. Здесь также
можно вносить новые действия, которые связаны с этой Lead. В разделах «Lead:
действия» и «События: задания» это разъяснено более подробно.
2. E-Mail: Здесь перечисляются связанные с Lead и отправленные через систему
vtiger CRM сообщения электронной почты. Список можно дополнить
непосредственно в этой форме созданием нового сообщения E-Mail. Это
разъяснено в главе 8.1.2 «Отправка E-Mail персоне».
3. История: Здесь находится список всех совершенных действий, и Вы можете с ним
при необходимости ознакомиться.
4. Вложения и заметки: Здесь перечисляются все связанные с Lead заметки и
вложения. Вложениями называются присоединенные компьютерные файлы. Этот
список также может быть дополнен путем непосредственного ввода нового
вложения или заметки.
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5. Товары: Здесь Вы можете добавлять к Lead связанные с ней товары или услуги из
Ваших каталогов.

5.1.2. Импорт и экспорт Leads
Список Leads может быть экспортирован в файл на Вашем компьютере. Также возможно
добавить в систему vtiger CRM дополнительные Leads из файла на Вашем компьютере. В
обоих случаях Вам необходимы установленные администратором права на эти действия.

Импорт Leads
Нажмите кнопку [Импорт Leads] на панели «Инструментарий модуля Leads», показанной
на Рисунке 5.1. Откроется диалог ввода, показанный на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3: Импорт Leads, шаг 1
Можно импортировать данные в пользовательском формате. Отметьте [Пользовательский
формат] и нажмите кнопку [Далее]. Откроется показанное на Рисунке 5.4 новое окно
ввода.

Рисунок 5.4: Импорт Leads, шаг 2
Следуйте указаниям, чтобы описать собственный набор данных (например, из списка,
подготовленного в Excel).
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Примечание: Подготовка собственных наборов данных производится по определенным
простым правилам, описанным ниже. Эти правила легко понять, если Вы ознакомитесь
с примером файла для импорта, который можно найти, нажав на кнопку [Помощь] в
системе vtiger CRM.
Пожалуйста, выполняйте следующие правила при подготовке набора данных:
•

Все поля должны быть разделены запятыми и заключены в кавычки.

•

Все наборы данных должны содержать, по меньшей мере, имя предприятия и / или
фамилию.

•

Перед полями в наборе данных не должно располагаться индивидуальных
заголовков колонок.

Пример набора данных для Leads:
Вы можете найти пример набора данных Leads, нажав на кнопку [Помощь] в Вашей
системе vtiger CRM. Также пример показан на Рисунке 5.5. Первая строка содержит
заголовки для отдельных полей. Каждая из следующих строк представляет собой список
полей записи. Пожалуйста, обратите внимание на то, что Вы не должны импортировать
более чем 499 Leads за один раз.

Рисунок 5.5: Импорт Leads: пример набора данных
Примечание: если Вы не можете дать для всего набора данных Leads, которые нужно
импортировать, полные описания, то в набор данных необходимо вносить меткузаполнитель в следующем формате: , “ “, , как Вы можете увидеть в примере в 4 строке
для недостающей записи телефонного номера.
Важное примечание: обратите внимание на обязательные для ввода поля Leads.
Импортируемые данные должны содержать фамилию и название организации для
каждой записи Lead.
Если Ваш набор данных готов, нажмите [Поиск], чтобы выбрать файл с набором данных на
Вашем компьютере или на сетевом сервере, и нажмите [Далее].
Откроется окно ввода, показанное на Рисунке 5.6. Здесь Вы должны задать соотношение
между Вашими данными и используемыми в системе vtiger CRM наименованиями.
Соедините для этого каждое поле из Вашего набора данных с полем данных системы.
Возможности выбора сообщаются Вам при помощи откидывающегося (Dropdown) списка
полей базы данных.
Примечание: если Вы хотите импортировать сведения о Leads, для которых не имеется
никакого стандартного поля в системе vtiger CRM, то необходимо определить новые
поля. Администратор может делать это самостоятельно, и это должно делаться до
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импорта. Соответствующие инструкции приведены в главе 16.1 «Определяемые
пользователем поля».
На рисунке уже сделано соединение описанного выше примера набора данных.
Примечание: описание Вашего соединения можно сохранить в системе vtiger CRM.
Отметьте для этого поле [Сохранить соединение] и дайте этому соединению короткое и
однозначное название.

Рисунок 5.6: Импорт Leads, шаг 3
Когда соединение данных задано, нажмите на [Импортировать].
Система сообщает Вам результат импорта. Импортированные Leads находятся в списке
Leads, описанном ранее в главе 5.1.

Экспорт Leads
Нажмите на кнопку [Экспорт Leads] на панели «Инструментарий модуля Leads»,
показанной на Рисунке 5.1. Откроется новое окно выгрузки данных. Вид окна зависит от
того, с какой операционной системой работает Ваш компьютер. Вид окна для компьютера с
ОС MS Windows показан на Рисунке 5.7.
В зависимости от операционной системы Вы можете использовать данные после экспорта
непосредственно в приложении или сохранить как файл данных на Вашем компьютере.
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Рисунок 5.7: Экспорт Leads, пример
Все данные Leads готовы теперь в так называемом формате «CSV» и могут быть
непосредственно загружены во многие другие программы.

5.1.3. Указания для форматов CSV и Excel
При открывании таблицы в формате CSV в Excel 97 / 2000 / XP / 2003, Вы можете
получить только единственное поле, в котором все величины расположены рядом. Здесь
объясняется, как привести таблицу без трудной дополнительной обработки в правильный
формат Excel.
Проблема встречается в таблицах CSV (Comma Separated Values), в которых отдельные
величины отделены друг от друга иными, чем ожидает Excel, символами. Версии Excel не
ведут себя одинаково. Некоторые ожидают точку с запятой между полями, другие - запятую
при импорте CSV.
Вы можете отремонтировать импортируемую таблицу CSV следующим образом: отметьте
все поле щелчком на заголовке поля. Запустите на тексте в полях мастер преобразования.
Чтобы выделить величины в собственное поле, нажмите [Разделенные], потом на кнопку
[Далее] и определите в следующем диалоге, какой символ должен действовать в качестве
разделителя. Программа сообщит Вам ожидаемый результат.
Если Вам необходимо еще изменить формат данных отдельных полей, нажмите снова
[Далее]. Нажатием кнопки [Закончить] Вы перестраиваете таблицу. Если Вы выбираете
неправильный разделитель, возвратитесь при помощи нажатия <Ctrl>+<Z> к исходному
формату.
Примечание: обратите, пожалуйста, внимание, что файлы CSV по-разному
интерпретируются различными версиями Excel. При необходимости Вы должны
доработать файл CSV перед импортом в Excel при помощи текстового редактора ASCII.
Это случается, например, если в Ваших данных CRM имеются символы <CR> или <LF>
(возврат каретки) и они интерпретируются как переход на новую строку в Excel. В этом
случае Вы должны удалить эти разделители строк в текстовом редакторе перед
импортом в Excel.
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5.2. Возможные продажи
Возможные сделки являются логичными наследниками Leads в процессе продажи.
Поэтому из Leads можно производить процесс продажи и переносить все имеющиеся в
распоряжении для Lead сведения в возможную сделку. Однако возможная сделка может
быть внесена в систему vtiger CRM непосредственно. Возможные сделки обусловлены
существующим очевидным интересом потенциального клиента к ассортименту Вашего
предприятия. Служба сбыта анализирует, какой ассортимент может понадобиться
потенциальному клиенту в будущем, и оценивает, что именно целесообразно предпринять
в отношении к введенным ранее Leads для последующей работы.

5.2.1. Преобразование Lead в возможную сделку
Чтобы преобразовать Lead в возможную продажу, откройте Lead в списке Leads, как
показано на Рисунке 5.1. Нажмите кнопку [Преобразование Lead] и Вы попадете в
приведенную на Рисунке 5.8 форму ввода.

Рисунок 5.8: Преобразование Lead
Присвойте возможной сделке название и дату завершения и назначьте ответственного за
исполнение сотрудника. При преобразовании Lead в возможную сделку система vtiger
CRM автоматически производит следующие действия:
•

Создание контакта в списке контактов с данными из Lead

•

Создание организации в списке контрагентов

•

Удаление Lead из списка Leads

•

Заполнение данных возможной продажи

Можно также преобразовать Leads в записи контактов и контрагентов, но без создания
возможной продажи. Для этого поставьте пометку на клетке «Не производить возможной
продажи перед преобразованием».
Нажмите [Сохранить], чтобы провести преобразование. Затем раскроется окно ввода
организации, к которой присоединялась эта возможная продажи. На панели возможных
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продаж Вы увидите соответствующую запись в списке возможных продаж (Смотри Рисунок
5.9.).

Рисунок 5.9: Процесс продажи: список возможных продаж
Примечание: это окно ввода перечисляет все имеющиеся в наличии возможные
продажи и дает Вам возможность комфортабельно просматривать их список. Кроме
того, Вы можете производить здесь удаление возможных продаж.
Важное примечание: Вы можете свободно конфигурировать содержание этих списков.
Кроме того, эти списки могут автоматически просматриваться vtiger CRM, чтобы
информировать Вас об определенных событиях. Дальнейшее описание Вы можете
найти в главе 7.1 «Работа со списками».
По умолчанию сведения о возможной продаже могут быть свободно сконфигурированы.
Система vtiger CRM принимает Ваши данные при преобразовании из Leads и предлагает
Вам маску, которую Вы можете изменять в зависимости от Ваших требований. К такой
информации, например, относятся:
•

Контактные данные

•

Оценки, классификации

•

Описания

•

Соотношения с другими данными в vtiger CRM

5.2.2. Непосредственный ввод данных возможной сделки
Для непосредственного ввода данных возможной сделки, нажмите [Новая сделка] в зоне
быстрого ввода, показанной на Рисунке 2.2. Откроется новое окно ввода, показанное на
Рисунке 5.10.
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Рисунок 5.10: Новая возможная продажа
Здесь Вы можете ввести описание возможной продажи. Показанный формат относится к
пре конфигурируемой маске ввода, которая может изменяться Вами при необходимости.
Пожалуйста, обратите внимание на обязательные для ввода поля.
•

Сделка: присвойте возможной продаже краткое однозначное название.

•

Контрагент: с помощью значка выбора контрагента выберите название
организации, к которой относится возможная продажа.

•

Тип: Укажите, идет ли речь о возможном наследовании или о новом деле ???.

•

Источник Lead: Укажите, при помощи какого маркетингового канала возникла
возможная продажа.

•

Ответственный: По умолчанию событие присоединено к пользователю, который
ввел информацию. Вы можете изменять это значение. Событие может быть
присоединено к другому пользователю, либо к имеющейся в системе vtiger CRM
группе пользователей.

•

Сумма: Укажите сумму возможной продажи.

•

Окончание: Укажите планируемую дату закрытия сделки.

•

Следующий шаг: отметьте здесь коротко, что Вы намереваетесь сделать в
качестве следующего шага.

•

Стадия сделки: Классифицируйте Вашу возможную продажу. По мере совершения
дальнейших действий необходимо также изменять эту запись.

•

Вероятность: укажите в процентах вероятность успешного завершения сделки.

•

Описание: Здесь можно поместить любые дополнительные сведения.
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Используйте возможность хранить в этом окне ввода дополнительные сведения.
Согласуйте с другими пользователями, какие сведения и как должны заноситься в систему
vtiger CRM.
Нажмите [Сохранить] для занесения сведений в систему vtiger CRM.

5.2.3. Дополнительная информация сделки
На Рисунке 5.9 приведен пример уже зарегистрированной возможной сделки. Для
добавления сведений непосредственно в эту запись сделки, нажмите на название сделки.
Откроется показанное на Рисунке 5.11 окно ввода.
В верхней панели окна сообщаются уже существующие сведения. У Вас есть возможность
работать непосредственно с записью сделки и добавлять к ней следующие сведения:

Рисунок 5.11: Дополнительная информация сделки
1. Действия: Здесь перечисляются все связанные с данной сделкой действия, такие,
как события или задания. Здесь можно также непосредственно вводить новые
действия, связанные со сделкой. Более подробно ввод действий описан в главах
4.1 «Встречи и телефонные звонки» и 4.2 «Задания».
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2. Контакты: Здесь перечисляются все контакты, связанные со сделкой. Можно
непосредственно дополнять список потеем ввода информации о новой персоне.
Это описано в главе 3 «Контакты с клиентами».
3. Товары: Здесь Вы видите список всех из присоединенных к этой возможной сделке
товаров. Дополнительные товары могут быть выбраны из имеющегося в системе
списка товаров; можно также ввести новый товар в систему vtiger CRM. Как это
сделать, разъяснено в главе 6.
4. Стадия сделки: каждое изменение в ступени продажи потенциала производит
здесь новую запись списков. Они могут постигать вместе с тем процесс продажи.
5. Вложения и заметки: Здесь перечисляются все связанные с возможной сделкой
заметки и вложения. Вложением называется присоединенный Вами к записи
сделки компьютерный файл. Список можно дополнять непосредственно из формы
вводом нового вложения или заметки.
6. Предложения: Здесь перечисляются все связанные с возможной сделкой
коммерческие предложения. Составлять предложения можно непосредственно в
данной форме ввода.
7. Заказы: Здесь перечисляются все относящиеся к данной возможной сделке
заказы. Создание заказа можно производить непосредственно в данной форме
ввода.

5.2.4. Экспорт и импорт возможных сделок
Список возможных сделок может экспортироваться на Ваш компьютер. Также возможно
загружать дополнительные возможные сделки с Вашего компьютера в систему vtiger CRM.
В обоих случаях администратор системы должен дать Вам право на эти действия.

Импорт возможных сделок
Нажмите кнопку [Импорт Сделок] на панели [Инструментарий модуля сделок], как
показано на Рисунке 5.9. Откроется представленный на Рисунке 5.12 диалог ввода.

Рисунок 5.12: Импорт возможных сделок, шаг 1
Данные возможных сделок можно импортировать в произвольном пользовательском
формате или в формате salesforce.com. Выбрав соответствующий формат, нажмите
[Далее].
Откроется новое окно ввода, пример которого для данных в пользовательском формате
показан на Рисунке 5.13.
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Рисунок 5.13: Импорт возможных сделок, шаг 2
Следуйте приведенным ниже указаниям, чтобы подготовить собственный набор данных
(например, из списка Excel). Нажмите кнопку [Поиск], чтобы выбрать на Вашем компьютере
или на сети файл, содержащий набор данных, и нажмите кнопку [Далее].
Откроется показанное на Рисунке 5.14 окно ввода. Здесь вы должны задать соединение
между Вашими данными и используемыми в системе vtiger CRM наименованиями полей.
Для этого следуйте указаниям системы.

Рисунок 5.14: Импорт возможных сделок, шаг 3
Когда соединение описано, нажмите на кнопку [Теперь импортировать].
Примечание: необходимый формат данных для пользовательских наборов данных
сходен по структуре и правилам подготовки данных для импорта Leads и контактов.
Используйте пример файла, который можно найти, нажав в системе vtiger CRM кнопку
[Помощь], или следуйте смыслу указаний главы 5.1.2 «Импорт и экспорт Leads» и 3.4.1
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«Импорт контактных данных» о подготовке файла для импорта. Обращайте внимание
на то, чтобы все обязательные для ввода поля присутствовали в файле данных.

Экспорт возможных сделок
Нажмите кнопку [Экспорт Всех Сделок] на панели [Инструментарий модуля сделок].
Откроется новое окно выгрузки данных. Вид окна зависит от операционной системы
Вашего компьютера. Пример окна для компьютера с ОС MS Windows показан на Рисунке
5.15.
В зависимости от операционной системы Вы можете использовать данные после экспорта
непосредственно в приложении или сохранить как файл данных на Вашем компьютере.

Рисунок 5.15: Импорт возможных сделок, пример
Все данные возможных сделок готовятся в так называемом формате «CSV» и могут
непосредственно приниматься многими другими программами.
Примечание: обратите, пожалуйста, внимание, что файлы CSV по-разному
интерпретируются различными версиями Excel. При необходимости Вы должны
доработать файл CSV перед импортом в Excel при помощи текстового редактора ASCII.
Это случается, например, если в Ваших данных CRM имеются символы <CR> или <LF>
(возврат каретки) и они интерпретируются как переход на новую строку в Excel. В этом
случае Вы должны удалить эти разделители строк в текстовом редакторе перед
импортом в Excel.

5.3. Коммерческие предложения
Система vtiger CRM предоставляет поддержку для подготовки предложений
потенциальному клиенту. Для подготовки предложения существует 2 способа:
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•

Как описано в части 5.2.3 «Дополнительная информация сделки», Вы можете
нажать для подготовки нового предложения «новое предложение». Выберите этот
способ, чтобы система vtiger CRM автоматически произвела связывание
предложения с возможной сделкой.

•

Нажмите «Новое предложение» в зоне ускоренного ввода Рисунка 2.2 для
непосредственной подготовки предложения. Установите соединение к записям в
vtiger CRM, например, к возможной сделке, вручную.

Примечание: подготовка коммерческого предложения базируется на Вашем каталоге
товаров и/или услуг и соответствующих прейскурантах, как описано в главе 6 «Товары».
Как Ваши товары и услуги, так и цены на них должны быть предварительно описаны в
системе vtiger CRM.
Новое предложение создается в приведенном на Рисунке 5.16 окне ввода.
Примечание: Администратор может адаптировать поля ввода к Вашим требованиям.
В окне ввода нужно ввести следующие ключевые данные:
•

Название: Дайте Вашему предложению однозначное и содержательное название.

•

Ступень ассортимента: отметьте ступень ассортимента. Содержание
выпадающего (Drop-Down) списка может быть адаптировано Вашим
администратором в соответствии с Вашими требованиями. ???

•

Группа: Если Вы работаете в группе, Вы можете указать здесь группу.

•

Доставка: Опишите службу доставки или иной способ, которым Ваш товар попадет
к клиенту. Ваш администратор может адаптировать содержание выпадающего
(drop-down) списка может к Вашим потребностям.

•

Менеджер склада: здесь при складском хранении товара Вы можете указать
менеджера склада. Помните, что он автоматически уведомляется о
подготовленном предложении.

•

Ответственный: Укажите здесь редактора данного коммерческого предложения.

•

Возможная сделка: Здесь Вы можете связать предложение с возможной сделкой.
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Рисунок 5.16: Создание нового коммерческого предложения
•

Срок действия: укажите срок, до которого предложение действительно.

•

Контакт: Укажите контактное лицо, к которому относится предложение.

•

Дата отправки: Укажите дату отсылки предложения.

•

Контрагент: Укажите контрагента, к которому относится предложение.

•

Адрес: Укажите адреса выставления счета и адрес доставки клиента.

Предложение основывается на Вашем каталоге товаров или услуг. Каталог составляется
заранее. Как это делается, описано в главе 6.1 «Товары».

Информация о товаре
1. Как показано на Рисунке 5.16, выбор услуг или товаров из каталога производят при
помощи значка [лупа] за первым полем ввода в колонке "Товар".
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2. Укажите необходимый объем товара.
3. Работая с несколькими прейскурантами, Вы можете нажимать кнопку [Книга] в
колонке «Цена по прейскуранту», чтобы выбирать цену из определенного
прейскуранта.
4. Если Вы хотите добавить следующие товары, используйте кнопку [Добавить
товар] и повторите предыдущие шаги.
Система vtiger CRM рассчитает промежуточную сумму. Можно добавить налоги или
скидки.
Затем Вы можете указать в предложении условия поставки и условия платежа и при
необходимости дополнительные примечания.
Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы занести Ваше предложение в систему vtiger CRM.

5.4. Клиентские заказы
Примечание: подготовка клиентских заказов базируется на Ваших товарах и/или
каталогах услуг и соответствующих прейскурантах, как описано главе 6 «Товары». Ваши
товары и услуги, а также цены должны быть предварительно описаны в системе vtiger
CRM.
Заказы товаров или услуг Ваших клиентов существуют в большинстве случаев в бумажной
форме. Имеет смысл занести заказ клиента в систему vtiger CRM, так как заказ может
отличаться от имеющегося ассортимента или отосланного предложения; Вам необходимо
иметь эту информацию в vtiger CRM.
Заказ может быть непосредственно внесен в систему. Нажмите [Новый заказ на покупку] в
зоне быстрого ввода, показанной на Рисунке 2.2. Задайте ссылки на другие записи в
системе vtiger CRM, например, на ранее введенные контакты.
Новый заказ будет представлен в показанном на Рисунке 5.17 окне ввода.
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Рисунок 5.17: Ввод нового заказа на продажу
В верхней панели окна ввода системы vtiger CRM внесите следующую общую
информацию:
•

Название: Дайте заказу однозначное и содержательное название.

•

Номер клиента: Укажите номер клиента. (Обычно Вы можете узнать его из
бухгалтерии.)

•

Номер предложения: Укажите одно из имеющихся в системе vtiger CRM
предложений.

•

Дата поставки: Укажите планируемую дату поставки.

•

Задержка: Отметьте это поле, если заказ по как-нибудь причине задерживается.
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•

Акцизный сбор: Отметьте это поле, если товар облагается дополнительным
акцизным сбором.

•

Контрагент: Здесь Вы должны связать заказ с организацией-покупателем.

•

Заказ на закупку: Если в существует связанный с данным заказом заказ на
закупку, укажите его номер. (FiBu???). Пожалуйста, помните, что система vtiger
CRM самостоятельно создает номера заказа на закупку при его оформлении в
системе.

•

Сделка: Здесь Вы можете связать оформляемый заказ с внесенной ранее в
систему возможной сделкой.

•

Контакт: Укажите контактное лицо контрагента для связи в отношении данного
заказа.

•

Доставка: Укажите организацию - перевозчик.

•

Статус: Здесь Вы можете выбрать текущий статус заказа.

•

Комиссионные с продажи: Укажите здесь сумму комиссионных с данной продажи.

•

Ответственный: Здесь указывается пользователь - редактор заказа.

Примечание: Администратор системы может адаптировать поля ввода к Вашим
требованиям.
Назначение и функция других полей ввода идентичны для полей, описание которых дано
ранее для коммерческого предложения в главе 5.3 «Коммерческие предложения».

5.5. Заказы поставщикам
Система vtiger CRM позволяет Вам обрабатывать заказы поставщикам. Контактные
данные поставщиков должны быть внесены в систему ранее. Как это сделать, описано в
главе 6.3 «Поставщики». Закупаемые услуги или товары должны быть описаны в каталогах
товаров. Описание дано в главе 6 «Продукты».
Для оформления нового заказа поставщику, нажмите [Новый заказ на закупку] в зоне
быстрого ввода, показанной на Рисунке 2.2. Откроется окно, показанное на Рисунке 5.18.
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Рисунок 5.18: Ввод нового заказа на закупку
Примечание: Администратор может адаптировать поля ввода к Вашим требованиям.
В типовом окне ввода нового заказа на закупку надо указать следующие сведения:
•

Название: дайте заказу однозначное и содержательное имя.

•

Номер заказа: Укажите номер заказа. (Как правило, Вы можете узнать его в
бухгалтерии.)

•

Доставка: Здесь Вы можете указать службу доставки для данного заказа.

•

Акцизный сбор: Укажите здесь акцизный сбор.

•

Ответственный: Здесь надо указать пользователя – редактора данного заказа.

•

Поставщик: Выберите поставщика из имеющегося в системе vtiger CRM списка.
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•

Номер требования: Укажите здесь, если требуется, номер требования.

•

Дата поставки: Введите ожидаемую дату поставки.

•

Комиссионные с продаж: Здесь Вы можете поместить величину комиссионных с
продажи.

•

Статус: Здесь вы можете указать и изменять текущий статус заказа.

Назначение и функция других полей ввода идентичны для полей, описание которых дано
ранее для коммерческого предложения в главе 5.3 «Коммерческие предложения».

5.6. Счета
Вы можете формировать счета в системе vtiger CRM, нажав [Новый счет] в зоне быстрого
ввода, показанной на Рисунке 2.2. Однако система может автоматически сформировать
счет из детального представления заказа при нажатии на кнопку [Создать счет].
Откроется показанное на Рисунке 5.19 окно.
Примечание: Администратор может адаптировать поля ввода к Вашим требованиям.
В верхней панели окна ввода нужно ввести следующие типовые данные:
•

Название: Дайте счету однозначное и содержательное название.

•

Номер клиента: Укажите номер клиента. (Обычно Вы получаете номер клиента из
бухгалтерии.)

•

Дата закрытия: Отметьте планируемую дату окончания заказа (поставка товара и
оплата счета).
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Рисунок 5.19: Ввод нового счета
•

Акцизный сбор: Укажите сумму акцизного сбора при его наличии.

•

Контрагент: Укажите организацию, которой выставляется счет.

•

Ответственный: Здесь отмечается пользователь - редактор счета.

•

Заказ на продажу: Выберите соответствующий заказ из системы vtiger CRM.

•

Дата счета: Укажите дату выставления счета.

•

Заказ на закупку: Дайте здесь ссылку на размещенный у поставщика заказ на
закупку.

•

Комиссионные с продаж: Здесь Вы можете поместить величину комиссионных с
продажи.

•

Статус: Здесь вы можете указать и изменять текущий статус счета.
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Назначение и функция других полей ввода идентичны для полей, описание которых дано
ранее для коммерческого предложения в главе 5.3 «Коммерческие предложения».
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Глава 6. Продукты
Под продуктами в системе vtiger CRM понимаются все продаваемые Вашим предприятием
товары и услуги. Вы можете описать Ваши продукты в каталогах, распределять их по
категориям и рекламировать. Вы можете активно использовать их в работе с клиентами.
На закладке продуктов также находятся описание Ваших поставщиков, и существует
возможность создавать различные прейскуранты.

6.1. Товары
Система vtiger CRM позволяет Вам описывать охватывать предлагаемые Вашим
предприятием товары и услуги и связывать в документации процесса сбыта с данными
Ваших клиентов. При этом не делается отличий между товарами и услугами.
Чтобы описать товары, нажмите [Новый товар] в области быстрого ввода, показанной на
Рисунке 2.2. Откроется окно описания товаров, приведенное на Рисунке 6.1.
Необходимо дать товару или услуге краткое однозначное название и дополнительно
указать следующие сведения:

Общие сведения
•

Товар: Наименование Вашей услуги или товара.

•

Код товара: Укажите здесь номер товара или услуги (артикул).

•

Активный: Укажите, является ли товар или услуга актуальными (разрешенными к
продаже).
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Рисунок 6.1: Описание нового товара или услуги
•

Категория товара: Ассортимент Ваших товаров можно распределить по
категориям. Ваш администратор может адаптировать список в опрокидывающемся
(Pull-Down) меню к Вашим требованиям.

•

Производитель: К описанию товара можно присоединить название его
производителя. Список в опрокидывающемся (Pull-Down) меню может быть
адаптирован Вашим администратором в соответствии с Вашими требованиями.

•

Дата начала и дата окончания продажи: Укажите даты начала и конца периода, в
котором Вы предлагаете товар или услугу.

•

Дата начала и окончания поддержки: Укажите период, на протяжении которого
производится поддержка товара или услуги Вашего предприятия.

•

Leads: Это можно использовать для присоединения продукта к Lead или
контрагенту. Нажмите на кнопку [Изменить], чтобы выбрать Lead из
существующего списка.

•

Контакт: Вы можете выбрать связанное с данным товаром контактное лицо. При
помощи значка [Выбор] выберите из списка существующих в vtiger CRM контактов.

•

Поставщик: Вы можете использовать эту запись, чтобы присоединить продукт к
поставщику. Используйте кнопку [Изменить], чтобы выбрать поставщика из списка
зарегистрированных в vtiger CRM поставщиков (Смотри главу 6.3 «Поставщики»).

•

Web-страница: Укажите здесь при необходимости web-страницу, содержащую
сведения о товаре или услуге.

•

Part No поставщика: Укажите Part No (Артикул) товара по каталогу поставщика.

•

Part No производителя: Укажите Part No (Артикул) товара по каталогу
производителя.

•

Серийный номер: При необходимости укажите серийный номер товара.

•

Описание: Укажите номер документа – страницы описания продукта (product
sheet).

•

Счет в Главной книге: Укажите номер счета Главной книги (General ledger) для
Вашего бухгалтерского учета. Список в опрокидывающемся (Pull-Down) меню
может быть изменен Вашим администратором в соответствии с Вашими
требованиями.

•

Комиссия: Укажите в процентах величину комиссии.

Цены
•

Учетная единица: Укажите, в каких единицах товар учитывается на Вашем складе.
Ваш администратор может адаптировать список в опрокидывающемся (Pull-Down)
меню в соответствии с Вашими требованиями.

•

Масса / единица (шт. в упаковке): Укажите, в каких массах и соответственно
единицах продукт хранится на складе (например, 15 = упаковка с 15 штуками).

•

Кол-во на складе: Укажите Ваш складской запас. Пожалуйста, обратите внимание
на то, что система vtiger CRM использует указанную здесь информацию во время
обработки продаж, автоматически изменяя запас.

vtiger.4.2.UG.RU.draft.20060304

Глава 6. Продукты

Стр. 64 из 143

Часть II. Учет данных в системе vtiger CRM
•

Уровень для доп. заказа: Укажите минимальное количество, которое должно
находиться на складе. Система vtiger CRM автоматически проинформирует
ответственное лицо при помощи E-Mail, когда пора произвести заказ при
достижении минимально остатка.

•

Ответственный за склад: Укажите лицо, ответственное за склад.

•

Количество в заказе: Укажите, каково обычное количество в заказе при закупке на
склад.

Иная информация
•

Изображение товара: Вы можете поместить здесь изображение Вашего товара.
Система vtiger CRM хранит изображения в форматах .jpg, .gif, .png. Размер файлов
с изображениями должен быть маленьким, иначе в зависимости от скорости
Вашего доступа к системе vtiger CRM, при больших размерах изображений время
доступа к системе увеличится.

•

Описание: Вы можете поместить здесь дополнительные сведения о товаре.

Примечание: администратор может удалять стандартные поля или определять
дополнительные в соответствии с Вашими требованиями.
После ввода сведений нажимаете кнопку [Сохранить], записать информацию в систему.
Автоматически откроется показанное на Рисунке 6.2 новое окно ввода, где Вы можете
управлять дополнительной информацией, относящейся к товару.
В верхней панели сообщаются обычные сведения о товаре. У Вас есть возможность
работать с товаром или услугой и добавлять следующие сведения:
1. Служба технической поддержки: Здесь перечисляются все связанные с
продуктом или услугой проблемы. Это могут быть рекламации клиента, ошибки в
продукте, и т.п. Список может быть дополнен непосредственно вводом нового
описания проблемы. В главе 9 «Работа со службой тех. поддержки» разъяснена
работа с проблемами.
2. Действия: Здесь перечисляются вся связанные с продуктом или услугой задания и
события. Также можно создать новое задание или событие непосредственно в этой
панели. Ввод действий описан в главах 4.2 «Задания» и 4.1 «Встречи и
телефонные звонки».
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Рисунок 6.2: Страница сведений о товаре
3. Вложения и заметки: Здесь перечисляются все связанные с продуктом или
услугой заметки и дополнения. Вложением называется некоторый компьютерный
файл, присоединенный Вами к информации о товаре. Список может быть
непосредственно дополнен вводом нового вложения или заметки. Используйте эту
панель, чтобы при необходимости добавлять, например, дополнительные
фотографии товара, копии паспорта или описания в системе vtiger CRM.
4. Предложения: Здесь перечисляются все связанные с продуктом или услугой
коммерческие предложения.
5. Покупки: Здесь перечисляются все связанные с продуктом или услугой покупки.
6. Продажи: Здесь перечисляются все связанные с продуктом или услугой продажи.
7. Счета: Здесь перечисляются все связанные с продуктом или услугой счета.

6.2. Каталоги
Система vtiger CRM дает Вам возможность производить работу с различными каталогами.
В системе также можно быстро готовить различные прейскуранты. Например,
прейскуранты для конечного пользователя, для партнеров, списки оптовых цен и т.д.

6.2.1. Создание каталога
Чтобы создать каталог, нажмите [Новый каталог] в показанной на Рисунке 2.2 зоне
быстрого ввода. Откроется показанное на рисунке 6.3 окно ввода. Дайте каталогу краткое
однозначное название и снабдите дополнительными указаниями. Нажмите [Сохранить],
чтобы внести Ваши изменения в систему.
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Рисунок 6.3: Создание нового каталога
Примечание: Неактивные каталоги присутствуют в системе vtiger CRM, но не
используются ею. Только активные каталоги имеются в вашем распоряжении для
дальнейшей работы, например при подготовке предложений.
При этом каталоги существуют. Вы можете просматривать каталоги, если нажмете
закладку [Товары] или [Каталоги], как показано на Рисунке 6.4.

6.2.2. Редактирование каталогов
Откройте существующий каталог, нажав на его название, как можно видеть, например, на
Рисунке 6.4 для каталога конечного пользователя. Откроется показанное на Рисунке 6.5
окно ввода.

Рисунок 6.4: Каталоги на закладке «Товары»
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Рисунок 6.5: Каталог: детальный вид
К каталогу можно добавлять существующие в системе товары или услуги. Для этого
нажмите [Выбор товара]. В новом окне ввода (смотри Рисунок 6.6) Вам будут показаны
товары и услуги из Вашего ассортимента. Как показано на Рисунке 6.6, Вы можете указать
новую, разрешенную только для данного каталога, цену продукта или услуги в поле ввода
«Цена по каталогу». Как отношение депонированная цена сообщается Вам в колонке
«Объединенная цена» к продукту или для услуги в каталоге ассортимента - ???.
Укажите новую цену и выберите товар или услугу в первой колонке. Нажмите затем
[Добавить к каталогу] и выбранные строки будут перенесены в каталог.
Можно управлять данными во время просмотра каталогов, как показано на Рисунке 6.4.

Рисунок 6.6: Внесение товара в каталог
Примечание: Когда Вы работаете с каталогами для подготовки предложения, заказа на
закупку или продажу, и соответственно, счета, Вы видите все каталоги, в которые
обрабатываемый включен товар или услуга. Для товаров или услуг, которые не
занесены ни в какой каталог, эта функция Вам, естественно недоступна.
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6.3. Поставщики
Поставщики - это фирмы, продающие Вам товары или услуги на основании Вашего
требования или требования Ваших клиентов, которых Ваше предприятие обслуживает.
Система vtiger CRM позволяет охватить неограниченное количество поставщиков и
учитывать их в Вашей работе с клиентами.
Чтобы ввести данные нового поставщика, нажмите [Новый поставщик] в зоне быстрого
ввода Рисунка 2.2. Откроется показанное на Рисунке 6.7 окно ввода.
По умолчанию Вы можете внести следующие сведения для поставщика в системе vtiger
CRM.
•

Поставщик: дайте Вашему поставщику однозначное краткое название.

Рисунок 6.7: Новый поставщик
•

E-Mail: Укажите адрес электронной почты (E-Mail) Вашего поставщика.

•

Счет в Главной книге: Укажите счет в Главной книге (General Ledger) для Вашего
бухгалтерского учета. Список опрокидывающегося (Pull-Down) меню может быть
адаптирован Вашим администратором в соответствии с Вашими требованиями.

•

Телефон: Укажите телефонный номер Вашего поставщика

•

Web-страница: Здесь Вы можете указать web-страницу Вашего поставщика.

•

Категория: Вы можете назначать Вашим поставщикам категории. Категории будут
также показаны в списке поставщиков.

•

Адрес: Укажите сведения об адресе Вашего поставщика.
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•

Дополнительные сведения: Здесь можно поместить любые дополнительные
сведения.

Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы внести сведения в систему vtiger CRM.
Чтобы увидеть Ваш список поставщиков, нажмите на закладку [Поставщики] на странице
«Товары», как показано на Рисунке 6.8.

Рисунок 6.8: Список поставщиков
Здесь Вы можете комфортабельно просматривать список, изменять данные, или удалять
поставщиков.

6.4. Импорт и экспорт товаров
С помощью операций экспорта и импорта Вы можете обмениваться данными между
программным обеспечением vtiger CRM и большим количеством программ на Вашем
компьютере. Вся информация о товарах может экспортироваться или импортироваться.
Чтобы импортировать или экспортировать данные о товарах непосредственно из системы
vtiger CRM, нажмите на закладку [Товары] в показанной на Рисунке 2.2 зоне выбора. В
части открывшейся страницы в панели «Инструментарий модуля Товары», будет показан
инструментарий, предназначенный для импорта и экспорта данных, относящихся к
товарам.
Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что доступ дается только к тем
инструментам, право на использование которых Вам дал администратор.

6.4.1. Импорт информации товаров
Нажмите на кнопку [Импорт товаров]. Откроется представленное на Рисунке 6.9 окно
ввода.
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Данные можно импортировать в определенном пользователем формате.

Рисунок 6.9: Импорт информации товаров, шаг 1

Рисунок 6.10: Импорт информации товаров, шаг 2
Примечание: можно легко узнать необходимый формат данных для самостоятельно
произведенных наборов данных, путем ввода в систему информации о товаре и
последующего экспорта информации. Импортируемые данные должны существовать в
аналогичном формате. Вы найдете пример файла для Вашей системы vtiger CRM под
значком [Помощь].
Пожалуйста, следуйте простым правилам, перечисленным ниже, при подготовке набора
данных:
•

Все данные должны быть разделены запятыми.

•

Все наборы данных должны содержать, по меньшей мере, поле «название товара».

•

Если Вы не можете сделать для всех товаров, которые нужно импортировать,
полные описания, то Вы должны вносить Вашем наборе данных метку-заполнитель
в следующем формате: , “ “,
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•

Внутри набора данных не должны присутствовать индивидуальные заголовки
полей.

Примечание: некоторые офисные программы, как например, Excel позволяют
записывать данные в формате «CSV». Вы можете использовать эту функцию, чтобы
готовить наборы данных для системы vtiger CRM. Проверьте после записи файла,
разделены ли величины запятыми. Если это не произошло, Вы должны заменять
разделитель, использованный офисным приложением, запятыми.
Выберите пользовательский формат и нажмите [Далее]. Откроется новое окно ввода,
пример которого показан на Рисунке 6.10.
Согласно инструкциям выше создайте собственный набор данных (например, из списка
Excel). Нажмите [Выбор], чтобы выбрать файл с набором данных на Вашем компьютере
или на сети и нажмите [Далее].
Откроется окно ввода, показанное на Рисунке 6.11. Здесь Вы должны установить
соответствие между Вашими данными и используемыми в системе vtiger CRM
наименованиями. Следуйте для этого указаниям системы.

Рисунок 6.11: Импорт информации товаров, шаг 3
Когда Вы установили соответствие, нажмите на [Теперь Импортировать].
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6.4.2. Экспорт информации товаров
Нажмите в панели «Инструментарий модуля товаров» кнопку [Экспорт товаров].
На Вашем компьютере откроется новое окно загрузки данных. Представление этого окна
зависит от того, с какой операционной системой работает компьютер. При использовании
компьютера с операционной системой MS Windows, окно будет выглядеть, как показано на
Рисунке 6.12.
В зависимости от операционной системы Вы можете использовать данные после загрузки
непосредственно в приложении или сохранить как файл данных на Вашем компьютере.

Рисунок 6.12: Пример экспорта информации товаров
Все данные товаров подготавливаются для Вас в так называемом разделенном запятой
«CSV» формате и могут непосредственно приниматься многими другими программами.

Файл CSV
Файл CSV - это текстовый файл, который содержит в табличной форме структурированные
данные и используется преимущественно для обмена данными. При этом аббревиатура
«CSV» означает «Character Separated Values» или «Comma Separated Values», так как
отдельные величины (поля данных) разделяются специальным разделителем – в системе
vtiger CRM – запятой.
Такой формат файла поддерживается многочисленными офисными приложениями.
Однако, официального стандарта для этого формата файла не существует.
Примечание: файлы CSV могут обрабатываться, например, MS Excel. Обратите однако
внимание на то, что файлы CSV по-разному интерпретируются различными версиями
Excel. При необходимости Вы должны доработать файл CSV перед импортом Excel при
помощи текстового редактора ASCII. Это случается, например, если в Ваших данных
присутствуют символы <CR> или <LF> (переход на новую строку) и они
интерпретируются Excel как признак конца строки. В этом случае Вам необходимо
удалить эти символы перехода на новую строку перед импортом в Excel при помощи
текстового редактора.
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Часть III. Работа с системой vtiger CRM
Глава 7. Общая информация
7.1. Работа с видами
Вы можете просматривать собранные в системе vtiger CRM списки людей, организаций,
действий, и т.д. при нажатии соответствующей закладки в области выбора модуля,
показанной на Рисунке 2.2.
С течением времени эти списки могут стать очень обширными, и при этом содержать очень
много данных. Кроме того, имеющееся в распоряжении место на экране для создания
пользовательских колонок сильно ограничено. Поэтому возможность адаптации видов
списков в соответствии с требованиями пользователей не только целесообразно, но и
необходимо.
Каждый пользователь может создавать персональные виды списков. Виды после создания
доступны также и другим пользователям.
Система vtiger CRM предоставляет разнообразные возможности создавать виды списков в
соответствии с заданными Вами критериями. Вы также получаете очень эффективное
средство, автоматически указывающее на изменения больших массивов данных или
позволяющее выбрать только требуемые данные для последующего использования.

7.1.1. Список контрагентов
Данный раздел на примере списка контрагентов описывает, как Вы можете самостоятельно
задать вид представления информации при выборе соответствующей закладки.
Аналогично можно изменить виды всех других списков.
Вам необходимо задать следующие параметры:

Рисунок 7.1: Создание пользовательского вида
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•

Содержание колонок (какие данные должны выводиться в колонках списка)

•

Временные характеристики данных (например: когда запись производилась в
систему vtiger CRM, когда измененf и т.д.)

•

Логические отношения (И / ИЛИ) между данными в vtiger CRM

Чтобы создать новый вид списка организаций, нажмите [Новый вид] на панели
контрагентов, как показано на Рисунке 7.1.
Примечание: Пользовательские виды очень облегчают работу с системой vtiger CRM.
Однако ошибки создания или логические ошибки в созданных видах могут привести к
неожиданным результатам. Поэтому неопытным пользователям рекомендуется
начинать с создания простых видов, не использовать логические фильтры и тщательно
проверять результаты.
В раскрывшемся окне, приведенном на Рисунке 7.2, Вы можете создать требуемый Вам
вид списка.
Рекомендуется следующий порядок действий:
1. Присвойте Вашему виду списка адекватное название.
2. Выберите колонки. Помните, что большему количеству колонок требуется большее
место на экране.
3. Задайте при необходимости временной фильтр.
4. Задайте при необходимости логический фильтр, используя связи данных в системе
vtiger CRM.
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Рисунок 7.2: Создание вида списка
Система vtiger CRM позволяет производить неограниченное количество пользовательских
видов списков. Вы можете объявить пользовательский вид списка стандартным, если
отметите поле «Использовать как вид по умолчанию».
Отметьте «Показывать в метриках», если Вы хотите включить созданный новый вид в
список метрик, с учетом заданных в Вашем виде логических отношений. Дальнейшая
информация может быть найдена в главе 7.1.2 «Основные метрики».

7.1.2. Ключевые параметры
На стартовой странице имеется панель, которая называется «Ключевые параметры». Вы
можете составить ее самостоятельно. Ключевые параметры - это количественная сводка
сведений из системы vtiger CRM, которая строится по заданным Вами критериям. Вы
также можете получать информацию, в сотрудничестве с другими пользователями
системы vtiger CRM, о текущих проектах продажи и сервиса без Вашего
непосредственного участия в этих процессах.
Ключевые параметры состоят из индивидуально созданных видов списков. Как создавать
эти виды списков, описано в главе 7.1 «Работа с видами». Если в пользовательском виде
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отмечено поле «Показывать в метриках», то вид будет добавлен к панели «Основные
метрики» на стартовой странице.
Содержание ключевых параметров определяется на основе созданных в пользовательских
видах списков критериев. В результате в ключевых параметрах можно выводить
следующую информацию:
•

Количество действий продажи в заключительной стадии

•

Количество открытых проблем у клиентов

•

Количество заключенных сделок в текущей неделе / месяце / году

•

Количество отправленных предложений

Возможности представления информации в ключевых параметрах ограничены только
возможностями логических связываний при генерации пользовательских видов списков.
Создайте ключевые параметры для критических процессов, чтобы сразу увидеть, что
изменилось. Таким образом, например, сотрудник сбыта может немедленно узнать, над
какими критическими заданиями работает сервис; менеджер видит, каковы успехи отдела
сбыта, сотрудник сервиса может быть уведомлен о появлении у компании новых клиентов,
и т.д.

Рисунок 7.3: Вид списка контактов
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Рисунок 7.4: Пользовательское представление

7.1.3. E-Mail Маркетинг
Вы можете одновременно посылать общее сообщение E-Mail нескольким адресатам.
Используйте эту функцию, чтобы проводить маркетинговые акции по E-Mail,
информировать Ваших клиентов или поставщиков о новостях или событиях.
Для подготовки таких групповых писем необходимо предпринять следующие шаги:
1. Подготовка вида списка контактов
Нажмите закладку [Персоны]. Будет выведен список присутствующих в системе vtiger CRM
данных, как показано на Рисунке 7.3.
Нажмите «Подготовка вида», чтобы получить вид, в котором Вы можете задавать критерии
для выбора (смотри Рисунок 7.4). Затем Вам необходимо задать критерии для Вашего
выбора контактов. Более подробно это разъяснено в главе 7.1.1.
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Рисунок 7.5: Подготовка действий с E-Mail
Примечание: Неопытным пользователям рекомендуется после задания критериев
проверять результаты. После нажатия значка [Сохранить], на основании заданных
Вами критериев выводится список – результирующая выборка из контактов.
Сохраните Ваш вид списка и вызовите его снова щелчком на [Edit]. Вы увидите тогда
следующую кнопку [Подготовка E-Mail], как показано на Рисунке 7.5.
2. Подготовка E-Mail
Когда Ваши критерии настроены должным образом, и контакты выбираются правильно,
нажмите [Выполнение акции по E-Mail]. При этом откроется приведенное на Рисунке 7.6
окно, где Вы сможете создать Ваше сообщение E-Mail.
Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы занести Ваше сообщение E-Mail в систему vtiger CRM.
После этого Вам выводится список адресатов, построенный на основании заданных Вами
критериев.
Примечание: Проверьте, имеются ли у всех выбранных Вами адресатов адреса e-mail в
Вашей системе vtiger CRM. Это легко сделать, если в созданном Вами виде списка Вы
включите вывод адресов E-Mail.
3. Выбор адресатов и отправка
Отметьте адресатов, которым Вы хотите отправить сообщение E-Mail, как показано на
Рисунке 7.7. Нажмите [Отправить E-Mail] для отправки сообщения E-Mail всем выбранным
адресатам.
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Рисунок 7.6: Написание сообщения E-Mail

Рисунок 7.7: Выбор адресатов и отправка E-Mail

7.2. Отправка и получение сообщений E-Mail
Система vtiger CRM предлагает Вам множество способов использования e-mail в Вашей
работе с клиентами, поставщиками и другими контактами. Вы можете:
•

Посылать сообщения E-Mail непосредственно из системы vtiger CRM персонам,
данные которых зарегистрированы в системе vtiger CRM. Подробно эта
возможность описана в главе 8.2.5 «Отправка E-Mail персоне в процессе продажи».

•

Переносить в систему vtiger CRM отосланные или полученные Вашим офисным
приложением электронные письма. Для этого у Вас в распоряжении имеются
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расширения Thunderbird и Outlook Plugin. Вы можете найти описание в главе 13
«Синхронизация с Thunderbird» и в главе 14 «Синхронизация с Outlook».
•

Принимать сообщения E-Mail с Ваших персональных почтовых ящиков на других
серверах, получать сообщения в системе vtiger CRM и заносить адресатов в
список контактам. Вы найдете описание этого главе 12 «Получение e-mail в системе
vtiger CRM».
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Глава 8. Работа с процессом продаж
Охватом всех фаз сделок и эффективным применением его в Вашей работе система vtiger
CRM помогает Вам производить продажи при работе с Leads.
Процессы продажи на каждом предприятии определены немного по-разному. Однако,
имеются общие принципы для последовательности, которые использует система vtiger
CRM. На основе этих принципов получается следующий описанный ниже обобщенный
процесс продажи:
1. При первом контакте с потенциальным клиентом в систему заносится Lead.
Если существует предприятие, о котором известно, что оно является
потенциальным клиентом, но личных контактов с его представителями еще не
существует, то в специальное поле вносится значение «Неизвестно».
2. По мере сбора недостающих сведений они добавляются к информации Lead.
3. После этого Lead обрабатывается персоналом отдела продаж. Например,
производится личная встреча, или телефонный звонок. На основе результатов
этих действий принимается решение, может ли Lead развиться в бизнес
отношения, и к каким продуктам или услугам клиент может проявить интерес.
4. Если Lead не ведет к деловым отношениям, то она обозначается в системе
vtiger CRM как "потерянная" или "холодная".
5. Если речь идет о потенциальном клиенте, Lead «конвертируется». Т.е.
контактные данные автоматически передаются в список контактов и
контрагентов, и создается возможная сделка.
6. Возможная сделка характеризуется стадией продажи. В последующей работе с
клиентом, прогресс становится контролируемым, путем протоколирования
изменения стадий продажи.

Рисунок 8.1: Пример списка Leads
В процессе продажи основой работы c потенциальным клиентом для Вас и Ваших
сотрудников являются созданные при помощи такого преобразования списки контактов и
контрагентов. На основе этих списков Вы или Ваши сотрудники можете управлять
действиями, обусловленными приобретением клиента, распределять задания,
прогнозировать ожидаемые обороты, и многое другое.
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8.1. Работа с Leads
Leads являются первой ступенью процесса продажи и поэтому служат исходным пунктом
для многих действий. Чтобы Вы смогли работать эффективно и основываться на Leads,
система vtiger CRM дает Вам в руки ряд вспомогательных средств.

8.1.1. Поиск Leads в системе
Для поиска Leads в Вашем распоряжении имеется список Leads. Нажмите [Leads] в зоне
выбора рисунка 2.2, при этом откроется показанный на Рисунке 8.1 список Leads.
В верхней части панели Вы видите возможности ввода для поиска в пределах Списка
Leads. По умолчанию Вы можете искать Leads, используя следующие критерии по
отдельности или вместе (и связно):
• Имя персоны
• Фамилия персоны
• Название организации
• Только собственные Leads
Кроме того, Вы можете ограничить поиск Leads первой буквой в имени Lead.
Если Вы нажмете кнопку [Расширенный поиск], в Вашем распоряжении появятся
следующие критерии для расширенного поиска:
• Lead quelle (источник Lead ???)
• Отрасль
• Улица
• Телефон
• E-Mail
• Мобильный телефон
• Рейтинг
• Статус Leads
• Адрес
• Почтовый индекс
Можно чередовать простой и расширенный поиск. Нажмите на кнопку [Поиск], чтобы
начать поиск или на кнопку [Сброс], чтобы задать новые критерии поиска.

8.1.2. Отправка персоне сообщения E-mail
Чтобы послать сообщение E-Mail на адрес персоны, которую Вы внесли в Leads, выберите
Lead из списка Leads и откройте ее, нажав на имени. Нажмите кнопку [Послать E-Mail], и
откроется окно ввода, показанное на Рисунке 8.2.
Важное примечание: Вы можете посылать сообщения e-mail, только если доступ к
Вашему почтовому серверу заранее сконфигурирован Вашим администратором.
Соответствующее руководство можно найти в главе 18.2 «Конфигурирование E-Mail».
Отдельные поля ввода имеют следующее значение:
• Дата и время отправки: По умолчанию, здесь проставляется текущее время и
текущая дата. Если Вы ничего не изменяете, сообщение E-Mail будет отослано
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немедленно. Однако у Вас имеется возможность отложить отправку на другой
срок.

Рисунок 8.2: Отправка сообщения E-Mail Lead
•
•
•
•
•

Отправитель: Здесь указывается отправитель. По умолчанию это Ваш
собственный электронный адрес, который внесен администратором в систему
vtiger CRM.
Тема: Укажите тему сообщения E-Mail.
Вложение: При помощи значка [поиск] Вы можете присоединить к сообщению EMail любой файл с Вашего компьютера.
Описание: Впишите сюда содержание Вашего сообщения.
Меню Leads: По умолчанию сообщение E-Mail связано с Lead, которая выбрана
Вами ранее. У Вас есть возможность изменить это связывание.

В нижней части панели Вы можете задать, что должно происходить с созданным Вами
сообщением E-Mail:
1. Выбрать вид E-Mail: Система vtiger CRM позволяет работать Вам с шаблонами
сообщений E-Mail. Это могут быть, например, стандартные электронные письма,
которые Вы часто высылаете. Шаблон представляет собой предварительную
заготовку, которую Вы используете при подготовке сообщения E-Mail. Как
создаются шаблоны, описывается в главе 17.1 «Шаблоны E-Mail».
2. Отослать: Сообщение E-Mail отсылается и сохраняется в системе vtiger CRM.
Если автоматическая подпись сконфигурирована ранее, то она автоматически
добавляется к сообщению. Как сконфигурировать автоматическую подпись,
описано в главе 15.2 «Пользовательские настройки».
3. Отложить: Сообщение E-Mail сохраняется, но не посылается.
4. Отменить: Процесс прекращается, и Ваши изменения пропадают.
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Рисунок 8.3: Удаление информации Leads
Примечание: Система vtiger CRM может автоматически одновременно отправлять
сообщения E-Mail нескольким контактам. Как это функционирует, описано в главе 11
«Массовые электронные письма».

8.1.3. Удаление Leads
Вы можете удалять Leads из списка Leads по отдельности или блоками. Показанные на
Рисунке 8.3 две записи приведены в качестве примера.
Чтобы удалить отдельную Lead, нажмите на кнопку [del], стоящий в конце выбранной
строки Lead. Чтобы удалить несколько Leads одновременно, отметьте Leads слева в
строках и нажмите кнопку [Удалить].

8.1.4. Изменение ответственного за Leads пользователя
В списке Leads Вы можете присоединять Leads по отдельности или блоками к новым
владельцам (ответственным пользователям). Как было описано выше в главе 8.1.3
«Удаление Leads», отметьте в списке одну или несколько Leads, для которых необходимо
изменить владельца. Затем нажмите кнопку [Смена владельца]. В раскрывшемся окне Вы
можете выбрать нового владельца.

8.1.5. Изменение статуса Leads
Статус Lead характеризует шаги ее обработки. По умолчанию в Вашем распоряжении
имеются следующие значения статусов:
•

–нет– (Статус не присвоен)

•

в процессе контакта

•

в будущем контактируют
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•

контактируют

•

холодно

•

тепло

•

горячо

•

непригодная Lead

•

потерянная Lead

•

не контактирует

•

Предварительная квалификация

•

квалифицирована

Важное примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что статусы по умолчанию
соответствуют заданным шагам обработки, и могут быть изменены как угодно
администратором системы vtiger CRM или могут дополняться и, таким образом, могут
быть адаптированы по Вашим требованиям.
Из списка Leads можно одновременно изменить статус как отдельной Lead, так и
нескольким. Две показанные на Рисунке 8.4 записи являются примером.
Чтобы изменить статус одной или нескольких Leads, отметьте Leads и нажмите кнопку
[Изменить статус]. В новом раскрывшемся окне Вы можете выбрать новое значение
статуса.

Рисунок 8.4: Изменение статуса Leads

8.1.6. Связывание Leads с другими записями vtiger CRM
Вы можете связать каждую Lead с действиями (звонки, задания или встречи),
электронными письмами, вложениями и заметками. Связывание можно производить 2
различными путями:
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1. Начиная с Lead: откройте для этого детальный вид Lead. Создайте новые записи
из этого детального представления. Новые записи автоматически присоединяются
к Leads.
2. Начиная с записи: Вы создаете или выбираете активность, сообщение E-Mail,
продукт или заметку. Выберите Lead, которую надо присоединить к активности.

8.2. Работа с возможными сделками
Возможные сделки - это логичный наследник Lead, возникающий в процессе продажи. Как
было описано в главе 5.2.1, именно поэтому Вы должны позволить системе vtiger CRM
производить возможные сделки автоматически. При этом все сведения, которые занесены
в систему для Lead, переносятся этой автоматической функцией в новую возможную
сделку. Если Вы, например, делали относящиеся к Lead заметки, Вы найдете их в новой
возможной сделке. Однако Вы также можете при необходимости непосредственно вносить
в систему новые возможные сделки (смотри главу 5.2.2). Последующие главы описывают,
как Вы можете работать с возможной сделкой.

Рисунок 8.5: Список возможных сделок

8.2.1. Поиск возможной сделки
Поиска возможных сделок проводят с помощью имеющегося в Вашем распоряжении
списка возможных сделок. Нажмите кнопку [Сделки] в показанной на Рисунке 2.2.зоне
выбора модуля; откроется показанный на Рисунке 8.5 список возможный сделок.
В верхней части панели Вы видите возможности ввода для поиска в пределах списка
сделок. По умолчанию Вы можете производить поиск, используя следующие критерии по
отдельности или вместе (и связно):
•

Наименование возможной сделки

•

Название организации – контрпартнера

•

Только собственные сделки

Кроме того, Вы можете ограничить поиск возможных сделок первой буквой названия.
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При нажатии значка [Расширенный] Вам предоставляются следующие критерии для
расширенного поиска:
•

Leads ???

•

Отрасль

•

Тип

•

Источники Leads

•

Ответственный

•

Сумма сделки

•

Дата окончания

•

Стадия продажи

•

Вероятность

Вы можете чередовать простой и расширенный поиски. Нажмите на кнопку [Поиск] для
запуска поиска или на кнопку [Сброс], чтобы задать новые критерии поиска.

8.2.2. Присоединение контактов к возможным сделкам
Если Вам необходимо присоединить несколько персон из списка контактов к записи
возможной сделки, Вам необходимо вначале ввести информацию этих персон как новые
контакты, в соответствии с описанием главы 3.3 «Контактная информация персон». Затем
откройте детальное описание процесса продажи, как показано на примере Рисунка 8.6. Под
закладкой [Контакты] нажмите [Выбор персоны]. Откроется новое окно со списком
контактов, из которого Вы можете выбрать требуемый.

8.2.3. Присоединение продуктов к возможным сделкам
Существенное отличие проектов продажи заключается в том, что, в отличие от Leads, к
записи можно присоединить не только Продукты и Услуги из модуля Продуктов, но и
каталоги услуг (смотри главу 6 «Продукты»). ??? или и продукты, и услуги, и каталоги ????
Чтобы присоединить один или несколько продуктов к возможной сделке, найдите
возможную сделку в списке сделок, и откройте окно детального описания, нажав на
название возможной сделки в списке сделок. Примерный вид детального описания
возможной сделки приведен на Рисунке 8.6. Все уже зарегистрированные в возможной
сделке продукты перечислены на закладке [Продукты]. На приведенном примере никаких
продуктов еще не зарегистрировано; Вы можете добавить новый продукт или услугу:
•
•

Нажмите закладку [Выбор продукта]. Будет выведен список уже
зарегистрированных в системе vtiger CRM продуктов и услуг. Выберите требуемый
продукт.
Нажмите закладку [Новый продукт] для внесения новой записи в список продуктов.
Это необходимо делать только в том случае, если продукт или услуга еще не были
зарегистрированы в списке продуктов.
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Рисунок 8.6: Детальное описание возможной сделки
Повторите процесс для всех продуктов и услуг, которые надо присоединить к возможной
сделке.

8.2.4. Стадии сделок
В модуле Сделок у Вас есть возможность указывать различные стадии сделки, чтобы
таким образом документировать процесс ее развития. Отдельные стадии продажи
протоколируются системой vtiger CRM.
По умолчанию система vtiger CRM предлагает Вам следующие стадии сделок:
•

Привлечение клиентов

•

Квалификация
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•

Анализ потребности

•

Коммерческое предложение

•

Анализ

•

Окончательное предложение

•

Переговоры

•

Сделка выиграна

•

Сделка потеряна

Важное примечание: Пожалуйста, обратите внимание, значение стадий по умолчанию
может быть изменено администратором системы vtiger CRM, дополнено, или
адаптировано в соответствии с Вашими требованиями.
Вы можете изменить фазу продажи, нажав кнопку [Правка] в детальном представлении
возможной сделки (смотри Рисунок 8.6) и выбрав новое значение стадии сделки. Затем
нажмите [Сохранить], чтобы внести изменение в систему vtiger CRM. История стадий,
назначенных сделки выводится в детальном представлении сделки под закладкой
[Стадии сделки]. В истории сделки выводится следующая информация:
•

Сумма сделки

•

Стадии продаж

•

Вероятность заключения сделки

•

Предполагаемая дата закрытия

•

Дата последнего изменения

8.2.5. Отправка E-Mail присоединенной к сделке персоне
К сделке могут быть присоединены одна или несколько персон. Чтобы послать E-Mail
одной из таких персон, откройте детальное представление сделки. Как показано на
приведенном на Рисунке 8.6 примере, персоны перечислены под закладкой [Контакты].
Важное примечание: чтобы Вы могли посылать e-mail, Ваш администратор должен
сконфигурировать для Вас доступ к серверу сообщений. Описание приведено в главе
18.2 «Настройка E-Mail».
Чтобы послать сообщение E-Mail персоне из сделки, выберите запись персоны из
детального описания сделки и нажмите на эту запись. В раскрывшемся окне нажмите
кнопку [Отправка E-Mail] и это вызовет открытие окна для подготовки сообщения E-Mail,
как показано на Рисунке 8.2.
Примечание: система vtiger CRM может автоматически добавлять подпись к
сообщению E-Mail. Для этого она должна быть заранее сконфигурирована для
пользователя, как описано в главе 15.2 «Управление пользователями».
Примечание: Система vtiger CRM может автоматически одновременно отправлять EMail на несколько контактов. Как это функционирует, описано в главе 11 «Групповые
рассылки электронных писем».
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8.2.6. Удаление возможных сделок
Вы можете удалять сделки из списка возможных сделок, как по отдельности, так и
блоками. На Рисунке 8.5 показан пример из двух записей.
Чтобы удалить отдельную сделку, нажмите на кнопку [del], расположенный в конце строки с
информацией возможной сделки. Чтобы удалить несколько сделок одновременно,
отметьте их в списке и нажмите на кнопку [Удалить].

8.2.7. Изменение пользователя, ответственного за сделку
В списке возможных сделок Вы можете назначать новых ответственных за сделку
пользователей, как по отдельности, так на блоки сделок. Как описано ранее в главе 8.2.6
«Удаление возможных сделок», отметьте сделки, для которых Вам необходимо изменить
владельца, затем нажмите кнопку [Изменить ответственного]. Выберите нового
ответственного за сделки в раскрывшемся списке.

8.2.8. Связывание сделок с другими записями vtiger CRM
Вы можете связывать каждую возможную сделку со следующими действиями (звонки,
задания или встречи), а также с вложениями и заметками. Связывание может быть
проведено двумя различными путями:
1. От сделки: откройте для этого детальное описание сделки. Создайте новые записи
из этого детального описания, используя соответствующие закладки. Новые записи
автоматически присоединяются к сделке.
2. От записи: Создайте или выберите действие, продукт или заметку. Укажите
желаемую для присоединения запись возможной сделки. Используйте эти свойства
системы vtiger CRM, чтобы как можно полнее документировать Ваши действия с
потенциальным клиентом.
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Глава 9. Работа с модулем Тех. Поддержки
Система vtiger CRM предоставляет Вам удобные возможности по документированию
Ваших отношений с клиентом, а также сохранению при необходимости описания решения
проблемы клиента.
Модуль «Тех.поддержка» предназначен для решения следующих задач:
•

Прежде всего, модуль «Тех.Поддержка» существует, для того, чтобы описывать
желания клиента, запросы, нарушения, проблемы, сообщения, которые требуют
Ваших действий или действий Вашего предприятия, стандартным образом.

•

Предоставления пользователям системы vtiger CRM в любое время оперативной
информации о текущих статусах обработки запросов.

•

Предоставления сотрудникам нового вспомогательного средства, позволяющего
легче обрабатывать запросы и быстрее находить целесообразные типовые
решения.

•

Предоставления пользователям полного документирования и описания всех
действий, внесенных в систему vtiger CRM.

•

В дополнение в Вашем распоряжении появляется модуль базы знаний в виде
«Часто задаваемых Вопросов» о Вашем предприятии, о Ваших продуктах и услугах,
или о других вопросах, позволяющий хранить и быстро находить типовые ответы и
сообщать их клиентам.

Модуль «Тех.Поддержки» предоставляет Вам возможность вносить в систему тикеты и
обрабатывать их, а также располагает удобной базой знаний в форме ответов на часто
задаваемые вопросы, решений и описаний для процессов и продуктов.

9.1. Тикеты
9.1.1. Создание новых тикетов
Тикет позволяет Вам и Вашим сотрудникам передавать сообщения о проблемах или иные
запросы в службу технической поддержки в простой и стандартной форме. Служба
технической поддержки работает на основе тикетов.
Чтобы внести в систему новый тикет, нажмите кнопку [Новый тикет] в зоне ускоренного
ввода, показанной на Рисунке 2.2. Откроется показанное на Рисунке 9.1 окно ввода.
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Рисунок 9.1: Создание нового тикета
Внесите в тикет максимально подробное описание и все возможные дополнительные
сведения. Также необходимо указать приоритет, статус и категорию тикета. В описании
тикета Вы должны дать следующие сведения:
1. Ответственный: Присоедините тикет к ответственному пользователю или группе.
2. Приоритет: Назначьте тикету приоритет. По умолчанию системой vtiger CRM
поддерживаются следующие приоритеты:

3

•

незначительный

•

средний

•

высокий

•

критический

Важность: Укажите важность описанной в тикете проблемы. По умолчанию
системой vtiger CRM поддерживаются следующие степени сложности:
•

Косметическое улучшение

•

Незначительная

•

Значительная

•

Критическая

4. Категория: Назначьте тикету категорию. По умолчанию в системе vtiger CRM
существуют следующие категории:
•

большая проблема

•

маленькая проблема
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•

другая проблема

•

тикет закрыт

5. Название: Дайте тикету краткое однозначное название.
6. Контакт: Укажите для тикета контактное лицо из Вашего контактного контактов.
Нажмите на кнопку [Выбор], чтобы выбрать персону их списка зарегистрированных
в системе vtiger CRM контактов.
7. Статус: Укажите статус тикета. По умолчанию системой vtiger CRM для статуса
предлагается следующий выбор:
•

открыт

•

в обработке

•

ожидание информации

8. Описание: Опишите детально проблему, просьбу и дайте дополнительные
сведения, которые помогут пониманию тикета.
Важное примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что все списки даны по
умолчанию. Администратор системы vtiger CRM может изменить списки для
приоритетов, категорий и статуса, адаптировав их в соответствии с Вашими
требованиями.

Рисунок 9.2: Список тикетов

9.1.2. Поиск тикетов
Для поиска тикетов в Вашем распоряжении имеется список тикетов. Нажмите закладку
[Тех.Поддержка] в показанной на Рисунке 2.2 зоне выбора модуля для перехода к
показанному на Рисунке 9.2 списку тикетов.
В верхней панели формы Вы видите возможности ввода для поиска в пределах списка
тикетов. По умолчанию вы можете запустить поиск по следующим критериям, как по
отдельности, так и вместе (и связно):
•

Название
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•

Фамилия персоны

•

Приоритет

•

Статус

•

Категория

•

Дата создания (с поиском по заданным величинам)

•

Только Ваши собственные тикеты

Кроме того, Вы можете сортировать тикеты по первой букве названия тикета.
Нажмите кнопку [Поиск] для запуска поиска или на кнопку [Сброс], чтобы задать новые
критерии поиска.

Рисунок 9.3: Тикет: детальное представление
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9.1.3. Обработка тикетов
В показанном на Рисунке 9.2 списке тикетов 2 тикета уже внесены в систему vtiger CRM в
качестве примера. Откройте детальное описание тикета, нажав на его названии, при этом
откроется новое окно ввода, как показано в примере на Рисунке 9.3.
В верхней части описания тикета Вы видите собранные основные сведения. В дополнение
у Вас имеется возможность не только связывать с этим тикетом такие действия, как звонки,
встречи или задания, но и добавлять вложения или заметки.

9.1.4. История тикета
Каждый тикет проходит различные стадии обработки, и в конечном итоге когда-нибудь
закрывается. На Рисунке 9.3 Вы видите поля ввода «Решение» и «Комментарии». В поле
«Решение» вносится описание решения, когда таковое решение для тикета найдено.
Кроме того, каждый пользователь с правами доступа к тикету может давать комментарии к
тикету. Комментарии перечисляются в поле «Комментарии» с именами внесших их
пользователей.
Нажав закладку [История тикета] Вы можете проанализировать историю тикета. Она
содержит следующие сведения:
•

Кто и когда вносил какие-либо изменения в тикет?

•

Какие изменения были внесены?

Таким образом, Вы получаете эффективный инструмент для документирования событий
сервиса и обращений в службу технической поддержки.

9.2. База знаний

Рисунок 9.4: Внесение новой записи в базу знаний
Формат базы знаний «Часто задаваемые вопросы» («ЧаВо») основан на описании простых
ответов на известные вопросы с последующим объединением по категориям. Это может
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оказаться полезным, если вопросы принадлежат к очень разным областям знаний.
Используйте эту возможность, например, для следующих категорий информации:
•

Описания SLA (Стандартных уровней сервиса) для службы тех. поддержки,

•

Размещения сведений о Ваших внутренних процедурах,

•

Размещения инструкций по Вашим продуктам или по их использованию, и т.д.

На Рисунке 9.4 представлено окно ввода для внесения новой записи в базу знаний.
Наряду с внесением информации вопроса и ответа Вы можете
•

Связать эту запись с продуктом или услугой.

•

Указать статус записи (Черновик / ???).

•

Назначить категорию записи.

Примечание: Ваш Администратор может изменить категории в соответствии с Вашими
требованиями.
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Глава 10.

Оценка и анализ данных

В системе vtiger CRM существует несколько возможностей оценки имеющихся данных на
основе различных критериев.
•
•
•

Для заданных периодов автоматически готовится сводка данных продаж и строится
ее графическое представление в так называемой панели аналитики.
На Вашей стартовой странице выводится текущая графическая сводка на основе
Ваших данных.
Система vtiger CRM может генерировать отчеты на основе уже существующих или
создаваемых пользователем шаблонов.

Использование этих возможностей системы vtiger CRM позволяет быстро проводить обзор
и анализ имеющихся данных и строить на этом основании дальнейшие работы с
клиентами.

10.1.Информация графической панели аналитики
Чтобы увидеть панель аналитики, нажмите закладку [Аналитика] в области выбора
модуля, приведенной на Рисунке 2.2.
На панели аналитики представлена графическая интерпретация Ваших данных. Вам
сообщаются следующие оценки:
•

Суммы ожидаемых поступлений, отсортированные по стадиям продажи

•

Суммы ожидаемых поступлений, отсортированные по месячным оборотам

•

Все возможные сделки, отсортированные по источнику Lead и оборотам

•

Все возможные сделки, сгруппированные по источнику Lead

Важное примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что Вам необходимо вручную
обновлять графические изображения панели аналитики! По умолчанию выводятся
только те данные, которые имелись в наличии при последнем обновлении графиков
панели аналитики в системе vtiger CRM. Нажмите [Обновить], чтобы увидеть самые
свежие данные.
Отчеты могут быть адаптированы к Вашим требованиям, при этом Вы можете задавать как
временной период отчета, так и типы данных. Нажмите кнопку [Изменить], чтобы выбрать
новый период или новые данные. Удерживайте клавишу <Ctrl> на Вашей клавиатуре в
нажатом состоянии, чтобы выбрать несколько типов данных одновременно.
Примечание: Администратор Вашей системы vtiger CRM может определять и
редактировать указанные в панели аналитики стадии сделки. Это более подробно
описано в главе 16.2 «Списки, задаваемые пользователем».
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10.2.Отчеты
Под отчетами понимаются разнообразные сводки о текущем состоянии дел, которые могут
генерироваться из собранных в системе vtiger CRM данных.
Система vtiger CRM предлагает Вам генератор отчетов и дизайнер отчетов.
•

С помощью генератора отчетов Вы можете быстро и комфортабельно обработать
данные с помощью созданных шаблонов и выдавать как отчет в виде файла PDF
или Excel. Затем отчет может быть Вами напечатан или подвергнут
дополнительной обработке.

•

Дизайнер отчетов позволяет Вам создавать новые шаблоны для генератора
отчетов, изменять представление и при необходимости создавать новые
(вычисляемые) данные отчетов.

Чтобы начать работу с модулем отчетов, нажмите закладку [Отчеты] в области выбора
модуля, показанной на Рисунке 2.2. При этом откроется приведенное на Рисунке 10.1 окно
работы с модулем отчетов. Система vtiger CRM предлагает Вам набор стандартных
отчетов, которые уже созданы в следующих категориях в реестрах отчетов:
1. Отчеты «Контакты и контрагенты»: предоставляют такие сведения о контактах и
контрагентах, как телефонные или бизнес справочники в отношении контактов.
2. Отчеты «Leads»: предоставляет такие сведения о Leads, как, например, источники
Leads или статус Leads.

Рисунок 10.1: Отчеты: Главная страница
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3. Отчеты сделок: предоставляют такие сведения о возможных сделках, как,
например, ожидаемые поступления от сделок или список заключенных сделок.
4. Отчеты действий: предоставляют Вам обзор прошедших и текущих действий.
5. Отчеты тех. поддержки: дают обзоры жизненного цикла тикетов по отношению к
продуктам или статусу.
6. Отчеты продукта: предоставляют список зарегистрированных в системе vtiger
CRM продуктов, и могут включать связанных клиентов.
7. Отчеты ассортимента: предоставляют обзоры зарегистрированных в системе
vtiger CRM коммерческих предложений.
8. Отчеты заказов: содержат сводки зарегистрированных в системе vtiger CRM
заказов.
9. Отчеты счетов: предоставляют обзоры зарегистрированных в системе vtiger CRM
счетов.
Отчеты делятся на 2 основных типа:
•

Табличный отчет: Табличные отчеты перечисляют выбранные данные в таблицах.
Это хорошее практическое средство получения быстрых обзоров.

•

Отчеты с подитогами: Эти отчеты подводят промежуточные итоги в данных после
выборки по расширенным критериям и включают финансовые данные.

В дальнейшем разъясняется, как Вы можете адаптировать уже существующие в системе
vtiger CRM Заявленные отчеты к Вашим требованиям или как Вы сами можете
производить новые реестры отчетов.

10.2.1.

Изменение отчетов

Чтобы изменить существующий отчет, нажмите кнопку [Изменить] (смотри Рисунок 10.1).
При этом откроется показанное на Рисунке 10.2 окно.
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Рисунок 10.2: Изменение отчетов
В этом окне ввода Вы можете изменять отчет в соответствии с Вашими требованиями. При
этом рекомендуется действовать в следующей очередности.
1. Выберите тип отчета. В зависимости от типа отчета Вам будут предложены
последующие возможности его изменения. Можно выбирать между типом
«табличный отчет» и типом «отчет с подитогами».
2. (Только для отчетов с подитогами) выберите, по каким величинам в колонках
должны подводиться подитоги в группах. В зависимости от отчета в Ваше
распоряжение будут предоставлены различные возможности выбора. На Рисунке
10.3 приведен пример отчета для модуля возможных сделок. Здесь Вы можете
образовывать после выборки и группировки по различным критериям
промежуточные величины и включать их в отчет.
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Рисунок 10.3: Описание группирования для отчетов
3. Выберите колонки для отчета. Откроется показанное на Рисунке 10.4 окно. (В
качестве примера здесь использован отчет «Суммы ожидаемых поступлений» из
реестра отчетов «Отчеты возможных сделок».) На левой стороне (под заголовком
«Имеющиеся в распоряжении колонки») перечислено, какие типы данных доступны
для отчета. Если Вы хотите иметь тип данных в отчете, отметьте его и нажмите
кнопку [Добавить]. Тип данных перечисляется после этого в правой колонке (под
заголовком «Выбранные колонки»). С помощью значков [вверх] или [вниз] порядок
следования колонок может изменяться. При помощи значка [исключить] запись из
правой колонки может удаляться. Пожалуйста, обратите внимание, что количество
колонок может быть ограничено доступным местом для изображения в отчете.
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Рисунок 10.4: Выбор колонок для отчета
4. В зависимости от вида отчета Вы можете указывать, в каких колонках должны
образовываться подитоги. Система vtiger CRM предлагает Вам для образования
подитогов выбор различных методов образования подитогов, показанных на
Рисунке 10.5 для отчета возможных сделок. Эти методы являются:
• Сумма = образует сумму из величин в колонке
• Среднее значение = образует среднее значение из величин в колонке
• Минимальная величина = устанавливает самую маленькую величину в
колонке
• Максимальная величина = устанавливает самую большую величину в
колонке
5. С помощью самостоятельно установленных критериев данные могут
фильтроваться перед включением в отчет. Пример приведен на Рисунке 10.6. Вы
можете установить вручную, используя логические отношения «и» и «или», какие
данные должны быть включены в отчет.
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Рисунок 10.5: Образование подитогов в колонках отчета
Примечание: изменение отчета может быть относительно сложной задачей, если
критериев много и должны использоваться фильтры. Поэтому нужно начинать с
простых отчетов. Постепенно должны вводиться дополнительные критерии и
систематически проверяться промежуточные результаты, до тех пор, пока не получится
желаемое содержание отчета.
Когда Вы закончили изменения в отчете, нажмите кнопку [Сохранить и выполнить]. При
этом Ваши изменения сохраняются, и генерируется отчет. Этот отчет
• выводится на экран,
• может выпускаться как файл PDF,
• может выпускаться как файл Excel, и
• может обрабатываться дополнительным временным фильтром.
На Рисунке 10.7 приведен пример отчет для ожидаемых поступлений по возможным
сделкам.
Если Вы хотите получить отчет за определенный временной период, то в вашем
распоряжении имеется возможности установить период самостоятельно. Однако
существует возможность выбрать одну из предварительно установленных временных
областей (как, например, «последние 30 дней»). Чтобы временной фильтр смог
воздействовать на отчет, Вы должны активировать его нажатием на кнопку [Активировать
фильтр].
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Рисунок 10.6: Функции фильтра для отчетов
Нажмите кнопку [Подготовка PDF] или [Экспорт в Excel], чтобы получить отчет в
желаемом формате.

10.2.2.

Создание реестра отчетов

Чтобы создать новый реестр, в котором Вы можете хранить отчеты, нажмите кнопку
[Создание реестра отчетов], показанный на Рисунке 10.1. Это открывает показанное на
Рисунке 10.8 окно ввода, где Вы можете присвоить реестру название и дать краткое
описание. Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы включить новый реестр в список реестров.
Затем Вы можете сохранять в этом реестре измененные отчеты, изготовленные из уже
имеющихся стандартных отчетов.
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Рисунок 10.7: Пример отчета: Список ожидаемых поступлений от возможных сделок

Рисунок 10.8: Создание нового реестра отчетов
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Глава 11.

Посылка групповых сообщений E-Mail

Система vtiger CRM дает Вам возможность посылать одинаковое сообщение E-Mail
нескольким контактам, а также пользователям системы одновременно. Для этого у Вас
имеется два пути:

1.

2.

Массовая отправка подготовленных электронных писем:
•

Создайте новое сообщение E-Mail, нажав кнопку [Новый E-Mail] в показанной на
Рисунке 2.2 зоне быстрого ввода.

•

Напишите сообщение E-Mail и нажмите [Сохранить].

•

После этого раскрывается показанное на Рисунке 11.1 окно, в котором Вы
можете выбрать пользователей и контакты из списков vtiger CRM как
получателей данного сообщения.

•

Нажмите кнопку [Массовые e-mail] для немедленной отправки сообщений EMail.

Непосредственная отправка массовых электронных писем:
•

Нажмите закладку [Контакты] в зоне выбора модуля, показанной на Рисунке
2.2. Вы увидите список всех зарегистрированных в vtiger CRM персон.

•

Нажмите кнопку [Создать вид]. Составьте с помощью фильтров список
личностей, которые должны получить данное сообщение E-Mail.
(Соответствующие инструкции приведены в главе 7.1 «Работа со списками».)
Присвойте Вашему виду списка название и сохраните его.

•

Вам будет выведен созданный список. Нажмите кнопку [Edit] ??? на верху
таблицы.

•

В раскрывшемся окне нажмите кнопку [Проведение акции E-Mail].
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Рисунок 11.1: Массовая отправка подготовленных электронных писем
•

В открывшемся окне ввода Вы можете создать Ваше сообщение E-Mail. При
сохранении Вашего сообщения Вы попадете в вид списков.

•

Отметьте Ваших получателей и нажмите кнопку [Отправить E-Mail], чтобы
послать массовое сообщение.

Система vtiger CRM автоматически выберет из записей каждой из выбранных персон
соответствующую запись E-Mail.
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Глава 12.

Работа с e-mail в vtiger CRM

Для обмена электронными письмами с Вашими существующими офисными приложениями,
такими, как MS Outlook, и Thunderbird/Mozilla, Вы найдете соответствующие описания в
главах 14 «Синхронизация с Outlook» и 13 «Синхронизация с Thunderbird».
Кроме того, Вы можете принимать непосредственно в систему vtiger CRM e-mail с других
серверов сообщений и хранить ее в системе vtiger CRM. Для этого необходимо, чтобы Вы
заранее сконфигурировали доступ к Вашему индивидуальному E-Mail серверу, как описано
в главе 15.2.1 «Конфигурирования получения сообщений E-Mail».
Для чтения принятых индивидуальным E-Mail серверам сообщений, нажмите закладку [EMail] в области выбора модуля, показанной на Рисунке 2.2. Это открывает приведенное на
Рисунке 12.1 окно ввода. Под закладкой [E-Mail] можно видеть все собранные в vtiger CRM
электронные письма, под закладкой [Web-Mail] Вы получаете доступ к списку всех
принятых Вашим индивидуальным сервером сообщений e-mail.
В качестве примера можно увидеть приведенный на Рисунке 12.2 список с электронными
сообщениями. Каждый сообщение E-Mail может иметь дополнительно специальные знаки.
Они имеют следующее значение:
символ «+»:

означает, что данное сообщение E-Mail имеет минимум одно
вложение.

символ «!»:

означает, что сообщение E-Mail характеризовалось отправителем
как срочное.

буква «A»:

«A» отмечаются сообщения, на которые уже было отвечено.

Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что эти характеристики сообщений EMail получены от Вашего сервера сообщений, а не из системы vtiger CRM.
Теперь с этими электронными письмами Вы можете проводить различные операции.

Рисунок 12.1: Виды списков E-Mail
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Рисунок 12.2: Список принятых электронных писем
1. [Нумерация] ???, [Выбрать все], [Опции]: [Нумерация] - Вы создаете вид
seitenbezognene ??? Ваших электронных писем. [Выбрать] - Вы отмечаете все
сообщения e-mail для последующей обработки. [Опции] – Вы устанавливаете
автоматическую цветовую кодировку e-mail на основании заданных Вами
критериев. Ниже это описано более подробно.
2. [Обновить мои e-mails]: После нажатия на эту кнопку производится
синхронизация хранимых в системе сообщений E-Mail с Вашим сервером
сообщений.
3. [Добавить к vtiger CRM]: все отмеченные электронные письма принимаются в
систему vtiger CRM и переносятся в список E-Mails.
4. [прочитано], [не прочитано], [удалить]: При помощи этих кнопок Вы проводите
соответствующие действия непосредственно на Вашем сервере E-Mail.
При помощи значка [Опции] Вам предоставляется эффективное вспомогательное средство
для классификации больших массивов электронных писем на основе заданных критериев,
чтобы затем создать цветовую классификацию сообщений E-Mail.
Чтобы активировать эти опции, вначале Вам необходимо задать критерии. Нажмите кнопку
[Опции], показанный на Рисунке 12.2. При этом откроется показанное на Рисунке 12.3 окно
ввода. Нажмите здесь на кнопку [Новые], чтобы попасть в показанное на Рисунке 12.4 окно
ввода.

Рисунок 12.3: Список созданных опций
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Рисунок 12.4: Определение цветов представления
В этом окне Вы можете задать, какие электронные письма Вы хотите характеризовать
какими цветами. Для этого в нижней области окна ввода даны следующие возможности:
•

From: укажите здесь электронный адрес отправителя «соответствия».

•

To: укажите здесь электронный адрес адресата «соответствия».

•

Copy to: укажите здесь электронный адрес адресата копии «соответствия».

•

To or Copy to: укажите здесь электронный адрес адресата или адресата копии
«соответствия».

•

Subject: укажите заголовок E-Mail «соответствия».

Перед сохранением соответствия, присвойте ему краткое однозначное наименование для
облегчения идентификации.
Пример составления цветовых определений показан на Рисунке 12.5. Теперь те
сообщения e-mail, которые удовлетворяют указанным критериям, выделяются в списке EMail заданными цветами.
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Рисунок 12.5: Пример цветных маркировок
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Глава 13.

Синхронизация с Thunderbird

Клиент электронной почты Thunderbird - это программа для управления электронными
письмами и адресными книгами, которое выполняется на различных компьютерных
операционных системах. Если Вы пользуетесь этим клиентом E-Mail, Вы можете
синхронизировать управляемые им электронные письма и адреса с системой vtiger CRM:
1. Вы можете переносить имеющиеся электронные письма из системы vtiger CRM в
Thunderbird и записывать там для дальнейшего персонального использования.
Перед этим они могут быть по необходимости Вами отредактированы.
2. Вы можете переносить контакты из адресной книги Thunderbird в систему vtiger
CRM.
3. Вы можете переносить контакты из системы vtiger CRM в адресную книгу
Thunderbird.
Для пользования этими функциями Вы должны установить на Вашем компьютере
Thunderbird Plugin.
Примечание: Дальнейшие сведения приведены в специальном руководстве по
Thunderbird Plugin.
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Глава 14.

Синхронизация с MS Outlook

Собранные в системе vtiger CRM данные могут быть синхронизированы с Вашим MS
Outlook:
1. E-Mail: Вы можете переносить имеющиеся электронные письма из системы vtiger
CRM в MS Outlook и записывать персонально.
2. Контакты: Вы можете синхронизировать все контактные данные между MS Outlook
и системой vtiger CRM.
3. Календарь: Вы можете синхронизировать календарные записи между MS Outlook и
системой vtiger CRM.
4. Задания: Вы можете синхронизировать задания между MS Outlook и системой
vtiger CRM.
Для пользования этими функциями Вы должны установить на Вашем компьютере Outlook
Plugin.
Примечание: Дальнейшие сведения приведены в специальном руководстве по Outlook
Plugin.
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Рисунок 14.1: Дополнительная кнопка настройки
Каждому пользователю в системе vtiger CRM могут назначаться различные права.
Пользователи с правом администратора видят в зоне информации Login на верхней
панели показанный на Рисунке 14.1 дополнительную кнопку настройки.
Примечание: Целесообразно назначить выделенного администратора или
администраторов для изменения настроек системы vtiger CRM и выключить эту
функцию у обычных пользователей. При помощи этого значка можно достичь форм
ввода, которые должен просматривать только администратор. Администратору
предлагается меню, с которым он может задавать принципиальные установки для
отдельных пользователей, уровни доступа для отдельных меню и к общему
управлению. Различные возможности разъясняются в следующих главах.

Глава 15.

Управление пользователями

На рисунке 15.1 можно видеть часть окна ввода конфигурации, которая предоставляет
вспомогательное средство для управления пользователями.
Это окно ввода дает Вам возможность управления конфигурацией для пользователей.
Отдельные возможности разъяснены в последующих главах.
Важное примечание: необходимо, чтобы Вы обладали за ясными представления о том,
чего Вы хотите достичь, до начала работ по управлению пользователями. Информация,
предназначенная для достижения этой цели, рассматривается в следующей главе.

15.1.Основы управления пользователями
Предоставление прав является основой управления пользователями. Применение
предоставления прав существенно зависит от количества пользователей и структуры
предприятия. Небольшое количество на маленьких предприятиях имеют небольшие
требования к управлению правами. С возрастанием количества пользователей сложность
отношений на предприятии растет и это, как правило, развивается в потребность
предоставления прав и управления пользователями.
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Рисунок 15.1: Меню управления пользователями
Предоставленные в системе vtiger CRM разные права могут описываться просто:
•

Кому сообщаются определенные данные?

•

Кто может изменять определенные данные?

•

Кто может удалять определенные данные?

В системе vtiger CRM Управление пользователями в первую очередь заключается в
управлении правами. В практической работе существенно помогает ограничение прав, а
иногда это просто необходимо. Вот несколько примеров:
•

Сотрудник отдела продаж испытывал бы неприятности, если кто-то другой изменил
бы данные продаж его клиентов без знания существа дела.

•

Личные сведения остаются конфиденциальными только тогда, если для других
сотрудников доступ закрыт.

•

Менеджмент не хотел бы, чтобы сотрудники могли видеть общие обороты.

•

Каталог продукта или услуг предприятия должен изменяться только
ответственными лицами.

Поэтому права должны предоставляться с самого начала всегда только такие, которые
действительно необходимы.
Это может выглядеть, например, следующим образом:
•

Только пользователь «менеджер продукта» может проводить добавление,
изменение или удаление в данных продукта,

•

Каждый пользователь из группы пользователя «Продажи» может просматривать
контактные данные,

•

Только менеджмент имеет доступ к данным общего оборота, и т.д.

Насколько возможности системы vtiger CRM используются для предоставления прав,
зависит от требований Вашего предприятия.
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Предоставление прав в системе vtiger CRM должно производиться в следующей
последовательности:
1. Определите профиль: профили являются основным пунктом предоставления
прав. В организации имеются, как правило, различные типы пользователя, такие
как сотрудники продаж, сотрудники сервиса, секретариат или администраторы
vtiger CRM. Все функции и поля ввода vtiger CRM могут быть разрешены или не
разрешены в зависимости от заданных прав пользователя.
2. Определите роль и назначьте этой роли профиль: в текущей версии vtiger CRM
роль пользователя еще не определяется его функциями. В будущем Вы можете
связывать роли в системе vtiger CRM с иерархическими структурами Вашего
предприятия, так что пользователи более высокой иерархической ступенью могут
получать доступ к данным более низкой иерархической ступени.
3. Создайте пользователя и назначьте ему эту роль.

15.1.1.

Управление правами для обычных пользователей

Обычным пользователям не нужно никакое управление правами. Они нуждаются в правах
доступа для работы с данными в системе vtiger CRM.
Все же в общих чертах целесообразно знать возможности предоставления прав. В этом
нуждаются иногда позже, когда сотрудники должны работать с системой vtiger CRM.

15.1.2.

Управление правами в случае немногих пользователей

Небольшое количество пользователей, которые используют вместе систему vtiger CRM,
должны были быть знакомы с простыми решениями, которые Вам предлагают
предоставление прав. К этому, в частности, относится:
•

Запрет другим сотрудникам просматривать данные: в пределах системы vtiger
CRM при необходимости можно построить приватную область. Там размещаются
личные контакты или другие личные данные.

•

Запрет другим сотрудникам удалять или изменять сведения: этим
гарантируется, что автор данных может защищать данные.

Этот вид ограничения прав может задаваться каждым пользователем индивидуально.
Между сотрудниками, как правило, не имеется никакой выраженной иерархии, так что не
требуется строить комплексное управление правами. Если, тем не менее, требуется
гранулировать права на данные более детально, это должно начинаться с использования
профилей. Каждому отдельному пользователю может быть назначен отдельный профиль с
определенными правами.

15.1.3.

Управление правами для большего количества пользователей

Если необходимо наделить разными правами большее количество пользователей,
необходима ясная структура предоставления прав. Исторически права пользователя
связывают с должностью или выполняемыми на предприятии задачами.
Объединение отдельных пользователей под профилями с идентичными правами, а также
управление ими облегчает создание структурируемого предоставления прав.
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В зависимости от сложности рекомендуется создать план по предоставлению прав перед
внедрением разделения прав и согласовать его с пользователями.

15.2. Управление пользователями
Нажмите кнопку [Пользователи], показанный на Рисунке 15.1, чтобы увидеть список
пользователей системы vtiger CRM. Пример такого списка приведен на Рисунке 15.2.

Рисунок 15.2: Список пользователей
В списке перечисляются реальные имена пользователей, их пользовательские имена, и
необходимые данные. Список охватывает всех пользователей, внесенных для доступа к
данным в системе vtiger CRM, независимо от того, активирован пользователь или
деактивирован.
Чтобы работать с данными пользователя, нажмите пользовательское имя, и откроется
показанное на Рисунке 15.3 окно.
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Рисунок 15.3: Детальные данные пользователя
На рисунке 15.3 пример записи уже создан. Вы видите общее описание персоны, которое
дополнено специфическими данными специально для vtiger CRM. Кроме того, Вы видите
значки со следующими функциями
•

Редактирование: Нажмите эту кнопку для редактирования данных пользователя.

•

Изменить пароль: Нажмите эту кнопку для назначения пользователю пароля.
Важно: Если Вы измените имя пользователя при редактировании, Вы должны
создать после этого к новому имени пользователя пароль! Прежний пароль более
не действителен!

•

История Login: Нажмите эту кнопку, чтобы увидеть, кто и когда регистрировался в
системе и соответственно закончил работу.

•

Список почтовых серверов: Здесь Вы можете присоединять к пользователю один
или несколько счетов электронной почты. Дальнейшие указания Вы найдете в
главе 15.2.1 «Конфигурирование получения E-Mail».

•

Копировать: Здесь Вы можете копировать данные пользователя. Это практическое
вспомогательное средство, если Вам необходимо создать несколько
пользователей.

•

Удалить: Нажмите кнопку удалить, чтобы удалить запись пользователя. Затем Вас
попросят решить, к какому иному пользователю нужно присоединять данные
удаляемого пользователя2.

Чтобы увидеть подробную форму ввода со следующими дополнительными сведениями,
нажмите кнопку [Редактировать]. Откроется показанное на Рисунке 15.4 окно:

2

Примечание автора русскоязычного документа. Не рекомендуется пользоваться данной функцией,
так как она ухудшает возможности аудита системы. Лучше просто назначить на требуемые записи
другого ответственного, а ненужного пользователя перевести в статус «неактивен». На самом деле
существование возможности удаления пользователя существенно снижает качество системы с точки
зрения операционных рисков.
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Рисунок 15.4: Редактирование детальных данных пользователя
Важное примечание: Пользовательские имена и пароли могут содержать комбинации
латинских букв и цифр. Рекомендуется имя пользователя длиной минимум 8 знаков.
Каждый пароль должен был быть длиной минимум 8 знаков. Используйте цифры и
буквы (различается верхний и нижний регистр много, мало). Использование кириллицы
и специальных символов за исключение ‘-‘ не позволено.
Вы не можете изменять однажды заданное имя пользователя. Однако каждый
пользователь имеет право изменять пароль в любое время.
Примечание: в поле ввода «Подпись» Вы можете внести подпись пользователя,
которая будет по умолчанию прибавляться автоматически к каждому отправленному
сообщению E-Mail.
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При помощи показанного на Рисунке 15.3 окна ввода Вы имеете доступ к следующим
специфическим данным vtiger CRM:
• Роль: Здесь к пользователю присоединяется специальный профиль,
определяющий, прежде всего, его права в системе vtiger CRM. Профили должны
быть определены заранее. Дальнейшее описание дано в главе 15.3
«Пользовательские профили».
• Admin: При помощи маркировки этого поле пользователю предоставляется право
выполнять административные задания в системе vtiger CRM.
• Название группы: Здесь пользователь присоединяется к группе. Группы должны
быть определены ранее. Дальнейшие описания находятся в главе 15.4 «Группы
пользователей».
Также на рисунке 15.3 присутствуют следующие значки, служащие для управления
пользователями.
1. Изменить пароль: Здесь Вы можете изменять пароль пользователя.
2. История Login: Здесь Вам сообщается, когда пользователь использовал систему.
3. Изменение Списка: ??? Здесь Вы можете выбирать посредством «Drag & Drop»,
какие пункты меню находятся в распоряжении пользователя. Это особенно
практическая функция, если Вы хотите, например, предоставлять в распоряжение
определенным пользователям только ввод данных в систему vtiger CRM и
запирать этим личностям доступ к другим функциям системы vtiger CRM.
Важное примечание: кнопка [Изменение списка] находится в Вашем распоряжении,
только если Вы зарегистрировались как пользователь и этот пользователь обладает
правами администратора.

15.2.1.

Конфигурирование получения E-Mail

Каждый пользователь системы vtiger CRM может принимать e-mail в системе vtiger CRM.
Условием является то, что пользователь должен обладать доступом к серверу E-Mail вне
системы vtiger CRM.
Чтобы принимать e-mail, нужно сконфигурировать в системе vtiger CRM соответствующие
доступы. Нажмите для этого кнопку [Список серверов сообщений], показанный на Рисунке
15.3. Это открывает приведенное на Рисунке 15.5 окно ввода.

Рисунок 15.5: Добавление учетной записи E-Mail
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Чтобы добавлять новую учетную запись E-Mail для получения электронных писем, нажмите
[Новая запись E-Mail]. При этом Вы увидите показанное на Рисунке 15.6 окно ввода.

Рисунок 15.6: Новая учетная запись E-Mail для получения электронной почты
Внесите здесь все относящиеся к доступу данные. К ним относятся:
•

Название записи: дайте Вашему доступу короткое и однозначное название.
Одновременно Вы сможете сохранять лучший обзор, если Вы хотите управлять
несколькими учетными записями.

•

Адрес E-Mail: укажите здесь электронный адрес, на который Вы принимаете
сообщения e-mail от этого сервера.

•

Организация: дайте при необходимости имя организации, от которой Вы
получаете этот доступ к E-Mail.

•

Протокол сообщения: Выберите желаемый Вами протокол сообщения. У Вас в
распоряжении имеется как IMAP, так и POP. Помните, что не каждый сервер
сообщений непременно поддерживает оба протокола. Уточните при необходимости
у поставщика сервера сообщений, чтобы выбрать правильный протокол.

•

Пользователь, пароль, и имя почтового сервера: дайте здесь Ваши данные
доступа к серверу сообщений.

Примечание: можно указывать любое количество учетных записей для получения
сообщений e-mail. Однако можно отправлять сообщения только с одной выбранной в
системе vtiger CRM учетной записи. Отметьте этот сервер [Default], как показано на
Рисунке 15.5.
Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы сохранить Ваши данные. Сконфигурированный сервер
сообщений заносится тогда в список серверов сообщений. Если Вы захотите использовать
другие серверы сообщений, повторите операцию конфигурирования.
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Важное примечание: получение электронных писем происходит незащищено. Т.е. не
происходит никакая проверка на вирусы, черви или другие вредные программы,
которые существуют, возможно, на Вашем сервере E-Mail. Даже если эти вредные
программы не смогут причинить никакое повреждение системе vtiger CRM, указываем
на то, что необходимо разместить соответствующие защитные механизмы на сервере
E-Mail. Это необходимо, в частности тогда, когда Вы хотите получать e-mail на Ваш
компьютер.
Вы можете принимать электронные письма под закладкой Web Mail, просматривать и
вносить адресатов в систему vtiger CRM. Соответствующее описание Вы можете найти в
главе 12 «Получение электронных писем в vtiger CRM».

15.3.Пользовательские профили
Все разделение прав в системе vtiger CRM основаны на пользовательских профилях.
Разделение права используется, чтобы контролировать возможности пользователей или
групп пользователей просматривать, аннулировать или данные. Поэтому при
предоставлении прав, начнем с определения профиля пользователя.
Если Вы хотите создать новый или изменить существующий профиль, откройте
существующий список профилей.
Нажмите для этого кнопку [профили], как показано на Рисунке 15.1. Откроется приведенное
на Рисунке 15.7 окно.

Рисунок 15.7: Просмотр и создание пользовательских профилей
В этом окне Вы видите все присутствующие в системе vtiger CRM профили. Имеются
профили, созданные по умолчанию, которые Вы не можете удалять, но можете
редактировать. На Рисунке 15.7 также показаны профили, созданные пользователем
(например, ???), которые можно редактировать с помощью значка [edit] и, соответственно,
удалять с помощью значка [del].
На Рисунке 15.8 показан выбор возможностей. Вы увидите этот список, если Вы нажмете
на кнопку [edit] для имеющегося профиля. Теперь Вы можете изменять профиль.
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Если Вы хотите создать новый профиль, Вы должны нажать на кнопку [Новый профиль].
Пожалуйста, обратите внимание, что новый профиль всегда создается на основе
существующего профиля, но затем может изменяться независимо.
Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что профили тесно связаны с правами
доступа к модулям (смотри главу 15.5 «Права доступа к модулям») и полям (смотри
главу 15.6 «Права доступа к полям»).

Рисунок 15.8: Пользовательские профили

15.4.Группы пользователей
Группы - это очень эффективное средство, чтобы объединять пользователей. Таких групп
можно создавать в системе vtiger CRM сколько угодно.
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Практически любой вид отношений может служить основой группы, как например,
•

общее местонахождение (например, всех сотрудников филиала)

•

общее задание (например, всех проектных сотрудников)

•

общая позиция на предприятии (например, все уполномоченные отдела продаж)

•

время принадлежности к предприятию (например, испытательный срок)

•

общие интересы (например, футбол)

Примечание: в системе vtiger CRM членами группы могут быть только пользователи.
Чтобы создать группу, нажмите кнопку [Группы], показанный на Рисунке 15.1 и откроется
окно ввода, приведенное на Рисунке 15.9.

Рисунок 15.9: Список имеющихся групп
В этом окне перечислены все имеющиеся группы. Если Вы нажимаете имя существующей
группы, Вам сообщается список принадлежащих к группе vtiger CRM пользователей.
Нажав кнопку [Создать новую группу], Вы можете создать новую группу, дать ей название,
и добавить краткое описание.
В качестве членов групп выбирают пользователей системы, как объяснено в главе 15.2
«Управление пользователями».

15.5.Права доступа к модулям
(??? пока непонятен параграф)
При необходимости права устанавливаются на индивидуальные модули vtiger CRM.
Нажмите для этого кнопку [Права доступа к модулям] и Вы увидите показанное на Рисунке
15.10 окно.
Здесь Вам предоставлена возможность устанавливать права доступа к модулям, как
показано ниже:
•

Все пользователи могут получить доступ к модулю, чтобы читать данные, удалять,
добавлять и редактировать данные.

•

Все пользователи могут получить доступ к модулю, чтобы читать данные,
добавлять и редактировать данные.
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•

Все пользователи могут получить доступ к модулю, чтобы читать данные.

•

Все записи частные.

Рисунок 15.10: Доступ к модулям

15.6.Права доступа к полям
К каждому профилю могут присоединяться права доступа для определенных полей
функций vtiger CRM.

Рисунок 15.11: Список модулей с полями
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Чтобы установить эти права доступа, нажмите кнопку [Права доступа к полям], и Вы
увидите список модулей vtiger CRM, которые имеют индивидуальные поля. Пример этого
списка показан на Рисунке 15.11. В список входят следующие модули:
•

Leads

•

Контрагенты

•

Контакты

•

Возможные сделки

•

Служба технической поддержки

•

Продукты (товары и услуги)

•

Заметки

•

E-mail

•

Задания

•

События

Для каждого из этих модулей Вы можете установить индивидуально, какие поля должны
быть видимы для определенного профиля.
Пример: далее на примере модуля Заметки и использовании профиля администратора
подробно демонстрируется порядок действий. Нажмите кнопку [Заметки] как показано на
Рисунке 15.11.
Откроется окно (смотри рисунок 15.12) со списком всех профилей.

Рисунок 15.12: Список профилей
Выберите в этом окне профиль администратора. Затем Вы увидите список всех
стандартных полей, которые находятся в распоряжении для модуля Заметки (смотри
рисунок 15.13).
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Нажмите [Редактировать], если Вы хотите изменять правила видимости определенных
полей для профиля. Поля, которые Вы обозначили как видимые, видимы для
пользователей с присоединенным профилем.

Рисунок 15.13: Список полей
Нажмите [Сохранить], чтобы внести Ваши изменения.
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Глава 16.

Studio

На Рисунке 16.1 можно видеть часть окна ввода конфигурации, которое предоставляет
вспомогательное средство для адаптации полей ввода в системе vtiger CRM в
соответствии с Вашими требованиями.

Рисунок 16.1: Меню Studio
В этом окне ввода Вы получаете возможность конфигурации пользователей. Отдельные
возможности описаны в следующих главах.
Примечание: в главе 15.6 «Права доступа к полям» объяснено, как Вы удалять поля
ввода, созданные по умолчанию, из форм вывода информации.

16.1.Поля, определяемые пользователем
Для ввода данных в систему vtiger CRM Вы сами можете определять дополнительные
поля ввода. Это возможно для ввода и вывода информации Leads, Контрагентов,
Контактов, возможных продаж, Технической поддержки и продуктов (товаров и услуг).
Если Вам необходимо, чтобы система vtiger CRM предоставила в Ваше распоряжение
новое дополнительное поле ввода, нажмите имя модуля, например, Контакты. Откроется
окно, показанное на Рисунке 16.2. В этом окне будут перечислены, как показано в примере,
имеющиеся в наличии дополнительные поля ввода.
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Рисунок 16.2: Список имеющихся полей, определенных пользователем
Важное примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что имеющиеся
дополнительные поля ввода нельзя изменять. Если Вы удалите поле ввода при помощи
значка [del], уже имеющиеся данные, хранящиеся в этом поле, могут стать
недоступными.
Чтобы создать новое поле ввода, нажмите кнопку [Новое определенное пользователем
поле], показанный на Рисунке 16.2. Откроется приведенное на Рисунке 16.3 окно ввода.

Рисунок 16.3: Определение новых полей
Определение нового поля происходит в 2 этапа:
1. Выберите формат входных данных.
2. Присвойте имя полю и укажите более точно детали формата входных данных.
Детали формата описаны в таблице ниже.

vtiger.4.2.UG.RU.draft.20060304

Глава 16. Studio

Стр. 131 из 143

Часть IV. Деятельность Администратора
Тип поля

Детальное описание

Текст

Длина: укажите количество символов, включая знаки пробела

Число

Длина: укажите значение максимальной длины числа. Для чисел без
десятичных разрядов укажите «0» для десятичных разрядов.
Значение десятичного разряда 1 означает формат чисел с одним
десятичным разрядом, напр. 12,3. Значение 2 означает формат чисел
с 2 десятичными разрядами, например, 12,33 и т.д.

Процент

Длина: укажите значение максимальной длины числа процентов. Для
чисел процентов без десятичных разрядов укажите в десятичных
разрядах «0».
Значение 1 означает формат чисел с одним десятичным разрядом,
напр. 12,3. Значение 2 означает формат чисел с 2 десятичными
разрядами, например, 12,33 и т.д.

Валюта

Длина: укажите значение максимальной длины числа для валюты.
Значение десятичного разряда 1 означает формат чисел с одним
десятичным разрядом, напр. 12,3. Значение 2 означает формат чисел
с 2 десятичными разрядами, например, 12,33 и т.д.

Дата

Дополнительной спецификации не требуется

E-Mail

Дополнительной спецификации не требуется

Телефон

Дополнительной спецификации не требуется

Рекомендательный
список

Перечислите элементы, которые должны быть в рекомендательном
списке. Каждый элемент должен быть расположен в новой строке.

URL

Дополнительной спецификации не требуется

Check box

Дополнительной спецификации не требуется

Важное примечание: Пожалуйста, будьте очень тщательны в выборе формата и типа
нового поля ввода. Позже Вы не сможете их изменить!

16.1.1.

Определенные пользователем поля из Leads

Определенные пользователем поля Leads при конвертации Leads в возможные продажи
обрабатываются особым образом. Вы можете определять, что должно происходить с
этими полями при преобразовании. При этом в Вашем распоряжении имеются следующие
возможности:
•

Определенное пользователем поле должно быть занесено в данные Контрагента,
произведенные при преобразовании.

•

Определенное пользователем поле должно быть занесено в данные Контакта,
произведенные при преобразовании.

•

Определенное пользователем поле должно быть занесено в данные возможной
сделки, произведенные при преобразовании.
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•

Определенное пользователем поле не должно приниматься. (После
преобразования никакой доступ к собранным там сведениям становится
невозможен.)

Для принятия определенного пользователям поля из Leads в Контакты, Контрагенты или
возможные Сделки необходимо совершить следующие действия:

Рисунок 16.4: Studio: определенные пользователем поля для Leads
1. Создайте определенные пользователем поля, которые должны соответствовать
записи Leads в Контактах, Контрагентах или возможных Сделках, как описано в
главе 16.1.
2. Под закладкой [Einstellungen ??? -> Studio] нажмите кнопку [Определенные
пользователем поля-> Leads]. Откроется показанное на Рисунке 16.4 окно ввода.
3. Когда Вы нажмете кнопку [Соединения определенных пользователем полей],
откроется показанное на Рисунке 16.5 окно ввода.
4. Выберите соединение, которое Вы хотите создать при преобразовании Leads и
нажмите кнопку [Сохранить], чтобы внести Ваши требования в систему vtiger CRM.
(Пример созданной записи показан на Рисунке 16.5.)

Рисунок 16.5: Соединение определенных пользователем полей для преобразования
Leads
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16.2.Определенные пользователем рекомендательные
списки
Рекомендательными списками называются все те списки, которые появляются у Вас при
вводе данных со значком «Откидывающийся список» «▼». Эти значки ▼ Вы увидите,
например, при вводе новых контактов, контрагентов или возможных сделок. Можно
изменять эти списки по умолчанию как угодно также для определенных пользователем
полей, укорачивать или удлинять, и полностью адаптировать списки, таким образом, к
Вашим требованиям.

Рисунок 16.6: Перечень имеющихся рекомендательных списков
Чтобы редактировать список для определенного модуля, нажмите имя модуля, например,
Контакты, показанное на Рисунке 16.1. При этом откроется показанное на Рисунке 16.6
окно. Здесь Вы видите пример перечня всех определенных к личности рекомендательных
списков (в примере показан список "Обращение").
Можно изменять список стандартных полей и имеющиеся определенные пользователем
поля. Нажмите кнопку [Изменить] перед соответствующим именем поля, чтобы
редактировать список. При этом откроется показанное на Рисунке 16.7 окно.
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Рисунок 16.7: Изменение рекомендательных списков
Теперь Вы можете изменять рекомендательный список как угодно. Пожалуйста, обратите
внимание, что каждая запись для рекомендательного списка должна находиться в
отдельной строке. Используйте короткие записи. Нажмите [Сохранить] для записи
изменений в систему vtiger CRM.
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Глава 17.

Шаблоны

На Рисунке 17.1 показана часть окна ввода конфигурации, с помощью которого Вы можете
составлять шаблоны и готовить стандартные документы для эффективной работы с
системой vtiger CRM, и устанавливать автоматические уведомления при помощи E-Mail.

Рисунок 17.1: Меню шаблонов
При помощи этого меню Вы получаете возможность создания конфигурации для всех
пользователей. Отдельные возможности описаны в следующих главах.

17.1.Шаблоны E-Mail
Если Вы отправляете сообщения e-mail из системы vtiger CRM, Вам уже требуются
шаблоны. Это могут быть, например, стандартные электронные письма, которые Вы
высылаете при первом контакте с клиентами или просто стандартная подпись.
Чтобы производить действия с шаблонами E-Mail, нажмите кнопку [E-Mail], показанную на
Рисунке 17.1. Откроется приведенное на Рисунке 17.2 окно. В этом окне, как показано в
примере, выводится список уже имеющихся шаблонов E-Mail.
Нажмите кнопку «Новый шаблон» для создания нового шаблона или на названии уже
имеющегося шаблона для внесения изменений или удаления. Обращайте внимание на
обязательные для ввода поля.

Рисунок 17.2: Список имеющихся шаблонов E-Mail
Примечание: Вы можете легко клонировать шаблоны, если Вы открываете шаблон и
снова записываете его с новым именем.
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17.2.Уведомления E-Mail
Система vtiger CRM позволяет Вам задать уведомления при помощи сообщений E-Mail о
заданных событиях. Если Вы нажмете показанную на Рисунке 17.1 кнопку [Уведомления о
событиях], Вы увидите обзор, представленный на Рисунке 17.3.

Рисунок 17.3: Обзор возможностей уведомления о событиях
Здесь Вы можете выбирать, о каких событиях Вы хотите быть проинформированы при
помощи E-Mail:
•

Задержка задания: Окончание задания опоздало более чем на 24 часа.

•

Слишком много тикетов: По инциденту создано слишком много тикетов. Это
может указывать, например, на то, что сервис не может выполняться своевременно
или полностью.

•

Открытые тикеты: Посылается сообщение статуса об открытых тикетах.

•

Начало сопровождения: Посылается сообщение о начале сопровождения.

•

Окончание сопровождения: Посылается сообщение о прекращении
сопровождения.

•

Крупная сделка: Посылается сообщение о крупной сделке

17.3.Шаблоны по складским запасам
При помощи системы vtiger CRM Вы можете управлять Вашими складскими запасами.
Если Вы нажмете кнопку [Уведомления о складских запасах], Вы увидите приведенный на
Рисунке 17.4 обзор.
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Рисунок 17.4: Обзор возможностей уведомления о складских запасах
Здесь Вы можете выбирать, о каких событиях должен быть проинформирован покупатель
при помощи E-Mail. Вы должны внести данные покупателя в каталоге продукта.
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Глава 18.

Конфигурация

На Рисунке 18.1 показан диалог выбора, относящийся к конфигурации сервера e-mail и
сервера резервного копирования (Backup) для системы vtiger CRM. Кроме того, Вы также
можете внести здесь системные сведения.

Рисунок 18.1: Конфигурация

18.1. Информация о Вашем предприятии
Если Вы хотите работать с предложениями, заказами или счетами и готовить документы в
формате PDF, то Вам необходимо внести сведения о Вашем предприятии, которые
требуется указывать в упомянутых документах, такие, как адрес отправителя, и пр.
Пожалуйста, заполните все поля. Логотип Вашего предприятия должен быть представлен в
форматах png, gif или jpg и его примерный размер должен составлять примерно 100 * 100
пикселей или немного более. Точная величина зависит от того, как форматируются Ваши
документы.

18.2. Настройка E-Mail
Системе vtiger CRM необходимо, чтобы Вы указали сервер E-Mail сервер для посылаемых
из системы vtiger CRM электронных писем. Для этого необходим доступ к серверу SMTP.
Нажмите кнопку [E-Mail], показанную на Рисунке 18.1. При этом откроется показанное на
Рисунке 18.2 окно, в котором Вы сможете указать адрес Вашего сервера SMTP и права
доступа. Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы внести Ваши изменения в систему vtiger
CRM.
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Рисунок 18.2: Конфигурация E-Mail
Примечание: каждое посланное из системы vtiger CRM сообщение E-Mail посылается
через указанный сервер E-Mail. В качестве адреса отправителя используется
электронный адрес пользователя, как он был указан при описании пользователя в «Мой
профиль».
Примечание: система vtiger CRM поставляется с незаполненным электронным
адресом администратора. Если Вы хотите отправлять сообщения e-mail как
администратор, Вам необходимо предварительно внести данные отправителя – адрес
E-mail для пользователя администратора. Как это делается, описано в главах 15.2
«Управление пользователями» и соответственно 12 «Получение E-Mail».
Примечание: каждый пользователь может принимать e-mail от своего индивидуального
сервера сообщений в системе vtiger CRM. Для этого каждый пользователь может
конфигурировать свой персональный доступ к серверам E-Mail. Как это делается,
описано в главе 15 «Управление пользователями».

18.3.Настройка резервного копирования (Backup)
Вы можете организовать собственный Backup (резервное копирование) собранных в
системе vtiger CRM данных. Предварительная подготовка состоит в том, что Вы должны
иметь в Вашем распоряжении FTP (файл трансферт протокол) сервер.
Нажмите кнопку [Конфигурация Backup сервера], показанный на Рисунке 18.1. При этом
откроется приведенное на Рисунке 18.3 окно, в котором Вы можете указать адрес Вашего
сервера FTP и права доступа. Нажмите кнопку [Сохранить], чтобы записать Ваши данные
в систему vtiger CRM.
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Рисунок 18.3: Конфигурация сервера FTP
Процедура резервного копирования (Backup) запускается автоматически, когда Вы
выходите из системы vtiger CRM как пользователь. При каждом logout на Вашем сервере
FTP создается новый файл с Вашими данными 3. Наименование автоматически
произведенного файла данных резервного копирования происходит по следующему
правилу: backup-<дата>-<время>.sql.
Важное примечание: Для запуска резервного копирования недостаточно, если Вы
покинули систему vtiger CRM, например, переходом на другую web-страницу. Вы
должны отключиться через систему vtiger CRM.
Важное примечание: Обращайте внимание на то, чтобы на Вашем сервере FTP было
достаточно места для создания резервных копий.
Backup полезен не только тогда, когда дело доходит до маловероятной невосстановимой
ошибки системы vtiger CRM. На практике оказалось, что пользователи делают ошибочный
ввод, по ошибке удаляют массивы данных и т.д. В случае возникновения таких ошибок
ситуацию можно быстро поправить при помощи актуальных данных Backup.

3

Прим. автора русскоязычной версии документа. Насколько я знаю, эта функция по умолчанию
отключена в текущей реализации vtiger CRM (4.2.xx), так как ее использование существенно
замедляло процесс выхода из системы. Поэтому советую разработать собственную процедуру
резервного копирования. Учтите, что копирование файловой системы при выполняющемся сервере
SQL не гарантирует сохранения данных – вы получите некогерентные разрушенные таблицы данных.
Необходимо делать дамп базы в текстовый файл либо останавливать сервер SQL перед
выполнением копирования данных. Дамп в текстовый файл кажется более предпочтительным, так
как позволяет восстанавливать данные выборочно.
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Глава 19.

Портал Клиента

Особенность системы vtiger CRM состоит в том, что Вы можете давать другим персонам
ограниченный доступ к сведениям модуля Технической поддержки (HelpDesk). Этот доступ
происходит через портал клиента, показанный на Рисунке 19.1.

Рисунок 19.1: Портал клиента - вход
Через этот портал клиенту могут предоставляться различные сведения, и это дает клиенту
возможность общаться непосредственно с Вашим предприятием через vtiger CRM. К этой
возможности относится:
• Доступ к базе знаний о продуктах или услугах. Сюда могут входить, например,
продукт и сведения релиза или иные сведения общего характера, которые Вы
хотите сообщить Вашим клиентам.
•

Возможность вносить тикеты непосредственно в систему vtiger CRM и наблюдать
состояние обработки.

В то время как база знаний находится в распоряжении всех клиентов, Вы можете создать
специальный Login, позволяющий персонам получить доступ к системе тикетов.
Этот доступ Вы открываете или блокируете для персоны в системе vtiger CRM, как
описано в главе 3.3 «Контакты с персонами».
Доступ к порталу клиента происходит через специальный URL, который Вы можете узнать
у Вашего администратора и который Вы должны сообщить соответствующим клиентам.
Дальнейшую информацию Вы найдете в отдельном документе «Портал клиента.
Руководство».
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От автора настоящего документа

От автора настоящего документа:
Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что это черновик.
Но он развивается и скоро перейдет в статус предварительного документа.

Спасибо всем, кто дочитал документ до этого места.
Ваши замечания помогут улучшить документ. Относящиеся к данному документу вопросы,
замечания, пожелания и комментарии прошу присылать сюда: [sergei<at>kostigoff<dot>net], или в
форум http://www.vtiger.com > Discussions.
Прошу при отправке замечания указывать номер версии документа и страницу. Номер версии указан
в правом нижнем углу на каждой странице.

Самая свежая версия настоящего документа расположена по адресу: http://myvtiger.kostigoff.net.

С уважением,

Sergei Kostigoff
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