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Назначение документа 
 

Данный документ является руководством для пользователей системы CRM 

MANGO OFFICE. Настоящее руководство включает: 

• Общие сведения о системе. 

• Описание использования системы для решения бизнес-задач. 

• Описание настройки системы. 

• Часто задаваемые вопросы. 

 
 

Руководство предназначено для руководителей, специалистов отделов продаж, отделов 

взаимодействия с клиентами и прочих сотрудников, использующих CRM MANGO OFFICE 

в процессе работы. Для использования руководства не требуется специальная 

техническая подготовка. 

 
 

Условные обозначения, принятые в тексте 

 

• Названия кнопок, полей, колонок, пунктов меню, а также вводимые значения полей 
- выделяются полужирным шрифтом. Также полужирным шрифтом выделяются 
некоторые части текста, на которые стоит обратить повышенное внимание. 

 
• Названия закладок, режимов работы, названия программ сторонних 

производителей и форматы данных - выделяются курсивом. 

 
• Названия документов - выделяются полужирным курсивом. 

 
• Ссылки между разделами настоящего документа – выделяются синим цветом и 

 подчеркиванием. 
 

• Особенно важные абзацы, на которые пользователю необходимо обратить 
внимание, начинаются со слов «обратите внимание» или «важно», и выделяются 
красным цветом текста. 
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Используемые термины и определения 
 

 

CRM (От англ. customer relationship management – управление 
взаимоотношениями с клиентами). Модель взаимодействия, 
полагающая, что центром всей философии бизнеса является клиент, а 
основными направлениями деятельности являются меры по поддержке 
эффективного маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. 

CRM-система Программное обеспечение для организаций, предназначенное для 
автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами), в 
частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 
улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о 
клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и 
улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. 

SaaS (От англ. software as a service - программное обеспечение  как 
услуга), — бизнес-модель продажи и использования программного 
обеспечения, при которой поставщик разрабатывает приложение и 
самостоятельно управляет им, предоставляя заказчикам доступ к 
программному обеспечению через Интернет. 

Контрагент Юридическое или физическое лицо, с которым взаимодействует 
организация в ходе ведения бизнеса. В CRM MANGO OFFICE 
выделяется три вида контрагентов – клиенты, потенциальные клиенты и 
агенты. Вид «агенты» используется для определения любого 
контрагента, не являющегося клиентом – агента, посредника, 
поставщика и т.д. 

Контакт Информация о контактных данных организации либо физического лица. 

Бизнес- 
процесс 

Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных 
на создание определенного продукта или услуги для потребителей. 
Система CRM MANGO OFFICE позволяет формализовать 
автоматизировать происходящие в организации бизнес-процессы. 

Шаблон 
процесса 

Шаблон, по которому происходит исполнение бизнес-процесса. В CRM 
MANGO OFFICE используется для формализации хода бизнес- 
процессов. 
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1. С чего начать работу с CRM 
 

 

С чего начать работу с CRM? 

1 Создайте пользователей системы и настройте для них телефонию и почту. 
2 Определите организационную структуру предприятия, назначьте права 

подразделений и сотрудников. 

Начиная с этого момента, Вы и Ваши сотрудники сможете начать работать с 
системой – вести учет контрагентов и взаимодействий с ними, пользоваться 
телефонией и почтой, выполнять процессы и планировать действия, строить 
отчеты. 

3 Создайте продукты и группы продуктов. 

После того, как созданы продукты, система может использоваться для ведения 
сделок и выставления счетов. 

4 Загрузите Вашу информацию из 1С или Excel (необязательно). Вы можете 
загрузить сведения о контрагентах, контактах и продуктах. 

Создание и настройка пользователей 

Добавление пользователя Настройка телефонии 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> 

Пользователи, откройте карточку 

нужного пользователя и нажмите  
«Изменить». 

2 Заполните группу полей «Основной 
SIP». 

3 Нажмите  «Сохранить». 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> Пользователи 

И нажмите «Создать». 
2 Заполните поля сведений о 

пользователе. 

3 Нажмите «Сохранить». 

Обратите внимание! Пользователь 
сможет самостоятельно изменить свой 
пароль. 

Подробнее: Добавление пользователя Подробнее: Настройка телефонии 

Настройка почты Настройка прав пользователя 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> 
Пользователи, откройте карточку 

нужного пользователя и нажмите  
«Создать и  связать», в 
открывшемся  меню выберите 
«Почтовые учетные записи». 

2 Заполните поля почтовой учетной 
записи. 

3 Нажмите «Сохранить». 

В системе CRM MANGO OFFICE права 
настраиваются для должностей в 
организационной структуре. Доступные 
права для каждой должности 
определяются ролью, привязанной к 
должности, занимаемой пользователем. 
Пользователь может одновременно 
занимать несколько должностей и 
получать права каждой должности. При 
создании пользователя указывается, 
какую должность он будет занимать. 

Подробнее: Настойка почты Подробнее: Управление подразделениями 

Определение организационной структуры 

Добавление подразделения 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> 
Подразделения. 

2 Выберите организацию или 

Добавление пользователя в 
подразделение 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> 
Подразделения. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

14 

 

 

 

подразделение, подотдел которого 

нужно создать  и нажмите  
«Создать». 

3 Заполните поля сведений. 

4 Нажмите «Сохранить». 

2 Выберите должность, которую будет 
занимать пользователь, и нажмите 
«Добавить пользователя». 

3 Создайте учетную запись 
пользователя. 

4 Нажмите «Сохранить». 

Подробнее: Добавление подразделения Подробнее: Добавление подразделения 

Настройка прав пользователя 

В системе CRM MANGO OFFICE права настраиваются для должностей в 
организационной структуре. Доступные права пользователя определяются ролью, 
привязанной к должности, занимаемой пользователем. Для настройки прав при 
редактировании должности укажите роль, которая определяет права сотрудника на 
этой должности. Система содержит заранее разработанные роли «администратор», 
«руководитель» и «сотрудник», которые покроют большую часть потребностей в 
настройке прав. В случае, если какому-либо сотруднику потребуется другой набор 
прав, для него потребуется создать новую роль. 

Подробнее: Управление правами доступа 

Добавление и группировка продуктов 

Добавление продуктов Добавление групп продуктов 

1 Перейдите в раздел Продукты. 

2 Нажмите «Создать». 
3 Заполните поля информации о 

продукте. 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> Группы 
продуктов. 

2 Выберите группу, в которую нужно 

4 Нажмите «Сохранить». добавить подгруппу, и нажмите 
«Создать». 

3 Заполните поля информации о 
группе. 

 4 Нажмите «Сохранить». 

Подробнее: Управление продуктами Подробнее: Группы продуктов 

Загрузка контрагентов, контактов и продуктов из 1С или Excel 

Загрузка данных из 1С Загрузка данных из Excel 

1 Перейдите в раздел 
Администрирование> Интеграция с 
1С. 

2 Выберите версию обмена, наиболее 
подходящую для Вашей внешней 
учетной системы. 

3 Введите название файла обмена. 

4 Отметьте, какие объекты 

загружаются в CRM и нажмите  
«Загрузить». 

1 Перейдите в  раздел 
Администрирование> Импорт 
данных. 

2 Выберите название файла обмена. 
3 Отметьте, какие объекты 

загружаются в CRM, заполните 

прочие поля и нажмите  
«Импорт». 

Подробнее: Загрузка данных из 1С Подробнее: Импорт данных 

Полезные ссылки: 

 Настройка рабочего стола 
 Просмотр отчетов 
 Связь с сотрудниками технической поддержки 

 

 Телефония и почта 
 Ведение сделок 
 Общие сведения о системе 
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2. Общие сведения о системе 

Что такое CRM MANGO OFFICE? 

CRM MANGO OFFICE является мощным и гибким инструментом для автоматизации 

работы с клиентами в рамках стратегии управления взаимоотношениями с клиентами. 

С помощью CRM MANGO OFFICE пользователи могут автоматизировать процессы 

обращения собственных клиентов и внутренние бизнес-процессы. Система 

предоставляет следующие возможности: 

• Автоматическая инициация бизнес-процессов по заранее настроенным шаблонам. 

• Ведение бизнес-процессов по всем заранее предусмотренным этапам. 

• Работа различных отделов в единой информационной среде. 

• Единая информационная система для удаленно работающих сотрудников. 

 
 

CRM ориентирована на интеграцию с телефонией и другими каналами связи с клиентами 

и хранит все сведения о происходивших коммуникациях: 

• Возможность совершать вызовы одним кликом прямо из CRM. 

• Идентификация звонящего клиента и отображение информации о нем на экране. 

• В CRM хранится вся истории взаимоотношений и коммуникаций с каждым 

клиентом. 

• Ведется сохранение всей информации о принятых, пропущенных, набранных 

звонках для каждого сотрудника. 

 
 

При помощи CRM-системы удобно управлять предприятием в реальном времени. CRM 

MANGO OFFICE предоставляет пользователям следующие возможности. 

• В каждый момент времени пользователи могут получить полную информацию о 

работе компании. 

• В CRM ведется полная статистика активности компании по телефонным или 

иным обращениям. 

• Можно получить отчеты по любым параметрам по текущим, потенциальным и 

закрытым сделкам. 

• Реализована возможность получения отчетов через internet. 

 
 

Следует также отметить, что в CRM MANGO OFFICE реализована поддержка интеграции 

с популярной бухгалтерской учетной системой 1С: Бухгалтерия v.8.2. Кроме того,  

система поддерживает обмен данными через файлы открытого формата (*.csv), что 

позволяет интегрировать CRM MANGO OFFICE с большинством бизнес-приложений, а 

также офисными пакетами, таким как MS Excel или Open Office. 
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Архитектура системы 

CRM MANGO OFFICE является SaaS решением. Основное преимущество модели SaaS 

для потребителя состоит в отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и 

поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нем программного 

обеспечения. 

Каждый Владелец CRM MANGO OFFICE получает доступ к специально выделенному для 

него экземпляру системы. Сама система исполняется на удаленном сервере, также на 

удаленном сервере хранятся данные системы. На рабочем месте пользователя 

устанавливается клиентское приложение, которое позволяет связываться с системой 

через сеть internet, получать доступ к данным и обрабатывать их. Кроме того, при помощи 

любого мобильного устройства, имеющего выход в сеть internet и браузер, пользователь 

может просматривать статистику системы и быть в курсе функционирования бизнеса. 

Связь клиентского приложения и системы защищена протоколом шифрования. 

Такая архитектура позволяет пользователю минимизировать расходы на поддержание 

информационной системы: нет необходимости устанавливать на предприятии сервер, 

поддерживать информационную систему, организовывать резервное хранение данных. 

Все эти функции берет на себя производитель системы. 

Схема размещения и взаимодействия частей системы приведена на рисунке. 
 

 

Рисунок 2.1. Схема взаимодействия частей системы. 
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Количество пользователей, одновременно подключенных к экземпляру системы, а также 

объем дискового пространства сервера, выделенный под хранение пользовательских 

данных, зависит от тарифа, выбранного Владельцем системы, и может настраиваться в 

Личном Кабинете. Подробную информацию о тарифах можно найти на сайте www.mango- 

office.ru. 

 
 

Системные требования 

Для работы клиентской части системы требуется следующая конфигурация аппаратного и 

программного обеспечения: 

• Процессор не ниже Intel Pentium 4. 

• Оперативная память не менее 1Гб. 

• Операционная система Microsoft Windows 2000/XP, Windows 7 (32 и 64-битные). 

• Для установки системы требуется не менее 100 Мб свободного места на жестком 

диске. 

• Для установки системы требуются права администратора. 

 
 

Важно! Для взаимодействия клиентской части приложения системы требуется 

 постоянное подключение к сети Internet. Взаимодействие осуществляется через 

стандартные порты протокола HTTPS и HTTP. При настройке почты и IP-телефонии 

указываются порты IMAP и SIP, данные порты также должны быть доступны для системы. 

Рекомендуемая скорость подключения – не менее 1 Мбит/с. 

 
 

Интеграция с почтой и телефонией 

CRM MANGO OFFICE позволяет производить и принимать телефонные звонки, а также 

вести переписку по электронной почте. Все произведенные коммуникации автоматически 

сохраняются в системе. 

Система поддерживает интеграцию с продуктом «MANGO OFFICE», а также с любым 

внешним SIP-proxy сервером, это обеспечивает гибкую интеграцию с телефонией. 

Различные пользователи системы могут иметь разные телефонные номера и SIP- 

учетные записи. 

CRM MANGO OFFICE поддерживает интеграцию с внешним почтовым сервером, 

загружая с него все письма и обеспечивая возможность получения/отправки электронной 

почты из клиентского приложения. Таким образом, пользователь может сохранить старый 

адрес электронной почты и при этом использовать CRM MANGO OFFICE для обработки 

электронной почты. 

 
 

Интеграция с 1С и Excel 

CRM MANGO OFFICE обеспечивает импорт/экспорт данных из следующих систем: 

• Интеграция с типовой 1С: Бухгалтерия v.8.2 (через xml-файлы). 

• Импорт и экспорт данных из MS Excel (с помощью файлов формата *.csv). 
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• Импорт и экспорт данных с произвольными системами при помощи файлов 

открытого формата *.csv. (Open Office и прочие системы, поддерживающие этот 

формат). 

 
 

Хранимые данные 

Система позволяет учитывать и обрабатывать следующие данные: 

• Контрагенты – юридические и физические лица, являющиеся клиентами 

компании, или другим образом участвующие в процессе ведения бизнеса 

компании. 

• Контакты – контактная информация контрагентов. 

• Дела – планирование задач. Система предоставляет возможность создания 

напоминаний о задачах, а также просмотр задач в календаре. 

• Процессы – бизнес-процессы организации. 

• Продукты и прайс-листы – CRM позволяет вести учет продуктов и прайс-листов, 

учет цен ведется с привязкой к дате. 

• Коммуникации – коммуникации хранят сведения об общении с клиентами. 

Система ведет учет таких коммуникаций как телефонные переговоры, письма 

электронной почты и встречи. 

• Документы – CRM MANGO OFFICE позволяет хранить документы. 

• Структура организации – система хранит сведения о структуре организации, 

которые позволяют организовать доступ к данным в зависимости от 

принадлежности пользователя к конкретному отделу либо группе. 

 

 
Все учитываемые системой данные могут быть связаны между собой. Структура 

связанных данных позволяет вести учет взаимодействий с контрагентом системы. К 

каждому контрагенту системы могут быть привязаны происходившие с ним коммуникации, 

заключенные сделки, подписанные документы, бизнес-процессы, ориентированные на 

этого контрагента, а также другие объекты системы. 

Связи могут выстраиваться и между другими объектами системы и позволяют создать 

совокупное бизнес-пространство объектов. Например, сделки могут быть связаны с 

коммуникациями, которые происходили во время заключения этих сделок, встречи – с 

подписанными во время встреч документами или согласованными прайс-листами и т.д. 

Такой подход позволяет организовать данные в структуру, максимально подходящую для 

нужд конкретного бизнеса. 

Подробная информация о типах данных и возможных связях между ними приведена в 

разделах настоящего руководства: 

•  Общие сведения о контрагентах. 

•  Общие сведения о контактах. 

•  Общие сведения о коммуникациях. 

•  Общие сведения о сделках. 

•  Общие сведения о продуктах и прайс-листах. 

•  Общие сведения о процессах. 

•  Общие сведения о шаблонах процессов. 
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Общие сведения о контрагентах 
 

Контрагент - лицо, участвующее в бизнес-процессах. В системе контрагенты делятся на 
три категории: 

 
Клиент – лицо, являющееся клиентом предприятия. 

Потенциальный клиент – лицо, которое пока не является клиентом предприятия, 

однако может им стать. 

Агент – в данную категорию заносятся любые контрагенты, которые участвуют в 

бизнес-процессах, но не являются клиентами. Например, в данную категорию 

могут заноситься поставщики, посредники, агенты, партнеры и т.д. 

 
 

Обратите внимание! В системе существует уникальный вид контрагента «Организация». 

В объекте данного типа хранятся сведения о предприятии, работа которого 

автоматизируется при помощи CRM MANGO OFFICE. В системе может быть заведено 

несколько объектов такого типа – для случая объединения нескольких юридических лиц. 

Для каждой организации могут быть настроены свои формы выставляемых документов и 

свои реквизиты. 

 
 

Система предоставляет следующие возможности при работе с контрагентами: 

• Просматривать список контрагентов, осуществлять сортировку, быстрый поиск 

контрагентов. 

• Просматривать информацию о контрагентах и их контактные данные. 

• Оперировать записями контрагентов (создавать, удалять, редактировать). 

• Осуществлять быструю связь с контрагентом по телефону и электронной почте. 

• Хранить связи контрагента с другими объектами системы. 

 
 

Контрагент является центральным объектом системы. С контрагентом связываются все 

прочие объекты системы. 

 
 

Любой объект и любой процесс системы ориентированы на работу с контрагентом. 

Работа с контрагентом является ключевой задачей в концепции управления 

взаимодействия с клиентами. В случае если Владелец системы не считает необходимым 

использовать стратегию управления взаимодействия с клиентами, система сохранит  

свою эффективность как средство планирования, учета или автоматизации бизнес- 

процессов. 
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Схема взаимодействия различных объектов системы с контрагентами приведена на 

следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 2.2. Схема взаимодействия объектов системы (упрощенно) 

 
 

 
Каждая запись содержит все сведения о контрагенте, необходимые для ведения бизнеса. 

Пример окна с информацией о клиенте показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 2.3. Пример окна с информацией о контрагенте. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

21 

 

 

 
 

Для удобства пользователя все действия над записями контрагентов могут быть 

произведены из единой вкладки управления контрагентами. Данная вкладка описывается 

далее по тексту, в разделе «Управление контрагентами». 

 

 

Общие сведения о контактах 

Контакт – заведенная в системе запись о контактном лице одного из контрагентов 

системы. У одного контрагента системы может быть несколько контактов. 

Основной контакт – запись, содержащая контактную информацию контрагента, 

введенную при создании контрагента. Основной контакт создается автоматически при 

заведении контрагента в системе. 

У каждого контрагента, заведенного в системе, может быть один или несколько контактов. 

К примеру, основной контакт контрагента содержит официальные контактные данные 

организации, а контакт коммерческого директора – телефон и адрес, которые позволяют 

связаться непосредственно с ним. 

Возможна ситуация, когда контакт будет связан с двумя или более контрагентами. 

Например: один курьер у двух организаций либо единый центр приема звонков для 

торговой сети. 

 

 

Рисунок 2.4. Схема взаимодействия контрагентов и контактов 
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О каждом контакте в системе хранится вся информация, достаточная для связи с 

указанным лицом. Пример окна с информацией о контакте показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 2.5. Пример окна с информацией о контакте 

 
 
 

Система не только хранит контактную информацию, но и позволяет автоматически 

связаться с контактом при возникновении такой потребности. Подробно управление 

контактами описано в разделе «Управление контактами» настоящего руководства. 
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Общие сведения о коммуникациях 

В системе CRM MANGO OFFICE все совершенные через систему звонки, а также 

принятые и отправленные письма, сохраняются в виде коммуникаций. В дальнейшем 

пользователь может просматривать эти коммуникации, добавлять к ним комментарии, 

связывать коммуникации с прочими объектами системы. Также пользователь может 

создавать новые записи о коммуникациях, например, о встречах. Все эти действия 

объединены в единый раздел «Коммуникации» системы. 

 

 
О каждой коммуникации в системе хранится подробная информация о том, когда и каким 

образом происходила коммуникация, каковы были ее результаты. Пример окна с 

информацией о коммуникации показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 2.6. Пример окна с информацией о коммуникации 

 
 
 

Коммуникация связывается с одним или несколькими контактами системы, с которыми 

происходила коммуникация либо встреча. В случае, если во время телефонного звонка 

велась запись разговора, при просмотре данных о коммуникации можно будет 

прослушать эту запись. 
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Подробно управление коммуникациями описано в разделе «Управление 

 коммуникациями» настоящего руководства. 
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Общие сведения о сделках 

Для хранения сведений о уже заключенных или находящихся в работе сделках в CRM 

MANGO OFFICE создан тип сущностей «сделки». Каждая сделка проходит через ряд 

состояний, показывающих последовательность заключения сделки. 

 
 

Последовательность проведения сделок в системе такова: 

• Создается новая сделка, в которой указываются основные свойства сделки – с кем 

она заключается, каково ее название и описание и т.д. 

• После того как сделка создана, создается коммерческое предложение. 

Коммерческое предложение содержит информацию о продуктах, которые 

предлагаются в сделке, и ценах на них. Так как условия сделки могут меняться по 

мере переговоров с клиентом, система поддерживает создание более чем одного 

коммерческого предложения для сделки. Таким образом, система хранит не только 

актуальное предложение, но и историю сделки. 

• После того как коммерческое предложение принято клиентом, на основании этого 

коммерческого предложения выставляется счет. 

• Когда пользователь получает информацию о том, что счет полностью оплачен и 

сделка завершена, пользователь закрывает сделку. 

 
 

Сделка может быть связана с другими объектами системы. 

• События – к каждой сделке могут быть привязаны события и напоминания о них. 

• Коммуникации – к сделке могут быть привязаны коммуникации, которые 

происходили в рамках заключения сделки. 

• Документы – к каждой сделке могут быть привязаны документы. 

 
 

Также к каждой сделке привязываются одно или несколько коммерческих предложений, 

при выставлении счета – счет системы, документ с печатной формой счета, и, при 

выставлении коммерческого предложения, документ с формой коммерческого 

предложения. 
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Вид окна просмотра сделки показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 2.7. Просмотр сделки. 

 
 
 

Система позволяет настраивать формы коммерческого предложения и счета. Подробно 

эти настройки описаны в разделе «Настройка счетов» настоящего руководства. 
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Общие сведения о продуктах и прайс-листах 

Система позволяет вести учет ассортимента товаров и услуг – для их хранения 

используется объект «продукт». Для учета цен на продукты используется объект «прайс- 

лист». 

Цены на продукты в системе CRM MANGO OFFICE задаются в прайс-листах. Каждый 

прайс-лист указывает цены на несколько продуктов в течение своего периода действия. 

Таким образом, цены на продукты в системе учитываются с привязкой к датам. Например, 

система может хранить данные о том, что телевизор определенной модели в июне стоил 

10000р, в июле 9800, а в августе – 9500. 

В прайс-листе указывается тип хранимых цен, т.е. прайс-лист может быть оптовый, 

розничный, закупочный и т.д. Соответственно, в каждый момент времени товар может 

иметь несколько цен различного типа. Для примера: розничная цена на телевизор 

составляет 10000, оптовая – 9000, закупочная – 7000. 

Такое хранение цен позволяет вести корректный учет продаж (с привязкой к тому прайс- 

листу, по которому осуществлялась продажа), учитывать изменения цен продуктов, 

планировать цены. 

Вид формы просмотра прайс-листа показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 2.8. Просмотр прайс-листа. 
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Общие сведения о процессах 

Процесс - определенная совокупность последовательных действий, отражающая работу 

с контрагентом, осуществляемая с целью достижения желаемых результатов. 

Шаблон процесса - вариант последовательности статусов, задач и подпроцессов, 

подходящий для использования в некотором множестве процессов. 

 
 

Процесс является одной из основных сущностей системы. С процессом могут быть 

связаны иные сущности, такие как: 

• Контакты. 

• Сделки. 

• Коммуникации. 

• События. 

• Документы. 

 
 

Каждый процесс обязательно привязывается к одному из контрагентов системы. Любой 

процесс происходит согласно шаблону процесса. 

 
 

Упрощенная схема взаимодействия процесса с другими сущностями системы показана на 

рисунке. 

 

 

 
Рисунок 2.9. Схема взаимодействия сущностей системы (упрощенно) 
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Пример окна с информаций о процессе показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 2.10. Пример окна с информацией о процессе. 

 
 
 

Для удобства пользователя все действия над процессами могут быть произведены из 

единой вкладки управления процессами. Данная вкладка описывается далее по тексту, в 

разделе «Управление процессами». 
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Общие сведения о шаблонах процессов 

Любой процесс системы происходит согласно заданному заранее шаблону процесса. В 

шаблоне процесса задаются следующие свойства процесса: 

• Список состояний процесса и возможность перехода между состояниями. 

• Задачи и подпроцессы, выполняемые на различных стадиях процесса. 

• Дополнительные атрибуты процесса. 

 
 

Шаблон процесса состоит из четырех основных элементов: 

• Общие сведения – общие сведения о шаблоне процесса. 

• Список состояний – список состояний, которые может принимать процесс. 

• Матрица переходов – матрица определяет возможность перехода между 

состояниями процесса, а также задачи и подпроцессы, которые должны быть 

выполнены для перехода между состояниями. 

• Список атрибутов – список дополнительных атрибутов процесса. 

 
 

Любой процесс происходит согласно одному из шаблонов процесса. 

 

 
Упрощенная схема взаимодействия шаблона процесса с другими сущностями системы 

показана на рисунке. 

 

 

Рисунок 2.11. Схема взаимодействия шаблона процесса с другими сущностями (упрощенно) 
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Пример окна с информаций о шаблоне показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 2.12. Пример окна с информацией о шаблоне. 

 
 
 

Для удобства пользователя все действия над шаблонами могут быть произведены из 

единой вкладки управления шаблонами. Данная вкладка описывается далее по тексту, в 

разделе «Управление шаблонами процессов». 

 
 

Каждый шаблон процесса может содержать дополнительные атрибуты. В этих атрибутах 

могут храниться данные, собираемые или используемые по ходу процесса. Данные будут 

доступны для введения, редактирования или чтения на любом этапе исполнения 

процесса. 
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Пример: процесс «продажа по входящему звонку» может иметь следующие 
статусы: 

• Вступление в контакт 

• Выявление потребности 

• Презентация 

• Работа с сопротивлением 

• Завершение сделки 

Пояснения и примеры 

Процесс - определенная совокупность последовательных действий, отражающая работу 

с контрагентом, осуществляемая с целью достижения желаемых результатов. 

Шаблон процесса - вариант последовательности статусов, задач и подпроцессов, 

подходящий для использования в некотором множестве процессов. 

 
 

Все процессы в системе происходят по заранее созданным шаблонам. Шаблон 

описывает статусы процесса и порядок перехода между ними. 

 
 

 

 

 

Рисунок 2.13. Схема процесса с несколькими состояниями 

 
 
 

Для того чтобы процесс перешел из одного статуса в другой, исполнитель процесса 

должен произвести какие-либо действия. 
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Рисунок 2.14. Задачи, выполняющиеся для перехода между статусами 

 
 
 

В системе возможны два вида таких действий – задача и подпроцесс. 

• Задача – действие, выполняемое исполнителем процесса. Задача не разделяется 

на другие задачи. В системе для каждой задачи хранится только статус – 

выполнена задача или не выполнена. 

 
• Подпроцесс – процесс, который должен быть выполнен в рамках этапа (или 

нескольких этапов) другого процесса. Работа с подпроцессами полностью 

аналогична работе с процессами. 

 
 

Пример: новый процесс продаж имеет статус «выявление потребности». Для 
того чтобы перейти к следующей стадии процесса «презентация», менеджер 
по продажам выясняет у клиента: 

• Для решения каких задач нужна услуга? 

• Что не устраивает сейчас? 
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Рисунок 2.15. Схема процесса с задачами. 

 
 

Пример: на следующей схеме изображен процесс и его задачи. Для перехода 
между статусами должны быть выполнены задачи. Обратите внимание, что 
задачи могут быть обязательными – т.е. выполнение таких задач 
необходимо для смены статуса процесса. 
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Рисунок 2.16. Схема процесса с подпроцессами. 

 
 
 

В настоящий момент в системе автоматизирован запуск подпроцессов, т.е. при переходе 

к статусу, на котором начинается подпроцесс, этот подпроцесс создается автоматически. 

Ответственность за контроль исполнения подпроцесса и его завершение возлагается на 

пользователя. 

 
 

Для каждого статуса процесса указываются статусы, в которые процесс может перейти. 

Переход возможен только к указанным статусам. 

 
 

Пример: на следующей схеме изображен процесс и его подпроцессы. 

Процесс 1 начинается на начальном статусе и должен быть завершен до 
перехода к статусу 3. 

Процесс 2 должен быть выполнен при переходе от статуса 3 к 
закрывающему статусу. 

Процесс 1 во время выполнения содержит подпроцесс – процесс 3. 
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Пример: у процесса продажи могут быть закрывающие статусы: "успех", 
"неуспех" 

 

 

 
 

 
Все действия над процессами производятся из одной вкладки системы «Процессы». 

Подробное описание этой вкладки и действий над процессами приводится в разделе 

«Управление процессами» настоящего руководства. 
 

 

Любой шаблон процесса включает как минимум два статуса (Начальный и закрывающий). 

• Начальный - статус, на котором процесс будет находиться сразу после создания. 

• Закрывающий - статус процесса, при достижении которого процесс считается 

завершенным. Закрывающих статусов может быть несколько. 

 

 

 

 

Рисунок 2.17. Процесс с двумя закрывающими статусами. 

 
 

Пример: менеджер не может перевести процесс из статуса «вступление в 
контакт» в статус «презентация», не производя выяснения потребностей 
клиента. 
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Пример: предположим, что матрица статусов имеет следующий вид: 

В таком случае читать матрицу следует так: 

• Из статуса 1 можно перейти к статусу 2 

• Из статуса 2 можно перейти к статусу 3 и статусу 4 

• Из статуса 3 можно перейти к статусу 2 и статусу 4 

• Из статуса 4 можно перейти к статусу 1 

Закрывающему статусу (в общем случае – любому статусу) может соответствовать 

определенный эффект. Эффект качественно определяет результат процесса. Он может 

быть "положительный", "нейтральный" и "отрицательный". 

Матрица переходов - матрица, которая определяет возможность перехода процесса с 

одного статуса на другой. 

Строки и столбцы матрицы соответствуют статусам процесса. Перейти из «статус1» в 

«статус2» можно только в том случае, если в ячейке, расположенной в строке «статус1» 

и столбце «статус2» установлен флаг. 

Для разных пользователей CRM MANGO OFFICE могут быть заданы разные матрицы 

переходов в одном шаблоне процесса, в зависимости от элемента оргструктуры или даже 

конкретного пользователя. 

Матрица переходов позволяет задавать сложные, ветвящиеся процессы. Пример такого 

процесса показан на рисунке, приведенном на следующей странице. 
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Рисунок 2.18. Схема процесса по матрице статусов. 
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3. Начало работы с системой 

 

Описание установки системы приводится в документе «Быстрый старт CRM MANGO 

OFFICE». Данный документ можно загрузить по адресу: crm.mango-office.ru. 

 
 

Авторизация в системе 

После запуска системы пользователь должен пройти авторизацию для получения  

доступа к системе. Для авторизации пользователя откроется окно, показанное на  

рисунке. 

 

 

Рисунок 3.1. Окно авторизации 

 
 

В открывшемся окне пользователю следует ввести код продукта, свой логин и пароль. В 

случае если сведения введены правильно, система авторизует пользователя и 

переключится к рабочему столу. Описание рабочего стола приводится в главе « Рабочий 

 стол». Если сведения введены неверно, система сообщит об ошибке авторизации, как 

описано в разделе «Типичные вопросы при входе в систему». 
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Типичные вопросы при входе в систему 

В случае если логин, пароль либо код продукта были введены неверно, пользователю 

будет выведено сообщение об ошибке, показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 3.2. Сообщение об ошибке авторизации. 

 
 
 

После щелчка мыши по кнопке «Ok» пользователь будет возвращен к окну авторизации. 

 

 
Обратите внимание! Если Вы забыли свой логин, пароль или код продукта, обратитесь к 

администратору системы. 

 
 

Код продукта, а также логин и пароль администратора отправляются Владельцу по 

электронной почте после регистрации продукта. Подробно этот процесс описан в 

документе «Быстрый старт CRM MANGO OFFICE». 
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4. Типовые действия в системе 

 

При запуске системы в главном окне системы автоматически открывается вкладка 

«Рабочий стол». Вид главного окна системы сразу после авторизации пользователя 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 4.1. Вид главного окна системы. 

 
 
 

Все дальнейшие действия с системой исполняются в этом окне. Каждый документ 

системы будет в дальнейшем отображаться на отдельной вкладке общего окна. 

 
 

Для удобства пользователя главное окно содержит следующие инструменты для 

быстрого управления вкладками: 

• Разделы – расположенная в верхней части окна панель с кнопками для 

переключения между разделами системы. Пользователь может открыть раздел, 

щелкнув мышью по названию раздела. Если размер окна системы меньше, чем 

необходимо для отображения всех разделов, то пользователю отображается 

только часть разделов, а в правой и левой части панели добавляются кнопки для 

прокрутки разделов. 
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• Список открытых вкладок - панель для быстрого переключения между 

открытыми вкладками. Пользователь может переключиться к любой ранее 

открытой вкладке системы, щелкнув мышью по ее названию в списке. 

 
Описание работы с каждой из вкладок описано в разделе, посвященному 

соответствующему типу объектов системы. Например, работа с вкладкой 

«контрагенты» описывается в разделе «Управление контрагентами». 

Кроме опций быстрого перемещения между вкладками, на каждой из вкладок могут 

располагаться следующие элементы интерфейса, облегчающие пользователю работу с 

вкладкой: 

• Панель навигации по страницам – панель содержит группу кнопок, позволяющих 

переключаться между страницами списков. Кнопки переключения между 

страницами используются на страницах со списками объектов системы только в 

том случае, если список из-за своей длины разбит на несколько страниц. 

Объединяется с панелью действий. 

• Панель действий – на панель действий выносятся кнопки наиболее часто 

исполняемых действий над объектом или списком. Объединяется с панелью 

навигации по страницам при просмотре списков объектов системы. 

• Панель вкладок – панель, позволяющая переключаться между вкладками одной 

формы. Например, форма просмотра контрагента имеет две вкладки – «общая 

информация» и «реквизиты». 

• Панель поиска – панель поиска, подробное описание механизма поиска 

приводится в разделе «Механизм поиска». 

• Связи – в данной части формы показываются связи с другими объектами системы. 

Подробное описание этого элемента приводится в главах, посвященных 

управлению сущностями системы в разделах «Связи». 

• Панель фильтра – панель фильтра, позволяющая выбирать из списков 

сущностей системы только нужные значения. Данная панель отображается по 

ссылке "фильтр". Работа фильтров в системе описана в разделе «Фильтрация 

 списков» настоящего руководства. 
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Расположение различных элементов интерфейса показано на следующих рисунках. 
 

 

 
Рисунок 4.2. Внешний вид CRM MANGO OFFICE. 

 
 
 

 
Рисунок 4.3. Расположение элементов интерфейса на форме просмотра сущности. 
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Типовые действия в системе 

Работа с большинством разделов CRM MANGO OFFICE основана на едином принципе. В 

этих разделах пользователь может производить следующие действия: 

• Просматривать списки объектов системы. 

• Просматривать информацию об объектах. 

• Создавать, редактировать и удалять объекты. 

• Создавать связи между объектами. 

• Производить дополнительные действия, такие как поиск объектов, сортировка 

списков или экспорт данных. 

 
 

Дополнительную информацию, а также подробное описание каждого действия можно 

найти в разделе, посвященном управлению объектами соответствующего типа. 

 

 
Просмотр списков 

Все типовые действия над объектами CRM начинаются с просмотра списков объектов. 

Каждый список открывается на отдельной вкладке. Для того чтобы быстро переключиться 

к нужной вкладке просмотра списка, главное окно содержит следующие инструменты: 

• Разделы. 

• Список открытых вкладок. 

 
 

Подробно о сведениях, отображаемых в списке, и возможных действиях над списком 

можно прочитать в разделе, посвященном управлению соответствующими сущностями. К 

примеру, список контрагентов подробно описан в разделе «Список контрагентов». 

 

 

Просмотр информации об объектах системы 

Информацию о любом объекте можно просмотреть из списка объектов соответствующего 

типа. Для этого пользователю достаточно выбрать строку объекта в списке и два раза 

щелкнуть мышью по этой строке. Откроется форма просмотра записи. Формы просмотра 

записи описаны в разделах, посвященных соответствующим сущностям системы. К 

примеру, просмотр контакта подробно описан в разделе «Просмотр контакта». 

 

 

Создание, редактирование и удаление объектов 

При просмотре списка объектов пользователь может добавить, удалить или 

редактировать объект. Для того чтобы инициировать одно из этих действий,  

пользователь может воспользоваться контекстным меню или кнопками на панели 

действий. 
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Управление связями между объектами 

Каждый объект в CRM MANGO OFFICE может быть связан с другими объектами. 

Например, с записью контрагента связывается информация об его контактах. 

CRM позволяет управлять связанными объектами. Пользователь может: 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Просматривать информацию о связанных объектах. 

• Добавлять или удалять связь между объектами. 

 
 

Подробно эти действия описываются в подразделах «Связи» разделов, посвященных 

управлению объектами системы. 

 

 
Дополнительные действия 

Следует отметить, что многие действия при работе со списками унифицированы. К таким 

действиям относятся: 

• Сортировка списка. 

• Поиск. 

• Навигация по списку. 

• Экспорт списков. 

 

 
Подробно эти действия описаны в разделе «Дополнительные возможности системы» 

настоящего руководства. 
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Назначение рабочего стола 

5. Рабочий стол 

Рабочий стол системы позволяет собрать на один экран все ключевые бизнес- 

показатели, важные для работы пользователя. На рабочий стол могут быть выведены 

наиболее важные отчеты системы, позволяющие контролировать состояние бизнеса в 

режиме реального времени. 

Каждый пользователь системы может настроить свой рабочий стол в соответствии со 

своими бизнес-потребностями. Другие пользователи системы не могут получить доступ к 

Вашему рабочему столу. 

Отчеты, демонстрируемые на рабочем столе, формируются на базе статистических 

отчетов. Статистические отчеты системы, их создание, редактирование и просмотр 

описываются в разделе «Статистика» настоящего документа. 
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Внешний вид рабочего стола 

Для того чтобы перейти к рабочему столу CRM MANGO OFFICE, щелкните мышью по 

иконке «Рабочий стол», расположенной в списке разделов. Также рабочий стол 

автоматически открывается при запуске системы. Вид рабочего стола показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 5.1. Внешний вид рабочего стола. 

 
 
 

Рабочий стол может содержать до 9 различных отчетов. Подробно добавление отчета и 

определение занимаемого им на столе места описано в разделе «Настойка рабочего 

 стола» настоящего документа. 

Пользователь может обновить данные на рабочем столе в любой момент. Для этого 

достаточно щелкнуть мышью по кнопке «Обновить», расположенной в правом верхнем 

углу рабочего стола. 

Создание и редактирование отчетов описывается в разделе « Статистика» настоящего 

документа. 
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Настройка рабочего стола 

В данном разделе освещаются основные действия по настройке рабочего стола, такие 

как: 

• Добавление отчета на рабочий стол. 

• Изменение размера занимаемого отчетом места. 

• Удаление отчета с рабочего стола. 

 
 

Все действия по настройке рабочего стола производятся из формы настройки рабочего 

стола. Чтобы перейти к этой форме, щелкните мышью по кнопке «Настройки», 

расположенной в правом верхнем углу рабочего стола. Вид формы настройки рабочего 

стола показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 5.2. Форма настройки рабочего стола. 

 
 
 

Свободные места на рабочем столе в данной форме отмечаются знаком «+». Этот знак 

означает, что в указанное место может быть добавлен еще отчет. Занятые отчетом 

клетки отмечаются указанием названия отчета. 
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Добавление отчета на рабочий стол 

Для добавления отчета на рабочий стол щелкните мышью по кнопке «+», расположенной 

на форме настройки рабочего стола. На рабочем столе может быть несколько таких 

кнопок, каждая из которых показывает место, в которое может быть добавлен отчет. 

 
 

Обратите внимание! В случае если на форме настройки рабочего стола не отображается 

кнопок «+», это означает, что все место на рабочем столе занято. Чтобы добавить отчет, 

придется уменьшить размер одного из существующих отчетов или удалить один из 

отчетов с рабочего стола. 

 
 

После щелчка по кнопке «+» откроется список отчетов, которые могут быть помещены на 

рабочий стол. В списке указаны отчеты, рассортированные по папкам. Вид такого списка 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 5.3. Список отчетов. 

 
 

 
Для добавления отчета достаточно выбрать название отчета из списка. Если навести 

курсор мыши на папку отчетов в списке, то откроются названия отчетов и подпапок, 

содержащихся в данной папке. После щелчка мыши по названию отчета в указанном 

месте будет создан отчет. 
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Изменение размера отчета 

В форме настройки рабочего стола указывается место, занимаемое каждым из отчетов. 

Отчет может занимать одну или больше клеток рабочего стола. Для того чтобы изменить 

размер отчета, предназначены кнопки со стрелками, расположенные по краям области, 

занимаемой отчетом. Вид таких кнопок показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 5.4. Изменение размера отчета. 

 
 
 

Стрелки, указывающие внутрь, показывают, что размер отчета может быть уменьшен на 

клетку с этой стороны. 

Стрелки, указывающие наружу, показывают, что размер отчета может быть увеличен на 

клетку с этой стороны. 

Для того чтобы уменьшить или увеличить отчет в одну из сторон, достаточно щелкнуть 

мышью по одной из стрелок. 

 
 

Обратите внимание! Каждый отчет может иметь только прямоугольную форму. В случае 

если отчет не помещается целиком в отведенное для него место, в клетке отчета 

появятся полоски для горизонтальной или вертикальной прокрутки. Для удобства 

просмотра, планируйте отчеты и место для них таким образом, чтобы не потерять важную 

информацию, которая будет скрыта и доступ к которой будет возможен только после 

прокрутки. 

 

 
Удаление отчета с рабочего стола 

Пользователь может удалить отчет с рабочего стола. Для этого на форме настройки 

рабочего стола щелкните мышью по кнопке «х», расположенной в верхней правой части 

области, занимаемой отчетом на рабочем столе. 

Обратите внимание! Отчет удаляется с рабочего стола, но остается в списке отчетов 

системы. Удаление отчета из системы описано в разделе « Удаление отчета» 

настоящего документа. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

51 

 

 

Доступ к рабочему столу через Internet 

Система предоставляет возможность доступа к рабочему столу через Internet, позволяя 

сотруднику или руководителю с удаленного компьютера отслеживать ход работы 

организации. Доступ к отчетам возможен с любого устройства (компьютер, мобильный 

телефон, планшет) поддерживающего web-браузер. Для доступа к отчетам потребуется 

авторизация, сторонние лица получить доступ к рабочему столу не смогут. 

 
 

Для просмотра статистики достаточно открыть браузер и набрать в адресной строке 

«https://stat-crm.mango-office.ru/statistics/desktop». 

 

 
Откроется окно авторизации для просмотра статистики. В открывшемся окне следует 

ввести код продукта, логин и пароль, такие же, как при авторизации пользователя в 

системе (процесс авторизации описан в разделе « Авторизация в системе» настоящего 

руководства). 

 
 

После того как пользователь прошел авторизацию, откроется окно просмотра статистики, 

все действия в котором аналогичны просмотру статистики из клиента системы. 
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6. Управление контрагентами 
 

 С чего начать работу CRM? 

Добавление контрагента 

1 Нажмите  «Создать». 
2 Заполните поля сведений о 

контрагенте. 

3 Нажмите  «Сохранить». 

Подробнее: Добавление контрагента. 

Как запланировать событие, связанное 
с контрагентом – встречу, телефонный 
звонок или переписку? 

1 Откройте  контрагента и нажмите  

«Создать и связать». 
2 Выберите «Событие» из меню. 

Подробнее: Список событий 

Как найти контрагента? 

В верхней части системы расположено 
поле «Найти». Введите часть названия, 
номера телефона, описания или адреса 
электронной почты и нажмите «Ввод». 
Также Вы можете воспользоваться 
быстрым или расширенным фильтром 
для списков. 

Подробнее: Глобальный поиск 
Также:  Фильтрация списков,  Управление 
 звонком 

Как позвонить или написать 
контрагенту? 

• Чтобы позвонить контрагенту, нажмите 

кнопку     « » рядом с номером 
контрагента. 

• Чтобы написать письмо контрагенту, 

нажмите  кнопку  « » рядом с e-mail 
контрагента. 

Подробнее: Почта, Управление звонками 

Как начать оформление сделки с 
контрагентом? 

Как начать процесс, связанный с 
контрагентом? 

1 Откройте контрагента и нажмите  

«Создать и связать». 
2 Выберите «Сделка» или «Процесс» 

из меню. 

Подробнее: Ведение, Управление процессами 

Как добавить контрагента во время 
входящего звонка? 

1 В форме управления звонком нажмите 

«Создать» и в меню выберите 
«Контакт». 

2 Заполните поля контакта и нажмите  

«Сохранить и продолжить». 

3 Нажмите «Создать» и в меню 
выберите «Контрагент». 

Подробнее: Управление звонком 

Изменение контактных данных или 
реквизитов контрагента 

1 Откройте контрагента и нажмите  

«Изменить». 

2 Добавьте или отредактируйте 
данные. 

3 Нажмите «Сохранить». 

Подробнее: Редактирование контрагента 

Как добавить документ контрагенту? 

1 Откройте контрагента и нажмите  

«Связать». 
2 Выберите «Документ» из меню. 

3 Выберите файл в открывшемся окне. 

Подробнее: Связи контрагентов 

Полезные ссылки 

 Формирование счетов 
 Работа со списком контрагентов 
 Настройка данных о моей организации 
 История действий с контрагентом 
 Как объединить дублирующихся 
 контрагентов 
 Просмотр истории взаимодействий с 
 клиентом – звонки, встречи, сделки, 
 процессы 

 

 Импорт контрагентов из Excel 
 Экспорт контрагентов в Excel 
 Импорт контрагентов из 1С 
 Экспорт контрагентов в 1С 
 Отчеты по контрагентам 
 Настройка прав пользователей на управление 
контрагентами 
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Назначение раздела 

Учет контрагентов является одной из важнейших функций CRM-системы. В CRM MANGO 

OFFICE пользователь может производить все необходимые действия по учету и 

управлению контрагентами из одного раздела системы. Данный раздел называется 

«контрагенты». 
 

 

Рисунок 6.1 Закладка раздела управления контрагентами. 

 
 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел управления контрагентами предоставляет следующие возможности: 

• Просматривать список контрагентов. 

• Просматривать записи контрагентов. 

• Оперировать записями контрагентов (создавать, удалять, редактировать). 

• Область «Связи» позволяет просматривать и редактировать связанные объекты. 

Подробно эти процессы описаны в разделе «Связи» настоящего руководства. 

• Совершать телефонный звонок или отправлять письмо контрагенту. Подробно 

процесс звонка или отправки письма из просматриваемого списка объектов описан 

в разделе «Телефония и почта». 

 
 

Обратите внимание! В системе существует уникальный вид контрагента «Организация». 

В объекте данного типа хранятся сведения о предприятии, работа которого 

автоматизируется при помощи CRM MANGO OFFICE. В системе может быть заведено 

несколько объектов такого типа – для случая объединения нескольких юридических лиц. 

Для каждой организации могут быть настроены свои формы выставляемых документов и 

свои реквизиты. 
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Список контрагентов 

Для того чтобы перейти к разделу управления контрагентами, щелкните мышью по иконке 

«Контрагенты», расположенной в списке разделов. Вид вкладки управления 

контрагентами показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.2. Вкладка управления контрагентами. 

 
 
 

Все записи о контрагентах отображаются в виде таблицы. Для каждого контрагента в 

таблице показываются следующие столбцы: 

• № - номер контрагента в системе. 

• Название – название организации-контрагента. 

• Номер телефона – номер телефона контрагента. При наведении курсора мыши 

рядом с номером отображается кнопка  , позволяющая быстро набрать номер 

контрагента из системы. 

• E-mail – основной адрес для связи по электронной почте. При наведении курсора 

мыши рядом с адресом отображается кнопка  , позволяющая быстро набрать 

номер контрагента из системы. 

• SIP ID – номер абонента для IP-телефонии. 

• Вид контрагента – указывается, является ли контрагент потенциальным 

клиентом, клиентом либо агентом. Также доступен уникальный вид контрагента 

«Организация». В объекте данного типа хранятся сведения о предприятии, 

работа которого автоматизируется при помощи CRM MANGO OFFICE. 

• Ответственный – указывается имя пользователя системы, ответственного за 

работу с контрагентом. 

• Дата создания – дата создания записи контрагента в системе. 
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• Завершенные сделки – количество сделок, учитываемых системой, завершенных 

с контрагентом. 

Обратите внимание! Если для контрагента заданы дополнительные атрибуты, они также 

будут отображены в списке. Пользователь может применять быстрые фильтры и 

сортировать список по значениям дополнительных атрибутов. Дополнительные атрибуты 

также будут отображаться на формах создания, просмотра и редактирования 

контрагента. Подробно создание дополнительных атрибутов описывается в разделе 

«Дополнительные атрибуты». 
 

 

Действия над контрагентами могут быть активированы из контекстного меню. Для 

открытия меню щелкните правой кнопкой мыши по строке с записью о контрагенте. 

Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.3. Вкладка управления контрагентами с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. 

 
 

При работе со списком контрагентов пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск контрагента. 

• Фильтрация списка контрагентов. 

• Быстрые фильтры для списка контрагентов. 

• Сортировка списка контрагентов. 

• Экспорт списка. 
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• Импорт данных. 

• Просмотр истории контрагента. 

 
 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
 

 

Основные действия над контрагентами  

В данном разделе освещаются основные действия над записями контрагентов, такие как: 

• Добавление контрагента. 

• Просмотр сведений о контрагенте. 

• Редактирование записи контрагента. 

• Удаление сведений о контрагенте. 
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Добавление контрагента 

Для удобства пользователя создать новую запись контрагента можно несколькими 

способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «создать». 

• Выбрав пункт «создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания записи контрагента. Вид такой 

формы показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.4. Форма создания записи контрагента. 

 
 

 
Для заведения записи контрагента пользователю следует произвести перечисленные 

действия. 

• Заполнить поля сведений о контрагенте. 

• Ввести контактную информацию контрагента. 

• Указать адреса контрагента. 

• В зависимости от юридического статуса контрагента, заполнить реквизиты для 

физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

• Указать расчетные счета контрагента. 

• Сохранить введенные данные. 
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Каждый из этих шагов подробно описывается далее по тексту. 

 

 
Заполнение полей сведений о клиенте 

Пользователю предлагается заполнить следующие поля сведений о контрагенте: 

• Наименование – в это поле заносится название контрагента (поле обязательно 

для заполнения). 

• Вид контрагента – значение этого поля выбирается из списка. Доступные виды 

контрагентов: «клиент», «потенциальный клиент» или «агент». (Значение 

«агент» подставляется для любых заводимых контрагентов, не являющихся 

клиентами: поставщиков, посредников, агентов и т.п.). 

• Ответственный – пользователь системы, ответственный за взаимодействие с 

контрагентом. Значение поля выбирается из списка пользователей системы. По 

умолчанию в поле подставляется имя пользователя, создавшего контрагента. 

• Описание – текстовое описание контрагента. 

• Юридический статус – из данного списка выбирается юридический статус 

контрагента. Доступны следующие значения: «физическое лицо», «юридическое 

лицо», «индивидуальный предприниматель». В зависимости от того, какой 

юридический статус контрагента выбран, будет изменяться раздел формы 

«Реквизиты». 

 

 
Обратите внимание! В системе существует уникальный вид контрагента «Организация». 

В объекте данного типа хранятся сведения о предприятии, работа которого 

автоматизируется при помощи CRM MANGO OFFICE. В системе может быть заведено 

несколько объектов такого типа – для случая объединения нескольких юридических лиц. 

Для каждой организации могут быть настроены свои формы выставляемых документов и 

свои реквизиты. 

 
 

Поля «№» и «дата создания» заполняются системой автоматически после создания 

контрагента и отображаются в списке контрагентов. 

 
 

Важно! Пользователь может прекратить процесс создания новой записи, нажав кнопку 

«Отменить». В таком случае запись создана не будет, а все сведения, внесенные в поля, 

не сохранятся. 

 

 
Ввод контактной информации контрагента 

Следующим шагом создания контрагента является заполнение основных контактных 

данных на панели, расположенной в левой части формы. Подробно работа с этой 

панелью описывается в разделе « Управление контактными данными», расположенном 

далее по тексту. 

Введенные пользователем на этапе создания контрагента контактные данные будут 

сохранены как основной контакт контрагента. Для хранения этих данных будет создан 

новый  объект  типа  «контакт».  Название  этого  контакта  генерируется   автоматически: 

«%имя  контрагента%  -  основной  контакт».  Основной  контакт  будет автоматически 
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связан с контрагентом. Подробнее о связях можно прочитать в разделе « Связи 

 контрагентов». 
 

 

Заполнение адресов контрагента 

Для указания адресов контрагента используется раздел формы «адреса». Вид данного 

раздела показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 6.5 Список счетов контрагента. 

 
 
 

Форма содержит поля для ввода юридического, фактического и почтового адресов. 

Введенные сведения будут автоматически сохранены при сохранении контрагента. 

 

 
Выбор юридического статуса контрагента 

После того как вся информация на вкладке «Общая информация» внесена, пользователь 

может перейти к сохранению реквизитов. Необходимые реквизиты юридических или 

физических лиц вводятся в разделе формы «Реквизиты». Для раскрытия раздела 

достаточно щелкнуть мышью по заголовку «Реквизиты» в нижней части формы. 

 
 

Содержимое раздела «Реквизиты» отличается для юридических, физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. Поэтому раздел «Реквизиты» не будет 

отображаться до тех пор, пока из списка «Юридический статус» не выбрано значение 

юридического статуса контрагента. Откроется одна из панелей, описанных в следующих 

пунктах: 

• «Контрагент – юридическое лицо». 

• «Контрагент – физическое лицо». 

• «Контрагент – индивидуальный предприниматель». 
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Заполнение списка счетов контрагента 

В разделе формы «Расчетные счета» расположен список счетов. Для открытия данного 

радела щелкните мышью по заголовку «Расчетные счета». Вид списка счетов показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.6 Список счетов контрагента. 

 
 
 

Пользователь может добавить один или несколько счетов для каждого контрагента. Для 

того чтобы добавить счет, щелкните мышью по кнопке «Выбрать банк» и выберите банк 

из открывшегося списка банков. В список счетов будет добавлена строка, в которой будут 

заполнены название банка, БИК и корр. счет. Пользователю остается только ввести 

расчетный счет контрагента в данном банке. 

Если контрагент имеет более одного расчетного счета, пользователь может выбрать 

главный счет, установив для этого счета флаг «Главный». 

Если банк контрагента еще не заведен в системе, щелкните мышью по кнопке «Создать 

банк». Откроется форма создания банка, описанная в разделе « Добавление банка» 

настоящего документа. 

Список расчетных счетов контрагента может состоять из нескольких страниц. 

Переключаться между страницами можно при помощи расположенных над списком 

кнопок . Рядом с кнопками указывается количество записей в списке, страниц 

в списке и номер текущей страницы. 

 
 

Пользователь может удалить расчетный счет контрагента, щелкнув мышью по кнопке с 

пиктограммой красного креста. Перед удалением расчетного счета, система запросит 

подтверждение у пользователя, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.7. Подтверждение удаления счета. 
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Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, счет 

будет удален из системы. 
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Контрагент – юридическое лицо 

Если пользователь выбрал юридический статус - «юридическое лицо», пользователю 

будет предложено заполнить поля сведений юридического лица. Пример заполнения 

полей показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.8. Заполнение реквизитов юридического лица. 

 
 
 

После того как пользователь заполнил реквизиты юридического лица, он может 

произвести сохранение введенных данных. 
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Контрагент – физическое лицо 

Если пользователь выбрал юридический статус - «физическое лицо», пользователю 

будет предложено заполнить поля, содержащие паспортные данные и реквизиты 

контрагента. Пример заполнения полей показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.9. Заполнение реквизитов физического лица. 
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Контрагент – индивидуальный предприниматель 

Если пользователь выбрал юридический статус - «индивидуальный предприниматель», 

пользователю будет предложено заполнить поля, содержащие паспортные данные и 

реквизиты контрагента. Пример заполнения полей показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.10. Заполнение реквизитов физического лица. 

 
 

 
Сохранение введенных данных 

После того как вся информация о контрагенте внесена, пользователь может сохранить 

запись щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». После проверки на наличие 

дублирующей информации (см. раздел «проверка на наличие дублирующей 

 информации») запись контрагента будет создана, вкладка закрыта, система 

переключится к вкладке «контрагенты». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания контрагента (без необходимости повторного выбора из списка контрагентов) 

начать работать с его данными и связанными объектами. Подробнее эти действия 

описаны в разделе настоящего руководства «Просмотр контрагента». 

 

 

Проверка на наличие дублирующей информации 

Перед тем как сохранить контрагента (или контакт), система производит проверку 

дублирования информации. Проверяются следующие данные: 

• Номер телефона. 

• Адрес электронной почты. 

 
 

Обратите внимание! В случае если в системе присутствуют два различных контакта (или 

контрагента) с одинаковым телефоном либо адресом электронной почты, система не 
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сможет автоматически связывать входящую коммуникацию с контактом. Номер или адрес 

электронной почты не будут определяться автоматически, и пользователю каждый раз 

при создании коммуникации придется выбирать контакт вручную из предложенного 

системой списка. 

 
 

Если в системе уже заведен контрагент или контакт с таким же электронным адресом или 

номером телефона, пользователю будет показано предупреждение о наличии в системе 

дублирующей информации. Вид такого предупреждения показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.11. Предупреждение о совпадении в базе данных. 

 
 
 

Кнопка «Просмотреть совпадения» откроет список контактов (подробно описываемый в 

разделе « Управление контактами»), в котором будут показаны контакты, сведения 

которых совпадают со сведениями новой (или отредактированной) записи. 

Пользователь может игнорировать предупреждение и сохранить дублирующий контакт 

нажатием кнопки «Сохранить», либо нажать кнопку «Отмена» и вернуться к 

редактированию данных создаваемого контрагента. 

 

 

Управление контактными данными 

Для хранения контактных данных контрагента или контакта используется группа полей 

«Основные контактные данные». При помощи этой группы пользователь может 

редактировать контактные данные, а также добавлять новые контактные данные. 

Пользователь может вводить в «Основные контактные данные» информацию об 

адресах, телефонах и прочих видах контактных данных. Данная группа полей 

используется при следующих действиях: 

• Создание контрагента. 

• Редактирование контрагента. 

• Создание контакта. 

• Редактирование контакта. 
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Вид формы с группой основных контактных данных показан на рисунке. 
 

 

 
Рисунок 6.12. Форма с группой контактных данных. 

 
 
 

По умолчанию предлагается ввести телефон. Пользователь может  

добавить дополнительные контактные данные. 
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Добавление контактных данных 

Если требуется сохранить другие контактные данные (например: SIP или сайт 

организации), пользователь может добавить дополнительную контактную информацию. 

Для этого пользователю понадобится щелкнуть мышью по кнопке «Добавить». В 

открывшемся меню выберите требуемый вид контактной информации. 

 

 

Рисунок 6.13. Виды контактной информации. 

 
 
 

Поля для новых данных добавляются снизу. Пользователь может добавить произвольное 

количество контактных данных. 

 

 
Выбор основного телефона 

Если в информации о контрагенте введено несколько телефонов, пользователь может 

выбрать, какой из этих телефонов является основным для связи. Для обозначения 

основного телефона рядом с записью телефона выводится пиктограмма со звездочкой, 

как показано на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 6.14. Отметка основного телефона. 
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Для того чтобы выбрать основной телефон, достаточно навести на него курсор мыши и 

щелкнуть мышью по появившейся справа кнопке с пиктограммой звездочки. 

 

 
Изменение контактной информации 

Для того чтобы изменить контактную информацию, пользователю достаточно 

переключиться к полю и ввести в него новую информацию. 

 
 

Обратите внимание! Сведения о контактных данных будут сохранены только тогда, когда 

пользователь щелкнет мышью по кнопкам «Сохранить» или «Сохранить и 

продолжить». 

 

 
Удаление контактной информации 

Любая контактная информация может также быть удалена – для этого достаточно 

навести на запись курсор мыши и щелкнуть мышью по появившейся кнопке «Х», 

расположенной справа от полей ввода контактной информации. 
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Просмотр записи контрагента 

Для удобства пользователя просмотреть содержание записи контрагента можно 

несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке записи в списке контрагентов. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра записи, показанная на рисунке. 
 

 

Рисунок 6.15. Форма просмотра записи. 

 
 
 

Просмотр контрагента реализован аналогично ранее описанному заведению нового 

 контрагента, и подробно рассматриваться не будет. Единственным исключением 

является наличие области отображения связей (подробно эта часть формы описывается 

в разделе «Связи контрагентов»). 
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Редактирование контрагента 

Для редактирования записи пользователю достаточно начать просмотр записи и 

щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем 

правом углу формы. Откроется форма редактирования записи о контрагенте, которая 

полностью аналогична форме заведения новой записи, описанной ранее в этой главе. 

Обратите внимание! При редактировании данных существующей записи о контрагенте 

производится проверка на наличие в системе совпадений номеров телефонов и адресов 

электронной почты. 

 

 
Удаление записи контрагента 

Для удобства пользователя удалить запись контрагента можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке контрагентов, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы контрагентов. Щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке «Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 
 

Перед тем как удалить запись контрагента, система запросит подтверждение у 

пользователя, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.16. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, 

контрагент будет безвозвратно удален из системы. 

 
 

Обратите внимание! При удалении контрагента будет также автоматически удален 

основной контакт этого контрагента и все связи данного контрагента. Объекты, с 

которыми связан контрагент (см. раздел «Связи контрагентов»), удалены не будут. 
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Связи контрагентов 

Область отображения связей – это единообразный список связей с другими объектами 

системы, позволяющий при просмотре контрагентов системы производить следующие 

действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

 
 

Вид формы просмотра контрагента, имеющего несколько связей, показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 6.17. Область просмотра связей. 

 
 
 

Область просмотра связей представляет собой набор вкладок. Каждая вкладка содержит 

список объектов одного типа. Если контрагент пока не связан с объектами какого-либо 

типа, то вкладка с наименованием такого типа объектов не отображается. 

 
 

Подробно о том, какие связи существуют между объектами, можно узнать в главе 

«Общие сведения о системе». Каждая из вкладок и действия, которые могут быть 

произведены со связанными объектами соответствующего типа, описаны далее по  

тексту. 

 
 

Вкладка просмотра контрагентов содержит следующие кнопки: 

• Связать – данная кнопка позволяет привязать к просматриваемому объекту какой- 

либо из уже существующих объектов системы. 

• Создать и связать – данная кнопка позволяет создать новый объект системы 

выбранного типа и привязать его к контрагенту. 
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При нажатии на одну из этих кнопок раскрывается список объектов системы, которые 

могут быть связаны с контрагентом. Вид такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.18. Список связанных объектов. 

 
 
 

Последовательность действий по добавлению или созданию объектов описывается 

далее по тексту в разделе «Связи». Раздел разбит на подразделы, каждый из которых 

посвящен вкладке просмотра объектов соответствующего типа. 

 
 

При просмотре связанных с контрагентом коммуникаций описание коммуникации 

отображается в виде всплывающей подсказки. Вид такой подсказки показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 6.19. Подсказка с описанием коммуникации. 

 
 
 

При попытке связать контрагента с контрагентом, связь с которым уже существует, 

пользователю будет выведено окно с предупреждением: 

 

 

Рисунок 6.20. предупреждение о существовании связи. 
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Типичные вопросы при работе с контрагентами 

 

При создании или  редактировании  контрагента  выводится 

предупреждение о совпадении контактной информации. 

При создании или редактировании данных существующей записи о контрагентах 

производится проверка на наличие в системе совпадений номеров телефонов и адресов 

электронной почты, описанная в разделе «Добавление контрагента». 
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7. Управление контактами 
 

 С чего начать работу CRM? 

Добавление контакта 

1 Нажмите  «Создать». 
2 Заполните поля сведений о 

контакте. 

3 Нажмите  «Сохранить». 

Подробнее: Добавление контакта. 

Что такое основной контакт? 

Основной контакт – запись, содержащая 
контактную информацию контрагента, 
введенную при создании контрагента. 
Основной контакт создается 
автоматически при заведении контрагента 
в системе.. 

Подробнее: Общие сведения о контактах 

Как найти контакт? 

В верхней части системы расположено 
поле «Найти». Введите часть названия, 
номера телефона, описания или адреса 
электронной почты и нажмите «Ввод». 
Также Вы можете воспользоваться 
быстрым или расширенным фильтром 
для списков. 

Подробнее: Глобальный поиск 
Также:  Фильтрация списков,  Управление 
 звонком 

Как позвонить или написать контакту? 

• Чтобы позвонить контакту, нажмите 

кнопку     « » рядом с номером 
контакта. 

• Чтобы написать письмо контакту, 

нажмите  кнопку  « » рядом с e-mail 
контакта. 

Подробнее: Почта, Управление звонками 

Как добавить контакт во время 
входящего звонка? 

1 В форме управления звонком 

нажмите   «Создать» и в меню 
выберите «Контакт». 

2 Заполните поля контакта и нажмите 

«Сохранить». 

Подробнее: Управление звонком 

Как добавить контакт из истории 
вызовов? 

1 В списке состоявшихся или 
пропущенных вызовов нажмите кнопку 

 «Добавить контакт». 

2 Заполните поля контакта и нажмите  

«Сохранить». 

Подробнее: Панель управления коммуникациями 

Изменение контактных данных или 
адресов контакта 

1 Откройте контакт и нажмите  

«Изменить». 

2 Добавьте или отредактируйте 
данные. 

3 Нажмите «Сохранить». 

Подробнее: Редактирование контакта 

Как связать контакт с контрагентом? 

1 Откройте контакт и нажмите  

«Связать». 
2 Выберите «Контрагент» из меню. 

3 Выберите контрагента в открывшемся 
списке. 

Подробнее: Связи контактов 

Полезные ссылки 

 Работа со списком контактов 

 

Управление контрагентами 
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Система позволяет учитывать контактную информацию, необходимую для бизнеса. Для 

каждого контактного лица система может хранить ряд телефонов, адресов электронной 

почты и прочую контактную информацию. Следует отметить, что с любым контактом 

системы можно быстро связаться по электронной почте или по телефону прямо из 

системы. Результаты такой коммуникации будут сохранены и доступны позднее для 

ведения истории общения с контактным лицом. 

В первую очередь, система учета контактов предназначена для учета контактов 

контрагентов, однако, при необходимости, можно завести и отдельный контакт, не 

привязанный к какому либо контрагенту. 

Для удобства пользователя все действия по управлению контактами вынесены в раздел 

«Контакты». 
 

 

Рисунок 7.1. Вкладка "Контакты" 

 
 
 
 
 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления контактами позволяет пользователю производить следующие 

действия: 

• Просматривать список контактов. 

• Просматривать учетные записи контактов. 

• Оперировать учетными записями контактов (создавать, удалять, редактировать). 

Область представления связей позволяет просмотреть списки контрагентов, связанных с 

контактом, и быстро перейти к любому из них. 
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Список контактов 

Для того чтобы перейти к вкладке управления контактами, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по закладке «Контакты», расположенной в верхнем ряду закладок. 

Вид вкладки управления контактами показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 7.2. Вкладка управления контактами. 

 
 
 

Все записи о контактах отображаются в виде таблицы. Для каждого контакта в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Имя – имя контактного лица. 

• Контрагент – ссылка на контрагента, которому принадлежит данный контакт. 

• Номер телефона – основной номер телефона контакта. 

• E-mail – основной адрес для связи по электронной почте. 

 
 

Обратите внимание! Если для контакта заданы дополнительные атрибуты, они также 

будут отображены в списке. Пользователь может применять быстрые фильтры и 

сортировать список по значениям дополнительных атрибутов. Дополнительные атрибуты 

также будут отображаться на формах создания, просмотра и редактирования контакта. 

Подробно создание дополнительных атрибутов описывается в разделе «Дополнительные 

 атрибуты». 
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Действия над контактами могут быть активированы из контекстного меню. Для того чтобы 

открыть меню, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о 

контакте. Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 7.3. Вкладка управления контактами с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. 

 
 

При работе со списком контактов пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск контакта. 

• Фильтрация списка контактов. 

• Сортировка списка контактов. 

• Экспорт списка контактов. 

• Импорт контактов. 

 
 

Все эти действия описаны в разделе «Дополнительные возможности системы» 

настоящего документа. 
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Создание контакта 

Для удобства пользователя создать новый контакт можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется вкладка создания контакта. Вид такой вкладки 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 7.4. Вкладка создания контакта. 

 
 

Для заведения учетной записи контакта пользователю достаточно заполнить поле «Имя» 

– в это поле заносится название контакта. 

Если контакт указывает на определенного человека, то пользователь может отметить 

пункт «ФИО». В этом случае поле «Имя» заменится на три поля «Фамилия», «Имя», 

«Отчество». 

 

 
Важно! Пользователь может прекратить процесс создания записи, нажав кнопку 

«Отменить». В таком случае учетная запись создана не будет, а все сведения, 

внесенные в поля, не сохранятся. 
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Следующим шагом создания контакта является заполнение основных контактных данных, 

расположенных в правой части формы. Подробно работа с контактной информацией 

описывается в подразделе «Управление контактными данными». 

 
 

После того как вся информация о контакте внесена, пользователь может создать новую 

запись щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». После проверки на наличие 

дублирующей информации учетная запись контакта будет создана, вкладка закрыта, 

система переключится к вкладке «Контакты». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания контакта (без необходимости повторного выбора из списка) начать работать с 

его данными и связанными объектами. Подробнее эти действия описаны в разделе 

«Просмотр контакта» настоящего руководства. 
 

 

Заполнение адресов контакта 

Для указания адресов контакта используется раздел формы «Адреса». Вид данного 

раздела показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 7.5 Список счетов контрагента. 

 
 
 

Форма содержит поля для ввода юридического, фактического и почтового адресов. 

Введенные сведения будут автоматически сохранены при сохранении контакта. 
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Просмотр контакта 

Для удобства пользователя просмотреть информацию контакта можно несколькими 

способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке контакта в списке. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется вкладка просмотра контакта, показанная на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 7.6. Вкладка просмотра контакта. 

 
 
 

Вкладка просмотра учетной записи аналогична ранее описанной вкладке заведения 

нового контакта и подробно рассматриваться не будет. Единственным исключением 

является наличие возможности управления контрагентами, связанными с контактом. 

Подробно работа с контрагентами описана в разделе «Связи контакта». 
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Редактирование контакта 

Для редактирования контакта пользователю достаточно открыть форму просмотра 

контакта и щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной в 

верхнем правом углу формы. Откроется форма редактирования контакта, полностью 

аналогичная форме заведения нового контакта, описанной ранее в этой главе. 

Обратите внимание! При редактировании данных существующей записи о контактах 

производится проверка на наличие в системе совпадений номеров телефонов и адресов 

электронной почты. 

 

 
Удаление контакта 

Для удобства пользователя запустить удаление учетной записи контакта можно 

несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке контактов, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы контактов. Щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке «Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 
 

Перед тем как удалить учетную запись контакта, система запросит подтверждение у 

пользователя, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 7.7. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, контакт 

будет безвозвратно удален из системы. 
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Связи контакта 

Область отображения связей – это единообразный список связей с другими объектами 

системы, позволяющий при просмотре контактов системы производить следующие 

действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

 
 

Вид формы просмотра контакта с областью отображения связей показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 7.8. Форма с областью отображения связей. 

 
 
 

Так как контакт в системе может быть связан с контрагентами или коммуникациями, то 

область представления связей может содержать одну или две вкладки. 

 
 

Подробно о том, какие связи существуют между сущностями, можно узнать в главе 

«Общие сведения о системе». 
 

 

На форме просмотра контакта присутствуют кнопки: 

• Связать – данная кнопка позволяет привязать к просматриваемому объекту какой- 

либо из уже существующих объектов системы. 
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• Создать и связать – данная кнопка позволяет создать новый объект системы и 

привязать его к контакту. 

 
 

При нажатии на одну из этих кнопок раскрывается список объектов системы, которые 

могут быть связаны с контактом. Вид такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 7.9. Список объектов для связи. 

 
 
 

Последовательность действий по добавлению или созданию связей описывается далее 

по тексту в разделе, посвященном вкладке просмотра объектов соответствующего типа. 

 

 
Типичные вопросы при работе с контактами 

 

При создании или редактировании контакта выводится предупреждение о 

совпадении контактной информации. 

При создании или редактировании данных контакта производится проверка на наличие в 

системе совпадений номеров телефонов и адресов электронной почты, описанная в 

разделе «Добавление контрагента». 
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8. Управление процессами 
 
 

 

 С чего начать работу CRM? 

Создание процесса 

1 Нажмите «Создать». 
2 Выберите шаблон процесса. 
3 Заполните прочие поля процесса. 

4 Нажмите «Сохранить». 

Выполнение задачи процесса 

1 Откройте процесс и нажмите 
«Изменить». 

2 В разделе «Этапы» отметьте 
выполненные задачи. 

Обратите внимание! Если в свойствах 
процесса указан «автоматический 
переход», то при исполнении всех 
обязательных задач смена этапа 
процесса произойдет автоматически. 

Подробнее:  Создание процесса,  Управление 
 шаблонами процессов 

Подробнее: Выполнение задачи процесса 

Перевод процесса на следующий этап 

1 Откройте процесс и нажмите 
«Изменить». 

2 В разделе «Этапы» выберите этап, к 
которому должен перейти процесс и 
нажмите «Выполнить». 

Как просмотреть историю процесса? 

1 Произведите двойной щелчок мышью 
по строке процесса в списке. 

2 В нижней части открытой карточки 
процесса будет указана история 
процесса. 

Подробнее: Переход с этапа на этап Подробнее: Просмотр процесса 

Как привязать документ к процессу? 

1 Откройте процесс и нажмите  

«Связать». 
2 Выберите «Документ» из меню. 

3 Выберите файл в открывшемся окне. 

Как запустить подпроцесс? 

Подпроцесс запускается автоматически 
при переходе процесса на 
соответствующий этап. Какие именно 
подпроцессы должен запускать процесс, 
определяется в настройках шаблона 
процесса. 

Подробнее: Связи процессов Подробнее: Управление шаблонами процессов 

Как найти процесс? 

В верхней части системы расположено 
поле «Найти». Введите часть названия, 
или описания и нажмите «Ввод». Также 
Вы можете воспользоваться быстрым 
или расширенным фильтром для списка 
процессов. 

Подробнее: Глобальный поиск 

Также: Фильтрация списков, Управление звонком 

Как начать процесс, связанный с 
контрагентом? 

1 Откройте контрагента и  нажмите   

«Создать и связать». 
2 Выберите «Процесс» из меню. 

Подробнее: Управление контрагентами 

Как создать процесс во время входящего звонка? 

1 В   форме   управления   звонком   нажмите   «Создать» и в меню выберите 

«Процесс». 

2 Заполните поля процесса и нажмите «Сохранить». 

Подробнее: Управление звонком 

Полезные ссылки: 

 Общие сведения о процессах 

 

 Настройка шаблонов процессов 
 Пояснения и примеры 
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Система позволяет учитывать и контролировать происходящие в организации типичные 

бизнес-процессы. Любой объект системы может быть связан, прямо либо косвенно, с 

соответствующим процессом, в рамках которого этот объект создан. Система позволяет 

отслеживать статусы бизнес-процессов, задачи и подпроцессы, запускаемые на каждом 

этапе процесса, а также пользовательские атрибуты, хранящие необходимую Владельцу 

информацию о бизнес-процессе. 

Все действия над процессами доступны с одной вкладки системы. Эта вкладка 

называется «Процессы». 

 

 

Рисунок 8.1. Закладка раздела управления процессами. 

 
 
 

Настройка шаблонов, по которым происходят процессы, описывается в разделе 

«Управление шаблонами процессов» настоящего руководства. 
 

 

Обратите внимание! Для версии «Отдел» управление процессами недоступно. 

Соответственно, в данной версии не будет отображаться вкладка «Процессы», а так же 

будет убрано упоминание о процессах из других элементов системы, например, вкладка 

«Процессы» будет удалена из списка связанных объектов для контрагентов. 

 

 
Основные задачи и возможности 

Вкладка управления процессами позволяет пользователю производить следующие 

действия: 

• Просматривать список процессов. 

• Просматривать отдельные процессы. 

• Изменять статус процесса. 

• Отмечать выполнение задач этапов процесса, автоматически стартовать 

подпроцессы. 

• Вносить и редактировать пользовательские атрибуты процесса. 

• Добавлять комментарии к ходу процесса. 

• Оперировать процессами (создавать, удалять, редактировать). 

 
 

Область представления связей позволяет просмотреть списки объектов системы, 

связанных с процессом и быстро перейти к любому из них. 

 Общие сведения о шаблонах процессов 
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Список процессов 

Для того чтобы перейти к вкладке управления процессами, щелкните мышью по иконке 

«Процессы», расположенной в верхнем ряду закладок. 

Вид вкладки управления процессами показан на рисунке. 

 
 

Рисунок 8.2. Вкладка управления процессами. 

 
 
 

Все записи о процессах отображаются в виде таблицы. Для каждого процесса в таблице 

показываются следующие столбцы: 

 
 

• Номер – номер процесса. 

• Название – название процесса. 

• Контрагент – ссылка на контрагента, с которым связан процесс. 

• Шаблон – ссылка на шаблон процесса. 

• Связь с процессом – указывается, подпроцессом какого процесса является 

текущий процесс. 

• Статус – статус исполнения процесса. 

• Готовность – готовность процесса в процентах. 

• Приоритет – приоритет процесса. 

• Инициатор – имя пользователя, являющегося инициатором процесса. 

• Исполнитель – пользователь, являющийся исполнителем процесса. 

• Дата начала – дата начала исполнения процесса. 

• Дата завершения – дата окончания исполнения процесса. 

• Создатель – имя пользователя, создавшего процесс. 

• Дата создания – дата и время создания процесса. 
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• Редактор – имя пользователя, вносившего изменения в процесс. 

• Дата редактирования – дата и время последнего изменения процесса. 

• Наблюдатель – имя пользователя, наблюдающего за процессом. 

• Событие – событие, с которым связан процесс. 

 
 

Обратите внимание! Если для процессов заданы дополнительные атрибуты, они также 

будут отображены в списке. Пользователь может применять быстрые фильтры и 

сортировать список по значениям дополнительных атрибутов. Дополнительные атрибуты 

также будут отображаться на формах создания, просмотра и редактирования процесса. 

Подробно создание дополнительных атрибутов описывается в разделе «Дополнительные 

 атрибуты». 
 

 

Действия над процессами могут быть активированы из контекстного меню. Для того чтобы 

открыть меню, щелкните правой кнопкой мыши по строке с записью о процессе. Строка 

будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.3. Вкладка управления процессами с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. Эти функции описываются в 

следующих разделах настоящего руководства. 
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Создание процесса 

Для удобства пользователя создать новый процесс можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания процесса. Вид такой формы 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.4. Форма создания процесса. 

 
 

 
Для заведения нового процесса нужно произвести следующие действия: 

• Выбрать шаблон процесса. 

•  Заполнить поля формы создания процесса. 

• Внести сведения об участниках процесса. 
 

 

Все эти действия подробно описаны далее по тексту. 

 

 
Выбор шаблона процесса 

Каждый процесс в системе происходит по заранее заданному шаблону. Подробно 

настройка шаблонов в системе описывается в разделе « Управление шаблонами 

 процессов» настоящего документа. 
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Шаблон процесса заносится в поле «Шаблон». Поле является обязательным к 

заполнению. Шаблон выбирается из списка шаблонов. Для того чтобы открыть список 

шаблонов, щелкните мышью по кнопке «…», расположенной справа от поля. Откроется 

список шаблонов системы, показанный на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.5. Форма выбора шаблона. 

 
 
 

Обратите внимание! Во время выбора шаблона вкладка «Создание процесса» остается 

неактивной до тех пор, пока список шаблонов системы не будет закрыт. 

 
 

Для того чтобы выбрать шаблон из списка, щелкните мышью по строке нужного шаблона, 

после чего щелкните по кнопке «Выбрать». Список будет закрыт, система вернется 

обратно к вкладке создания нового процесса. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

90 

 

 

Заполнение полей формы создания процесса 

Пользователю предлагается заполнить следующие поля сведений о процессе: 

 

 
• Название процесса – название процесса, поясняющее его суть. Имя процесса не 

уникально, в системе могут присутствовать процессы с одинаковым 

наименованием. В данное поле, если оно не заполнено, по умолчанию 

подставляется значение, указанное в выбранном шаблоне. 

• Приоритет – поле, обязательное к заполнению, указывает приоритет процесса. По 

умолчанию подставляется значение «нормальный». 

• Готовность – готовность процесса в процентах. По умолчанию – 0%. Значение 

поля выбирается из списка. 

• Дата начала – дата начала процесса, по умолчанию – текущая дата. 

• Дата завершения - по умолчанию равна дате начала. 

• Комментарий – комментарий к процессу. 

• Контрагент – контрагент, принимающий участие в процессе. Поле обязательно 

для заполнения. 

 
 

Обратите внимание! Поле «Номер» заполняется системой автоматически после создания 

процесса. 

 
 

Важно! При создании нового процесса, пользователь может прекратить процесс 

создания, нажав кнопку «Отменить». В таком случае процесс создан не будет, а все 

сведения, внесенные в поля, не сохранятся. 

 

 
Внесение сведений об участниках процесса 

Следующим шагом создания процесса является внесение сведений об участниках 

процесса на панели, расположенной в правой части формы. Вносятся сведения о 

следующих участниках: 

• Инициатор. 

• Исполнители. 

• Наблюдатели. 

 
 

Инициатор – лицо, инициировавшее создаваемый процесс. По умолчанию в это поле 

подставлен пользователь, который создает процесс. Чтобы изменить значение поля, 

пользователю достаточно щелкнуть мышью по кнопке с изображением карандаша, 

расположенной справа от поля. 
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Откроется список сотрудников и отделов организации, как показано на рисунке. 
 
 
 

 

Рисунок 8.6. Список пользователей системы 

 
 
 
 

Для того чтобы выбрать пользователя из списка, пользователю достаточно щелкнуть 

мышью по строке пользователя. Список будет закрыт. 

Исполнители и наблюдатели процесса выбираются аналогично. Единственным отличием 

является то, что наблюдателей может быть больше одного. Для того чтобы добавить 

нового исполнителя или наблюдателя, достаточно щелкнуть мышью по кнопке «+», 

расположенной справа от соответствующего поля. Для того чтобы удалить исполнителя 

или наблюдателя, достаточно щелкнуть по кнопке «Х», расположенной справа от 

соответствующего поля. 

 

 
Сохранение введенных данных о процессе 

После того как вся информация о процессе внесена, пользователь может создать 

процесс щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Запустить процесс». Процесс будет 

создан, система переключится к редактированию созданного процесса. 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания процесса (без необходимости повторного выбора из списка процессов) начать 

работать с его данными и связанными объектами. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

92 

 

 

Переход между статусами процесса 

Каждый процесс в системе CRM MANGO OFFICE проходит через ряд этапов. Подробная 

информация о процессах приводится в разделе «Общие сведения о процессах». 

Для работы со статусами процесса предназначен пункт «Этапы». Вид просмотра 

процесса с пунктом «Этапы» показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.7. Пункт «Этапы» 

 
 
 
 

Вкладка содержит следующие поля и списки: 

• Из статуса – текущий статус, в котором находится процесс. 

• В статус – статус, в который будет переведен процесс по завершению этапа. В 

случае если возможен один следующий статус, его наименование 

устанавливается в данном поле. 

 
 

Содержимое следующих списков зависит от выбранного конечного статуса, так как в них 

отображаются только процессы и задачи, необходимые для перехода из начального 

статуса в выбранный конечный статус: 

Текущие задачи – список задач, которые выполняются перед переходом к следующему 

этапу. 

Список задач содержит следующие колонки: 
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• Колонка флагов – в данной колонке располагаются поля для установки флагов. 

Установленный флаг означает, что задача выполнена. Подробно процесс отметки 

флагов описан в разделе «Отметка исполнения задач». 

• Название задачи – в колонке отображается название задачи. Если задача 

исполнена, то ее название отображается перечеркнутым. 

• Комментарий исполнителя - поле предназначено для отображения и ввода 

комментария исполнителя. Поле комментария по умолчанию скрыто. 

 
 

Текущие подпроцессы – список подпроцессов, которые выполняются перед переходом к 

следующему этапу. 

Список подпроцессов содержит следующие колонки: 

• Название процесса – в колонке отображается название подпроцесса. 

• Этап процесса – в колонке отображается, на каком этапе находится подпроцесс. 

• Исполнитель – в колонке отображается имя пользователя, назначенного 

исполнителем подпроцесса. 

• ID – в колонке отображается идентификатор подпроцесса. 

 

 
Отслеживание задач и подпроцессов 

Для того чтобы просмотреть, какие задачи должны быть выполнены для перехода 

проекта в следующий статус, пользователю достаточно выбрать статус из списка «в 

статус». 

 
 

Обратите внимание! Содержимое списка «в статус» изменяется в зависимости от того, 

на каком этапе находится процесс. В списке будут появляться только те статусы, переход 

к которым возможен на текущем этапе. 

 
 

В списках «текущие задачи» и «текущие подпроцессы» будут отображены те задачи и 

подпроцессы, которые должны быть выполнены для перехода к статусу, выбранному в 

списке «в статус». 
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Создание этапа 

После того как пользователь выбрал нужный ему конечный статус этапа из списка «в 

статус», пользователю следует перейти к выполнению данного этапа. Для этого 

предназначается кнопка «Создать». Кнопка расположена справа от списка «в статус», 

вид формы с данной кнопкой показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 8.8. Форма с кнопкой «создать этап». 

 
 
 

Обратите внимание! Кнопка «Создать» отображается только в случае, если в списке «в 

статус» выбран конечный статус этапа. В противном случае кнопка «Создать» не 

отображается. 
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Для запуска этапа щелкните мышью по кнопке «Создать». После запуска этапа в верхней 

части формы добавятся новые элементы управления, а кнопка «Создать» будет скрыта. 

Вид формы после запуска этапа показан на рисунке. 

 
 
 
 

Рисунок 8.9. Вид формы после запуска этапа. 

 
 

При помощи новых элементов, появившихся на форме, пользователь может производить 

следующие действия: 

• Исполнять этап. 

• Удалять этап. 

• Сменять этап. 
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Отметка исполнения задач 

Обратите внимание! Отметка исполнения задач возможна только после запуска этапа. 

Подробные указания о том, как запустить этап, приводятся в пункте « Создание этапа» 

настоящего руководства. 

 
 

На каждом этапе процесса в шаблоне задан список задач, которые могут быть выполнены 

на данном этапе. Переход процесса в следующий статус возможен только тогда, когда 

все обязательные задачи выполнены. 

 
 

Для того чтобы отметить выполнение задачи, пользователю достаточно выбрать задачу в 

списке «текущие задачи» и щелчком левой кнопки мыши по полю в левой части списка 

установить флаг выполнения задачи. Наименование исполненной задачи будет 

зачеркнуто, как показано на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 8.10. Список задач. 

 
 
 

Обратите внимание! Если все указанные ниже утверждения верны, то процесс 

автоматически будет переключен к следующему этапу: 

• В шаблоне текущего процесса выставлен флаг «Автоматический переход». 

• Отмечено выполнение всех обязательных задач текущего этапа. 
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Работа с подпроцессами 

Обратите внимание! Действия с подпроцессами возможны только после запуска этапа. 

Подробные указания о том, как запустить этап, приводятся в пункте « Создание этапа» 

настоящего руководства. Новые подпроцессы создаются во время запуска этапа. 

 
 

В списке подпроцессов выводятся все процессы, связанные с текущим этапом, на 

котором находится процесс. 

 
 

Для процессов, доступных пользователю: 

• По двойному клику в области записи, открывается форма связанного процесса. 

Если пользователю недоступен связанный процесс, форма процесса не 

открывается. 

• Знак        выводится слева от наименования подпроцесса, если исполнитель 

соответствующего процесса еще не назначен. 

• По двойному щелчку левой кнопкой мыши по строке подпроцесса открывается 

форма просмотра соответствующего процесса. 

 

 
Исполнение этапа 

Для того чтобы выполнить запущенный этап, пользователь может произвести одно из 

следующих действий: 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Выполнить». Фрагмент формы с кнопкой 

«Выполнить» показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 8.11. Фрагмент формы с кнопкой «Выполнить» 

 
 
 

• Если в настройках шаблона установлен флаг «Автоматический переход»,  то 

этап будет автоматически исполняться при исполнении всех обязательных задач 

этапа. Процесс исполнения задачи описан в разделе « Отметка исполнения задач» 

настоящего руководства. 

 
 

После того как любое из указанных действий выполнено, текущий этап будет завершен. 

При завершении этапа все прочие поля формы будут обновлены. 

 
 

Обратите внимание! Переход между этапами возможен даже в том случае, если не все 

обязательные задачи выполнены. Проверяйте списки задач и статусы подпроцессов, 

прежде чем сменить статус задачи. 
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Если процесс при исполнении этапа переходит к конечному статусу, то процесс будет 

автоматически закрыт, а в поле «Дата завершения» будет указана дата исполнения 

последнего этапа процесса. 

 

 
Удаление этапа 

Пользователь может закрыть открытый этап. Для этого пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по кнопке «Отменить». Вид фрагмента формы с этой кнопкой показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.12. Фрагмент формы с кнопкой «Отменить». 

 
 

 
После того как пользователь отдал команду на удаление этапа, ему будет выведено окно 

с предупреждением. Вид всплывающего окна показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.13. Фрагмент формы с кнопкой «удалить этап». 

 
 
 

Обратите внимание! При удалении этапа процесса будут потеряны все внесенные 

изменения, такие как отметки исполнения задач и комментарии к ним. 

 
 

Для того чтобы подтвердить удаление, пользователю достаточно щелкнуть мышью по 

кнопке «Да». В таком случае окно будет закрыто, а этап удален. 

Пользователь может прервать удаление этапа, для этого ему достаточно щелкнуть 

мышью по кнопке «Отмена». Окно с подтверждением будет закрыто, а удаление этапа 

производиться не будет. 
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История исполнения процесса 

Данный элемент интерфейса позволяет просматривать историю перехода пользователя 

между этапами в процессе исполнения процесса. Вид формы с данным элементом 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.14. Элемент интерфейса «История» 

 
 
 

В списке отображаются все этапы, которые были созданы во время исполнения процесса, 

выполненные задачи, сведения об изменениях других параметров процесса. Элементы в 

списке располагаются в хронологическом порядке, ранние сверху, поздние в нижней 

части списка. 
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Просмотр процесса 

Открыть форму просмотра процесса можно несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке учетной записи в списке. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» во всплывающем меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра процесса. Данная форма 

аналогична ранее описанной форме заведения нового процесса и подробно 

рассматриваться не будет. Единственным исключением является наличие возможности 

управления объектами, связанными с процессом. 

 

 
Редактирование процесса 

Для редактирования процесса пользователю достаточно открыть форму просмотра 

процесса и щелкнуть мышью по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем правом 

углу формы. Откроется форма редактирования процесса, которая полностью аналогична 

форме создания нового процесса, описанной ранее в этой главе. 
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Удаление процесса 

Удалить процесс можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке процессов, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы процессов. Щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке «удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «удалить» во всплывающем меню. 

 
 

Обратите внимание! Пользователь может удалить процесс, находящийся в любом 

статусе. 

 
 

Перед тем, как удалить процесс, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 8.15. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «да». После того, как пользователь подтвердит удаление, 

процесс будет безвозвратно удален из системы. 
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9. Ведение сделок 

Ведение сделок является одной из важнейших функций CRM-системы. В CRM MANGO 

OFFICE пользователь может производить все необходимые действия по учету и 

управлению сделками из одного раздела системы. Данный раздел называется «сделки». 

 

 

Рисунок 9.1. Раздел управления сделками. 

 
 
 

Последовательность проведения сделок в системе такова: 

• Создается новая сделка, в которой указываются основные свойства сделки – с кем 

она заключается, каково ее название и описание и т.д. 

• После того как сделка создана, создается коммерческое предложение. 

Коммерческое предложение содержит информацию о продуктах, которые 

предлагаются в сделке и ценах на них. Так как условия сделки могут меняться по 

мере переговоров с клиентом, система поддерживает создание более чем одного 

коммерческого предложения для сделки. Таким образом, система хранит не только 

актуальное предложение, но и историю сделки. 

• После того как коммерческое предложение принято клиентом, на основании этого 

коммерческого предложения выставляется счет. 

• Когда пользователь получает информацию о том, что счет полностью оплачен и 

сделка завершена, пользователь закрывает сделку. 

 
 

Система позволяет настраивать формы коммерческого предложения и счета. Подробно 

эти настройки описаны в разделе «Настройка счетов» настоящего руководства. 

 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел управления сделками предоставляет следующие возможности: 

• Просматривать список сделок. 

• Просматривать записи сделок. 

• Оперировать записями сделок (создавать, удалять, редактировать). 

• Область «связи» позволяет просматривать и редактировать связанные объекты. 

Подробно эти процессы описаны в разделе « Связи сделки» настоящего 

руководства. 
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Список сделок 

Для того чтобы перейти к разделу управления сделками, щелкните мышью по иконке 

«Сделки», расположенной в списке разделов. Вид вкладки управления сделками показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 9.2. Вкладка управления сделками. 

 
 
 

Все записи о сделках отображаются в виде таблицы. Для каждой сделки в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Номер – номер сделки в системе. 

• Наименование – название сделки. 

• Стадия – стадия, на которой находится сделка. 

• Контрагент – контрагент, с которым заключается сделка. 

• Процесс – процесс, в рамках которого заключается сделка. 

• Организация – организация, от имени которой заключается сделка. 

• Ответственный – указывается имя пользователя системы, ответственного за 

работу со сделкой. 

• Сумма сделки – стоимость всех товаров, предлагаемых в рамках сделки. 

• Оплачено – оплаченная сумма сделки. 

• Дата создания – дата создания сделки в системе. 

• Дата закрытия – дата закрытия сделки. 

 
 

Обратите внимание! Если для сделки заданы дополнительные атрибуты, они также будут 

отображены в списке. Пользователь может применять быстрые фильтры и сортировать 
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список по значениям дополнительных атрибутов. Дополнительные атрибуты также будут 

отображаться на формах создания, просмотра и редактирования сделки. Подробно 

создание дополнительных атрибутов описывается в разделе « Дополнительные 

 атрибуты». 
 

 

Действия над сделками могут быть активированы из контекстного меню. Для открытия 

меню, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке сделки. Строка будет 

автоматически выделена, а также откроется меню, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 9.3. Вкладка управления сделками с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. 

 
 

При работе со списком сделок пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск сделки. 

• Фильтрация списка сделок. 

• Сортировка списка сделок. 

 
 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
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Добавление сделки 

Для удобства пользователя создать новую сделку можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется вкладка создания сделки. Вид такой вкладки 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 9.4. Вкладка создания сделки. 

 
 
 
 

 

Для заведения новой сделки пользователю следует заполнить поля сведений о сделке. 
 

• Наименование – в это поле заносится название сделки (поле обязательно для 

заполнения). 

• Ответственный – пользователь системы, ответственный за ведение сделки. 

Значение поля выбирается из списка пользователей системы. По умолчанию 

ответственным назначается пользователь, создавший сделку. 

• Процесс – процесс, в рамках которого заключается сделка. Выбирается из списка 

процессов системы. 

• Контрагент – контрагент, с которым заключается сделка, выбирается из списка 

контрагентов системы. 
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• Организация – организация, от имени которой заключается сделка. Выбирается 

из списка организаций. От того, какая организация выбрана будет зависеть форма 

выставляемого счета. 

• Стадия сделки – стадия, на которой находится сделка. 

• Дата закрытия – дата закрытия сделки. 

• Вероятность – вероятность заключения сделки (по оценке пользователя). 

• Описание – текстовое описание сделки. 

 

 
Обратите внимание! Поля «№» и «Дата создания» заполняются системой 

автоматически. Поле «Сумма сделки» также будет автоматически заполнено системой 

После того как к сделке будет добавлено коммерческое предложение. Поле «Оплачено» 

будет заполнено при поступлении информации об оплате счета. 

 

 
После того как информация о сделке внесена, пользователь может создать сделку 

щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». Сделка будет создана, вкладка 

закрыта, система переключится к вкладке «Сделки». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания сделки (без необходимости повторного выбора из списка контрагентов) начать 

работать с ее данными и связанными объектами. 
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Выставление коммерческого предложения 

После того как пользователь создал и сохранил сделку, к сделке может быть добавлено 

коммерческое предложение. Для того чтобы добавить коммерческое предложение, 

откройте просмотр сделки и щелкните мышью по кнопке «Создать предложение». 

 
 

Обратите внимание! Даже если для работы Вашей организации не требуется отправлять 

клиенту коммерческие предложения, Вам понадобится создать хотя бы одно 

предложение, содержащее список продуктов, являющихся предметом сделки. После того 

как список продуктов введен в коммерческое предложение, Вам не понадобится повторно 

вводить продукты для выписки счета – счет будет сгенерирован автоматически по одному 

щелчку мыши. 

 
 

Откроется форма создания коммерческого предложения, вид которой показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 9.5. Форма создания коммерческого предложения. 

 
 

 
Форма создания коммерческого предложения содержит список продуктов, которые 

являются объектом сделки. 

 
 

На форме создания/редактирования коммерческого предложения пользователь может 

произвести следующие действия. 

•  Добавить продукт к коммерческому предложению. 

•  Изменить количество продуктов. 
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•  Сделать скидку на все продукты коммерческого предложения. 

•  Убрать продукт из коммерческого предложения. 

•  Скопировать коммерческое предложение. 

•  Удалить коммерческое предложение. 
 
 

 
Все результаты этих действий будут сохранены только После того как пользователь 

сохранит сделку. 

При просмотре (но не при редактировании) коммерческого предложения пользователь 

может также выставить счет или создать документ коммерческого предложения. 

 
 

Добавление продукта в коммерческое предложение 

Для добавления продукта щелкните мышью по кнопке «Добавить товар», 

расположенной в верхней части формы коммерческого предложения. Откроется раздел 

со списком продуктов, вид которого показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 9.6. Выбор продукта. 

 
 

 
Для выбора одного продукта из списка достаточно два раза щелкнуть по строке продукта 

левой кнопкой мыши. Для выбора нескольких продуктов можно выделить строки, 

установив флаги в левой части строк, после чего щелкнуть мышью по кнопке «Выбрать». 

Вкладка выбора продукта будет закрыта, а в список продуктов будут добавлены новые 

продукты. 

Обратите внимание! В данном списке выбирается не только продукт, но и его цена по 

одному из активных на данный момент прайс-листов. В дальнейшем цену продукта, 

добавленного в коммерческое предложение редактировать нельзя, возможно только 

сделать скидку. 
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Изменение количества продуктов 

По умолчанию после добавления продукта в список устанавливается минимальное 

количество продукта (обычно 1 экземпляр). Количество продукта можно изменить, 

щелкнув мышью по ячейке «Количество» соответствующего продукта и введя новое 

значение в открывшееся поле. 

После изменения количества продуктов значения полей «Сумма», «НДС (сумма)» и 

«Всего» для продукта будут пересчитаны. 

 

 
Изменение цены товара 

Пользователь может вручную произвести изменение цены товара в случае, если 

выполняются следующие условия: 

• Коммерческое предложение активно. 

• По продукту не выставлен счет. 

 
 

Для того, чтобы ввести цену, щелкните два раза левой кнопкой мыши по ячейке цены и 

введите новое значение цены. 

 

 
Предоставление скидки 

 
Предоставление скидки на один товар 

Пользователь может предоставить скидку на один или несколько товаров в коммерческом 

предложении. Для этого щелчком мыши установите флаг «Показать скидки». В таблицу 

будут добавлены поля «Скидка» и «Цена со скидкой». 

Для установления скидки на определенный товар отредактируйте значение в поле 

«Скидка». Для разных товаров в коммерческом предложении могут быть указаны разные 

скидки. На рисунке показан пример коммерческого предложения с различными скидками 

по части позиций. 

 
 
 

Рисунок 9.7. Коммерческое предложение с различными скидками. 

 
 

 
Обратите внимание! При предоставлении скидки на одиночный товар пользователь 

может также ввести и отрицательное значение скидки, создав, таким образом, наценку. 
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Предоставление скидки на все товары 

Пользователь может предоставить скидку на все товары в коммерческом предложении. 

Для этого щелкните мышью по кнопке «сделать скидку». Откроется диалог выбора 

скидки, показанный на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 9.8. Диалог выбора скидки. 

 
 

 
В данном диалоге пользователь может ввести процент скидки и нажать кнопку «ОК». 

Чтобы закрыть диалог, не предоставляя скидку, щелкните мышью по кнопке «Отмена». 

После того как скидка внесена, значения в полях «Цена со скидкой» будет 

автоматически рассчитано для всех продуктов, а также пересчитаны все итоговые цены. 

 
 

Просмотр НДС 

Пользователь может просмотреть установленные на товары НДС. Для этого достаточно 

щелчком мышью установить флаг «Показать НДС». В таблицу коммерческого 

предложения будут добавлены строки «НДС» и «Включен в цену». 
 

Пользователь может включить флаги «Включен в цену» для одного или нескольких 

товаров. В случае, если флаг включен, значения сумм и НДС будут пересчитаны 

соответствующим образом. 

 
 
 

Рисунок 9.9. Коммерческое предложение с добавленными полями НДС. 

 
 
 
 
 

Удаление продукта из коммерческого предложения 

Для того чтобы удалить продукт из коммерческого предложения, щелкните мышью по 

кнопке с пиктограммой красного креста, расположенной слева от строки 
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соответствующего продукта. Система предложит подтвердить удаление. Диалог 

подтверждения удаления показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 9.10. Диалог подтверждения удаления продукта. 

 
 

 
Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, продукт 

будет удален из коммерческого предложения. 

 
 

Копирование коммерческого предложения 

Для копирования коммерческого предложения щелкните мышью по кнопке 

«Скопировать». Будет создано новое коммерческое предложение в рамках 

редактируемой сделки, в поля которого будут скопированы данные. 

 
 

Удаление коммерческого предложения 

Для того чтобы удалить коммерческое предложение, щелкните мышью по кнопке с 

пиктограммой красного креста, расположенной слева от строки соответствующего 

продукта. Система предложит подтвердить удаление. Диалог подтверждения удаления 

показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 9.11. Диалог подтверждения удаления КП. 

 
 

 
Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, 

коммерческое предложение будет удалено. 
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Создание документа коммерческого предложения 

Коммерческое предложение может быть отправлено клиенту. Для создания печатной 

формы коммерческого предложения щелкните мышью по кнопке «Создать документ» 

соответствующего коммерческого предложения и в открывшемся меню выберите пункт 

«Коммерческое предложение». 

Откроется форма просмотра документа, вид которой показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 9.12. Форма просмотра документа 

 
 
 

Документ будет создан и привязан к коммерческому приложению, как связанный объект 

системы. Связанные объекты отображаются на форме коммерческого предложения. Вид 

коммерческого предложения со связанными объектами показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 9.13. Форма коммерческого предложения со связанными объектами. 
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Документ коммерческого предложения сохраняется в pdf-файл и готов к распечатке. Для 

того чтобы распечатать документ, достаточно открыть его с помощью Acrobat Reader или 

другой аналогичной программы и отправить документ на печать. Также коммерческое 

предложение можно переслать, прикрепив его к электронному письму. 
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Выставление счета 

По коммерческому предложению может быть выставлен счет. Для выставления счета 

щелкните мышью по кнопке «Создать документ» нужного коммерческого предложения и 

в открывшемся меню выберите пункт «Счет на оплату». 

Откроется форма просмотра документа, вид которой показан на рисунке 
 

 

Рисунок 9.14. Форма просмотра документа 

 
 
 

Счет будет создан и привязан к коммерческому приложению. 

Вид коммерческого предложения со связанными объектами показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 9.15. Форма коммерческого предложения со связанными объектами. 
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Документ счета сохраняется в pdf-файл и готов к распечатке. Для того чтобы распечатать 

документ, достаточно открыть его с помощью Acrobat Reader или другой аналогичной 

программы и отправить документ на печать. 

Кроме документа, будет создан также объект «счет». Работа со счетами описана в 

разделе «Управление счетами» настоящего документа. 

 

 

Просмотр сделки 

Для удобства пользователя просмотреть содержание сделки можно несколькими 

способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке в списке сделок. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра сделки, показанная на рисунке. 
 

 

Рисунок 9.16. Форма просмотра сделки. 
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Просмотр сделки реализован аналогично ранее описанному добавлению сделки и 

подробно рассматриваться не будет. Единственным исключением является наличие 

области отображения связей (подробно эта часть формы описывается в разделе « Связи 

 сделки»). 
 

 

Редактирование сделки 

Для редактирования записи пользователю достаточно начать просмотр записи и 

щелкнуть по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем правом углу формы. 

Откроется форма редактирования записи о сделке, которая полностью аналогична форме 

добавления сделки, описанной ранее в этой главе. 

 

 
Удаление сделки 

Для удобства пользователя удалить сделку можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке сделок, отметив удаляемые записи 

галочками в первом столбце таблицы. Щелчком мыши по кнопке «Удалить» 

удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 
 

Перед тем как удалить запись сделки, система запросит подтверждение у пользователя, 

как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 9.17. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, сделка 

будет безвозвратно удалена из системы. 

 
 

Обратите внимание! При удалении сделки будут также автоматически удалены все связи 

данной сделки. Объекты, с которыми связана сделка, удалены не будут. 
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Связи сделки 

Область отображения связей – это единообразный список связей с другими объектами 

системы, позволяющий при просмотре сделок системы производить следующие 

действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

 
 

Вид формы просмотра сделки, имеющей несколько связей, показан на рисунке. 
 

 

 
Рисунок 9.18. Область просмотра связей. 
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Область просмотра связей представляет собой набор вкладок. Каждая вкладка содержит 

список объектов одного типа. Если сделка пока не связана с объектами какого-либо типа, 

то вкладка с наименованием такого типа объектов не отображается. 

 
 

Подробно о том, какие связи существуют между объектами, можно узнать в главе 

«Общие сведения о системе». Каждая из вкладок и действия, которые могут быть 

произведены со связанными объектами соответствующего типа, описаны далее по  

тексту. 

 
 

На форме просмотра присутствуют следующие кнопки: 

• Связать – данная кнопка позволяет привязать к просматриваемому объекту какой- 

либо из уже существующих объектов системы. 

• Создать и связать – данная кнопка позволяет создать новый объект системы 

выбранного типа и привязать его к сделке, свойства которой просматриваются в 

настоящий момент. 

 
 

При нажатии на одну из этих кнопок раскрывается список объектов системы, которые 

могут быть связаны со сделкой. 

 
 

Последовательность действий по добавлению или созданию объектов описывается 

далее по тексту в разделе « Связи». Раздел разбит на подразделы, каждый из которых 

посвящен вкладке просмотра объектов соответствующего типа. 
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10. Управление продуктами 

 

Система позволяет вести учет ассортимента товаров и услуг – для их хранения 

используется объект «продукт». В CRM MANGO OFFICE пользователь может 

производить все необходимые действия по учету продуктов из одного раздела системы. 

Данный раздел называется «Продукты». 

 

 

Рисунок 10.1. Закладка раздела управления продуктами. 

 
 
 

Связь продуктов, прайс-листов и цен 

Цены на продукты в системе CRM MANGO OFFICE задаются в прайс-листах. Каждый 

прайс-лист указывает цены на несколько продуктов в течение своего периода действия. 

Таким образом, цены на продукты в системе учитываются с привязкой к датам. Например, 

система может хранить данные о том, что телевизор определенной модели в июне стоил 

10000р, в июле 9800, а в августе – 9500. 

В прайс-листе указывается тип хранимых цен, т.е. прайс-лист может быть оптовый, 

розничный, закупочный и т.д. Соответственно, в каждый момент времени товар может 

иметь несколько цен различного типа. Для примера: розничная цена на телевизор 

составляет 10000, оптовая – 9000, закупочная – 7000. 

Такое хранение цен позволяет вести корректный учет продаж (с привязкой к тому прайс- 

листу, по которому осуществлялась продажа), учитывать изменения цен продуктов, 

планировать цены. 

 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел управления продуктами предоставляет следующие возможности: 

• Просматривать список продуктов. 

• Просматривать список цен. 

• Просматривать продукты. 

• Оперировать продуктами (создавать, удалять, редактировать). 
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Вкладка управления продуктами 

Для того чтобы перейти к разделу управления продуктами, щелкните мышью по иконке 

«Продукты», расположенной в списке разделов. Вид вкладки управления продуктами 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.2. Вкладка управления продуктами. 

 
 
 

Все записи о продуктах отображаются в виде таблицы. Для каждого продукта в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Код – код продукта (код продукта должен быть уникален для каждого продукта). 

• Наименование продукта – название продукта. 

• Группа – группа, к которой относится продукт. 

• Тип – тип продукта (продукт или услуга). 

• Ставка НДС – ставка НДС для продукта. 

 
 

Обратите внимание! Если для продукта заданы дополнительные атрибуты, они также 

будут отображены в списке. Пользователь может применять быстрые фильтры и 

сортировать список по значениям дополнительных атрибутов. Дополнительные атрибуты 

также будут отображаться на формах создания, просмотра и редактирования продукта. 

Подробно создание дополнительных атрибутов описывается в разделе «Дополнительные 

 атрибуты». 
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Действия над продуктами могут быть активированы из контекстного меню. Для открытия 

меню достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о продукте. Строка 

будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.3. Вкладка управления продуктами с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. 

 
 

При работе со списком продуктов пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск продукта. 

• Фильтрация списка продуктов. 

• Сортировка списка продуктов. 

• Просмотр истории записи. 

• Импорт продуктов. 

 
 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
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Добавление продукта 

Создать новый продукт можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать» 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания продукта. Вид такой формы 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.4. Форма создания продукта. 

 
 

Пользователю предлагается заполнить следующие поля сведений о продукте: 

• Код – код продукта должен быть уникальным для каждого продукта. 

• Активный – флаг, показывающий, является ли продукт активным. По умолчанию 

флаг включен. 

• Наименование – в это поле заносится название продукта (поле обязательно для 

заполнения). 

• Группа продукта – значение этого поля выбирается из списка. Для открытия 

списка групп продуктов достаточно щелкнуть мышью по кнопке «…», 

расположенной справа от списка. В списке групп продуктов группы отображаются в 
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виде дерева. Поле обязательно для заполнения. Управление группами продуктов 

описывается в разделе «Управление группами продуктов». 

• Тип – тип продукта (продукт или услуга). Выбирается из списка. 

• Единица измерения – единица измерения для подсчета количества продуктов. 

Выбирается из списка. 

• НДС – ставка НДС для продукта. Выбирается из списка. 

• Описание – текстовое описание продукта. 

 
 

Важно! При создании нового продукта пользователь может прекратить процесс создания, 

нажав кнопку «Отменить». В таком случае продукт создан не будет, а все сведения, 

внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о продукте внесена, пользователь может создать продукт 

щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». После проверки возможности 

создания продукта (см. раздел « Проверка на возможность создания продукта») продукт 

будет создан, вкладка закрыта, система переключится к вкладке «Продукты». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания продукта (без необходимости повторного выбора из списка продуктов) начать 

работать с его данными и связанными объектами. Подробнее эти действия описаны в 

разделе настоящего руководства «Просмотр продукта». 
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Проверка на возможность создания продукта 

Перед тем как сохранить продукт, система производит проверку полей данных о продукте. 

Проверяются следующие данные: 

• Группа продуктов – группа должна быть выбрана. 

• Наименование продукта – поле не может быть пустым. 

 
 

В любом из этих случаев система выведет сообщение об ошибке заполнения полей. 

 

 
В случае если группа продуктов не указана, система выведет сообщение об ошибке, вид 

которого показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.5. Ошибка: не указана группа продуктов. 

 
 
 

Если поле «Наименование» не заполнено, система выведет сообщение об ошибке, вид 

которого показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.6. Ошибка: не указано наименование продукта. 
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Если новому продукту присваивается код продукта, уже существующего в системе, то 

будет выведено сообщение об ошибке, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.7. Ошибка: код не уникален. 

 
 
 

Любое из этих сообщений имеет только одну кнопку «ОК». Щелчок по этой кнопке 

позволяет вернуться к редактированию полей объекта. 
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Просмотр продукта 

Для удобства пользователя просмотреть продукт можно несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке записи в списке продуктов. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра продукта, показанная на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 10.8. Форма просмотра продукта. 

 
 
 

Просмотр продукта реализован аналогично ранее описанному заведению нового 

 продукта и подробно рассматриваться не будет. Единственным исключением является 

наличие области отображения цен. 
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В данной области показываются все цены продукта, активные на установленную дату. 

Для того чтобы просмотреть другие цены, щелкните мышью по полю с датой. В 

открывшемся списке выберите одно из значений. Доступны следующие значения. 

• Сегодня – будут отображены цены, активные на сегодня. 

• Все – будут отображены все цены на выбранный товар. 

• Между – будут отображены все цены, актуальные в промежутке между датами. 

При выборе данного значения отображаются поля «С» и «По», в которых 

пользователь может выбрать дату начала и дату окончания поиска актуальных 

цен. 

 
 

Вид открытого календаря для выбора промежутка дат показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 10.9. Выбор даты для цен. 

 
 
 

Для каждой цены в списке отображаются следующие данные: 

• Прайс-лист – прайс-лист, в котором содержится эта цена. 

• Дата начала – дата начала действия прайс-листа. 

• Дата окончания – дата окончания действия прайс-листа. 

• Тип цены – тип цены (розничная, оптовая и т.п.). 
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• Цена – цена. 

• Цена с НДС – цена, пересчитанная с учетом НДС. 

• Валюта – валюта, в которой указана цена. 

• Примечание – примечание к цене. 

 

 
Пользователь может удалить любую из цен на продукт,  щелкнув   мышью по кнопке     . 

Система запросит подтверждение на удаление цены, вид которого показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.10. Подтверждение удаления цены. 

 
 

 
Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, запись 

о цене будет удалена из системы. 

 
 

Обратите внимание! Если цена входит в активный прайс-лист и не может быть удалена, 

пользователю будет выведено сообщение об ошибке. Пример сообщения об ошибке 

показан на рисунке. 
 
 
 

 
Рисунок 10.11. Сообщение об ошибке. 
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Редактирование продукта 

Для редактирования записи пользователю достаточно начать просмотр записи и 

щелкнуть по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем правом углу формы. 

Откроется форма редактирования продукта, которая полностью аналогична форме 

заведения нового продукта, описанного ранее в этой главе. 

Обратите внимание! При редактировании данных существующего продукта производится 

проверка полей продукта (см. раздел «Проверка на возможность создания продукта»). 

 

 

Удаление продукта 

Для удобства пользователя удалить продукт можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке продуктов, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы. Щелчком мыши по кнопке 

«Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

• Нажав кнопку «Удалить» на форме просмотра продукта. 

 
 

Перед тем как удалить запись, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 10.12. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, запись 

будет безвозвратно удалена из системы. 

 
 

Обратите внимание! В случае если с продуктом связаны цены в прайс-листах, продукт не 

может быть удален. В таком случае пользователю будет выведено сообщение об ошибке, 

вид которого показан на рисунке. 
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Рисунок 10.13. Сообщение о том, что с объектом связаны цены. 
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11. Управление прайс-листами и ценами 

Система позволяет вести учет цен на товары и услуги. Различные цены объединяются в 

прайс-листы. Такое объединение предоставляет следующие возможности: 

• Учет цен на разные даты – пользователь может заводить прайс-листы, в которых 

указаны различные цены на один и тот же продукт на разные даты. Например: в 

декабре телевизор стоит 10000, а в январе – 10300. 

• Учет разных цен на одну дату – пользователь может заводить различные типы 

цен и указывать их в прайс-листах. Например: закупочная цена телевизора 8000, 

оптовая – 9500, а розничная – 10300. 

• Планировать цены на будущие периоды – пользователь может создавать 

прайс-листы на любой период времени. 

 
 

В CRM MANGO OFFICE пользователь может производить все необходимые действия по 

учету цен из одного раздела системы. Данный раздел называется «Прайс-листы». 

 

 

Рисунок 11.1. Закладка раздела управления прайс-листами. 

 
 
 
 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел управления прайс-листами предоставляет следующие возможности: 

• Просматривать список прайс-листов. 

• Просматривать прайс-листы и списки цен в них. 

• Оперировать прайс-листами (создавать, удалять, редактировать). 

• Оперировать ценами в прайс-листах. 
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Список прайс-листов 

Для того чтобы перейти к разделу управления прайс-листами, щелкните по иконке 

«Прайс-листы», расположенной в списке разделов. Вид вкладки управления прайс- 

листами показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.2. Вкладка управления прайс-листами. 

 
 
 

Все записи о прайс-листах отображаются в виде таблицы. Для каждого прайс-листа в 

таблице показываются следующие столбцы: 

• Статус – статус прайс-листа. 

• Код – код прайс-листа (код продукта должен быть уникален для каждого прайс- 

листа). 

• Название – название прайс-листа. 

• Тип цены – тип цены прайс-листа (розничный, оптовый и т.п.). 

• Валюта – валюта прайс-листа. 

• Описание – описание прайс-листа. 

• Дата начала – дата начала действия прайс-листа. 

• Дата окончания – дата окончания действия прайс-листа. 

• Дата создания – дата создания прайс-листа. 
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Действия над прайс-листами могут быть активированы из контекстного меню. Для 

открытия меню достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о прайс- 

листе. Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 11.3. Вкладка управления прайс-листами с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку управления прайс-листами в виде отдельных кнопок. 

 
 

При работе со списком прайс-листов пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск прайс-листа. 

• Фильтрация списка прайс-листов. 

• Сортировка списка прайс-листов. 

• Просмотр истории записи. 

 
 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
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Добавление прайс-листа 

Создать новый прайс-лист можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания прайс-листа. Вид такой формы 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.4. Форма создания прайс-листа. 

 
 

Пользователю предлагается заполнить следующие поля сведений о прайс-листе: 

• Код – код прайс-листа. 

• Статус – статус прайс-листа. Показывает, является ли прайс-лист активным. 

Значение статуса выбирается из списка. 

• Наименование – в это поле заносится название прайс-листа (поле обязательно 

для заполнения). 

• С – дата начала периода действия прайс-листа. 

• По – дата окончания периода действия прайс-листа. 

• Тип цен – тип цен, указанных в прайс-листе. 

• Валюта – валюта, в которой указаны цены прайс-листа. 

• Описание – текстовое описание прайс-листа. 
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Важно! При создании нового прайс-листа пользователь может прекратить процесс 

создания, нажав кнопку «Отменить». В таком случае прайс-лист создан не будет, а все 

сведения, внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о прайс-листе внесена, пользователь может создать 

прайс-лист щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». После проверки 

возможности создания прайс-листа (см. раздел «Проверка на возможность создания 

 прайс-листа») прайс-лист будет создан, вкладка закрыта, система переключится к 

вкладке «Прайс-листы». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания прайс-листа (без необходимости повторного выбора из списка) начать работать 

с его данными. Подробнее эти действия описаны в разделе настоящего руководства 

«Просмотр прайс-листа». 
 

 

Проверка на возможность создания прайс-листа 

Перед тем как сохранить продукт, система производит проверку полей данных о прайс- 

листе. Проверяются следующие данные: 

• Наименование прайс-листа – поле не может быть пустым. 

• Активность и период действия – система проверяет признак активности прайс-

листа. Если прайс-лист задан на текущую дату, а состояние прайс-листа не 

«активен» - система предложит активировать прайс-лист. 

 
 

В любом из этих случаев система выведет сообщение об ошибке заполнения полей. 

 

 
Если поле «Наименование» не заполнено, система выведет сообщение об ошибке, вид 

которого показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.5. Ошибка: не указано наименование. 

 
 
 

Сообщение имеет только одну кнопку «ОК». Щелчок мыши по этой кнопке позволяет 

вернуться к редактированию полей объекта. 
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Если период действия прайс-листа задан на текущую дату, а состояние прайс-листа не 

«активен» - система предложит активировать прайс-лист, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 11.6. Предупреждение: прайс-лист будет автоматически активирован. 

 
 
 

Чтобы вернуться к редактированию прайс-листа, щелкните мышью по кнопке «Отмена». 

Если воспользоваться кнопкой «Да», то прайс-лист будет автоматически активирован (в 

поле «Статус» будет подставлено значение «активен») и сохранен. 
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Просмотр прайс-листа 

Для удобства пользователя просмотреть прайс-лист можно несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке записи в списке прайс-листов. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра прайс-листа, показанная на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 11.7. Форма просмотра прайс-листа. 

 
 
 

Просмотр прайс-листа реализован аналогично ранее описанному добавлению прайс- 

 листа, и подробно рассматриваться не будет. Единственным исключением является 

наличие области отображения цен. 

 

 
В данной области показываются все цены, содержащиеся в прайс-листе 
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Для каждой цены в списке отображаются следующие данные: 

• Наименование продукта – наименование продукта, на который установлена 

цена. 

• Группа продуктов – группа, к которой принадлежит продукт, на который 

установлена цена. 

• Цена – цена. 

• Примечание – примечание к цене. 

 

 
Добавление цен 

При просмотре прайс-листа пользователь может добавить цену на какой-либо продукт в 

прайс-лист. Для этого прайс-лист должен соответствовать следующим условиям: 

• Статус прайс-листа должен быть «новый» - нельзя добавлять цены в активный 

или неактивный прайс-лист. 

• В прайс-листе не должно быть указано цены на этот продукт. 

 
 

Для того чтобы добавить цену, щелкните мышью по кнопке «Добавить», расположенной 

в области просмотра цен. Откроется вкладка выбора продуктов, вид которой показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 11.8. Вкладка выбора продуктов 

 
 
 

В открывшемся списке продуктов можно выбрать, цены на какие продукты должны 

попасть в текущий прайс-лист. Для выбора одного продукта достаточно два раза 

щелкнуть по строке этого продукта левой кнопкой мыши. Для выбора нескольких 

продуктов нужно выставить «галочки» слева от строк нужных продуктов, после чего 

щелкнуть мышью по кнопке «Выбрать». 

Выбранные продукты будут добавлены в список цен, вкладка выбора продуктов будет 

закрыта. 

 
 

После того как продукты добавлены в прайс-лист, пользователь может редактировать 

цены на продукты и примечания к ним. Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

соответствующему полю и отредактировать значение поля. 
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Пользователю также доступна возможность добавить скидки или наценки на несколько 

позиций прайс-листа. Для этого во время редактирования цен: 

• Выберите «флажками» продукты, цены на которые стоит отредактировать. 
 

• Нажмите кнопку «Изменить цены». 

 

 
Откроется форма изменения цен, вид которой показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 11.9. Форма изменения цен. 

 
 

 
Для изменения цен, выберите один из флагов «Скидка» или «Надбавка» и введите 

размер скидки или надбавки в соответствующем поле. 

Обратите внимание! Размер скидки или надбавки вводится в процентах. 

 
 

Нажмите кнопку «Пересчитать», чтобы применить изменение цен к выбранным 

продуктам. Для того, чтобы вернуться к редактированию цен, не производя изменений, 

нажмите кнопку «Отменить». 
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Удаление цен 

Пользователь может удалить любую из цен на продукт,  щелкнув   мышью по кнопке     . 

Система запросит подтверждение на удаление цены, вид которого показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.10. Подтверждение удаления цены. 

 
 

 
Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, запись 

о цене будет удалена из системы. 

 
 

Обратите внимание! Если цена входит в активный прайс-лист и не может быть удалена, 

пользователю будет выведено сообщение об ошибке. Пример сообщения об ошибке 

показан на рисунке. 
 
 
 

 
Рисунок 11.11. Сообщение об ошибке. 

 
 

 

Редактирование прайс-листа 

Для редактирования записи пользователю достаточно начать просмотр записи и 

щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем 

правом углу формы. Откроется форма редактирования прайс-листа, которая полностью 

аналогична форме заведения нового прайс-листа, описанного ранее в этой главе. 

Обратите внимание! При редактировании данных существующего прайс-листа 

производится проверка полей прайс-листа (см. раздел «Проверка на возможность 

 создания прайс-листа»). 
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Удаление прайс-листа 

Для удобства пользователя удалить прайс-лист можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке прайс-листов, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы. Щелчком левой кнопки мыши по 

кнопке «Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

• Нажав кнопку «Удалить» на форме просмотра прайс-листа. 

 
 

Перед тем как удалить запись, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.12. Подтверждение удаления прайс-листа. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, прайс- 

лист будет безвозвратно удален из системы. 

 
 

Обратите внимание! В случае если прайс-лист является активным, он не может быть 

удален. В таком случае пользователю будет выведено предложение деактивировать 

прайс-лист. Вид предложения показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.13. Сообщение о том, что прайс-лист активен. 

 
 
 

Пользователь может отменить действие нажатием кнопки «Отмена». Деактивировать 

прайс-лист можно, нажав кнопку «Да». 
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При попытке удалить неактивный прайс-лист пользователю будет выведено сообщение, 

показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 11.14. Ошибка: невозможно удалить опубликованный прайс-лист 

 
 
 

Ранее опубликованный прайс-лист удалить невозможно, так как на этот прайс-лист 

ссылаются все продажи, совершенные по данному прайс-листу. Для того чтобы вернуться 

к просмотру списка прайс-листов, достаточно щелкнуть мышью по кнопке «ОК». 
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12. Бухгалтерия 

В системе реализована функция учета выставленных в ходе заключения сделок счетов. В 

CRM MANGO OFFICE пользователь может производить все необходимые действия по 

учету счетов из одной вкладки системы. Данная вкладка называется «Счета». 

Также в системе реализован учет банков для облегчения заполнения реквизитов 

контрагентов. Учет банков ведется на вкладке «Банки». 

Вкладки «Счета» и «Банки» объединены в единый раздел «Бухгалтерия». 
 

 

Рисунок 12.1. Закладка раздела Бухгалтерия. 

 
 

 

Управление счетами 

Последовательность действий для выставления счета описана в разделе « Выставление 

 счета» настоящего документа. Общий ход проведения сделки описан в разделе «Ведение 

 сделок» настоящего документа. 
 

 

После того как счет выставлен, организация ожидает оплату счета. Для учета оплаты 

счета предназначена сущность «платежи», которая привязывается к счету. К каждому 

счету может быть привязан один или несколько платежей на определенные суммы. 

Система автоматически суммирует платежи и указывает, какую сумму необходимо 

доплатить до полной оплаты счета. После того как сумма платежей по счету станет 

равной сумме счета, пользователь может перевести счет в статус «оплачено». 

 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел управления счетами предоставляет следующие возможности: 

• Просматривать список счетов. 

• Просматривать счета. 

• Добавлять платежи. 

• Оперировать записями счетов (удалять, редактировать). 
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Список счетов 

Для того чтобы перейти к разделу управления счетами, щелкните мышью по иконке 

«Бухгалтерия», расположенной в списке разделов. Вкладка управления счетами 

открывается по умолчанию при открытии раздела «Бухгалтерия» Вид вкладки 

управления счетами показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.2. Вкладка управления счетами. 

 
 
 

Все записи о счетах отображаются в виде таблицы. Для каждого счета в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Номер – номер счета. 

• От – дата создания счета. 

• Контрагент – контрагент, которому выставлен счет. 

• Организация – организация, от имени которой выставлен счет. 

• Сделка – сделка, в рамках которой выставлен счет. 

• Сумма – сумма счета. 

• Оплачено – оплаченная сумма. 

• Статус – статус счета (новый, оплачен). 

• Действителен до – срок действия счета. 

 
 

Действия над счетами описываются в разделе « Основные действия над счетами» 

настоящего руководства. 
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При работе со списком счетов пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск счета. 

• Сортировка списка счетов. 

 
 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
 

 

Просмотр счета 

Для просмотра счета два раза щелкните левой кнопкой мышки по строке счета в списке 

счетов. Откроется вкладка просмотра счета. Вид такой вкладки показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.3. Вкладка просмотра счета. 

 
 

На данной вкладке отображена информация о счете. Информация включает следующие 

поля: 

• Номер счета – номер счета. 

• От – дата создания счета. 

• Контрагент – контрагент, которому выставлен счет. 

• Организация – организация, от имени которой выставлен счет. 

• Сделка – сделка, в рамках которой выставлен счет. 

• Процесс – процесс, в рамках которого выставлен счет. 

• Статус – статус счета (новый, оплачен). 
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• Действителен до – срок действия счета. 

• Ответственный – пользователь, ответственный за счет. 

• Итого (без НДС) – итоговая сумма счета без НДС. 

• НДС – сумма НДС. 

• Итого к оплате – итоговая сумма счета. 

• Валюта – валюта счета. 

• Оплачено – сумма, оплаченная по счету. 

• Остаток – сумма, которую осталось оплатить до полной суммы счета. 

 

 
Форма содержит две вкладки – вкладку просмотра продуктов и вкладку просмотра 

платежей. Также на форме содержится область отображения связей (подробно эта часть 

формы описывается в разделе «Связи счетов»). 

 

 

Вкладка просмотра продуктов аналогична вкладке просмотра коммерческого 

предложения (данная вкладка описана в разделе « Ведение сделок» настоящего 

руководства). 

 

 
Вкладка просмотра платежей 

Для того чтобы перейти к просмотру или редактированию платежей по счету, щелкните 

мышью по названию вкладки «Платежи». Откроется вкладка просмотра платежей, вид 

которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.4. вкладка просмотра платежей. 

 
 

 
На данной вкладке отображена информация о счете. Информация включает следующие 

поля: 

• Номер - номер платежа. 

• Время поступления – время поступления платежа. 

• Назначение платежа – назначение платежа. 

• Сумма – сумма платежа. 
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Добавление платежа 

Для того чтобы добавить платеж, перейдите в режим редактирования счета, после чего 

щелкните мышью по кнопке «Добавить», расположенной над списком платежей. К списку 

платежей добавится новая строка. 

Для добавления платежа достаточно заполнить поля новой строки. Платеж будет 

сохранен только тогда, когда пользователь сохранит счет. 

 

 
Удаление платежа 

Для того чтобы удалить платеж, перейдите в режим редактирования счета, после чего 

щелкните мышью по кнопке «Удалить», расположенной слева от строки платежа. 

Перед тем как удалить платеж, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.5. Подтверждение удаления платежа. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, платеж 

будет удален из системы. 

 

 
Редактирование счета 

Для редактирования счета пользователю достаточно начать просмотр счета и щелкнуть 

левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем правом углу 

формы. Откроется форма редактирования записи о счете, которая полностью аналогична 

форме просмотра счета, но позволяет редактировать данные. 
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Удаление счета 

Для того чтобы удалить счет выберите одну или несколько записей в списке счетов, 

отметив удаляемые записи галочками в первом столбце таблицы. Щелчком мыши по 

кнопке «Удалить» удалите все выбранные записи. 

 
 

Перед тем как удалить счет, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.6. Подтверждение удаления счета. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, счет 

будет удален из системы. 

 

 
Связи счетов 

Область отображения связей – это единообразный список связей с другими объектами 

системы, позволяющий при просмотре счетов системы производить следующие действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

 
 

Последовательность действий по добавлению или созданию объектов описывается 

далее по тексту в разделе « Связи». Раздел разбит на подразделы, каждый из которых 

посвящен вкладке просмотра объектов соответствующего типа. 
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Учет банков 

Действия по учету банков производятся на вкладке «Банки». Система хранит сведения о 

банках для упрощения заполнения реквизитов контрагентов. Вкладка предоставляет 

доступ к следующим функциям: 

• Просмотр списка банков. 

• Добавление банка. 

• Редактирование банка. 

• Удаление банка. 

 

 
Список банков 

Для того чтобы перейти к разделу управления банками, щелкните мышью по разделу 

«Бухгалтерия» в списке разделов, а потом по вкладке «Банки» Вид вкладки управления 

банками показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.7. Вкладка управления банками. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

151 

 

 

Все записи о банках отображаются в виде таблицы. Для каждого банка в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Наименование – название банка. 

• БИК – БИК банка. 

• Корр. счет – корреспондентский счет банка. 

• Адрес – юридический адрес банка. 

• Телефон – телефон банка. 

 
 

Действия над банками описываются в разделе « Основные действия над банками» 

настоящего руководства. 

 
 

При работе со списком банков пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Фильтрация списка банков. 

• Сортировка списка банков. 

 
 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
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Добавление банка 

Создать новый банк можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания банка. Вид такой формы показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.8. Форма создания банка. 

 
 

 
Пользователю предлагается заполнить следующие поля сведений о банке: 

• Наименование – название банка. Поле обязательно для заполнения. 

• БИК – БИК банка. Поле обязательно для заполнения. 

• Корр. счет – корреспондентский счет банка. 

• Адрес – юридический адрес банка. 

• Телефон – телефон банка. 

 
 

Важно! При создании нового банка пользователь может прекратить процесс создания 

нажатием кнопки «Отменить». В таком случае банк создан не будет, а все сведения, 

внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о банке внесена, пользователь может создать банк 

щелчком мыши по кнопке «Сохранить». Банк будет создан, вкладка закрыта, система 

переключится к вкладке «Банки». 
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Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания банка (без необходимости повторного выбора из списка) начать работать с его 

данными. Подробнее эти действия описаны в разделе настоящего руководства 

«Просмотр банка». 
 

 

При попытке создания двух банков с одинаковыми БИК пользователю будет выведено 

предупреждение об ошибке, вид которого показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.9. Предупреждение об ошибке. 
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Просмотр банка 

Для удобства пользователя просмотреть сведения о банке можно несколькими 

способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке записи в списке банков. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра банка, показанная на рисунке. 
 

 

Рисунок 12.10. Форма просмотра банка. 

 
 
 

Просмотр банка реализован аналогично ранее описанному добавлению банка и подробно 

рассматриваться не будет. 

 

 
Редактирование банка 

Для редактирования записи о банке пользователю достаточно начать просмотр записи и 

щелкнуть мышью по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем правом углу формы. 

Откроется форма редактирования банка, которая полностью аналогична форме 

заведения нового банка, описанного ранее в этой главе. 
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Удаление банка 

Для удобства пользователя удалить прайс-лист можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке банков, отметив удаляемые записи 

галочками в первом столбце таблицы. Щелчком левой кнопки мыши по кнопке 

«Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

• Нажав кнопку «Удалить» на форме просмотра банка. 

 
 

Перед тем как удалить запись, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.11. Подтверждение удаления прайс-листа. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, банк 

будет безвозвратно удален из системы. 

Обратите внимание! Удалить можно только тот банк, на который не ссылается ни один из 

контрагентов. 

В случае если на банк ссылается один или несколько контрагентов, пользователю будет 

показано предупреждение, показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 12.12. Сообщение о невозможности удаления банка. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

156 

 

 

13. Телефония и почта, коммуникации 

 

Глава «телефония и почта, коммуникации» разбита на несколько разделов. Каждый из 

этих разделов связан с осуществлением или учетом коммуникаций в системе. 

• Панель управления коммуникациями – в данном разделе рассказывается о 

функциях быстрого доступа к текущим звонкам и непрочитанным письмам. 

• Телефония – в данном разделе описываются входящие и исходящие телефонные 

звонки в системе. 

• Почта – в данном разделе описаны прием и отправление электронной почты 

средствами системы. 

• Управление коммуникациями – действия по управлению коммуникациями 

описаны в последнем разделе главы. 

 
 

В данном разделе описываются все функции системы, посвященные телефонии и 

коммуникациям, доступным в системе. Для удобства пользователя разработана панель 

управления коммуникациями, позволяющая в любой момент получить информацию о 

статусе текущих звонков и электронной почты. 

 

 
Панель управления коммуникациями 

Панель управления коммуникациями предоставляет следующие возможности: 

• Создавать новый исходящий звонок или письмо электронной почты. 

• Просматривать информацию об активных звонках, новых сообщениях и письмах 

электронной почты. 

• Переключаться между активными звонками. 

• Открывать поступившие сообщения электронной почты. 

 

 
Вид панели управления коммуникациями 

Панель управления коммуникациями вынесена в верхнюю часть окна системы и доступна 

с любой из вкладок системы. Это позволяет пользователю в любой момент быть в курсе 

текущих коммуникаций, а также быстро стартовать новые коммуникации. 

 
 

Панель управления коммуникациями содержит следующие элементы: 

• Кнопки быстрого доступа. 

• Панель активных коммуникаций. 

• Панель непрочитанных писем. 
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Внешний вид панели управления телефонией показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.1. Панель управления коммуникациями. 

 
 

 
Кнопки быстрого доступа 

Система предоставляет возможность в любой момент работы начать новый исходящий 

звонок или написать письмо. Для этих действий в левой части панели управления 

коммуникациями располагаются кнопки быстрого доступа. 

 
 

Каждая из кнопок на панели предназначена для быстрой инициации коммуникации 

соответствующего типа. 

• Кнопка  «Позвонить»    (кнопка с пиктограммой телефона) - щелчок левой 

кнопки мыши по данной кнопке позволяет начать набор номера на программном 

телефоне. Подробно данная форма описана в разделе «Набор номера». 

• Кнопка  «Написать  письмо»    (кнопка с изображением конверта) - щелчок 

левой кнопки мыши по данной кнопке открывает форму создания исходящего 

письма. Подробно данная форма описана в разделе « Отправка письма». 

 

 

Список активных коммуникаций 

Панель активных коммуникаций обеспечивает быструю работу с активными звонками. 

Активными вызовами считаются активные звонки, звонки на удержании, а так же только 

что завершенные звонки, форма вызова для которых еще не закрыта. Внешний вид 

панели показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.2. Панель активных коммуникаций. 

 
 
 

Количество вызовов (активных, на удержании, завершенных) отображается в правой 

части кнопки. 

В правой части панели, если есть хотя бы один активный вызов, отображается 

информация о текущем вызове: 

• Наименование контакта или номер телефона, если он не принадлежит ни одному 

из контактов системы. 

• Продолжительность звонка. 
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Регулировка громкости наушников 

Система позволяет регулировать уровень громкости наушников оператора для текущего 

звонка. Для того, чтобы отрегулировать громкость, достаточно щелкнуть мышью по 

кнопке     «Регулировка громкости динамиков» и во всплывшем регуляторе громкости 

установить новый уровень громкости. Вид регулятора громкости показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 13.3. Регулятор громкости звука. 

 
 
 

В нижней части регулятора громкости размещается кнопка «Отключить звук». При 

щелчке мышью по ней звук наушников полностью выключается. При отключении звука 

наушников пиктограмма регулировки звука в списке активных коммуникаций изменяется, 

как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.4. Громкость звука отключена. 
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Регулировка громкости микрофона 

Система позволяет регулировать уровень громкости микрофона оператора для текущего 

звонка. Для того, чтобы отрегулировать громкость, достаточно щелкнуть мышью по 

кнопке «Регулировка громкости микрофона» и во всплывшем регуляторе громкости 

установить новый уровень громкости. Вид регулятора громкости микрофона показан на 

рисунке. 

 
 

 

Рисунок 13.5. Регулятор громкости микрофона. 

 
 
 

В нижней части регулятора громкости размещается кнопка «Отключить микрофон». При 

щелчке мышью по ней звук наушников полностью выключается. При отключении звука 

наушников пиктограмма регулировки звука в списке активных коммуникаций изменяется, 

как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.6. Громкость звука отключена. 

 
 
 
 
 
 

 
Переключение между активными звонками 

При щелчке мышью по кнопке «Активные вызовы» открывается список текущих звонков 

системы. Вид такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.7. Открытый список текущих звонков. 
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Для каждого звонка отображаются следующие сведения: 
 

• Состояние звонка – иконка, показывающая текущее состояние звонка (активен, 

приостановлен, завершен). 

• Контакт – фамилия, имя и отчество контактного лица, с которым установлена 

телефонная связь. В случае если номер отсутствует в базе контактов системы, в 

данном поле показывается телефонный номер. Если звонок пришел по SIP связи, 

то в поле не отображается ничего. 

• Продолжительность звонка – в данном поле показывается продолжительность 

звонка. 

 

 
Подсветкой записи дублируется отображение состояние звонка: 

 

• Активный звонок подсвечивается зеленым цветом. 

• Приостановленный звонок подсвечивается белым цветом. 

• Завершенный звонок подсвечивается серым цветом 

 

 
Панель активных вызовов позволяет переключаться между активными звонками. Для того 

чтобы переключиться к звонку, пользователю достаточно щелкнуть мышью по строке с 

его названием. При переключении прежний звонок будет поставлен на удержание. 

Панель управления звонком переключится на управление текущим звонком. Подробно 

панель управления звонком описана в разделе «Управление звонками». 
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Панель непрочитанных писем и пропущенных звонков, список последних вызовов 

Панель состоит из трех частей (справа налево): 

• Индикатор непрочитанных писем. 

• Индикатор пропущенных звонков. 

• Список недавних звонков. 

 
 

Вид панели показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.8. Панель непрочитанных писем. 

 
 
 

Индикатор непрочитанных писем содержит информацию о принятых системой письмах 

электронной почты, с которыми еще не ознакомился пользователь. 

 
 

При щелчке мышью по индикатору, открывается список непрочитанных писем. По щелчку 

мыши на указанной кнопке открывается список последних непрочитанных писем. Вид 

такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.9. Список непрочитанных писем. 

 
 
 

В списке отражаются следующие данные письма: 

• ФИО контакта. В случае если контакт не определен - e-mail. 

• Тема письма. 

• Дата/время поступления письма. В данных сегодняшних и вчерашних писем 

вместо даты выводится соответственно: "Сегодня", "Вчера". 

 
 

Последним в списке выводится пункт "Посмотреть все". Данный пункт открывает раздел 

"Почта". 

Индикатор пропущенных звонков функционирует аналогично индикатору непрочитанных 

писем. 
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При щелчке мыши по кнопке со списком недавних вызовов, открывается список недавних 

звонков. Вид такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.10. Список недавних звонков. 

 
 
 

Для каждого из состоявшихся вызовов в списке отображается следующая информация: 

• Иконка типа звонка – показывает, был звонок входящим или исходящим 

(применяются следующие иконки: красная стрелка слева направо – пропущенный 

исходящий или входящий звонок, голубая стрелка справа налево – исходящий 

звонок, зеленая стрелка слева направо – входящий звонок). 

• Контакт – ссылка на контакт системы, номер которого был набран или от которого 

поступил звонок. В случае если номер абонента не соответствует ни одному из 

контактов системы, в поле выводится номер абонента. Щелчок по этой ссылке 

открывает форму просмотра контакта. 

• Контрагент – ссылка на контрагента системы, если его можно определить по 

контакту. Щелчок по этой ссылке открывает форму просмотра контрагента. 

• Дата и время звонка – дата и время начала звонка. 

• Длительность – длительность соединения. 

 
 

Для каждого вызова в списке также отображаются следующие кнопки: 

• Набрать  номер  – кнопка позволяет позвонить выбранному контакту из 

списка. 

• Сохранить номер  – кнопка отображается только в случае, если номер не 

принадлежит ни одному из контактов системы. При щелчке мышью по кнопке 

«сохранить номер» открывается форма создания контакта, описанная в разделе 

«Создание контакта» настоящего руководства. 
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Управление звонками 

Телефония системы CRM MANGO OFFICE предоставляет следующие возможности: 

• Прием входящих звонков. 

• Создание исходящих звонков любому из контактов системы или на произвольный 

номер. 

• Ведение списка недавних звонков. 

• Управление звонком (постановка на удержание, переключение между звонками, 

запись звонка). 

• Добавление комментариев к звонку. 

• Связывание коммуникации звонка с другими объектами системы. 

 
 

Для реализации функций телефонии в системе используются окна набора номера и 

 управления звонком. 
 

 

Набор номера 

Окно набора номера предназначено для набора произвольного телефонного номера. 

Открывается   окно   щелчком   левой   кнопки   мыши   по   кнопке   «позвонить»   , 

расположенной на панели управления коммуникациями. 

Вид окна набора номера показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.11. Вид формы набора номера. 

 
 
 

Вкладка используется так же, как обычный кнопочный телефон. 
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Для того чтобы позвонить на произвольный номер, достаточно набрать желаемый номер 

с клавиатуры ПК или на программном телефоне, после чего начать вызов кнопкой 

«Позвонить». Для осуществления звонка откроется окно исходящего звонка, описанное в 

разделе «Управление звонком». 

 
 

Набор SIP-номера 

Окно набора номера позволяет также вызвать произвольный SIP-номер. SIP-номер 

вводится с клавиатуры в окне набора номера. 

Обратите внимание, что при наборе номера должны соблюдаться следующие 

требования: 

• Имя SIP-номера (без доменной части) может состоять только из следующих 

символов: буквы латинского алфавита, цифры, символы ".-_". 

• Доменное имя может состоять только из букв латинского алфавита, цифр, и 

символов "-","." 

 
 

После того как пользователь вводит имя sip-номера и символ "@" система предлагает 

выбрать домен "mangosip.ru", при выборе этого домена система записывает имя 

выбранного домена в поле ввода номера. 

 

 

Рисунок 13.12. Форма набора номера с введенной частью SIP-номера и подсказкой выбора домена. 
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Прием звонка 

При поступлении входящего звонка система откроет новое окно входящего вызова. Вид 

такого окна показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.13. Окно входящего вызова. 

 
 
 

• Кнопка «Ответить» позволяет ответить на звонок. В таком случае откроется 

форма управления звонком, описанная далее по тексту. 

• Кнопка «Удержать» предназначена для перевода входящего звонка в режим 

удержания. Пользователь сможет продолжить разговор через некоторое время. 

• Кнопка «Отклонить» позволяет отклонить звонок и закрыть окно входящего 

вызова. 

 
 

В средней части окна отображается область вывода данных об абоненте, которая 

отображает телефонный номер, и, в случае его соответствия с одним из контактов в 

базе системы – информацию о данном контакте и связанном с ним контрагенте. 

Подробно область вывода данных об абоненте описана в разделе “Управление 

 звонком”. 
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Управление звонком 

Во время телефонного звонка пользователь может производить следующие действия: 

• Ответить на входящий звонок – в случае входящего вызова пользователь может 

снять трубку и начать разговор. 

• Завершить звонок – завершить разговор и повесить трубку. 

• Приостановить/продолжить звонок – поставить звонок на удержание (hold) или 

продолжить удерживаемый разговор. 

• Начать/остановить запись – начать или остановить запись телефонного 

разговора в системе. 

• Связать коммуникацию с произвольным объектом системы – пользователь 

может связать коммуникацию с одним из существующих объектов системы или 

создать новый объект и связать коммуникацию с ним. 

• Добавить комментарий – пользователь может добавить комментарий к 

коммуникации. 

• Управлять IVR или набрать добавочный номер. 

 
 

Также во время звонка пользователь может связывать коммуникацию с другими 

объектами системы, такими как контакты, контрагенты либо процессы. 
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Все действия по управлению звонком осуществляются из форм входящего и исходящего 

звонка. Формы одинаковы, поэтому в настоящем руководстве подробно описывается 

только форма исходящего звонка. Вид такой формы показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.14. Форма исходящего звонка. 

 
 
 

Данная форма содержит следующую справочную информацию: 

• В верхнем правом углу отображается счетчик продолжительности звонка. 
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• В левом верхнем углу отображается номер заведенной на звонок 

коммуникации. Номер является ссылкой, при щелчке мышью по ссылке 

открывается форма редактирования коммуникации. Форма редактирования 

коммуникации описана в разделе « редактирование коммуникации» настоящего 

руководства. 

• В средней части формы находится область вывода данных об абоненте. 

 

 
В окне звонка также отображается область просмотра связей. Действия, которые могут 

быть произведены над объектами в этой области, являются стандартными и  

описываются в разделе « Связи коммуникаций» настоящего руководства. Если номер 

принадлежит одному из контактов, система автоматически создаст связь коммуникации с 

этим контактом. 

 

 
Находясь на данной форме, пользователь может: 

• Завершить звонок - для того чтобы завершить звонок, щелкните мышью по 

кнопке «Завершить». 

• Поставить звонок на удержание – пользователь может во время звонка 

поставить звонок на удержание щелчком левой   кнопки мыши по кнопке 

«удержать». Если звонок поставлен на удержание, кнопка «удержать» 

отображается углубленной. 

• Снять звонок с удержания – пользователь может продолжить звонок, 

поставленный на удержание щелчком левой кнопки мыши по кнопке «удержать». 

• Перевести звонок – перевести звонок на другого пользователя. 

• Добавить комментарий к коммуникации – во время звонка к коммуникации 

может быть добавлен комментарий. Для этого достаточно щелкнуть мышью по 

ссылке “Написать комментарий”. В нижней части формы развернется поле, в 

которое можно добавить комментарий. 

• Управлять IVR или набрать добавочный номер – пользователь может открыть 

клавиатуру программного телефона щелчком левой кнопки мыши по кнопке . 

• Записать звонок – записать звонок. В дальнейшем запись звонка будет 

привязана к созданной на основании звонка коммуникации и будет доступна к 

прослушиванию из системы. 

 
 

Система предоставляет возможность во время звонка связать коммуникацию с новым  

или существующим объектом системы. Например, если контрагент по телефону 

сообщает о своем новом контакте, контакт можно создать прямо из формы управления 

звонком, при этом он будет автоматически связан с коммуникацией. Также, если контакт 

при звонке сообщает, что звонит, чтобы уточнить условия сделки, то коммуникацию 

можно быстро связать с соответствующей сделкой. 
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Область вывода данных об абоненте 

Область вывода данных об абоненте отображается на форме управления звонком, а так 

же на форме приема входящего звонка. На форме приема входящего звонка данные 

доступны только для просмотра, кнопки внесения изменений недоступны. Вид данной 

области показан на рисунке. 

 
 
 
 

 
Рисунок 13.15. Область вывода данных об абоненте. 

 
 

 
В случае, если номер абонента содержится в базе контактов CRM MANGO OFFICE, в 

данной области отображаются следующие данные. 

 

 
• Наименование контакта – наименование контактного лица, которому 

принадлежит данный номер. Является ссылкой, при щелчке мышью по ней 

открывается карточка контакта. При наведении мыши на поле справа от 

наименования контакта появляется кнопка “Сменить контактное лицо”. Подробно 

смена контактного лица описывается далее по тексту. 

• Должность контакта – должность, указанная для данного контакта. Значение по 

умолчанию – “Контактное лицо”. При наведении мыши на поле справа от 

должности контакта появляется кнопка “Указать должность”. Для того, чтобы 

указать должность контакта, щелкните мышью по кнопке, в открывшемся поле 

введите должность и нажмите кнопку “Сохранить”. 

 
• Наименование контрагента - наименование контрагента, контакту которого 

принадлежит данный номер. Является ссылкой, при щелчке мышью по ней 

открывается карточка контрагента. При наведении мыши на поле справа от 

наименования контрагента появляется кнопка “Сменить контрагента”. Подробно 

смена контрагента описывается далее по тексту. 
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• Вид контрагента – вид, указанный для данного контрагента. При наведении мыши 

на поле справа появляется кнопка “Сменить вид контрагента”. Для того, чтобы 

указать вид контрагента, щелкните мышью по кнопке, в открывшемся списке 

выберите вид контрагента и нажмите кнопку “Сохранить”. 

 

 
 

• Ответственный – ответственный сотрудник, указанный для данного контрагента. 

При наведении мыши на поле справа появляется кнопка “Сменить 

ответственного”. Для того, чтобы указать ответственного, щелкните мышью по 

кнопке, в открывшемся поле введите имя или выберите ответственного из дерева 

организационной структуры и нажмите кнопку “Сохранить”. 

 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

171 

 

 

Смена контактного лица 

После нажатия кнопки “Смена контактного лица”, расположенной в области вывода 

данных об абоненте, открывается форма выбора контактного лица, вид которой показан 

на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 13.16. Выбор контактного лица. 

 
 

 
На данной форме отображаются все записи о контактах, которые найдены по 

телефонному номеру абонента в базе данных системы. Щелчком мыши по записи о 

контакте можно открыть карточку соответствующего контакта. Для смены контактного 

лица наведите курсор мыши на нужную запись и нажмите появившуюся кнопку 

“Выбрать”. 

Кнопка “Отмена” позволяет закрыть форму смены контактного лица и вернуться к 

просмотру сведений об абоненте. 

В случае если в предложенном системой списке отсутствует нужный контакт или 

контрагент, щелкните мышью по ссылке “Контакта или контрагента нет в списке?”. 

Откроется форма поиска контактов и контрагентов, описанная далее по тексту. 
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Смена контрагента 

После нажатия кнопки “Смена контрагента”, расположенной в области вывода данных об 

абоненте, открывается форма выбора контрагента, вид которой показан на рисунке. 

 

 
Рисунок 13.17. Выбор контрагента. 

 
 

 
На данной форме отображаются все записи о контрагентах, которые найдены по 

телефонному номеру абонента в базе данных системы. Щелчком мыши по записи о 

контрагенте можно открыть карточку соответствующего контрагента. Для смены 

контрагента наведите курсор мыши на нужную запись и нажмите появившуюся кнопку 

“Выбрать”. 

Кнопка “Отмена” позволяет закрыть форму смены контрагента и вернуться к просмотру 

сведений об абоненте. 

В случае если в предложенном системой списке отсутствует нужный контакт или 

контрагент, щелкните мышью по ссылке “Контакта или контрагента нет в списке?”. 

Откроется форма поиска контактов и контрагентов, описанная далее по тексту. 
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Поиск контрагентов и контактов 

В случае, если при смене контактного лица или контрагента системой не было 

предложено подходящего варианта, щелкните мышью по ссылке “Контакта или 

контрагента нет в списке?”. Откроется форма поиска контактов и контрагентов, 

показанная на рисунке. 

 
 

 

 
Рисунок 13.18. Поиск контрактов и контрагентов. 

 
 

 
Флаги “контакты” и “контрагенты” позволяют определить, какой тип сущностей подлежит 

поиску. Могут быть установлены оба флага, чтобы искать как контакты, так и 

контрагентов. 

Для поиска контрактов или контрагентов введите в поле поиска часть названия и нажмите 

кнопку “Найти”. 

В результате поиска будет выведен список подходящих под условие поиска сущностей. 

Щелчком мыши по записи в списке можно открыть карточку соответствующей сущности. 

Для смены контрагента или контакта наведите курсор мыши на нужную запись и нажмите 

появившуюся кнопку “Выбрать”. 
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В случае, если в системе не удается найти контрагента, пользователь может завести 

нового контрагента, щелкнув мышью по ссылке “новый контрагент”. Откроется форма 

быстрого заведения контрагента, показанная на рисунке. 

 
 
 
 

 
Рисунок 13.19. Быстрое заведение контрагента. 

 
 

 
Для заведения контрагента введите наименование контрагента и выберите вид 

контрагента из списка. Щелчком мыши по кнопке “Сохранить” сохраните изменения. 

Новому контрагенту автоматически будет установлена связь с текущей коммуникацией. 
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Добавление комментария 

Для того, чтобы добавить комментарий к коммуникации во время телефонного звонка или 

из формы управления звонком после завершения звонка, щелкните мышью по ссылке 

“Написать комментарий”. В нижней части формы развернется раздел добавления 

комментария. Вид окна управления звонком с формой добавления комментария показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.20. Форма исходящего звонка с полем ввода комментария. 

 
 
 

Форма содержит текстовое поле для ввода комментариев, список тематик разговора и 

кнопки “Сохранить” и “Отменить”. 

Над полем для ввода комментария расположен список тематик коммуникации. Для того, 

чтобы указать, что разговор относится к какой-либо из тематик, щелкните мышью по 

названию соответствующей тематики. Название будет выделено желтым цветом. Для 

одного телефонного разговора можно выбрать несколько тематик. 

В случае, если подходящей тематики не заведено в системе, пользователь может 

добавить новую тематику, нажав на кнопку “+”, расположенную справа от списка 

доступных тематик. Откроется форма управления списком тематик, описанная в разделе 

“Тематики коммуникации”. 
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Нажатие на кнопку “Отменить” закрывает форму добавления комментария, не сохраняя 

введенные изменения. 

Нажатие на кнопку “Сохранить” сохраняет комментарий. После сохранения комментария 

поле ввода комментария закрывается, а вместо ссылки “Написать комментарий” на 

форме управления звонком отображается текст комментария и указанные тематики 

разговора, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.21. Форма исходящего звонка с комментариями. 

 
 
 

При последующем переводе звонка комментарий и указанные тематики отображаются 

пользователю CRM MANGO OFFICE, которому переведен звонок. 
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Запись разговора 

Обратите внимание! Запись разговора доступна только пользователям ВАТС MANGO 

OFFICE, у которых включена услуга записи разговоров. В случае, если пользователь 

авторизован не в ВАТС MANGO OFFICE кнопка записи будет неактивна. Если у 

пользователя подключена услуга автоматической записи разговора, то все звонки, 

совершаемые через CRM MANGO OFFICE, будут записываться автоматически. 

 
 

Для записи разговора нажмите кнопку “запись” на панели управления звонком. Также 

доступны другие способы включения записи разговора. 

• по ордеру (настраивается в ЛК ВАТС). 

• с помощью DTMF-команд на телефоне. 

• из параллельно запущенного ЦОВ. 

 

 
Запущенная запись разговора не может быть прервана или остановлена, и 

автоматически завершится после завершения разговора. 

Если соответствующая услуга не подключена, пользователю при попытке начать запись 

разговора выводится предупреждение “Не подключена услуга "Запись разговоров". 

Подключите услугу в Личном Кабинете Виртуальной АТС MANGO OFFICE”. 

В случае невозможности начать запись по причине ошибки, при попытке начать запись 

разговора выводится предупреждение: "Невозможно начать запись разговора. 

Повторите попытку позже". 

Записанные разговоры можно будет прослушать из списка коммуникаций или при 

просмотре карточки коммуникации, подробно этот процесс описан в разделе 

«Прослушивание записи разговора». 
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Просмотр связанных объектов и дополнительных атрибутов 

В случае, если контактные данные абонента присутствуют в базе данных системы, на 

форме управления звонком отображаются списки объектов, связанных с контрагентом. 

Для каждого типа объектов отображается закладка, на которой указывается количество 

связанных объектов данного типа. Вид таких закладок показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.22. Закладки, содержащие связанные объекты. 

 
 
 

Чтобы просмотреть список связанных объектов, щелкните по закладке с названием типа 

объектов. Откроется список, в котором указаны основные атрибуты связанных объектов. 

Вид такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.23. Открытая закладка, содержащая список связанных объектов. 

 
 
 

Щелчком мыши можно перейти к просмотру карточки связанного объекта. Карточка 

связанного объекта будет открыта в основном окне CRM MANGO OFFICE. 

Последняя закладка “Дополнительно” позволяет просмотреть значения дополнительных 

атрибутов  контрагента.   Подробно   дополнительные   атрибуты   описаны   в   разделе   

“Дополнительные атрибуты”. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

179 

 

 

Создание новых связанных объектов 

Находясь на форме управления звонком, пользователь может создать для контрагента 

новые сущности: 

• задачу, 

• сделку, 

• процесс. 

 
 

Для этого достаточно щелкнуть мышью по одной из кнопок: “Создать задачу”, “Создать 

сделку”, “Создать процесс”. Вид закладок с этими кнопками показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.24. Закладки с кнопками создания новых объектов. 

 
 
 

После щелчка по одной из кнопок в главном окне CRM откроется форма заведения 

соответствующей  сущности.   Подробно   создание   новых   задач   описано   в   разделе 

“Создание события”, создание сделки в разделе “Заведение сделки”, создание процесса в 

разделе “Создание процесса”. 
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Почта 

В CRM MANGO OFFICE пользователь может производить все необходимые действия по 

приему и отправке электронных писем из одного раздела системы. Данный раздел 

называется «Почта». 

 

 

Рисунок 13.25. Закладка раздела управления почтой. 

 
 
 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления почтой позволяет пользователю производить следующие действия: 

• Просматривать списки входящих и исходящих писем. 

• Просматривать электронные письма. 

• Отправлять электронные письма. 

 

 
Список писем 

Для того чтобы перейти к вкладке управления почтой, щелкните мышью по разделу 

«Почта», расположенному в списке разделов системы. Вид вкладки управления почтой 

показан на рисунке. 
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Рисунок 13.26. Вкладка управления почтой 

 
 
 

Форма просмотра электронных писем разделена на три части: 

• Дерево папок – в данном дереве отображаются папки, по которым отсортирована 

электронная почта. 

• Список писем – в списке указываются письма, которые содержатся в выбранной 

папке. 

• Текст письма – в данном разделе отображается текст письма, выбранного в 

списке. 

 
 

В списке писем отображаются все письма, которые находятся в выбранной папке 

электронной почты. Для каждого письма в списке писем отображаются следующие 

данные: 

• От кого – адрес электронной почты, с которого пришло письмо. 

• Тема – тема письма. 

• Кому – адрес электронной почты, на который направлено письмо. 

• Копия – адреса, на которые отправлена копия письма. 

• Размер – размер письма в байтах. 

• Вложения – указывает, есть ли в письме вложения. 

• Отправлено – дата и время отправки письма. 
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Отправка нового письма 

Пользователь может создать новое письмо электронной почты несколькими способами: 

• Кнопка «Написать», расположенная в нижней части формы просмотра 

электронных писем. 

 

Рисунок 13.27. Кнопка «написать» 

 

 
• Кнопка быстрого доступа «Создать новое письмо», расположенная на панели 

управления коммуникациями. 

 

Рисунок 13.28. Кнопка быстрого доступа «написать письмо». 

 

 
• Кнопка «Написать письмо», которая отображается в списках при отображении 

электронного адреса, контакта либо контрагента. 

 

Рисунок 13.29. Кнопка «написать письмо». 
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При щелчке мышью по любой из перечисленных выше кнопок открывается форма 

создания нового письма. Вид такой формы показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.30. Форма создания письма. 

 
 
 

Форма создания письма позволяет пользователю произвести следующие действия: 

• В случае, если для пользователя заведено несколько учетных записей почты – 

выбрать, с какой именно записи будет осуществляться отправка письма. 

• Выбрать адресата письма (а так же адресатов, которым будет направлена копия 

письма). 

• Заполнить тему письма. 

• Ввести текст письма. 

• Прикрепить к письму вложение. 

• Выбрать шаблон подписи. 

 
 

Для выбора адресата письма пользователь заполняет следующие поля. 
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• Кому – в данное поле вносится адрес получателя электронного письма. В поле 

может быть занесено несколько адресов, разделенных символом «;» (точка с 

запятой). 

• Копия – в данное поле вносится адрес получателя копии электронного письма. В 

поле может быть занесено несколько адресов, разделенных символом «;» (точка с 

запятой). 

 
 

Адреса в указанные поля можно как внести вручную, так и выбрать из списка контактов 

системы. Для того чтобы выбрать адрес из списка контактов, пользователю достаточно 

произвести следующие действия: щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Добавить», 

расположенной справа от поля, открыть окно выбора контактов, и выбрать контакт из 

открывшегося списка. 

Вид списка контактов показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.31. Выбор контакта. 

 
 
 

Для выбора контакта щелкните мышью по записи о контакте, после чего нажмите на 

кнопку «Выбрать». Окно выбора контакта будет закрыто, а в поле адреса добавится 

адрес электронной почты контакта. 

Для того чтобы закрыть окно выбора контакта, не выбирая контакт, щелкните мышью по 

кнопке «Закрыть», расположенной в верхнем правом углу окна. 

 
 

В поле «Тема письма» вносится тема письма электронной почты. 

 

 
Текст письма вводится при помощи текстового редактора. Подробно возможности 

редактора описаны в разделе «Использование редактора электронной почты» 
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Система позволяет присоединить файл к письму электронной почты. Для присоединения 

файла щелкните мышью по кнопке «Обзор». Откроется диалог выбора файла, в котором 

выбирается, какой именно файл должен быть присоединен. Диалог выбора файла 

является стандартным для системы MS Windows и не требует подробного рассмотрения. 

После того как к письму прикреплен файл, имя данного файла отображается в поле 

«Вложение». 

К письму может быть прикреплено несколько файлов, для этого достаточно провести 

описанную выше процедуру несколько раз. Если к письму прикреплено несколько 

файлов, их имена перечисляются в поле «Вложение» через «;» (точку с запятой). 

 
 

Подпись выбирается из списка шаблонов подписей, привязанных к почтовым учетным 

записям. Настройка подписи осуществляется во время редактирования почтовой учетной 

записи пользователя. Данный процесс описан в разделе «Настройка электронной почты» 

настоящего руководства. 

 

 
Ответ на письмо и пересылка письма 

Пользователь может ответить на письмо электронной почты несколькими способами: 

• Кнопка «Ответить», расположенная в нижней части формы просмотра 

электронных писем. 

 

Рисунок 13.32. Кнопка «ответить» 

 

 
• Кнопка «Ответить», которая отображается в верхней части формы просмотра 

коммуникации типа «входящее письмо». 

 

Рисунок 13.33. Кнопка «ответить». 

 
 
 

При щелчке мыши по любой из перечисленных выше кнопок открывается форма  

создания письма. В данную форму переносится текст письма, на которое  создается 

ответ. Также в форме заполняется список адресатов и тема письма. В остальном процесс 

работы с формой аналогичен процессу создания письма, описанному в разделе 

«Отправка нового письма». 
 

 

Функции «Ответить всем» и «Переслать» работают аналогично функции «Ответить». 
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Прием писем электронной почты 

Прием писем электронной почты производится автоматически. Система опрашивает 

сервер электронной почты, проверяет наличие новых писем, и если такие письма есть, 

загружает их. Периодичность опроса сервера настраивается в настройках учетной записи 

 электронной почты. 

Принятые письма электронной почты отображаются в списке всех писем, о котором 

рассказывается в настоящем разделе, а также на панели управления коммуникациями. 

 

 

Прием писем с присоединенными документами 

Если к входящему электронному письму были прикреплены файлы, то эти файлы будут 

загружены как документы системы. Системой также будет автоматически установлена 

связь между коммуникацией входящего письма и прикрепленными к нему документами. 
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Использование редактора электронной почты 

Редактор электронной почты позволяет оформить верстку письма, добавить к нему 

списки, таблицы и изображения. 

Основные функции редактора: 

• Изменение шрифта текста. 

• Изменение вида начертания текста. 

• Изменение типа выравнивания текста. 

• Изменение цвета текста и фона. 

• Создание маркированных и нумерованных списков. 

• Управление отступами. 

• Работа с таблицами. 

• Вставка рисунка. 

 

 
Изменение шрифта и размера текста 

Текст в редакторе электронных писем может быть набран различным шрифтом, а также 

произвольным размером шрифта. Для выбора желаемого шрифта предназначен список 

«Тип шрифта». Пользователю достаточно выбрать новый шрифт из списка, чтобы 

изменить тип шрифта выделенного фрагмента текста. Вид списка шрифтов показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 13.34. Список шрифтов. 

 
 
 

Для выбора желаемого размера шрифта предназначен список «Размер шрифта». 

Пользователю достаточно выбрать новое значение из списка, чтобы изменить размер 

выделенного фрагмента текста. 
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Вид списка размеров показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.35. Список размеров. 

 
 
 

Изменение вида начертания текста 

В редакторе электронных писем возможно использование нескольких вариантов 

начертания текста. Для изменения начертания текста предназначены следующие кнопки: 

• Полужирный (B) –включает и выключает полужирное начертание текста. 

• Курсив (I) – включает и выключает начертание текста курсивом. 

• Подчеркнутый текст (U) – включает и выключает подчеркивание выделенного 

 текста. 
 

 

Вид этих кнопок показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.36. Кнопки вида начертания текста. 

 
 
 

Затененными показываются включенные виды начертания для выделенного текста. 

 

 
Для того чтобы изменить вид начертания текста, пользователю достаточно выделить 

требуемый фрагмент текста и щелчком мыши по кнопкам вида начертания установить 

новый вид начертания. 

 
 

Пользователь может включить несколько типов начертания одновременно. Например, 

если одновременно включены типы «полужирный», «курсив» и «подчеркивание», то 

текст будет отображаться подчеркнутым полужирным курсивом. 
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Изменение типа выравнивания текста 

В редакторе электронных писем пользователь может выбирать тип выравнивания текста. 

Для изменения типа выравнивания текста предназначены следующие кнопки: 

• Выравнивать по левому краю. 

• Выравнивать по центру. 

• Выравнивать по правому краю. 

• Выравнивать по ширине – текст распределяется равномерно по левому и правому 

краю страницы. 

 
 

Вид этих кнопок показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.37. Кнопки выбора типа выравнивания текста. 

 
 
 

Затененным показывается включенный тип выравнивания для выделенного текста. 

Пользователь может одновременно включить только один тип выравнивания. 

 

 
Изменение цвета текста и фона 

В редакторе электронных писем пользователь может выбирать цвет текста и фона. Для 

изменения цветов предназначены следующие кнопки: 

• Выбор цвета текста. 

• Выбор цвета фона. 

 
 

Вид этих кнопок показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.38. Кнопки выбора цветов текста и фона. 

 
 
 

Если выделенный текст имеет цвета, отличающиеся от стандартного, то кнопки 

окрашиваются в цвета текста. В противном случае кнопки отображаются стандартным 

для системы цветом. 
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Для того чтобы изменить цвет текста или фона, пользователю следует выделить 

требуемый фрагмент текста и щелчком левой кнопки мыши по кнопкам цвета открыть 

форму выбора цвета. Вид формы выбора цвета показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.39. Форма выбора цвета. 

 
 
 

Для того чтобы установить цвет текста, пользователю достаточно выбрать цвет одним из 

четырех способов: 

• Основные цвета – пользователь может выбрать любой из основных цветов, 

отображенных в левой верхней части формы, просто щелкнув по нему мышью. 

• Пользовательские цвета – если заданы пользовательские цвета, то любой  из 

них может быть выбран также, как и основные цвета. О том, как задать 

пользовательские цвета, рассказывается в разделе « настройка 

 пользовательских цветов» настоящего руководства. 

• Выбор из палитры – чтобы выбрать цвет из палитры, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по любому участку палитры, расположенной в верхней правой 

части формы, после чего щелчком левой кнопки мыши по полосе яркости 

установить яркость желаемого цвета. 

• Ввод с клавиатуры – пользователь может ввести значения в поля, 

расположенные в правой нижней части формы. 

 
 

После того как пользователь выбрал цвет одним из перечисленных выше способов, для 

применения цвета достаточно щелкнуть мышью по кнопке «OK». Чтобы закрыть форму, 

не меняя цвет, можно воспользоваться кнопкой «отмена». 
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Настройка пользовательских цветов 

Пользователь может самостоятельно настроить несколько цветов для многократного 

использования. Для того чтобы настроить пользовательский цвет, следует произвести 

следующие действия: 

• Выбрать один из слотов для пользовательских цветов, в который будет сохранен 

цвет. Выбор осуществляется щелчком мыши по соответствующему слоту. 

• Выбрать цвет при помощи палитры цветов или заполнения полей свойств цвета. 

• Щелчком мыши по кнопке «добавить к пользовательским цветам» сохранить 

цвет. 

 
 

После того как пользовательский цвет задан, его можно многократно повторно 

использовать при редактировании писем электронной почты. 

 

 
Создание маркированных и нумерованных списков 

В редакторе электронных писем пользователь может создавать маркированные или 

нумерованные списки. Для создания списков предназначены следующие кнопки: 

• Нумерованный список. 

• Маркированный список. 

 
 

Вид этих кнопок показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.40. Кнопки создания списков. 

 
 
 

Для создания маркированного или нумерованного списка, пользователю следует 

выделить требуемый фрагмент текста и щелчком левой кнопки мыши по одной из кнопок 

создания списка преобразовать текст в список соответствующего типа. 

 
 

Для маркированного списка доступен только один тип марки. Для нумерованного стиля 

используется только один тип нумерации, настройки нумерации не предусмотрены. 
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Управление отступами 

В редакторе электронных писем пользователь может управлять отступами. Для 

увеличения и уменьшения отступов предназначены кнопки управления отступами, вид 

которых показан на рисунке. 

 
 
 
 

Рисунок 13.41. Кнопки управления отступами. 

 
 
 

Для того чтобы увеличить или уменьшить отступ, пользователю следует выделить 

требуемый фрагмент текста и щелчком мыши по одной из кнопок управления отступом 

увеличить или уменьшить отступ. Левая кнопка предназначена для увеличения отступа, 

правая – для уменьшения. 

 

 
Работа с таблицами 

В редакторе электронных писем пользователь может вставлять в письмо таблицы и 

редактировать их. Для работы с таблицами предназначены следующие кнопки: 

• Создать таблицу. 

• Добавить колонку. 

• Удалить колонку. 

• Добавить строку. 

• Удалить строку. 

• Объединить ячейки. 

• Разбить ячейку. 

 
 

Вид этих кнопок показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.42. Кнопки для работы с таблицами. 

 
 
 

Действие каждой из этих кнопок подробно описывается далее по тексту. 
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Создание таблицы 

Для того чтобы создать новую таблицу, пользователю следует щелкнуть левой клавишей 

мыши по кнопке «создать таблицу» (крайняя слева кнопка из кнопок управления 

таблицами). Откроется форма создания новой таблицы, вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.43. Форма создания таблицы. 

 
 
 

В открывшейся форме пользователю предлагается ввести следующие данные: 

• Строки – количество строк в новой таблице. 

• Колонки – количество колонок в новой таблице. 

• Ширина – ширина таблицы в процентах от ширины окна письма (по умолчанию 

100% - т.е. таблица будет растянута на все окно). 

 
 

После того как пользователь ввел параметры таблицы, для того чтобы создать таблицу, 

достаточно щелкнуть мышью по кнопке «OK». Чтобы закрыть форму, не создавая 

таблицу, можно воспользоваться кнопкой «Отмена». 

 

 
Создание строк и колонок 

Для того чтобы создать новую строку или столбец, пользователю следует выделить 

ячейку в таблице. При нажатии кнопки «Создать строку» в таблицу будет добавлена 

новая строка ниже выделенной ячейки. При нажатии кнопки «Создать колонку» в 

таблицу будет добавлен новая колонка справа от выделенной ячейки. 

 

 
Удаление строк и колонок 

Для удаления строки или колонки выделите ячейку в таблице. При нажатии кнопки 

«Удалить строку» либо «Удалить колонку» из таблицы будет удалена колонка либо 

строка, содержащая выделенную ячейку. 
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Объединение ячеек 

Для объединения нескольких ячеек в одну выделите желаемые ячейки в таблице. При 

нажатии кнопки «Объединить ячейки» выделенные ячейки будут объединены в одну. 

 

 
Разбиение ячеек 

Для того чтобы разбить одну ячейку на несколько, пользователю следует выделить 

желаемые ячейки в таблице. При нажатии кнопки «Разбиение ячейки» откроется форма 

разбиения ячейки, вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.44. Форма разбиения ячейки. 

 
 
 

В открывшейся форме пользователь вводит количество ячеек по горизонтали и по 

вертикали, на которое будет проводиться разбиение. 

 
 

Обратите внимание! Возможна ситуация, при которой ячейка не может быть разбита на 

произвольное количество частей. Такая ситуация возможна, если ячейки, соседние с 

выбранной, уже подвергались разбиению или объединению. В таком случае в форме 

разбиения ячейки будет зафиксировано количество ячеек. Для того чтобы разбить ячейку 

на фиксированное количество ячеек, достаточно выставить флаг разбиения. Вид формы 

с флагом разбиения (в поле «Разбить по горизонтали»), показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.45. Форма разбиения ячейки (разбиение по горизонтали фиксировано). 

 
 
 

После того как пользователь ввел параметры разбиения, для того чтобы разбить ячейку, 

достаточно щелкнуть по кнопке «OK». Чтобы закрыть форму, не производя разбиение 

ячейки, можно воспользоваться кнопкой «Отмена». 
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Вставка изображения 

Для того чтобы вставить в тело письма изображение, пользователю достаточно 

перевести курсор к тому месту, куда должно быть вставлено изображение и щелчком 

левой кнопки мыши по кнопке «Добавление рисунка» открыть интерфейс выбора файла 

с изображением. Вид кнопки «Добавление рисунка» показан на рисунке. 
 

Рисунок 13.46. Кнопка добавления рисунка. 

 
 
 

После щелчка мыши по кнопке «Добавление рисунка» откроется стандартный 

интерфейс выбора файла. Как только пользователь завершит выбор файла, изображение 

будет вставлено в тело письма. Вид письма с вставленным изображением показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 13.47. Письмо со вставленным изображением. 
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Обратите внимание! Система поддерживает просмотр и отправку изображений в 

следующих графических форматах: 

• "bmp". 

• "jpeg". 

• "jpg". 

• "mng". 

• "pbm". 

• "pgm". 

• "png". 

• "ppm". 

• "svg". 

• "xbm". 

• "xpm". 
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Управление коммуникациями 

В системе CRM MANGO OFFICE все совершенные через систему звонки, а также 

принятые и отправленные письма, сохраняются в виде коммуникаций. В дальнейшем 

пользователь может просматривать эти коммуникации, добавлять к ним комментарии, 

связывать коммуникации с прочими объектами системы. Также пользователь может 

создавать новые записи о коммуникациях, например, о встречах. Все эти действия 

объединены в единый раздел системы «Коммуникации». 

 

 

Рисунок 13.48. Закладка раздела управления коммуникациями. 

 
 
 

Основные задачи и возможности 

Система позволяет производить следующие действия над коммуникациями: 

• Просматривать список коммуникаций. 

• Просматривать записи о коммуникациях. 

• Оперировать записями о коммуникациях (создавать, удалять, редактировать). 

• Связывать коммуникации с другими объектами системы. 
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Список коммуникаций 

Для того чтобы перейти к вкладке управления коммуникациями, щелкните мышью по 

разделу «Коммуникации», расположенной в списке разделов. Откроется вкладка 

управления коммуникациями, вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.49. Вкладка управления коммуникациями 

 
 
 

Обратите внимание! Если для коммуникации заданы дополнительные атрибуты, они 

также будут отображены в списке. Пользователь может применять быстрые фильтры и 

сортировать список по значениям дополнительных атрибутов. Дополнительные атрибуты 

также будут отображаться на формах создания, просмотра и редактирования 

коммуникации. Подробно создание дополнительных атрибутов описывается в разделе 

«Дополнительные атрибуты». 
 

 

Все записи о коммуникациях отображаются в виде таблицы. Для каждой коммуникации в 

таблице показываются следующие столбцы: 

• Запись – если к коммуникации прикреплена запись телефонного разговора, то в 

данном столбце отображается пиктограмма . 

• Вид – вид коммуникации. 

• Тема – тема коммуникации. 

• Контрагент – контрагент системы, принимающий участие в коммуникации. 

• Контакт – контактное лицо, с которым производилась коммуникация. 

• Процесс – процесс системы, в рамках которого произошла коммуникация. 

• Дата начала – дата начала коммуникации. 
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• Дата завершения – дата завершения коммуникации. 

• Длительность – длительность коммуникации. 

• Дата создания – дата создания коммуникации. 

• Создатель – имя пользователя системы, создавшего коммуникацию. 

• Тематика – список тематик, присвоенных данной коммуникации. 

 
 

Записи в столбцах «Процесс», «Контрагент» и «Контакт» представляют собой ссылки. 

При щелчке мышью по этим ссылкам пользователь переходит к просмотру 

соответствующей сущности системы. 

 
 

Щелчком мыши по пиктограмме в столбце “запись”  можно  прослушать  запись  

разговора.    Подробно    прослушивание    записи    разговора    описано    в    разделе      

“Прослушивание записи разговора”. 

 
 

Действия над коммуникациями могут быть активированы из контекстного меню. Для того 

чтобы открыть меню, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о 

коммуникации. Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.50. Вкладка управления коммуникациями с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. 
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При работе со списком коммуникаций пользователю также предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск коммуникации. 

• Фильтрация списка коммуникаций. 

• Сортировка списка коммуникаций. 

• Экспорт списка. 

 

Все эти действия являются стандартными для списков системы и описаны в разделе 

«Дополнительные возможности системы» настоящего документа. 
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Создание коммуникации 

Создание коммуникации в системе может быть произведено как вручную, так и 

автоматически. Автоматически заводятся коммуникации, основанные на электронной 

переписке, произведенной через систему, а также на входящих и исходящих телефонных 

звонках, произведенных через систему. 

Пользователь может завести коммуникацию вручную, например, встречу, или 

информацию о звонке/письме, проведенном не через систему. 

Создать новую коммуникацию вручную можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В открывшемся контекстном меню пользователь может выбрать тип коммуникации. Вид 

контекстного меню показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.51. Меню выбора типа коммуникации. 

 
 
 
 
 

После выбора типа коммуникации откроется форма создания коммуникации 

соответствующего типа. Все эти формы подробно описаны далее по тексту. 
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Создание входящего телефонного звонка 

Данная форма предназначена для создания новой коммуникации с типом «входящий 

звонок». Вид такой формы показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.52. Форма создания коммуникации типа «входящий звонок» 

 
 

Для заведения нового события пользователю следует заполнить поля сведений о 

событии. Пользователю предлагается заполнить следующие поля: 

 
 

• Номер – в поле заносится номер, с которого поступил входящий телефонный 

звонок. 

• Ответственный – имя пользователя системы, ответственного за коммуникацию. 

По умолчанию в это поле подставляется имя пользователя, который создает 

коммуникацию. 

• Тема – в это поле заносится название (тема) коммуникации (поле обязательно для 

заполнения). 

• Начало – дата и время начала звонка. 

• Окончание – дата и время окончания звонка. 

• Длительность – длительность звонка, автоматически рассчитывается как 

разность времени окончания и времени начала звонка. 

• Описание – текстовое описание произошедшей коммуникации. 
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Пользователь может выбрать тематики для создаваемой коммуникации, подробно этот 

процесс описан в разделе «Тематики коммуникации». 

 
 

Важно! Прекратить процесс создания новой коммуникации можно нажатием кнопки 

«Отменить». В таком случае коммуникация создана не будет, а все сведения, внесенные 

в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о коммуникации внесена, для того, чтобы создать 

коммуникацию, щелкните мышью по кнопке «Сохранить и закрыть». Коммуникация 

будет создана, вкладка закрыта, система переключится к просмотру списка 

коммуникаций. 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания коммуникации (без необходимости повторного выбора из списка событий) 

начать работать с ее данными и связанными объектами. 

 

 
Создание исходящего телефонного звонка 

Данная форма предназначена для создания новой коммуникации с типом «исходящий 

звонок». Форма полностью аналогична описанной ранее форме создания входящего 

телефонного звонка и подробно описана не будет. 
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Создание входящего письма электронной почты 

Данная форма предназначена для создания новой коммуникации с типом «входящее 

письмо». Вид такой формы показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 13.53. Форма создания коммуникации типа «входящее письмо» 

 
 

Для заведения новой коммуникации пользователю следует заполнить поля сведений о 

событии. Пользователю предлагается заполнить следующие поля: 

 
 

• Тема – в это поле заносится название (тема) письма (поле обязательно для 

заполнения). 

• От – в поле заносится адрес, с которого поступило входящее письмо. 

• Кому – имя пользователя системы, которому пришло письмо. По умолчанию в это 

поле подставляется имя пользователя, который создает коммуникацию. 

• Копия – адреса, на которые были разосланы копии письма. 

• Принято – дата и время принятия письма. 

• Текст письма – текстовая часть письма. 

 
 

Пользователь может выбрать тематики для создаваемой коммуникации, подробно этот 

процесс описан в разделе «Тематики коммуникации». 

 
 

Важно! Прекратить процесс создания новой коммуникации можно нажатием кнопки 

«Отменить». В таком случае коммуникация создана не будет, а все сведения, внесенные 

в поля, не сохранятся. 

 
 

После  того  как  вся  информация  о  коммуникации  внесена,  для  того,  чтобы создать 

коммуникацию, щелкните мышью по кнопке «Сохранить и закрыть». Коммуникация 
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будет создана, вкладка закрыта, система переключится к просмотру списка 

коммуникаций. 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания коммуникации (без необходимости повторного выбора из списка событий) 

начать работать с ее данными и связанными объектами. 

 

 
Создание исходящего письма электронной почты 

Данная форма предназначена для создания новой коммуникации с типом «исходящее 

письмо». Форма полностью аналогична описанной ранее форме создания входящего 

письма и подробно описана не будет. 
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Создание встречи 

Данная форма предназначена для создания новой коммуникации с типом «встреча».  

Вид такой формы показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 13.54. Форма создания коммуникации типа «встреча». 

 
 

Для заведения новой коммуникации пользователю следует заполнить поля сведений о 

встрече. Пользователю предлагается заполнить следующие поля: 

 
 

• Тема – в это поле заносится название (тема) встречи (поле обязательно для 

заполнения). 

• Ответственный – в этом поле выбирается пользователь системы, ответственный 

за проведение встречи. Ответственный выбирается из списка пользователей 

системы. По умолчанию в это поле подставляется имя пользователя, который 

создает коммуникацию. 

• Начало – дата и время начала встречи. 

• Окончание – дата и время окончания встречи. 

• Длительность – длительность встречи, автоматически рассчитывается как 

разность времени окончания и времени начала встречи. 

• Место – место, где проводилась встреча. 

• Описание – текстовое описание произошедшей коммуникации. 

 
 

Пользователь может выбрать тематики для создаваемой коммуникации, подробно этот 

процесс описан в разделе «Тематики коммуникации». 

 
 

Важно! Прекратить процесс создания можно нажатием кнопки «Отменить». В таком 

случае коммуникация создана не будет, а все сведения, внесенные в поля, не 

сохранятся. 
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После того как вся информация о коммуникации внесена, для того, чтобы создать 

коммуникацию, щелкните мышью по кнопке «Сохранить и закрыть». Коммуникация 

будет создана, вкладка закрыта, система переключится к просмотру списка 

коммуникаций. 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания коммуникации (без необходимости повторного выбора из списка событий) 

начать работать с ее данными и связанными объектами. 

 

 
Создание коммуникации с типом «прочее» 

Данная форма предназначена для создания новой коммуникации с типом «прочее». 

Форма полностью аналогична описанной ранее форме создания коммуникации типа 

«встреча» и подробно описана не будет. 
 

При создании коммуникации с типом «прочее» длительность коммуникации не должна 

превышать 10 суток. В случае если разница между датой начала и датой окончания 

коммуникации превышает 10 суток, при попытке создания коммуникации пользователю 

будет выведено сообщение об ошибке, аналогичное показанному на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 13.55. Сообщение об ошибочной продолжительности коммуникации. 
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Тематики коммуникации 

Для удобства пользователя добавлена возможность в комментариях к коммуникации 

указывать тематику соответствующей коммуникации. Например, можно отметить 

коммуникацию как спам или указать, что коммуникация относится к обсуждению сделки. 

Тематики указываются при создании коммуникации или при добавлении комментария к 

звонку на форме управления звонком. 

Выбранные тематики отображаются при просмотре карточки коммуникации. На рисунке 

показана открытая карточка коммуникации с выбранными тематиками “Важно”, “Сделки”, 

“Большой объем”. 

 
 

 

 

Рисунок 13.56. Карточка коммуникации с указанными тематиками. 

 
 

 
Обратите внимание! Для коммуникации может отображаться не более 10 тематик. 

Выбранных тематик может быть больше, но просмотреть их будет возможно только в 

списке тематик. 

 
 

Тематики редактируются одновременно с заполнением комментария на форме 

управления звонком или при создании/редактировании коммуникации. 

Для того, чтобы указать, что разговор относится к какой-либо из тематик, щелкните 

мышью по названию соответствующей тематики. Название будет выделено желтым 

цветом. Для одной коммуникации можно выбрать несколько тематик. 
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В случае, если подходящей тематики не заведено в системе, пользователь может 

добавить новую тематику, нажав на кнопку “+”, расположенную справа от списка 

доступных тематик. Откроется список тематик, вид которого показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 13.57. Форма управления. 

 
 

 
Список тематик содержит следующие элементы. 

 

• Флаг – показывает, указана ли тематика для данной коммуникации. Чтобы 

установить или снять флаг, щелкните по нему мышью. 

• Название – название тематики. 

• Кнопка “Правка” – кнопка отображается только для выбранной тематики. Щелчок 

мыши по кнопке позволяет редактировать название тематики. 

• Кнопка “Удалить” – кнопка отображается только для выбранной тематики. 

Щелчок мыши по кнопке позволяет удалить тематику. 

 
 

В случае, если удаляемая тематика используется для других коммуникаций, 

пользователю будет выведено предупреждение, как показано на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 13.58. Подтверждение удаления тематики. 

 
 

 
Для добавления новой тематики щёлкните мышью по кнопке “Добавить тематику”, 

расположенной под списком. В открывшемся поле введите название новой тематики и 

нажмите “Enter”. Тематика будет добавлена, и для нее автоматически будет установлен 

флаг. 
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Прослушивание записи разговора 

В случае, если во время коммуникации по телефону была подключена запись разговора, 

запись может быть прослушана щелчком по пиктограмме в списке коммуникаций или 

при просмотре карточки коммуникации. Подробно процесс записи разговора описан в 

разделе «Запись разговора». 

При прослушивании записи откроется панель прослушивания аудиозаписи, вид формы с 

такой панелью показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 13.59. Форма с панелью прослушивания аудиозаписи. 
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На панели прослушивания аудиозаписи реализованы следующие элементы управления. 
 

 

• Кнопка «пауза/играть»  - щелчок мышью по этой кнопки позволяет поставить 

воспроизведение на паузу или продолжить воспроизведение. 

• Слайдер навигации по аудиозаписи  - белой 

полосой отображается уже прослушанная часть записи, слева от слайдера 

указывается текущая позиция на аудиозаписи, справа – общая длина аудиозаписи. 

Щелчком мыши по слайдеру можно перейти к прослушиванию любой части 

аудиозаписи. 

• Регулятор громкости  - белой полосой показана текущая громкость 

воспроизведения, щелчком по регулятору можно изменить громкость. Кнопка с 

пиктограммой позволяет отключить громкость, повторный щелчок – включит 

громкость на прежнем уровне. 

• Экспорт аудиофайла   - щелчок по этой пиктограмме позволяет сохранить 

файл с аудиозаписью на диск компьютера. При сохранении файла откроется 

стандартный диалог windows, предлагающий выбрать место, куда сохранить файл 

и имя файла. Файл будет сохранен в формате MP3. 

• Закрыть панель  - щелчок по этой пиктограмме прекращает воспроизведение 

файла и закрывает панель прослушивания. 

 
 

Обратите внимание! Возможность прослушивания записи разговора зависит от настроек 

Виртуальной АТС и файлового хранилища. Может быть прослушана только запись, файл 

которой размещен в файловом хранилище. К примеру, если в настройках ВАТС запись 

высылается на электронную почту, то прослушать такую запись из CRM невозможно. 

 
 

Возможные ошибки при прослушивании записи. 
 

• "Запись разговора была удалена из Личного кабинета Виртуальной АТС." – 

данное сообщение об ошибке отображается, если файл записи разговора 

отсутствует в файловом хранилище и с момента окончания разговора прошло 

более 24 часов. После отображения такого сообщения об ошибке из списка 

коммуникаций и с карточки коммуникации удаляется и не показывается пометка о 

наличии записи разговора. 

• "Запись разговора подготавливается или была удалена. Попробуйте 

воспроизвести позже." – данное сообщение об ошибке отображается, если файл 

записи разговора отсутствует в файловом хранилище и с момента окончания 

разговора прошло менее 24 часов. 

• "Доступ к записи разговора ограничен настройками прав доступа в личном 

кабинете Виртуальной АТС. Обратитесь к администратору." – данное 

сообщение отображается при невозможности воспроизвести запись разговора по 

причине отсутствия прав доступа в ЛК на прослушивание записи разговора. 

• "Запись разговора не может быть воспроизведена, т.к. произведена в другой 

Виртуальной АТС." – данное сообщение отображается при невозможности 
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воспроизвести запись разговора по причине того, что запись находится в другой 

виртуальной АТС. 

• "Запись была выслана на email, указанный в настройках Личного кабинета 

Виртуальной АТС." – данное сообщение отображается, если по настройкам в 

личном кабинете запись высылается на email (не хранится в файловом 

хранилище). После отображения такого сообщения об ошибке из списка 

коммуникаций и с карточки коммуникации удаляется и не показывается пометка о 

наличии записи разговора. 
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Просмотр коммуникации 

Пользователь может просмотреть содержание коммуникации несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке записи в списке. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра коммуникации соответствующего 

типа. 

Формы просмотра коммуникаций аналогичны ранее описанным формам создания 

события, и подробно рассматриваться не будут. Единственным исключением является 

наличие области отображения связей. Доступна возможность управления следующими 

объектами: 

• Контакты – контакты, ассоциируемые с текущей коммуникацией. 

• Документы – хранимые в системе документы, связанные с коммуникацией. 

 
 

Подробно работа с этими объектами описана в соответствующих частях руководства. 

При просмотре коммуникаций типа «входящий звонок» и «исходящий звонок», для 

которых велась запись разговора, на форме просмотра коммуникации будет 

отображаться пиктограмма . Пользователь может прослушать запись звонка, щелкнув 

мышью по этой пиктограмме. Подробно прослушивание записи звонка описано в разделе 

«Прослушивание записи разговора». 
 

 

Редактирование коммуникации 

Для редактирования коммуникации пользователю достаточно открыть форму просмотра 

коммуникации и щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной 

в верхнем правом углу формы. Откроется форма редактирования коммуникации, которая 

полностью аналогична форме заведения коммуникации соответствующего типа, одной из 

описанных ранее в этой главе. 
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Удаление коммуникации 

Для удобства пользователя удалить коммуникацию можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке коммуникаций, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы коммуникаций. Щелчком левой 

кнопки мыши по кнопке «Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 
 

Перед тем как удалить коммуникацию (или несколько коммуникаций), система запросит 

подтверждение у пользователя, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.60. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, 

коммуникация будет безвозвратно удалена из системы. 

 
 

Обратите внимание! Удалить можно только заведенные вручную коммуникации. 

Коммуникации, созданные автоматически, не удаляются. При попытке удалить такую 

коммуникацию, пользователю будет выведено сообщение, показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.61. Сообщение о невозможности удаления коммуникации. 
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Связи коммуникаций 

Область отображения связей – это единообразный список связей с другими объектами 

системы, позволяющий при просмотре коммуникаций системы производить следующие 

действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

 
 

Вид формы просмотра коммуникации, имеющей несколько связей, показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 13.62. Область просмотра связей. 

 
 
 

Область просмотра связей представляет собой набор вкладок. Каждая вкладка содержит 

список объектов одного типа. Если коммуникация пока не связана с объектами какого- 

либо типа, то вкладка с наименованием такого типа объектов не отображается. 

 
 

Подробно о том, какие связи существуют между объектами, можно узнать в разделе 

«Общие сведения о системе» настоящего документа. Каждая из вкладок и действия, 

которые могут быть произведены со связанными объектами соответствующего типа, 

описаны в разделе «Связи» настоящего документа. 

 
 

На вкладке просмотра коммуникаций присутствуют кнопки: 
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• Связать – данная кнопка позволяет привязать к просматриваемому объекту какой- 

либо из уже существующих объектов системы. 

• Создать и связать – данная кнопка позволяет создать новый объект системы 

выбранного типа и привязать его к коммуникации, которая просматривается в 

настоящий момент. 

 
 

При нажатии на одну из этих кнопок раскрывается список объектов системы, которые 

могут быть связаны с коммуникацией. Вид такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 13.63. Список связанных объектов. 

 
 
 

Последовательность действий по добавлению или созданию объектов описывается 

далее по тексту в разделе « Связи». Раздел разбит на подразделы, каждый из которых 

посвящен вкладке просмотра объектов соответствующего типа. 
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14. Органайзер 

Система CRM MANGO OFFICE позволяет пользователю строить план событий. Все 

действия по планированию времени и управлению событиями вынесены в раздел 

«Органайзер» системы. Раздел содержит две вкладки: «Календарь» и «Список 

событий». 

 

 

Рисунок 14.1. Раздел "Органайзер". 

 
 
 

Для учета событий, таких как запланированные звонки, встречи или письма 

предназначаются объекты системы «событие». Для удобства пользователя  все 

действия над событиями вынесены на вкладку «Список событий» раздела 

«Органайзер». Подробно эта вкладка описывается в разделе « Список событий» 

настоящего руководства. 

Для построения плана событий и задач, а также просмотра событий можно 

воспользоваться     календарем     системы.     Календарь     располагается     на   вкладке 

«Календарь»  раздела  «Органайзер».  Подробно  эта  вкладка  описывается  в  разделе 

«Календарь» настоящего руководства. 
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Календарь 

Календарь позволяет просматривать запланированные пользователями события в 

удобном виде с разбивкой по месяцам, неделям или в течение дня. 

 
 

Вкладка «Календарь» позволяет пользователю планировать время, а также 

просматривать списки событий в виде календаря: 

• На месяц. 

• На неделю. 

• В течение дня. 

Также календарь позволяет быстро перейти к просмотру любого события 

 

 
Вид календаря 

Для того чтобы перейти к вкладке календаря, пользователю достаточно щелкнуть мышью 

по закладке «Органайзер», расположенной в верхнем ряду закладок, после чего 

щелкнуть по закладке «Календарь». Закладка «Календарь» открывается автоматически 

при первом открытии закладки «Органайзер». Вид вкладки календаря показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.2. Вкладка "календарь" 
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Текущий день в календаре выделяется подсветкой. Такое же выделение текущего дня 

реализовано и при просмотре календаря на неделю. 

 
 

Все записи о событиях отображаются в календаре. Для каждого события в ячейке 

показываются следующие данные: 

• Время – время начала события. 

• Название – название события. 

 
 

В случае, если на какой-либо день запланировано более 3 событий, будут отображены 

только первые 3, а также в графе дня будет добавлена ссылка, отображающая, сколько 

всего событий запланировано на этот день. При щелчке мышью по этой ссылке будет 

отображена всплывающая подсказка с перечислением всех запланированных событий. 

Вид такой подсказки показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.3. Подсказка со списком событий на день. 

 
 
 

Действия над событиями могут быть инициированы из контекстного меню. Для того чтобы 

открыть меню, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о 

событии. Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано на 

рисунке. 
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Рисунок 14.4. «Календарь» с открытым контекстным меню. 

 
 

 
При наведении курсора мыши на событие в календаре отображается всплывающая 

подсказка, содержащая следующую информацию: тип события, наименование события и 

время начала и окончания события. Вид всплывающей подсказки показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.5. Всплывающая подсказка для события. 
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Просмотр календаря за месяц 

Форма просмотра календаря за месяц по умолчанию открывается при открытии вкладки 

«календарь». 

Для того чтобы переключиться к просмотру календаря за месяц, пользователю 

достаточно щелкнуть мышью по кнопке «Месяц», расположенной в верхней части 

вкладки «календарь». 

Форма просмотра календаря за месяц предназначена для отображения запланированных 

событий на один месяц. Вид календаря на месяц показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.6. Календарь на один месяц. 

 
 

 
Переключение между датами 

В верхней части вкладки «Календарь» располагается информация о просматриваемом 

периоде и кнопки перехода. Действие этих кнопок различно в зависимости от 

просматриваемого периода. 

 

 
Переключение между датами при просмотре календаря на месяц 

При просмотре календаря на месяц указывается год и месяц календаря, который 

просматривается в настоящий момент. 

 

 

Рисунок 14.7. Отображение просматриваемого периода. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

222 

 

 

• Щелчок мыши по кнопке с изображением стрелки влево позволяет перейти к 

просмотру следующего месяца. 

• Щелчок мыши по кнопке с изображением стрелки влево позволяет перейти к 

просмотру следующего месяца. 

• Щелчок мыши по кнопке «Сегодня» позволяет перейти к просмотру текущего 

месяца. 

 
 

Щелчок мыши по отображаемой дате позволяет открыть меню выбора года. Вид такого 

меню показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.8. Меню выбора года. 

 
 
 
 
 
 

 
Фильтр календаря 

При просмотре календаря пользователь может включить фильтр событий. Фильтр 

работает аналогично другим фильтрам системы, описание работы с которыми 

приводится в разделе «Фильтрация списков» настоящего руководства. 
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Просмотр календаря за день 

Для того чтобы переключиться к просмотру календаря за день, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по кнопке «День», расположенной в верхней части вкладки 

«Календарь». 

Форма просмотра календаря за день предназначена для отображения 

последовательности событий на один день. Вид календаря с открытой формой просмотра 

событий за день показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.9. Календарь на один день. 
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Просмотр календаря на неделю 

Для того чтобы переключиться к просмотру календаря на неделю, пользователю 

достаточно щелкнуть мышью по кнопке «Неделя», расположенной в верхней части 

вкладки «Календарь». 

Форма просмотра календаря на неделю предназначена для отображения 

последовательности событий на одну неделю. Вид календаря для просмотра событий на 

неделю показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.10. Календарь на неделю. 
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Создание события в календаре 

Пользователь может создать новое событие, воспользовавшись пунктом «Новое 

событие» контекстного меню вкладки «календарь». Процесс создания нового события из 

календаря полностью соответствует процессу создания события, описанному в разделе 

«Создание события» настоящего руководства, поэтому подробно описываться не будет. 

Следует отметить то, что на форме создания события в поле «Время начала события» 

будет подставлена дата, соответствующая той ячейке календаря, для которой было 

открыто контекстное меню. 

 

 
Просмотр события в календаре 

Пользователь может просмотреть событие, указанное в календаре одним из следующих 

способов: 

• Два раза щелкнув мышью на записи события в календаре. 

• Воспользовавшись пунктом «Новое событие» контекстного меню для события. 

 
 

Процесс просмотра события из календаря полностью соответствует процессу просмотра 

события, описанному в разделе «Просмотр события» настоящего руководства, поэтому 

подробно описываться не будет. 
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Удаление события в календаре 

Для того чтобы удалить событие, пользователь может произвести следующие действия: 

• Открыть контекстное меню щелчком правой кнопки мыши на записи о событии, 

которое требуется удалить. 

• Выбрать пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 

Перед тем как удалить событие, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.11. Подтверждение удаления события 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, 

событие будет безвозвратно удалено из системы. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

227 

 

 

Список событий 

Система CRM MANGO OFFICE позволяет пользователю планировать события. Для этого 

предназначаются объекты системы «событие». Для удобства пользователя  все 

действия над событиями вынесены на вкладку «Список событий» раздела 

«Органайзер». 

 

 
Основные задачи и возможности 

Вкладка управления событиями позволяет пользователю производить следующие 

действия: 

• Просматривать список событий. 

• Просматривать информацию о событиях. 

• Оперировать записями о событиях (создавать, удалять, редактировать). 

Область представления связей позволяет привязать событие к другим объектам системы. 

Подробно эти действия описаны в главе «Связи событий». 

 
 

Следует также отметить опцию установки напоминания о событии. За установленный 

срок до начала система напомнит о событии. Напоминание может быть получено 

следующими способами: 

• В системе. 

• По электронной почте. 

 
 

События отображаются также в календаре системы. Описание календаря приводится в 

разделе «Календарь» настоящего руководства. 
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Просмотр списка событий 

Для того чтобы перейти к списку событий, щелкните мышью по разделу «Органайзер», а 

потом по закладке «Список событий». Вид списка событий показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.12. Вкладка управления событиями 

 
 
 

Все записи о событиях отображаются в виде таблицы. Для каждого события в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Тема – название события. 

• Дата начала – дата планируемого начала события. 

• Дата завершения – дата планируемого завершения события. 

• Вид – вид события. 

• Инициатор – имя пользователя системы, инициировавшего событие. 

• Участники – контакты системы, принимающие участие в событии. 

• Процесс – процесс, в рамках которого происходит событие. 

• Контрагент – контрагент системы, принимающий участие в событии. 

 
 

Данные в столбцах «Участники», «Процесс» и «Контрагент» представляют собой 

ссылки. При щелчке мышью по этим ссылкам пользователь переходит на вкладку 

просмотра соответствующей сущности системы. 
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Действия над событиями могут быть активированы из контекстного меню. Для того чтобы 

открыть меню, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о 

событии. Откроется меню, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.13. Вкладка управления событиями с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Для удобства пользователя наиболее часто используемые функции контекстного меню 

также вынесены на форму в виде отдельных кнопок. 

 

 
При работе со списком событий пользователю предоставляются следующие 

возможности: 

• Поиск учетной записи. 

• Фильтрация списка событий. 

• Сортировка списка событий. 

• Экспорт списка событий. 

 
 

Все эти действия описаны в разделе «Дополнительные возможности системы» 

настоящего документа. 
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Создание события 

Создать новое событие можно несколькими способами: 

• Щелчком мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания события. Вид такой формы 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.14. Форма создания события 

 
 

 
Для заведения нового события нужно заполнить поля сведений о событии. Предлагается 

заполнить следующие поля: 

 
 

• Тема – в это поле заносится название (тема) события (поле обязательно для 

заполнения). 

• Начало – дата планируемого начала события. 

• Окончание – дата планируемого завершения события. 

• Вид – вид события, выбирается из списка (входящий или исходящий звонок, 

входящее или исходящее письмо, встреча, прочее), поле обязательно для 

заполнения. 
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• Инициатор – имя пользователя системы, инициировавшего событие. По 

умолчанию в это поле подставляется имя пользователя, который создает событие. 

• Описание – текстовое описание события. 

 
Важно! При создании новой записи, пользователь может прекратить процесс создания, 

нажав кнопку «Отменить». В таком случае учетная запись создана не будет, а все 

сведения, внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о событии внесена, пользователь может создать событие 

щелчком мыши по кнопке «Сохранить». Событие будет создано, вкладка закрыта, 

система переключится к вкладке «События». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания события (без необходимости повторного выбора из списка событий) начать 

работать с его данными и связанными объектами. 
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Установка напоминания о событии 

Пользователь может установить напоминание о событии. За установленный срок до 

начала события система напомнит о событии. Напоминание будет отображено 

пользователю в интерфейсе системы. 

 
 

Для того чтобы установить напоминание о событии, пользователю следует перейти к 

разделу «Напоминания» на одной из следующих форм: 

• Форма создания события. 

• Форма редактирования события. 

 

 
Вид формы с разделом «Напоминания» показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.15. Форма с разделом "Напоминания" 

 
 
 

В открывшейся форме пользователь может установить напоминание. Для этого 

достаточно заполнить следующее поле: 

 
 

• Время – в данном поле устанавливается, за какой срок до начала события должно 

поступить напоминание. В правом списке пользователь выбирает единицу 
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времени (минута, час, день, месяц), а в левом вводит количество. К примеру, если 

в левом поле введено «2», а в правом «часы», то напоминание произойдет за два 

часа до начала события. 

 
 

Напоминание будет показано инициатору в открывшейся форме CRM. Напоминание 

поступит пользователю во время работы с системой. Если инициатор не был авторизован 

на момент напоминания, после запуска системы ему будет показано сообщение о 

просроченных напоминаниях. 

 
 

Если пользователю требуется установить несколько напоминаний, ему достаточно 

щелкнуть мышью по кнопке «Добавить». На вкладке «Напоминания» добавятся 

дополнительные поля напоминания. Заполнив их, пользователь добавит еще одно 

напоминание. Вид вкладки с несколькими напоминаниями показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.16. Вкладка с несколькими напоминаниями. 
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Для удаления напоминания пользователю достаточно щелкнуть мышью по кнопке «Х», 

расположенной справа от полей напоминания. 

Обратите внимание! Напоминания будут сохранены в системе только тогда, когда 

пользователь нажмет кнопку «Сохранить» или «Сохранить и продолжить». 

 
 

При просмотре напоминаний отмечаются пиктограммой в виде зеленой «галочки» уже 

состоявшиеся напоминания. 

 

 
Напоминание о событии 

Если пользователь установил напоминание о событии, и в напоминании установлен флаг 

«в CRM», то по наступлению времени напоминания система отобразит окно с 

напоминанием. Вид такого окна показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.17. Окно с напоминанием о событии 

 
 
 

Из окна напоминания пользователь может произвести следующие действия: 

• Открыть вкладку просмотра события. 

• Отложить напоминание. 

• Закрыть напоминание. 

• Прекратить все напоминания о событии. 

 
 

Каждое из этих действий описано далее по тексту. 

 

 
Открытие вкладки просмотра события 

Для того чтобы открыть вкладку просмотра события, пользователю достаточно щелкнуть 

мышью по кнопке «Открыть». Система откроет вкладку просмотра события. Подробно 

вкладка просмотра события описана в разделе «Просмотр события». 
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Отложить напоминание 

Пользователь может отложить напоминание о событии. Для этого достаточно выбрать 

время отсрочки из списка «Напомнить через» и щелкнуть мышью по кнопке 

«Отложить». Вид окна напоминания с открытым списком показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 14.18. Список отсрочки напоминания. 

 
 
 

После того как пользователь отложит напоминание, окно напоминания будет закрыто. 

Повторно окно откроется через указанный пользователем промежуток времени. 

 

 
Закрыть напоминание 

Для того чтобы закрыть окно напоминания, щелкните мышью по кнопке «Закрыть». В 

дальнейшем будут показываться другие напоминания о событии (если такие  

напоминания были созданы). 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

236 

 

 

Прекратить все напоминания о событии 

Для того чтобы прекратить все напоминания о событии, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по кнопке «Прекратить». Система откроет окно с подтверждением 

действия, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.19. Подтверждение прекращения всех напоминаний. 

 
 
 

Если пользователь щелкнет мышью по кнопке «Да», то система закроет окно 

напоминания о событии. В дальнейшем не будут показываться никакие напоминания об 

указанном событии. 

Если пользователь щелкнет мышью по кнопке «Нет», то система закроет окно 

подтверждения, не производя отмены напоминаний. 
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Просмотр события 

Просмотреть содержание события можно несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке учетной записи в списке. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра события, показанная на рисунке. 
 

 

Рисунок 14.20. Форма просмотра события. 

 
 
 

Форма просмотра события аналогична ранее описанной форме создания события и 

подробно рассматриваться не будет. Единственным исключением является наличие 

области представления связей (подробно эта часть формы описывается в разделе 

«Связи событий»). Доступна возможность управления следующими объектами: 

• Контакты – контакты, участвующие в текущем событии. 

• Процессы – процессы, связанные с данным событием. 
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• Коммуникации – список всех коммуникаций, которые проводились в рамках 

данного события. 

• Документы – хранимые в системе документы, связанные с событием. 

 
 

Подробно работа с этими объектами описана в соответствующих частях руководства. 

 

 
Редактирование события 

Для редактирования учетной записи достаточно открыть форму просмотра события и 

щелкнуть мышью по кнопке «Изменить», расположенной в верхнем правом углу формы. 

Откроется форма редактирования события, которая полностью аналогична форме 

заведения события, описанной ранее в этой главе. 

 

 
Удаление события 

Удалить событие можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке событий, отметив удаляемые записи 

галочками в первом столбце таблицы событий. Щелчком мыши по кнопке 

«Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 
 

Перед тем как удалить событие (или несколько событий), система запросит 

подтверждение у пользователя, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.21. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, 

событие будет безвозвратно удалено из системы. 
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Связи событий 

Область представления связей – это область, позволяющая при просмотре событий 

системы производить следующие действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

 
 

Вид формы просмотра события с областью представления связанных объектов показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 14.22. Форма с областью представления связей. 

 
 
 

Область представления связей представляет собой набор вкладок. Каждая вкладка 

содержит список сущностей одного типа. Событие в системе может быть связано со 

следующими сущностями: 

• Контакты – контакты, с которыми связано событие. 

• Процессы – процессы, в рамках которых происходит событие. 

• Коммуникации – коммуникации, происходившие в рамках события. 

• Документы – документы, связанные с событием. 
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Подробно о том, какие связи существуют между сущностями, можно узнать в главе 

«Общие сведения о системе». Вкладки и действия, которые могут быть произведены со 

связанными объектами соответствующего типа, описаны в разделе « Связи» настоящего 

руководства. 

 

 
Типичные вопросы при работе с событиями 

 

Предупреждение о событии выводится в неправильное время. 

Если предупреждение о событии было отложено, то срок, на который оно отложено, 

считается не с момента предыдущего предупреждения, а с момента нажатия 

пользователем кнопки «Отложить». 

 

 
Предупреждение о событии не выводится. 

Если пользователь нажимал кнопку «Прекратить», то удаляется не только то 

предупреждение о событии, которое было ему предложено, но и все прочие напоминания 

о событии. 
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15. Статистика 

Система позволяет строить и просматривать отчеты, необходимые для работы 

предприятия Владельца. Пользователь может создавать необходимые ему для работы 

отчеты, например «воронку продаж». Система позволяет как создавать закрытые отчеты, 

видимые только конкретному пользователю, так и открытые, видимые всем 

пользователям. С помощью раздела «Статистика» можно производить все необходимые 

действия по просмотру и управлению отчетами. 

 

 

Рисунок 15.1. Вкладка раздела статистики. 

 
 
 

Сведения об отчетах 

Отчеты в системе могут быть двух видов – общие и личные. Личные отчеты видны только 

пользователю, который их создал. Общие отчеты видны всем пользователям системы. 

Пользователь может сделать отчет общим, опубликовав его. Процесс публикации отчета 

описывается в разделе «Публикация отчета» настоящего документа. 

Редактировать отчет, общий или личный, может только создатель отчета. Для того чтобы 

внести изменения в отчет, пользователь может создать копию отчета, после чего вносить 

правки. Процесс копирования отчета описан в разделе «Копирование отчета» настоящего 

документа. 

Реализован удаленный доступ, позволяющий просмотреть статистику через сеть internet  

с любого устройства, такого как планшет, компьютер или мобильный телефон. Подробно 

удаленный доступ описан в разделе « Доступ к статистике через internet» настоящего 

руководства. 

 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел «Статистика» предоставляет следующие возможности: 

• Просматривать список отчетов. 

• Просматривать отчеты. 

• Создавать, копировать, редактировать и удалять отчеты. 

• Публиковать отчеты. 
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Доступ к статистике через Internet 

Система предоставляет возможность доступа к отчетам через Internet, позволяя 

сотруднику или руководителю с удаленного компьютера отслеживать ход работы 

организации. Доступ к отчетам возможен с любого устройства (компьютер, мобильный 

телефон, планшет) поддерживающего web-браузер. Для доступа к отчетам потребуется 

авторизация, сторонние лица получить доступ к отчетам не смогут. 

 
 

Для просмотра статистики достаточно открыть браузер и набрать в адресной строке 

«https://stat-crm.mango-office.ru/». 

 

 
Откроется окно авторизации для просмотра статистики. В открывшемся окне следует 

ввести код продукта, логин и пароль, такие же, как при авторизации пользователя в 

системе (процесс авторизации описан в разделе « Авторизация в системе» настоящего 

руководства). 

 
 

После того как пользователь прошел авторизацию, откроется окно просмотра статистики, 

все действия в котором аналогичны просмотру статистики из клиента системы. 
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Список отчетов 

Для того чтобы перейти к разделу статистики, щелкните мышью по иконке 

«Статистика», расположенной в списке разделов. Вид формы управления отчетами 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 15.2. Вкладка управления отчетами. 

 
 
 

Все записи об отчетах отображаются в виде таблицы. Для каждого отчета в таблице 

показываются следующие столбцы: 

• Наименование – название отчета. 

• Доступ – ограничения доступа к указанному отчету. 

• Автор – пользователь системы, который создал этот отчет. 

 
 

Отчеты могут быть сгруппированы по папкам. Для того, чтобы просмотреть содержимое 

папки, щелкните мышью по названию папки. Отчеты, содержащиеся в папке, будут 

показаны в списке отчетов. Каждая папка для отчетов может содержать вложенные папки 

и отчеты. 
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Обратите внимание! Отчеты в системе могут быть двух видов – общие и личные. Личные 

отчеты видны только пользователю, который их создал. Общие отчеты видны всем 

пользователям системы. Пользователь может сделать отчет общим, опубликовав его. 

 
 

При работе со списком отчетов пользователю предоставляются следующие возможности: 

• Просмотр отчета. 

• Создание отчета. 

• Редактирование основных данных отчета. 

• Копирование отчета. 

• Публикация отчета. 

• Снятие публикации отчета. 

• Удаление отчета. 

• Создание папки. 

• Перенос отчета из папки в папку. 

• Удаление папки. 
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Просмотр отчета 

Для просмотра отчета, щелкните мышью по названию отчета в списке отчетов системы. В 

результате этих действий откроется форма просмотра отчета. 

 
 

Информация в отчете может отображаться в виде графика, таблицы, либо 

комбинированно. 

 
 

При просмотре отчета, кроме данных самого отчета, отображается также информация об 

отчете. Для каждого отчета отображаются следующие данные: 

• Наименование – название отчета. 

• Создан – пользователь системы, который создал этот отчет и дата создания 

отчета. 

• Изменен – пользователь системы, который последним редактировал отчет и дата 

последнего редактирования отчета. 

 

 
Примеры различных представлений отчетов (в виде графика, таблицы и гистограммы) 

приводятся далее по тексту. 
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Пример. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 15.3. Форма просмотра отчета – график и таблица. 

 
 

В примере, приведенном на рисунке, показаны результаты отчета «Продажи по 
месяцам», в котором отображены суммы всех завершенных продаж за три месяца 
работы предприятия. Информация представлена в виде графика. Также результаты 
отчета представлены в виде таблицы. В таблице показаны суммы по сделкам за каждый 
месяц и рассчитана итоговая сумма по всем сделкам. 
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Рисунок 15.4. Форма просмотра отчета – гистограмма и таблица. 

 
 
 

В примере, приведенном на рисунке, показаны результаты отчета «Сумма продаж по 
контрагентам», в котором отображены суммы всех завершенных продаж для каждого 
контрагента. Информация представлена в виде гистограммы. 

Также результаты отчета представлены в виде таблицы. В таблице показаны суммы по 
сделкам с каждым контрагентом и рассчитана итоговая сумма по всем сделкам. Таблица 
также содержит информацию о том, на какую сумму заключил сделки каждый из 
специалистов отдела продаж. 
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В верхней части формы просмотра отчета расположены кнопки управления отчетом: 

• Вернуться к списку отчетов – позволяет закрыть вкладку и вернуться к 

просмотру списка отчетов. 

• Настройки – просмотреть и редактировать настройки отчета. 

• Сформировать – обновить данные отчета. 

• Печать – распечатать отчет. 

• Выгрузить   исходные данные отчета – позволяет осуществить  выгрузку 

 исходных данных отчета. 
 

 

Вид этих кнопок показан на рисунке. 
 

Рисунок 15.5. Просмотр отчета - кнопки управления отчетом. 

 
 

 
Обновление данных отчета 

Для того чтобы обновить данные отчета, пользователю достаточно щелкнуть мышью по 

кнопке «сформировать», расположенной в верхней части формы просмотра отчета. 

Будет начато перестроение отчета. Так как процесс построения отчета может занимать 
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длительное время, пользователю демонстрируется полоса загрузки, как показано на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 15.6. Полоса загрузки при обновлении отчета. 

 
 

 
Распечатка отчета 

Кнопка «Печать» позволяет распечатать выбранный отчет. После того, как пользователь 

нажмет данную кнопку, откроется форма предварительного просмотра печати, вид 

которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 15.7. Предварительный просмотр печати отчета. 

 
 
 

В верхней части формы находится меню, в нижней – область предварительного 

просмотра. 
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Функции, доступные из меню, описываются далее по тексту. 
 

 

 
Выбор масштаба - пользователь может изменить масштаб отображения листов в 

области предварительного просмотра. Для этого предназначены следующие элементы 

управления: 

• По ширине – нажатие на данную кнопку автоматически изменит масштаб так, 

чтобы отображаемый лист занимал всю ширину области просмотра. 

• На всю страницу – нажатие на данную кнопку автоматически изменит масштаб 

так, чтобы лист целиком отображался в области просмотра. 

• Масштаб – в данном списке отображается текущий масштаб, пользователь может 

ввести новое значение или выбрать одно из значений из списка. 

• Уменьшить – уменьшает текущий масштаб на 10%. 

• Увеличить – увеличивает текущий масштаб на 10%. 

 
 

Выбор ориентирования листа – пользователь может переключаться между книжной и 

альбомной ориентацией листов при помощи данных кнопок. 

Выбор страницы – пользователь может переключаться между просмотром различных 

страниц отчета. 

 

• Первая страница – кнопка позволяет перейти к первой странице отчета. 

• Предыдущая страница – переключиться к предыдущей странице отчета. 

• Текущая страница – отображает номер текущей страницы. В данное поле можно 

ввести номер желаемой страницы и прейти к ней. 

• Количество страниц – общее количество страниц отчета. 

• Следующая страница – перейти к следующей странице отчета. 

• Последняя страница – переключиться к последней странице отчета. 

 
 

Количество отображаемых страниц – пользователь может переключаться между 

просмотром одной страницы, двух страниц или общим обзором страниц отчета. 
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Настройка параметров страницы – при нажатии на данную кнопку откроется форма 

параметров страницы, вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 15.8. Настройка параметров страницы для печати. 

 
 
 

Пользователь может настроить желаемый размер бумаги, тип подачи бумаги, 

ориентацию листов и поля. Для сохранения изменений и возврата к предварительному 

просмотру достаточно нажать кнопку «ОК». Кнопка «Отмена» позволяет закрыть 

настройку параметров страницы, не производя изменений параметров. 

 
 

Печать – данная кнопка позволяет отправить документ на печать. 
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Выгрузка исходных данных отчета 

Пользователь может произвести выгрузку в отдельный файл исходных данных для 

отчета. Будут выгружены данные, актуальные на момент сохранения файла. К данным не 

будут применяться условия из блока отчета «Условия для вывода». 

Для выгрузки исходных данных отчетов нажмите соответствующую ссылку в отчете. 

Откроется стандартный диалог сохранения файла ОС Windows, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 15.9. Диалог выбора имени файла. 

 
 
 

Выгрузка файла будет осуществлена в формат csv. 
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Создание отчета 

Создать новый отчет можно щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать», 

расположенной в верхней части формы просмотра списка отчетов. 

В результате этих действий откроется форма создания отчета. Вид такой формы показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 15.10. Форма создания отчета. 

 
 

 
На форме создания отчета пользователю предстоит ввести ряд настроек нового отчета. 

Эти настройки можно разделить на следующие группы: 

• Название отчета – название отчета задается в данном разделе. 

• Объекты – в данном разделе указывается, какие из типов объектов системы будут 

использованы для формирования отчета. 

• Вывести – в данном разделе указывается, в каких разрезах будут представлены 

данные в отчете. 

• Посчитать – указывается, какие показатели будут рассчитываться в отчете. 

• Сортировка – настройка сортировки данных в отчете. 

• Условия – условия фильтрации объектов. 

• Условия вывода результатов – условия фильтрации результатов. 

• Отображение – настройка графического и табличного отображения отчета. 
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Название отчета 

В данном разделе задается Название отчета. Этот параметр указывает, как будет 

называться отчет в списке отчетов. Обязательно для заполнения. 

 
 
 

 
В выделенной области описания каждой из групп настроек будет приведен пример 
создания отчета. 

Для примера будет создан отчет «Сумма продаж по контрагентам», отображающий 
суммы всех завершенных продаж для каждого контрагента. В отчете показаны суммы по 
сделкам с каждым контрагентом и рассчитана итоговая сумма по всем сделкам. Также 
отчет содержит информацию о том, на какую сумму заключил сделки каждый из 
специалистов отдела продаж. 

Информация представлена в виде гистограммы и таблицы. На рисунке показан пример 
результатов такого отчета. 
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Объекты 

В данном разделе указывается, какие из типов объектов системы будут использоваться 

для формирования отчета. Вид раздела показан на рисунке. 

 

 

 

 
Рисунок 15.11. Настройки объектов. 

 
 

 
Для добавления нового типа к отчету щелкните мышью по кнопке с изображением знака 

«+». В открывшемся списке выберите нужный тип объекта. Вид списка показан на 

рисунке. 

Рисунок 15.12. Окно выбора объекта. 

 
 
 

После того, как объект выбран из списка, нажмите «Добавить», чтобы добавить новый 

тип объектов к отчету. Нажатие кнопки «Отменить» позволяет закрыть окно, не добавляя 

нового типа объектов. 

 
 

Обратите внимание! Каждый последующий связываемый тип объекта должен иметь 

прямую связь с одним из добавленных ранее типов. Если прямой связи не существует – 

такой тип не будет представлен в списке типов и связь будет невозможно добавить. 

 
 

Для удаления типа щелкните мышью по кнопке с изображением креста, расположенной 

справа от соответствующего типа в дереве. 
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Вывести 

В данном разделе указывается, в каких разрезах данные будут предоставлены в отчете. 

Вид раздела показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 15.13. Настройки отображения объектов. 

 
 
 

Для выбранных на этапе «объекты» типов объектов определяются данные, которые 

будут выводиться в отчете. Данные выбираются из списка атрибутов объектов. 

Для некоторых данных требуется также выбрать «детализацию», которая уточняет, 

какие именно сведения попадут в отчет. 

Кнопки со стрелками позволяют менять последовательность отображения объектов в 

таблице отчета. Объекты, находящиеся выше в списке, выводятся первыми. 

 

В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» выбирается сперва тип 
объекта «сделки», а потом связанный с ним тип объектов «контрагенты». Из объектов 
типа «сделки» будут получены данные о суммах сделок и ответственных за них, а из 
объектов «контрагенты» будут получены данные о названиях контрагентов, с которыми 
заключались сделки. 
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В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» первым выбирается 
показатель «наименование» из объектов «контрагенты». Это означает, что данные в 
отчете будут структурированы в первую очередь по наименованию контрагентов, с 
которыми заключались сделки. 

Следующим выбирается показатель «ответственный» из объектов «сделки». Таким 
образом, среди сделок заключенных с одним и тем же контрагентом будут выделены 
сделки, заключенные разными специалистами отдела продаж. 

Для  некоторых  показателей,  например  «ответственный»,  требуется  также  выбрать 
«детализацию». В данном случае выбрана детализация «ФИО», поэтому в отчете будет 
отображаться   имя   ответственного   за   сделку.   Возможен   также   выбор детализации 
«подразделение», тогда в отчет войдут данные в разрезе не по конкретным 
сотрудникам, а по подразделениям. 

Выбранные показатели отображаются в начальных столбцах табличной формы отчета. 
Таким образом, для нашего примера первые два столбца таблицы будут выглядеть, как 
показано на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посчитать 

В данном разделе указывается, какие показатели будут рассчитываться в отчете. 
 
 
 

 
Рисунок 15.14. Настройки расчета. 

 
 
 

Заполняются следующие поля: 

• Тип объекта – тип объекта, из которого выбираются данные для расчета. 

• Атрибут – атрибут объекта, на основании которого будут совершаться подсчеты. 

• Функция – функция, которая применяется для расчета показателя. Доступны 

следующие функции: количество, сумма, среднее, минимальное, максимальное. 

• Название – название показателя с результатами расчета. Будет отображаться при 

просмотре отчета. 
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В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» рассчитывается 
параметр, который называется «сумма продаж по контрагентам». Этот параметр 
рассчитывается как сумма всех показателей «сумма» для объектов типа «сделки». 

На рисунке показан вид таблицы отчета при отключенной итоговой функции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При включении итоговой функции «сумма» в отчет добавляются показатели «итого», 
показывающие суммы заключенных сделок по контрагентам, а также общую сумму всех 
заключенных сделок. Вид такого отчета показан на рисунке. 

• Итоговая функция – функция, которая применяется к результатам расчета. 

Возможны следующие варианты: итоговая сумма, среднее значение, 

максимальное или минимальное значение. 
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В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» применяются две 
сортировки: 

• По наименованию контрагентов – в отчете контрагенты выводятся в 
алфавитном порядке, что позволяет проще находить контрагента в отчете. 

• По суммам продаж – в рамках одного контрагента первым будет выводиться 
информация о менеджере, который совершил максимальный объем сделок с этим 
контрагентом. 

 
 

Для того, чтобы наглядно представить результаты сортировки на следующих рисунках 
будет показан отчет без сортировки и с примененными сортировками. 

 
 

Отчет без сортировки. 

Сортировка 

В данном разделе определяется настройка сортировки данных в отчете. 
 

 

 
Рисунок 15.15. настройки сортировки. 

 
 
 

Для добавления новой сортировки к отчету щелкните мышью по кнопке с изображением 

знака «+». В открывшемся списке выберите атрибут, значение которого будет 

сортироваться, и принцип сортировки. 

Для удаления сортировки щелкните мышью по кнопке «х», расположенной справа. 

Кнопки со стрелками позволяют менять последовательность применения сортировки. 

Условия сортировки, находящиеся выше в списке, применяются первыми. 
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Отчет с сортировкой по названию контрагента. 
 

 
 

 
Отчет со всеми сортировками. 
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Условия 

В данном разделе настраиваются условия фильтрации объектов. 
 

 

 
Рисунок 15.16. Настройка условий 

 
 
 

Для добавления нового условия фильтрации к отчету щелкните мышью по кнопке с 

изображением знака «+». Откроется форма выбора атрибута объекта для фильтрации, 

вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 15.17. Выбор атрибута объекта для фильтрации. 

 
 
 

Для выбора атрибута достаточно щелкнуть мышью по одному из атрибутов в дереве и 

нажать кнопку «Выбрать». 

 
 

После того как пользователь выбрал атрибут, окно выбора атрибута закроется, а в 

раздел настройки условий фильтрации добавится запись. В этой записи нужно заполнить 

следующие поля: 

• Условие – условие, по которому производится фильтрация («соответствует», «не 

равно» и т.д.). 

• Показатель – значение, с которым проводится сравнение. 
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В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» применяются два 
условия для фильтрации объектов: 

• По стадии сделки – в отчет попадают только сделки, которые находятся в статусе 
«закрыт», т.е. уже совершившиеся сделки. 

• По дате закрытия сделки – в отчет попадают данные за прошедшие три месяца, 
точнее, за последние 91 день. Данный фильтр позволяет иметь актуальный отчет 
по работе фирмы за последнее время. 

Для атрибутов, содержащих дату (например, «дата создания контрагента»), доступны 

дополнительные значения: 

• Текущий день – вместо этого значения при генерации отчета будет подставлена 

текущая дата. 

• Текущий месяц – вместо этого значения при генерации отчета будет подставлен 

текущий месяц. 

• Текущий год – вместо этого значения при генерации отчета будет подставлен 

текущий год. 

• Последние n дней – будут выбраны даты, попадающие в промежуток «последние 

n дней с момента генерации отчета». 

 
 

Для атрибутов, содержащих указание на пользователя (например, «ответственный за 

сделку»), доступны дополнительные значения: 

• Текущий пользователь – вместо этого значения при генерации отчета будет 

подставляться имя пользователя, генерирующего отчет. 

• Текущее подразделение – вместо этого значения при генерации отчета будет 

подставлено название подразделения пользователя, генерирующего отчет. 

 
 

Для удаления условия фильтрации щелкните мышью по кнопке с изображением креста, 

расположенной справа. 
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В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» применяется одно 
условие для фильтрации результатов расчета. В отчет попадут только те данные, для 
которых рассчитанное значение параметра «сумма продаж по контрагенту» больше 
100000. Таким образом, отчет позволяет выделить только основных контрагентов, объем 
сделок с которыми наибольший. 

Условия вывода результатов 

Итоговый фильтр отчета определяет условия, накладываемые на результат отчета. 
 

 

 
Рисунок 15.18. Настройка условий вывода результатов. 

 
 
 

Для добавления нового условия к отчету щелкните мышью по кнопке с изображением 

знака «+». В открывшихся полях заполните следующие значения: 

• Группа – выбирает группу. 

• Показатель – название показателя, по которому будут фильтроваться данные. 

• Условие – выбирается условие фильтра. 

• Значение – значение, с которым производится сравнение. 

 
 

Для удаления фильтра щелкните мышью по кнопке «x», расположенной справа. 
 

 

 

 

Отображение 

В данном разделе перечисляются все графики, которые должны отображаться в отчете. 

Система может отображать два типа графических представлений отчета – график и 

гистограмма. Настройки для обоих типов одинаковы, отличается только графическое 

отображение. 

 

 

Рисунок 15.19. Настройка отображения отчета. 

 
 
 

Флаг «Таблица» позволяет включить или выключить табличное отображение отчета. По 

умолчанию включен. Если флаг выключен, то будут отображаться только перечисленные 

графики, таблица отображена не будет. 
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В данном примере для отчета «Сумма продаж по контрагентам» созданы две 
гистограммы: 

Сумма продаж по контрагентам – гистограмма отображает суммы сделок, заключенных 
с каждым из контрагентов. По оси x гистограммы откладываются значения, взятые из 
параметров «наименование» контрагентов, с которыми заключены сделки. По оси y 
откладываются суммы продаж. 

 
 
 
 

Вид гистограммы показан на рисунке 

Для добавления нового графика к отчету щелкните мышью по кнопке с изображением 

знака «+». В открывшихся полях заполните следующие значения: 

• Тип графика – тип отображаемого графика (график или гистограмма). Значение 

выбирается из списка. 

• Название – название графика. 

• Координата X – выбирается, какой параметр отчета будет отображаться по оси Х. 

Значение выбирается из списка. 

• Координата Y – выбирается, какой параметр отчета будет отображаться по оси Y. 

Значение выбирается из списка. 

• Значение - наименование параметра, значения которого будут отображены в виде 

элементов диаграммы. Выбирается из списка. 

 
 

Для удаления графика щелкните мышью по кнопке с изображением креста, 

расположенной справа. 
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Продажи по менеджерам – гистограмма отображает суммы сделок, которые каждый 
менеджер заключил с каждым контрагентом. По оси x гистограммы откладываются 
значения, взятые из параметров «ФИО» менеджеров, которые были ответственными за 
заключенные сделки. По оси y откладываются суммы продаж. В настойку «значение» 
введен параметр «наименование» контрагентов, с которыми заключались сделки – таким 
образом данные будут выводиться в разбивке по контрагентам. 

 
 
 
 

Вид гистограммы показан на рисунке. 
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Редактирование отчета 

Для редактирования отчета пользователю достаточно начать просмотр отчета и 

щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Редактировать», расположенной в верхнем 

правом углу формы. Откроется форма редактирования отчета, которая полностью 

аналогична форме заведения нового отчета, описанного ранее в этой главе. 

Обратите внимание! Редактировать можно только собственные отчеты. В случае если 

есть необходимость изменить условия публичного отчета, следует создать его копию, 

после чего редактировать копию. 

 

 
Копирование отчета 

Копирование отчета позволяет создать копию отчета для последующего редактирования. 

Для копирования отчета щелкните по кнопке с изображением двух документов, 

расположенной справа от отчета в списке отчетов. 

 

 

 
Рисунок 15.20. Фрагмент списка с кнопкой "копировать" 

 
 
 

Откроется диалог копирования, показанный на рисунке. 
 

 

Рисунок 15.21. Диалог копирования отчета. 

 
 
 

В данном окне можно ввести свойства копии. Вводятся следующие свойства: 

• Название отчета – название копии отчета. 

• Доступен всем пользователям – если установить этот флаг, то копия отчета 

будет автоматически опубликована. 
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Пользователь может отменить копирование отчета нажатием кнопки «Отмена» или 

подтвердить копирование, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит 

копирование, копия отчета будет создана и добавлена в список отчетов системы. 

 

 

Публикация отчета 

Публикация отчета позволяет другим пользователям системы получить доступ к отчету. 

Пользователь может публиковать только те отчеты, которые он сам создал. 

Для публикации отчета щелкните по кнопке с изображением открытого замка, 

расположенной справа от отчета в списке отчетов. 

 

 

 
Рисунок 15.22. Фрагмент списка с кнопкой "публиковать" 

 
 
 

Система обновит данные, после чего отчет будет опубликован. 

 

 
Снятие публикации отчета 

Публикация отчета позволяет другим пользователям системы получить доступ к отчету. 

Для того чтобы запретить другим пользователям доступ к ранее опубликованному отчету, 

предназначена функция снятия публикации. Пользователь может снимать публикацию 

только того отчета, автором которого он является. 

Для снятия публикации отчета щелкните по кнопке с изображением закрытого замка, 

расположенной справа от отчета в списке отчетов. 

 
 
 

 
Рисунок 15.23. Фрагмент списка с кнопкой "снять публикацию" 

 
 
 

Система обновит данные, после чего публикация отчета будет снята. 
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Удаление отчета 

Обратите внимание! Удалять можно только собственные отчеты. 

 
 

Для удаления отчета щелкните по кнопке , расположенной справа от отчета в списке 

отчетов. 

 
 
 

 
Рисунок 15.24. фрагмент списка с кнопкой "удалить" 

 
 
 

Откроется диалог подтверждения удаления, показанный на рисунке. 
 

 

Рисунок 15.25. Диалог подтверждения удаления. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Нет» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, отчет 

будет безвозвратно удален из системы. 
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Добавление папки в список отчетов 

Папки позволяют сгруппировать отчеты и облегчить навигацию по списку отчетов для 

пользователя. Для того, чтобы создать папку для отчетов, пользователю следует 

щелкнуть мышью по кнопке «Создать папку», расположенной над списком отчетов. 

Откроется окно ввода наименования папки. Вид такого окна показан на рисунке. 
 
 
 

Рисунок 15.26. Окно ввода наименования папки. 

 
 

 
В открывшемся окне введите название папки и нажмите кнопку «Сохранить». Нажатие 

кнопки «Отмена» позволяет закрыть окно, не создавая папку. 

 
 

Перемещение отчета из папки в папку 

Перемещение отчетов из папки в папку реализовано по принципу Drag’n’Drop. Для того, 

чтобы переместить отчет, достаточно навести указатель мыши на иконку отчета (   ) и 

удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащить иконку отчета в желаемую папку. 

Во время переноса иконки около нее будет изображаться подсказка с наименованием 

отчета и пиктограммой возможности переноски: 

 

•   - так будет выглядеть подсказка в случае, если перенос отчета в 

указанную папку возможен. После того, как пользователь отпустит левую кнопку 

мыши, отчет будет перенесен в выбранную папку. 

•  - так будет выглядеть подсказка в случае, если перенос отчета в 

указанную папку невозможен. После того, как пользователь отпустит левую кнопку 

мыши, отчет не будет перенесен и останется там же, где и находился ранее. 
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Удаление папки 

Для того, чтобы удалить ненужную папку для отчетов, выберите ее щелчком левой кнопки 

мыши, после чего нажмите на кнопку «Удалить» , расположенную в правой части 

списка. Вид списка с такой кнопкой показан на рисунке. 

 
 

 

 
Рисунок 15.27. Список папок с кнопкой "Удалить". 

 
 

 
После нажатия на кнопку «Удалить» пользователю будет выведено окно с 

подтверждением удаления, вид которого показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 15.28. Подтверждение удаления папки. 

 
 

 
После нажатия на кнопку «Да» папка для отчетов будет удалена, а все содержавшиеся в 

ней отчеты будут перенесены в папку более высокого уровня. 

Кнопка «Нет» позволяет отказаться от удаления папки и закрыть данное окно. 
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16. Связи 

Область отображения связей реализована для каждого объекта и позволяет производить 

следующие действия: 

• Устанавливать связь с другими объектами системы. 

• Просматривать списки связанных объектов. 

• Быстро переходить к просмотру или редактированию связанных объектов. 

• Удалять связи между объектами или сами объекты. 

Вид формы просмотра объекта с областью представления связанных объектов показан 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 16.1. Форма с областью представления связанных объектов 

 
 
 

Область отображения связей представляет собой набор вкладок. Каждая вкладка 

содержит список объектов одного типа. Если связей с объектами какого-либо типа не 

установлено, то вкладка с наименованием такого типа не отображается. 
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Подробно о том, какие связи существуют между сущностями, можно узнать в главе 

«Общие сведения о системе». Каждая из вкладок и действия, которые могут быть 

произведены со связанными объектами соответствующего типа, описаны далее по  

тексту. 

 
 

На любой форме, где отображается область связей, есть кнопки: 

• Связать – данная кнопка позволяет привязать к просматриваемому объекту какой- 

либо из уже существующих объектов системы. 

• Создать и связать – данная кнопка позволяет создать новый объект системы и 

привязать его к текущему объекту. 

 
 

Указанные кнопки существуют на всех формах, содержащих область отображения связей, 

и позволяют устанавливать связи между объектами. Использование данных кнопок 

подробно описано в следующих пунктах настоящего раздела. 

 

 
Вкладки связей 

Для отображения списка связей и операций над ними предназначены вкладки связей. 

Вкладки организованы единообразно, поэтому в настоящем руководстве 

рассматривается только вкладка «Контакты». Работа с прочими вкладками 

производится аналогично. 

Также в руководстве приводится описание действий на вкладке «Документы». В данном 

описании указывается, как сохранить и загрузить новый документ. 

 

 
Вкладка «контакты» 

Вид области отображения связей с открытой вкладкой «Контакты» показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 16.2. Открытая вкладка «контрагенты» в области представления связанных объектов. 

 
 
 

Данная вкладка позволяет просмотреть список контактов, связанных с текущим объектом. 

При работе с этой вкладкой пользователю доступны следующие действия: 
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• Добавление контакта. 

• Просмотр контакта. 

• Удаление контакта. 

Каждое из этих действий подробно описано далее по тексту. 

 

 
Добавление связанного контакта 

Добавление контакта позволяет привязать уже существующий в системе контакт к 

текущему объекту. При нажатии на кнопку «Связать» и выборе в выпадающем меню 

пункта «Контакт» пользователю открывается список контактов системы, аналогичный 

описанному в разделе «Управление контактами». Единственным отличием является 

наличие кнопки «Выбрать». Чтобы добавить контакт, пользователь может выбрать 

контакт из списка, после чего, нажатием кнопки «Выбрать», добавить контакт в список 

связанных объектов. 

 

 
Просмотр связанного контакта 

Пользователь может просмотреть информацию о любом контакте из списка. Для этого 

пользователю достаточно два раза щелкнуть мышью по строке контакта в списке. 

Откроется форма просмотра сведений о контакте, описанная в разделе «Просмотр 

 контакта» настоящего руководства. 
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Удаление связанного контакта 

При работе с областью представления связанных объектов, пользователю 

предоставляются две возможности удаления объекта: 

• Удаление объекта – удаляется объект. Подробно удаление контакта описано в 

разделе «Удаление контакта» настоящего руководства. 

• Удаление связи с объектом – удаляется только связь с объектом, сам объект 

остается в системе. 

 
 

Когда пользователь нажимает кнопку «Удалить», система отображает всплывающее  

окно с предложением выбрать нужное действие. Вид такого окна показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 16.3. Окно выбора опции при удалении связанного объекта 

 
 
 

Пользователь может выбрать один из двух вариантов действий и выполнить его, щелкнув 

мышью по кнопке «Да». Кнопка «Отмена» позволяет закрыть окно и вернуться к списку 

объектов, не производя удаление. 
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Вкладка «документы» 

Вид области представления связанных объектов с открытой вкладкой «Документы» 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 16.4. Открытая вкладка «документы» в области просмотра связей. 

 
 
 

Данная вкладка позволяет просмотреть список документов, связанных с текущим 

объектом. При работе с этой вкладкой пользователю доступны следующие действия: 

• Добавление документа. 

• Просмотр документа 

• Сохранение документа. 

• Удаление документа. 

Каждое из этих действий подробно описано далее по тексту. 
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Добавление связанного документа 

Добавление документа позволяет привязать созданный в другом приложении (например, 

MS Word) документ к сущности, на форме просмотра которых располагается область 

представления связей. 

 
 

Для того чтобы привязать документ к процессу, пользователю достаточно произвести 

следующие действия: 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Связать». Откроется список типов объектов, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 16.5. Список типов объектов 

 
 
 

• Выбрать тип «документы» из списка. 

 
 

Откроется диалог выбора файла, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 16.6. Интерфейс выбора файла. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

277 

 

 

 
 

Диалог выбора файла является стандартным для операционной системы Windows и 

описывается в Руководстве пользователя Windows. Пользователь может выбрать один 

или несколько файлов. Для выбора нескольких файлов можно зажать кнопку «Ctrl» на 

клавиатуре и выделить нужные файлы щелчком левой кнопки мыши. 

 
 

После того как файл выбран, диалог выбора файла будет закрыт, а к списку документов 

будет добавлен документ. 

 
 

Обратите внимание! Система позволяет добавление документа размером не более 10 

МБ. Если добавляется несколько документов, ни один из них не должен превышать 

размером 10 МБ. 

 
 

Обратите внимание! Для хранения документов в системе используется дисковое 

пространство сервера. Объем дискового пространства сервера, выделенный под 

хранение пользовательских данных, зависит от тарифа, выбранного Владельцем 

системы, и может настраиваться в Личном Кабинете. Подробную информацию о тарифах 

можно найти на сайте www.mango-office.ru. 

http://www.mango-office.ru/
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Сохранение документа 

Сохранение документа позволяет перенести на диск компьютера копию документа, 

который хранится в списке документов. 

 
 

Для того чтобы сохранить документ, пользователю достаточно навести курсор мыши на 

название документа и щелкнуть мышью по появившейся кнопке «Сохранить». Вид строки 

с кнопкой «Сохранить» показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 16.7. Документ с кнопкой "Сохранить". 

 
 
 

Откроется диалог сохранения файла, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 16.8. Интерфейс сохранения файла. 

 
 
 

Диалог сохранения файла является стандартным для операционной системы Windows и 

описывается в Руководстве пользователя Windows. 
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Просмотр связанного документа 

Для просмотра документа щелкните по строке с его названием левой кнопкой мыши. 

Документ откроется соответствующим приложением операционной системы Windows. В 

случае, если в Windows с типом открываемого файла не ассоциировано приложение, то 

откроется стандартный диалог выбора приложения Windows. 

 

 
Удаление связанного документа 

Для удаления связанного документа достаточно щелкнуть мышью по иконке , 

расположенной перед названием удаляемого документа. Система предложит 

подтвердить удаление, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 16.9. подтверждение удаления документа. 

 
 

 
Пользователь может отменить удаление нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, 

документ будет безвозвратно удален из системы. 
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17. Дополнительные возможности системы 

Формы просмотра списков объектов системы, таких как контрагенты или контакты, 

организованы в виде списков. Так как эти списки при активной работе системы будут 

постоянно расти, для удобства навигации добавлены следующие инструменты: 

• Глобальный поиск. 

• Механизм фильтрации списков. 

• Механизм сортировки списков. 

• Механизм экспорта. 

• История действий с объектом. 

Подробнее эти механизмы описываются в следующих разделах настоящего руководства. 

 

 
Глобальный поиск 

В системе CRM MANGO OFFICE реализован механизм, который позволяет производить 

поиск по всем объектам системы. Глобальный поиск ведется по любым атрибутам 

объектов. 

Для того чтобы быстро перейти к механизму поиска, достаточно в поле поиска внести 

фрагмент текста, который следует найти и нажать на кнопку «поиск» (с изображением 

лупы), расположенную справа от поля поиска. На рисунке показан вид поля поиска. 

 

 

Рисунок 17.1. Поле поиска. 

 
 

После того как пользователь ввел слова для поиска и нажал кнопку «Enter», откроется 

раздел поиска. В нем пользователь может просмотреть результаты поиска с настройками 

по умолчанию, либо изменить настройки и повторить поиск. 
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Вид открытого раздела поиска показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 17.2. Раздел поиска. 

 
 
 

В результатах поиска найденные объекты группируются по типам. Например, в группу 

«Контрагенты» попадут все контрагенты, удовлетворяющие условию поиска. Группы 

можно сворачивать и разворачивать, щелкая по кнопкам с изображением стрелок. 

 
 

Над списком найденных объектов отображается информация: 

• Сколько всего найдено объектов (в поле «Найдено соответствий»). 

• Сколько объектов каждого типа найдено. Для объектов каждого типа их количество 

отображается в скобках. Например, запись «контрагенты(10)» означает, что 

найдено 10 контрагентов, удовлетворяющих условиям поиска. 

 
 

Для удобства пользователя реализован переход к любому из объектов, найденных 

механизмом поиска. Пользователю достаточно два раза щелкнуть мышью на элементе 

списка, чтобы открыть вкладку просмотра этого элемента. 
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Обратите внимание! По умолчанию поиск проводится по типам объектов «Контрагенты» 

и «Контакты». Для поиска по другим типам объектов следует установить флаги 

соответствующих типов и повторить поиск. В поиске будут участвовать только те типы 

объектов, флаги для которых установлены. 
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Сортировка списков 

Списки, отображаемые системой, могут быть отсортированы по содержимому какой-либо 

колонки. Для того чтобы произвести сортировку по какой-либо колонке, пользователю 

достаточно щелкнуть мышью по заголовку колонки. Список автоматически обновится и 

будет отсортирован по этой колонке. Повторный щелчок по заголовку колонки 

инвертирует последовательность сортировки. 

 
 

Обратите внимание! По некоторым колонкам сортировка неприменима. Например, список 

контрагентов не может быть отсортирован по номерам телефонов. 

 
 

В заголовке колонки, по которой производится сортировка, отображается стрелка, 

указывающая вверх или вниз. Стрелка, указывающая вверх, указывает сортировку от 

большего к меньшему, стрелка, указывающая вниз – от меньшего к большему. На рисунке 

показан вид вкладки просмотра контрагентов, где контрагенты отсортированы по виду. 

 

 

Рисунок 17.3 Список контрагентов, сортированный по виду контрагента. 
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Экспорт списка 

Система позволяет экспортировать списки различных объектов в CSV-формат, а также 

просматривать экспортированные списки при помощи MS Excel. Для того чтобы 

осуществить экспорт, пользователю достаточно произвести следующие действия: 

• Отметить записи, которые требуется импортировать, расставив «V» в левом 

столбце списка. В случае если ни одна запись не отмечена, будет 

экспортироваться весь список. 

• Выбрать пункт «Экспорт» в контекстном меню. 
 

 

Обратите внимание! При экспорте списков будут экспортироваться также 

дополнительные атрибуты, заведенные для соответствующих сущностей. Например,  

если в системе заведен дополнительный атрибут «VIP-клиент» для контрагентов, то при 

экспорте списка контрагентов будет экспортироваться и значение этого атрибута. 

 
 

Откроется форма выбора имени файла. Пример такой формы показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 17.4. Выбор имени файла экспорта. 
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После выбора файла, в него будет экспортирован список. По завершению экспорта, 

система предложит пользователю открыть файл с экспортированным списком при 

помощи MS Excel. Вид окна предложения показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 17.5. Просмотр файла экспорта. 

 
 
 

Если пользователь нажмет кнопку «Открыть», запустится программа MS Excel с 

открытым экспортированным списком. Пример такого списка показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 17.6. Экспорт списка в Excel. 

 
 
 

Кнопка «Отменить» позволяет завершить процесс экспорта без просмотра результатов в 

MS Excel. 

 
 

Обратите внимание! Файл экспорта будет создан вне зависимости от того, будут ли 

просмотрены результаты экспорта. 
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Фильтрация списков 

Для большинства списков, отображаемых системой, реализована возможность 

применения фильтра. Для того чтобы применить фильтр к списку, пользователю 

достаточно щелкнуть мышью по ссылке «Фильтр», расположенной над списком. 

Откроется панель настройки фильтра, как показано на рисунке. Повторный щелчок по 

ссылке «Фильтр» закрывает панель создания фильтра. 

 

 

Рисунок 17.7. Вкладка просмотра контрагентов с открытой панелью фильтра. 

 
 
 

Чтобы создать фильтр, пользователь должен задать одно или несколько условий 

фильтрации. Новое условие фильтрации создается щелчком мыши по кнопке 

«Добавить», расположенной в верхней части панели фильтра. Откроется выпадающий 

список атрибутов, по которым могут быть заданы условия поиска. 
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Вид такого списка показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 17.8. Список атрибутов для фильтра. 

 
 
 

Как только пользователь выбирает атрибут, на панели добавляется новое условие. 

Пример условия показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 17.9. Пример условия для фильтра. 

 
 
 

Каждое условие состоит из шести основных элементов: 

• Флаг активности. Показывает, будет ли учитываться условие при активации 

фильтра. 

• Название поля списка, для которого задается условие фильтрации. 

• Оператор. Оператор выбирается из списка, для различных типов атрибутов  

списки операторов фильтрации отличаются. 

• Значение критерия. Поле для ввода поискового критерия. Обратите внимание, 

что некоторые операторы не требуют дополнительного ввода критерия. Некоторые 

поисковые критерии не вводятся вручную, а выбираются из справочника. 

Например: имя лица, ответственного за работу с контрагентом выбирается из 

справочника пользователей системы. 

• Кнопка «Добавить». Добавляет новое условие поиска для того же самого 

атрибута. 

• Кнопка «Удалить». Удаляет условие поиска. 
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Рисунок 17.10. Пример запроса «И». 

 
 
 

Запрос, показанный на рисунке, читается так: 

«Выбрать всех контрагентов, наименование которых содержит слово «ООО» И 
ответственным за которых является Кабанов Петр» 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17.11. Пример запроса «ИЛИ». 

 
 
 

Запрос, показанный на рисунке, читается так: 

«Выбрать всех контрагентов, ответственным за которых является Кабанов Петр 
ИЛИ Смирнов Сергей» 

 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17.12. Пример сложного запроса. 

 
 
 

Запрос, показанный на рисунке, читается так: 

«Выбрать всех контрагентов, в наименовании которых содержится слово «тест» И 
ответственным за которых является Кабанов Петр ИЛИ Смирнов Сергей» 

Обратите внимание! При создании комплексного поискового запроса, состоящего из 

многих условий, критерии для различных полей объединяются логической операцией 

«И», а критерии для одного и того же поля – логической операцией «ИЛИ». 

 

 
Примеры различных многокритериальных запросов приведены на следующих рисунках: 
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После того как запрос создан, пользователь может применить его, щелкнув мышью по 

кнопке «Применить», расположенной ниже панели запроса. После этого система 

выполняет фильтрационный запрос и отображает только список объектов, 

соответствующих условию поиска. 

 
 

Кнопка «Очистить» очищает панель фильтра, удаляя все заданные условия фильтрации. 
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Быстрый фильтр списков 

Для большинства списков, отображаемых системой, реализована возможность быстрого 

применения фильтра. 

Пользователь может применить быстрый фильтр по одному или нескольким полям 

списка. В зависимости от типа поля, доступна фильтрация по строке или по выбранным 

значениям. 

Обратите внимание! Быстрые фильтры также доступны для дополнительных атрибутов 

объектов. Подробно дополнительные атрибут описаны в разделе «Дополнительные 

 атрибуты» настоящего руководства. 
 

 

Фильтрация по строке 

В случае, если название поля в списке отображается на белом фоне (как показано на 

рисунке), для данного поля доступна фильтрация по строке. 

 

 

Рисунок 17.13. Пример поля, для которого доступна фильтрация по строке. 

 
 
 

Чтобы применить фильтр: 

• Щелкните мышью по названию поля 

• Введите строку для поиска 

• Щелкните мышью по кнопке со стрелкой, расположенной справа от поля 

 
 

Теперь в списке будут отображаться только те объекты, у которых соответствующее поле 

содержит символы, введенные в строку для поиска. 
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Пример (Фильтрация по строке) 

 
 

Требуется отфильтровать список контрагентов и найти только тех контрагентов, 
в названии которых содержится слово «тест». 

 

Перейдите к списку контрагентов. Поле «Наименование» отображается на белом фоне, 
следовательно, для него доступна фильтрация по строке. Вид неотфильтрованного 
списка показан на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17.14. список контрагентов до фильтрации. 

 
 
 

Щелкните мышью по названию поля и введите строку поиска, в данном случае – «тест». 
Вид поля с заполненной строкой поиска показан на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17.15. Заполненное поле для быстрого фильтра. 

 
 

Щелкните мышью по кнопке со стрелкой, расположенной справа от поля. Список будет 
отфильтрован, и теперь будет содержать только контрагентов, в названии которых 
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Фильтрация по выбранным значениям 

В случае, если название поля в списке отображается на сером фоне (как показано на 

рисунке), для данного поля доступна фильтрация по строке. 

 

 

Рисунок 17.17. Пример поля, для которого доступна фильтрация по значениям. 

 
 
 

Чтобы применить фильтр: 

• Щелкните мышью по названию поля 

• Выберите одно или несколько значений из всплывшего списка. 

• Щелкните мышью по кнопке «Выбрать» 

содержится слово «тест». Вид фильтрованного списка показан на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17.16. результат работы быстрого фильтра. 
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Теперь в списке будут отображаться только те объекты, у которых соответствующее поле 

имеет одно из выбранных значений. 

 
 

Пример (Фильтрация по значениям) 

 
 

Требуется отфильтровать список контрагентов и найти только тех контрагентов, 
поле «вид» у которых имеет значения «клиент» или «потенциальный клиент». 

 

Перейдите к списку контрагентов. Поле «Вид» отображается на сером фоне, 
следовательно, для него доступна фильтрация по значениям. Вид неотфильтрованного 
списка показан на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 17.18. список контрагентов до фильтрации. 

 
 

Щелкните мышью по названию поля и выберите значения. Вид поля с заполненной 
строкой поиска показан на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17.19. Заполненное поле для быстрого фильтра. 
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Щелкните мышью по кнопке «Выбрать». Список будет отфильтрован, и теперь будет 
содержать только контрагентов, поле «вид» у которых имеет значения «клиент» или 
«потенциальный клиент». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17.20. Результат работы быстрого фильтра. 
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История действий с объектом 

Система позволяет просматривать историю действий, которые производились с 

объектом. Для того чтобы просмотреть историю, откройте всплывающее меню в списке 

объектов и выберите пункт «История записи». Вид меню с таким пунктом показан на 

рисунке. 
 

 
Рисунок 17.21. Меню с пунктом "История записи". 

 
 

 
Откроется форма просмотра действий. Вид такой формы показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 17.22. форма просмотра действий с объектом. 

 
 
 

Для каждого действия на форме просмотра отображаются следующие данные: 
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• Дата записи – дата, когда было произведено действие. 

• Таблица – таблица, к которой принадлежит объект, который был изменен. 

• Действие – произведенное над объектом действие (создание или изменение). 

• ФИО Пользователя – имя пользователя, который произвел изменение. 

• Компьютер – имя компьютера, с которого было произведено изменение. 

• Поле – если в процессе действия было изменено одно из полей объекта, его 

наименование будет указано в этом столбце. 

• Старое значение – старое значение измененного поля. 

• Новое значение – новое значение измененного поля. 

• Идентификатор записи – идентификатор записи в журнале системы. 

 
 

Закрыть форму просмотра можно при помощи кнопки «Закрыть». 
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Журнал системы 

Система позволяет просматривать историю действий, которые производились всеми 

пользователями. Для того чтобы просмотреть историю, перейдите к разделу «Журнал». 

Вид закладки данного раздела показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 17.23. Меню с пунктом "История записи". 

 
 

 
Откроется форма просмотра действий с системой. Вид такой формы показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 17.24. форма просмотра действий с объектом. 

 
 
 

Для каждого действия на форме просмотра отображаются следующие данные: 

• Дата записи – дата, когда было произведено действие. 

• Таблица – таблица, к которой принадлежит объект, который был изменен. 

• Действие – произведенное над объектом действие (создание или изменение). 

• ФИО Пользователя – имя пользователя, который произвел изменение. 

• Компьютер – имя компьютера, с которого было произведено изменение. 

• Поле – если в процессе действия было изменено одно из полей объекта, его 

наименование будет указано в этом столбце. 

• Старое значение – старое значение измененного поля. 

• Новое значение – новое значение измененного поля. 

• Идентификатор записи – идентификатор записи в журнале системы. 

 

Закрыть форму просмотра можно при помощи кнопки «Закрыть». 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

298 

 

 

 

 

18. Администрирование 

Все функции, связанные с настройкой системы, вынесены в отдельный раздел. Доступ к 

данному разделу по умолчанию получает Владелец системы. Владелец может назначить 

администратора системы и предоставить ему доступ к этому разделу. 

Данный раздел называется «Администрирование». 
 

 

Рисунок 18.1. Закладка раздела «администрирование». 

 
 
 
 
 

Основные задачи и возможности 

Раздел администрирования предоставляет следующие возможности. 

• Управление пользователями. 

• Настройка телефонии для пользователя. 

• Настройка почтовой учетной записи пользователя. 

• Управление организационной структурой предприятия и правами доступа. 

• Управление шаблонами процессов. 

• Настройка интеграции с 1С. 

• Настройка групп продуктов. 

• Настройка шаблонов документов. 

• Импорт данных. 

• Настройка дополнительных атрибутов для процессов и контрагентов. 

• Отправка сообщений сотрудникам технической поддержки. 

 

 
Интерфейс пользователя 

Для того чтобы перейти к разделу «Администрирование», щелкните мышью по иконке 

«Администрирование», расположенной в списке разделов. Раздел состоит из ряда 

вкладок, на каждой из которых объединены определенные функции по настройке 

системы. 
 

 
 

• Подразделения – вкладка позволяет управлять организационной структурой 

предприятия. 

• Пользователи – вкладка предназначена для управления пользователями. Эта 

вкладка также позволяет управлять почтовыми учетными записями и настраивать 

 телефонию для каждого пользователя. 
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• Права доступа – вкладка предназначена для настройки прав доступа для 

различных ролей системы. 

• Шаблоны – вкладка позволяет производить настройку шаблонов процессов. 

• Группы продуктов – на этой вкладке объединены функции, управляющие 

 группами продуктов. 

• Интеграция с 1С – все настройки, необходимые для интеграции с 1С, вынесены 

на эту вкладку. 

• Настройки счетов – настройка печатных форм документов, таких как счета и 

коммерческие предложения. 

• Импорт данных – вкладка позволяет производить импорт данных из Excel. 

• Дополнительные атрибуты – настройка дополнительных атрибутов для 

контактов, контрагентов и других объектов системы. 

• Отправить отчет – отправка отчета о системе разработчикам. 

 
 

При открытии раздела «Администрирование» по умолчанию отображается вкладка 

«Пользователи», перейти к остальным вкладкам можно щелчком мыши по их названиям. 
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Управление пользователями 

Все действия, связанные с управлением пользователями, а также настройкой телефонии 

и почты для каждого пользователя, вынесены на единую вкладку «Пользователи» 

раздела «Администрирование» системы. 

 

 

Рисунок 18.2. Вид вкладки "пользователи" 

 
 
 
 
 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления пользователями позволяет производить следующие действия: 

• Создавать учетные записи пользователей. 

• Просматривать список пользователей. 

• Просматривать учетные записи пользователей. 

• Редактировать учетные записи пользователей. 

• Блокировать пользователя. 

• Удалять учетные записи пользователей. 

• Настраивать телефонию для пользователя (данное действие выполняется во 

время создания или редактирования учетной записи пользователя). 

• Настраивать электронную почту для пользователя (описание настройки почты 

выделено в отдельный раздел «Настройка электронной почты»). 

 
 

Обратите внимание! В каждом экземпляре системы существует учетная запись admin. 

Данную учетную запись следует использовать для настройки прочих пользователей. 

Система запрещает менять права для данной учетной записи, удалять или блокировать 

эту запись. 
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Общие сведения о правах пользователей 

Для управления доступом в CRM MANGO OFFICE введены следующие сущности: 

 

 
Учетная запись пользователя – позволяет авторизоваться при входе в систему. К 

каждой учетной записи могут быть привязаны сведения об аккаунте SIP-телефонии, а так 

же сведения о почтовых учетных записях. Для любой сущности, заведенной в системе (к 

примеру: контакт, контрагент или процесс) будут сохранены данные о том, какой 

пользователь создал сущность и является ответственным за нее. Управление учетными 

записями пользователя описано в настоящем разделе руководства. 

 
 

Должность – должность указывает, к какому элементу организационной структуры 

принадлежит пользователь. Примером должности является «сотрудник отдела продаж» 

или «руководитель предприятия». Один сотрудник может занимать несколько должностей 

одновременно. К каждой должности привязана роль, которая указывает на то, какими 

правами в системе обладает пользователь, занимающий должность. Управление 

организационной структурой предприятия описывается в разделе « Управление 

 подразделениями». 
 

 

Роль – роль указывает, какими правами в системе обладает пользователь. Для каждой 

роли  задается  набор  прав,  доступных  пользователю.  Примером  таких  прав  является 

«создание нового контрагента» или «начисление скидки в сделках». Некоторые из прав 

требуют дополнительного указания области действия. Примером такого права является 

«изменение контрагента». Для данного права возможны следующие области действия: 

«нет», «все», «свои», «своего подразделения». В случае, если выбирается область 

действия «свое подразделение», то для редактирования будут доступны все контрагенты, 

созданные пользователями, которые имеют должность в том же подразделении, или в  

его дочерних подразделениях. Подробно существующие в системе права описаны в 

разделе    «Права    пользователей».    Управление    ролями    описывается    в   разделе 

«Управление правами доступа». 
 

 

По умолчанию, в каждом новом экземпляре системы заведена организация «Компания», 

отдел «Администраторы», должность «сотрудник отдела администрирования» и 

пользователь «admin». Роли «Администратор» назначены права на исполнение всех 

команд системы над всеми сущностями. 
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Список пользователей 

Для того чтобы перейти к вкладке управления пользователями, произведите следующие 

действия: 

• Щелкните мышью по разделу «Администрирование», расположенному списке 

разделов системы. 

• В открывшейся вкладке щелкните мышью по вкладке «Пользователи». 

 
 

Откроется вкладка управления пользователями, вид которой показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.3. Вкладка «пользователи». 

 
 
 

Все записи о пользователях отображаются в виде таблицы. Для каждого пользователя в 

таблице показываются следующие столбцы: 

• ФИО – полное имя пользователя. 

• Логин – наименование учетной записи пользователя. Должно быть уникальным. 

Логин пользователя используется в процессе авторизации в системе. 

• E-mail – основной адрес для связи по электронной почте. 

• Заблокирован – указывает, заблокирован ли пользователь. Если значение поля 

«Активный» - пользователь не заблокирован. 
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Действия управления пользователями могут быть активированы из контекстного меню. 

Для того чтобы открыть меню, щелкните правой кнопкой мыши по строке с записью о 

пользователе. Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.4. Вкладка управления пользователями с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Функции контекстного меню также вынесены на вкладку в виде отдельных кнопок. Также 

на вкладку добавлена кнопка «Блокировка». 

 
 

Для того чтобы заблокировать пользователя, щелкните мышью по строке пользователя в 

списке, после чего нажмите кнопку «Блокировка». В открывшемся меню выберите пункт 

«Заблокировать». Откроется окно с предложением подтвердить действие, как показано 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.5. Подтверждение блокировки. 

 
 
 
 
 

Заблокированный пользователь не может входить в систему или производить какие-либо 

действия в системе до тех пор, пока он не будет разблокирован. 
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Для разблокирования пользователя щелкните мышью по строке заблокированного 

пользователя в списке, после чего нажмите кнопку «Блокировка». В открывшемся меню 

выберите пункт «Снять блокировку». Откроется окно с предложением подтвердить 

действие, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.6. Подтверждение снятия блокировки. 

 
 
 

Обратите внимание! В случае, если лимит активных пользователей превышен, система 

выдает сообщение: "Невозможно активировать пользователя. Превышен лимит 

активных пользователей (ограничение: <количество пользователей>)"). 
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Создание учетной записи 

Создать новую учетную запись пользователя можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма создания учетной записи. Вид такой формы 

показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 18.7. Форма создания учетной записи пользователя. 

 
 

 
Для заведения учетной записи пользователя следует заполнить поля: 

• ФИО – полное имя пользователя. 

• Логин – наименование учетной записи пользователя. Должен быть уникальным. 

Логин пользователя используется в процессе авторизации в системе. 

• E-mail – основной адрес для связи по электронной почте. 

• Пароль – пароль пользователя. Пароль используется при авторизации 

пользователя в системе. 

• Пароль повторно – в этом поле повторно вводится пароль пользователя. Данное 

действие позволяет исключить ошибки при вводе пароля пользователя. 

• Должность – в данном поле можно выбрать должность пользователя из 

организационной структуры предприятия. Должность выбирается из древовидного 

списка. После того, как должность выбрана, для должности будет отображена 

также роль, которая назначена для данной должности. Подробно роли описаны в 

разделе «права доступа». Одному сотруднику может быть назначено несколько 
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должностей. Для того, чтобы добавить должность, нажмите кнопку «добавить 

должность для сотрудника». 

• Часовой пояс – указывает часовой пояс, в котором расположен пользователь. 

• Подключить SIP-запись – флаг, показывающий, будет ли для данного 

пользователя использоваться SIP-телефония. Подробно настройки телефонии 

описываются в разделе «Настройка телефонии». 

 
 

Обратите внимание! Данная форма содержит также поля, предназначенные для 

настройки телефонии. Подробно эти поля описаны в разделе « Настройка телефонии» 

настоящего документа. 

 
 

Важно! При создании новой записи, пользователь может прекратить процесс создания, 

нажав кнопку «Отменить». В таком случае учетная запись создана не будет, а все 

сведения, внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

Система проверяет сложность введенного пароля. Сложность отображается сообщением 

под строкой ввода пароля. Система требует, чтобы вводимый пароль состоял не менее, 

чем из 10 символов, и имел в своем составе цифры, заглавные и строчные буквы. Если 

пароль удовлетворяет этим требованиям, пользователю будет показано подтверждение 

надежности пароля, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.8. Подтверждение надежности пароля. 

 
 
 

Перед тем как сохранить учетную запись пользователя, система производит проверку 

двойного ввода пароля. Проверяется, совпадают ли значения, введенные в поля: 

• Пароль. 

• Подтверждение пароля. 
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Если в указанные поля были введены разные значения, пользователю будет показано 

предупреждение об ошибке при вводе пароля. Вид такого предупреждения показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.9. Предупреждение о несовпадении пароля и подтверждения. 

 
 
 

Кнопка «OK» позволяет закрыть предупреждение и вернуться к работе с учетной записью 

пользователя. Запись не будет создана (или изменена) до тех пор, пока пароль и 

подтверждение пароля не будут совпадать. 

 
 

После того как вся информация о пользователе внесена, для создания учетной записи 

щелкните мышью по кнопке «Сохранить». 

Прежде, чем создать учетную запись, система проведет также проверку логина – 

проверка уникальности логина, описана в разделе « Проверка логина» настоящего 

руководства. 

 
 

Если все проверки выполнены успешно, учетная запись пользователя будет создана, 

вкладка закрыта, система переключится к вкладке «Пользователи». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет сразу после создания 

пользователя (без необходимости повторного выбора из списка пользователей) начать 

работать с его данными. Подробнее эти действия описаны в разделе настоящего 

руководства «Просмотр учетной записи пользователя». 
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Настройка телефонии 

Во время создания или редактирования учетной записи пользователя можно также 

ввести или редактировать данные в полях, отвечающих за настройку телефонии. Для 

включения этих полей следует установить флаг в поле «Подключить SIP запись». Вид 

формы с отображением полей для настройки телефонии показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 18.10. Форма создания учетной записи пользователя с полями настройки SIP записи. 

 
 
 

Для настройки телефонии используются следующие поля: 

• Логин – в данное поле вводится предоставленный SIP-провайдером логин 

телефонии. 

• Пароль – пароль для подключения к серверу SIP-телефонии. 

• Домен – домен, через который пользователь подключается к SIP-телефонии. 

• Порт – порт, через который идет обмен данными с SIP-сервером. 

 
 

Перечисленные данные должны быть предоставлены Вашим SIP-провайдером. 

Подробная информация о подключении размещается на сайте SIP-провайдера. В 

следующем примере показано подключение к ВАТС «MANGO OFFICE». 
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Подключение к ВАТС «MANGO OFFICE» 

 
 

При использовании ВАТС «MANGO OFFICE» по умолчанию используются следующие 
значения: 

• Логин – часть созданного вами имени пользователя до символа «@». 

• Пароль – пароль, указанный при создании имени пользователя. 

• Домен – часть созданного вами имени пользователя после символа «@», 
например, mangosip.ru или mycompany.mangosip.ru. 

• Порт – порт, используемый для передачи сигнальной информации протокола SIP. 
Используется порт 5060. 

 

Подробно необходимые настройки для использования ВАТС «MANGO OFFICE» указаны  
в справочнике абонента, который можно найти по адресу 
https://issa.mangotele.com/manual/vpbx/index.html?4_6.htm . 

 
 

На рисунке показан пример заполнения полей для подключения к ВАТС «MANGO 
OFFICE». 
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Проверка логина 

Перед тем как сохранить учетную запись пользователя, система производит проверку 

логина на уникальность. Проверяется, не совпадает ли новый логин с одним из уже 

заведенных в системе. Если в системе уже есть учетная запись пользователя с таким же 

логином, то пользователю будет показано предупреждение об ошибке при вводе логина. 

 
 

Вид такого предупреждения показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.11. Предупреждение о совпадении логина. 

 
 
 

Кнопка «OK» позволяет закрыть предупреждение и вернуться к работе с учетной записью 

пользователя. Запись не будет создана (или изменена) до тех пор, пока не будет введен 

уникальный логин. 
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Просмотр учетной записи пользователя 

Просмотреть содержание учетной записи пользователя можно несколькими способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке учетной записи в списке. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра учетной записи, показанная на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.12. Форма просмотра учетной записи пользователя. 

 
 
 

Форма просмотра учетной записи аналогична ранее описанной форме заведения новой 

учетной записи, и подробно рассматриваться не будет. 

 

 
Редактирование учетной записи 

Для редактирования учетной записи пользователю достаточно открыть форму просмотра 

учетной записи и щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной 

в верхнем правом углу формы. Откроется форма редактирования учетной записи 

пользователя, которая полностью аналогична форме заведения новой учетной записи, 

описанной ранее в этой главе. 

 
 

Обратите внимание! При редактировании данных существующей записи пользователя, 

прежде чем сохранить изменения, система проведет следующие проверки: 
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• Проверка пароля – проверка правильности двойного ввода пароля, описана в 

разделе «Проверка пароля» настоящего руководства. 

• Проверка логина – проверка уникальности логина, описана в разделе « Проверка 

 логина» настоящего руководства. 
 

 

Удаление учетной записи 

Для того, чтобы удалить учетную запись пользователя, откройте редактирование учетной 

записи и нажмите кнопку «Удалить», расположенную в верхней строке формы 

редактирования учетной записи. 

 

 
Обратите внимание! Невозможно удалить сотрудника «admin», по умолчанию 

являющегося администратором системы. В случае попытки удаления данного сотрудника 

пользователю будет выведено предупреждение, показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.13. Предупреждение о невозможности удаления пользователя "Admin". 
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Настройка электронной почты 

Для того чтобы настроить прием и отправку почты, требуется создать почтовую учетную 

запись пользователя. Разным пользователям могут быть созданы различные записи, 

таким образом, каждый пользователь может использовать свой отдельный почтовый 

ящик. 

Почтовая учетная запись предназначена для хранения настроек работы с почтой. 

Почтовая учетная запись загружается при аутентификации пользователя в системе, 

таким образом, любой пользователь после регистрации в системе может использовать 

систему для интеграции со своим почтовым ящиком. 

Для создания почтовой учетной записи перейдите к просмотру учетной записи 

пользователя. Щелкните мышью по кнопке «Добавить учетную запись». 
 

Откроется форма создания почтовой учетной записи. Пример такой формы показан на 

рисунке. 

 
 

 

 
Рисунок 18.14. Форма создания почтовой учетной записи. 
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Для каждой учетной записи заполняются следующие разделы сведений: 
 

• Общие настройки учетной записи. 

• Настройки приема почты. 

• Настройки отправки почты. 

• Настройка загрузки отправленных писем. 

• Шаблон подписи 

 
 

Общие настройки учетной записи 

• Название – название учетной записи. 

• Адрес электронной почты – адрес, на который будет приходить и с которого 

будет отправляться почта. 

 
 

Настройки приема почты 

• Протокол – протокол связи с сервером входящей почты. 

• Сервер входящей почты – сервер, с которого будут получаться входящие 

электронные письма. 

• Шифрование – протокол шифрования входящих писем. 

• Порт – порт для связи с сервером входящей почты. 

• Учетная запись – логин для получения входящей почты. 

• Пароль – пароль для получения входящей почты. 

• Время ожидания сервера – время, в течение которого система будет ожидать 

отклика сервера. 

• Частота проверки новых сообщений – периодичность, в которой система будет 

проверять наличие новых входящих электронных писем (в минутах). Например, 

если в данном поле внесено значение «5», то система будет проверять наличие 

писем каждые 5 минут. 

 
 

Настройки отправки писем 
 

 
• Сервер исходящей почты – сервер, на который будут отправляться исходящие 

электронные письма. 

• Шифрование – протокол шифрования исходящих писем. 

• Порт – порт для связи с сервером входящей почты. 

• Проверка подлинности – поле-флаг, включает и выключает проверку 

подлинности сервера. Если кнопка «нажата», то проверка подлинности включена и 

пользователю становятся доступны настройки Авторизации. 

• Аутентификация – показывает, требуется ли отдельная идентификация для 

сервера исходящей почты. Значение выбирается из списка: 

o Как на сервер входящей почты - при выборе данной опции данные для 

авторизации берутся из настроек подключения к серверу входящей почты. 
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o Специальная - при выборе данной опции данные возможно использование 

пользовательских данных авторизации. Если выбрана данная опция, то 

пользователю предоставляются для заполнения следующие поля: 

▪ Учетная запись – логин для отправки исходящей почты (поле 

недоступно, если в поле «аутентификация» выбрано значение «как 

на сервер входящей почты»). 

▪ Пароль – пароль для отправки исходящей почты (поле недоступно, 

если в поле «аутентификация» выбрано значение «как на сервер 

входящей почты»). 

▪ Требовать безопасную аутентификацию – поле-флаг, включает и 

выключает требование безопасной аутентификации сервера. Если 

кнопка «нажата», то требование включено. 

 

 
Шаблон подписи 

К почтовой учетной записи может быть добавлен шаблон подписи. Данная подпись будет 

автоматически подставляться к завершению текста письма электронной почты. 

Для того, чтобы добавить шаблон, отметьте флаг «Использовать шаблон подписи при 

отправке». В форму редактирования добавится поле «Шаблон подписи при отправке 

письма». Вид данного поля показан на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 18.15. Редактор шаблона подписи. 

 
 
 

Редактор шаблона подписи аналогичен редактору текста электронного письма, 

описанному в разделе «Использование редактора электронной почты». 

Введенная подпись будет сохранена при сохранении почтовой учетной записи. В 

дальнейшем подпись автоматически будет подставляться при создании нового 

электронного письма с данной почтовой учетной записи. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

316 

 

 

Просмотр списка почтовых учетных записей пользователя 

Если для пользователя заведены одна или несколько учетных записей, сведения о них 

будут отображаться в виде списка в нижней части формы просмотра сведений о 

пользователе. Вид такой формы с несколькими почтовыми учетными записями показан  

на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 18.16. Форма со списком почтовых учетных записей. 

 
 

 
Для каждой записи в списке отображаются следующие сведения: 

 

• Название – название учетной записи. 

• Email – адрес электронной почты. 

• Статус – показывает, является ли учетная запись активной. Для активной учетной 

записи в этом поле отображается «активная», для неактивной – поле остается 

пустым. 

 
 

Пользователь может перейти к редактированию любой из почтовых учетных записей, 

щелкнув мышью по названию записи. 
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Настройка сохранения отправленных писем 

Система предоставляет возможность сохранять отправленные письма в папку 

«отправленные» на сервере. Для сохранения писем пользователю необходимо выбрать 

папку, в которую будут сохраняться письма. 

Последовательность настройки: 
 

• После того как все прочие настройки учетной записи введены, щелкните мышью по 

кнопке «Загрузить папки». 

• Система подключится к почтовому серверу и заполнит список папок. Из списка 

следует выбрать папку, в которую будут сохраняться письма. 
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Подключение к распространенным почтовым серверам 

Система содержит предустановленные значения для подключения к наиболее 

распространенным почтовым сервисам, таким как: 

• Google Gmail (gmail.com). 

• Яндекс почта (yandex.ru). 

• Почта@Mail.ru (mail.ru). 

 
Для того, чтобы создать подключение к одному из этих сервисов, достаточно выбрать в 

списке «Почтовый сервис» название сервиса. С формы будут убраны все поля, значения 

которых фиксированы для данного сервиса. Пользователю останется только ввести 

название учетной записи, email, пароль и указать время ожидания и частоту проверки 

сообщений. В верхней части формы будет отображаться логотип почтовой системы. 

Пример формы для подключения к сервису gmail показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.17. Пример формы для подключения к сервису gmail. 

 
 
 

Для подключения к сервисам используются значения, перечисленные в следующих 

разделах. 

 

 
Почта Google Gmail 

• Протокол – IMAP. 

• Сервер входящей почты – imap.gmail.com. 

• Шифрование – SSL. 

• Порт – 993. 

mailto:Почта@Mail.ru
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• Сервер исходящей почты – smtp.gmail.com. 

• Проверка подлинности – включить. 

• Шифрование – TLS/SSL. 

• Порт – 465 или 587. 

• Аутентификация – как на сервер входящей почты. 
 

Яндекс почта 

• Протокол – IMAP. 

• Сервер входящей почты – imap.yandex.ru. 

• Шифрование – SSL. 

• Порт – 993. 

• Учетная запись – полный адрес электронной почты (username@yandex.ru). 

• Частота проверки новых сообщений – 5. 

• Сервер исходящей почты – smtp.yandex.ru. 

• Проверка подлинности – включить. 

• Шифрование – TLS/SSL. 

• Порт – 465. 

• Аутентификация – как на сервер входящей почты. 
 

Почта@Mail.ru 

• Протокол – IMAP. 

• Сервер входящей почты – imap.mail.ru. 

• Шифрование – SSL. 

• Порт – 993. 

• Время ожидания сервера – 1. 

• Частота проверки новых сообщений – 5. 

• Сервер исходящей почты – smtp.mail.ru. 

• Проверка подлинности – включить. 

• Шифрование – TLS/SSL. 

• Порт – 25, 587 или 465 (с шифрованием). 

• Аутентификация – как на сервер входящей почты. 

mailto:Почта@Mail.ru
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Управление подразделениями 

Все действия, связанные с управлением организационной структурой предприятия, 

вынесены на единую вкладку «Подразделения» раздела «Администрирование» системы. 

 

 

Рисунок 18.18. Вид вкладки "подразделения". 

 
 
 

Управление организационной структурой предприятия является неотъемлемой частью 

системы предоставления прав доступа пользователям. Подробно о предоставлении прав 

доступа можно прочитать в разделе «Общие сведения о правах пользователей». 

 
 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления подразделениями позволяет пользователю производить следующие 

действия: 

• Заводить новые структурные подразделения. 

• Просматривать информацию о подразделениях. 

• Создавать должности в структурных подразделениях и назначать им роли. 

• Назначать пользователям должности. 

• Удалять структурные подразделения. 
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Просмотр структуры организации 

Для того чтобы перейти к вкладке управления подразделениями, достаточно произвести 

следующие действия: 

• Щелкнуть мышью по закладке «Администрирование», расположенной в верхнем 

ряду закладок. 

• В открывшейся форме щелкнуть мышью по закладке «Подразделения». 

 

 
Откроется вкладка управления подразделениями, вид такой вкладки показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.19. Вкладка «подразделения». 

 
 
 

Все записи о подразделениях отображаются в виде дерева. В дереве указываются 

названия подразделений, должности и имена сотрудников. 

 
 

Подразделения, должности и отдельные пользователи могут быть заведены, но не 

активированы. Неактивные подразделения отображаются в дереве серым цветом. 

В случае, если подразделение неактивно, должности в нем автоматически становятся 

неактивными. Такие должности не предоставляют пользователям права до тех пор, пока 

подразделение не будет активировано. При просмотре сведений о пользователе будет 

отображаться информация о том, что должность, занимаемая пользователем, не активна. 

Вид формы с такой информацией приведен на рисунке. 

 

 

 
Рисунок 18.20. Информация о неактивной роли. 
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Подразделение можно активировать или деактивировать при редактировании свойств 

подразделения. 

 

 
Добавление подразделения 

Добавить новое подразделение можно следующим образом: 

• Щелчком левой кнопки мыши по записи в дереве выбрать подразделение, 

внутри которого будет создаваться новое подразделение. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Добавить подразделение» запустить 

процесс создания подразделения. 

 
 

В правой части вкладки «Подразделения» откроется форма создания подразделения. Вид 

такой формы показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.21. Форма создания подразделения. 

 
 

 
Для создания нового подразделения пользователю следует заполнить следующие поля: 

• Название – наименование создаваемого подразделения. 

• Подразделение – название подразделения, в котором будет создано новое 

подразделение. 

• Активное – данный флаг указывает, будет ли подразделение активным после 

создания. 

 
 

Важно! При создании нового подразделения, процесс создания можно прекратить, нажав 

кнопку «Отменить». В таком случае подразделение создано не будет, а все сведения, 

внесенные в поля, не сохранятся. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

323 

 

 

После того как вся информация о подразделении внесена, создать подразделение можно 

щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». Подразделение будет создано, 

система переключится к форме просмотра подразделения, которое только что было 

создано. При попытке перейти к другому подразделению без сохранения созданного 

пользователю будет выведено предупреждение, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.22. Подтверждение выхода из создания подразделения. 

 
 

 
Просмотр подразделения 

Просмотреть содержание подразделения можно щелчком левой кнопки мыши по строке 

подразделения в дереве подразделений. Откроется форма просмотра подразделения, 

показанная на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.23. Форма просмотра подразделения. 

 
 
 

Форма просмотра подразделения аналогична ранее описанной форме заведения нового 

подразделения, и подробно рассматриваться не будет. 
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Удаление подразделения 

Для того чтобы удалить подразделение, достаточно: 

• Выделить запись подразделения в дереве щелчком левой кнопки мыши. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Удалить» запустить процесс удаления. 

 
 

Обратите внимание! Удаление подразделения возможно только в том случае, если к 

подразделению не прикреплены должности и сотрудники. Если у подразделения, которое 

требуется удалить, есть сотрудники, предварительно их нужно исключить из 

подразделения, а должности удалить. 

 
 

Перед тем как удалить подразделение, система проведет проверку, есть ли 

прикрепленные к подразделению сотрудники или должности. В случае если такие 

сотрудники или должности есть, система выведет сообщение об ошибке, как показано на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.24. Сообщение о невозможности удалить подразделение. 

 
 
 

Если к подразделению не были прикреплены сотрудники или должности, подразделение 

будет удалено после подтверждения пользователем. 
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Добавление нового сотрудника в подразделение 

Для добавления нового сотрудника в подразделение, следует 

• Щелчком левой кнопки мыши по записи в дереве выбрать должность, на которую 

будет назначен новый сотрудник. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Добавить пользователя» запустить 

процесс создания пользователя. 

 
 

В правой части окна программы откроется форма добавления нового пользователя. Вид 

ее показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.25. Форма добавления пользователя. 

 
 

 
Работа с формой добавления нового пользователя подробно описана в разделе 

“Создание учетной записи пользователя”. 
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Просмотр и редактирование сведений о сотруднике. 

Чтобы просмотреть сведения учетной записи сотрудника, щелкните мышью по записи о 

сотруднике в дереве оргструктуры предприятия. В правой части формы будут отражены 

сведения о пользователе. Вид формы просмотра учетной записи показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 18.26. Просмотр сведений о сотруднике. 

 
 

 
Сведения о пользователе могут быть отредактированы прямо из формы просмотра. Для 

этого введите новые значения в любые из полей и нажмите кнопку “Сохранить”. 

Подробно поля данной формы описаны в разделе “Создание учетной записи 

 пользователя”. 
 
 

 
Перевод сотрудника в другое подразделение. 

Чтобы перевести сотрудника из подразделения в подразделение, щелкните мышью по 

записи сотрудника в дереве оргструктуры, в открывшейся форме выберите новую 

должность, на которую будет назначен сотрудник и нажмите кнопку “Сохранить”. 
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Удаление сотрудника из подразделения 

Для того чтобы удалить сотрудника из подразделения, достаточно: 

• Выделить запись сотрудника в дереве щелчком левой кнопки мыши. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Удалить пользователя», 

расположенной в правой части формы, запустить процесс удаления. 

 
 

Обратите внимание! Невозможно удалить сотрудника «admin», по умолчанию 

являющегося администратором системы. В случае попытки удаления данного сотрудника 

пользователю будет выведено предупреждение, показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.27. Предупреждение о невозможности удаления пользователя "Admin". 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

328 

 

 

Создание должности 

Для создания новой должности произведите следующие действия. 

• Выберите в дереве организационной структуры предприятия отдел (или другой 

организационный элемент), в котором будет создана должность. 

• Нажмите кнопку «Добавить должность», расположенную справа от дерева 

оргструктуры. 

 
 

В правой части экрана откроется форма добавления должности. Вид данной формы 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.28. Форма добавления должности. 

 
 
 

Для добавления должности следует заполнить следующие поля: 

• Название – название должности. 

• Подразделение – подразделение, в котором создается должность. В данном поле 

будет указано название того организационного элемента, из которого был запущен 

процесс создания должности. Пользователь может указать другой элемент в 

данном поле, выбрав его из выпадающего списка элементов оргструктуры. 

• Роль – в данном поле указывается, какая роль будет присвоена данной 

должности. Управление ролями описано в разделе « Управление правами 

 доступа» настоящего руководства. 

• Активная – данный флаг указывает, будет ли подразделение активным после 

создания. 
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После того, как все сведения о создаваемой должности внесены, нажмите кнопку 

«Сохранить», чтобы создать должность. 

 

 
Обратите внимание! В одном структурном подразделении не должно быть двух 

должностей с одинаковыми названиями. При создании должности система проведет 

автоматическую проверку и, при обнаружении двух одноименных должностей,  сообщит 

об ошибке, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.29. Сообщение о наличии двух одноименных должностей. 

 
 

 
Редактирование должности 

Для редактирования должности выберите щелчком мыши должность из дерева 

элементов организационной структуры и в открывшейся справа форме внесите 

требуемые изменения в поля. Поля данной формы описаны в разделе «Создание 

должности». 

Для сохранения сведений нажмите кнопку «Сохранить». Для того, чтобы отменить 

процесс, не сохраняя внесенные изменения, нажмите кнопку «Отменить». 

 
 

Обратите внимание! В одном структурном подразделении не должно быть двух 

должностей с одинаковыми названиями. При создании должности система проведет 

автоматическую проверку и, при обнаружении двух одноименных должностей,  сообщит 

об ошибке, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.30. Сообщение о наличии двух одноименных должностей. 
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Удаление должности 

Для удаления должности выберите ее в списке элементов организационной структуре и 

нажмите кнопку «Х» справа от наименования должности или кнопку «Удалить 

должность». 

Перед удалением должности система выведет окно с предложением подтвердить 

действие. Вид такого окна показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.31. Подтверждение удаления должности. 

 
 
 

Обратите внимание! Должность можно удалить только в том случае, если ни один 

пользователь не занимает данную должность. В противном случае система не удалит 

должность и выдаст предупреждение, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.32. Предупреждение о невозможности удаления должности. 
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Управление правами доступа 

Все действия, связанные с управлением правами доступа пользователей, вынесены на 

единую вкладку «Права доступа» раздела «Администрирование» системы. 

 

 

Рисунок 18.33. Вид вкладки "права доступа". 

 
 
 

Права доступа в системе определяются ролями, которые привязываются к должности 

сотрудника в организационной структуре предприятия. Подробно взаимодействие 

учетной записи, должности и роли описывается в разделе «Общие сведения о правах 

 пользователей». 
 

 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления подразделениями позволяет пользователю производить следующие 

действия: 

• Заводить новые роли. 

• Просматривать и редактировать назначенные ролям права. 

• Удалять роли. 

 

 
Как назначить права пользователю 

Чтобы задать права для сотрудника, следует на вкладке «Управление подразделениями» 

раздела «Администрирование» создать должность, которую он будет занимать. 

Должность следует создавать в том отделе, в котором будет работать сотрудник. 

Процесс создания должности описывается в разделе «Создание должности». 

При создании должности указывается роль, которая определяет права, доступные для 

данного сотрудника. В системе существуют заранее разработанные роли, такие, как 

«сотрудник», «руководитель» и «администратор», которые покрывают основные 

потребности в настройке прав. 

В случае, если нужный сотруднику набор прав не совпадает с одной из заготовленных 

ролей, то для него следует создать новую роль. Процесс создания роли описан в разделе 

«Создание новой роли» настоящего руководства. 
 

 

Обратите внимание! Роль «Администратор» дает сотруднику полный доступ ко всем 

функциям системы, в том числе и к модификации данных других пользователей. Данная 

роль предназначена только для лиц, которые будут администрировать CRM MANGO 

OFFICE. 
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Права пользователей 

В системе реализованы права пользователей на доступ к различным разделам и 

функциям системы. Права настраиваются при помощи роли, которая привязывается к 

должности, на которую назначается сотрудник. 

Для каждого из типов объектов системы (контакты, контрагенты, процессы, продукты, 

прайс-листы, коммуникации, органайзер и документы) введено пять типов прав. 

 

 

 

 
• Доступ к разделу – данное право позволяет переходить в соответствующий 

раздел системы. Например, сотруднику, у которого нет права на доступ к разделу 

«Контрагенты», не будет отображаться закладка этого раздела. 

• Создание – данное право позволит сотруднику создавать новые объекты 

указанного типа. Например, право на создание сделок позволит пользователям 

создавать новые сделки. 

• Просмотр – данное право разрешает пользователю просматривать сведения об 

объектах соответствующего типа. Для этого права может быть указана область 

действия. К примеру, право на просмотр контактов с областью действия «все» 

позволит сотруднику просматривать контактные данные любого из контактов, 

заведенных в системе. Данное право позволяет также осуществлять поиск 

объектов указанного типа и построение отчетов по объектам. 

• Редактирование – данное право разрешает пользователю редактировать 

сведения об объектах соответствующего типа. Для этого права может быть 

указана область действия. К примеру, право на редактирование сделок с областью 

действия «свои» позволит сотруднику редактировать сведения только о тех 

сделках, ответственным за которые он является. 

• Удаление – данное право разрешает пользователю удалять сведения об объектах 

соответствующего типа. Для этого права может быть указана область действия. К 

примеру, право на удаление процессов с областью действия «своего 

подразделения» позволит сотруднику удалять процессы, заведенные любым из 

сотрудников его подразделения. 
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Для прав «Просмотр», «Редактирование» и «Удаление» в системе настраиваются 

области действия. Доступны следующие варианты. 

 

 

 

 
• Область действия "Нет" - подразумевает, что пользователю запрещен доступ к 

указанной операции. При отсутствии права "Доступ к разделу" все остальные 

права доступа к объекту также становятся недоступными (область действия 

«Нет»). 

• Область действия "Все" - подразумевает, что пользователю выдается доступ ко 

всем настраиваемым объектам системы. 

• Область действия "Свои" - подразумевает что в поле 

"Ответственный"/"Инициатор"/"Автор"/"Создатель" объекта системы, к которому 

выдается доступ - пользователь, которому настраиваются права доступа. 

o в поле "Ответственный" для модулей: Контрагент, Контакт (поле не 

отображается в интерфейсе), Сделки, Счет, Коммуникации, 

o в поле "Инициатор" для модулей Процессы, Органайзер 

o в поле "Автор" для Документов 

o в поле "Создатель" для Шаблонов процессов 

• Область действия "Своего подразделения" – подразумевает что в поле 

"Ответственный"/"Инициатор"/"Автор"/"Создатель" объекта системы, к которому 

выдается доступ - любой сотрудник из подразделения пользователя (из того 

подразделения, в которое добавлен сотрудник и из дочерних подразделений 

этого подразделения), которому настраиваются права доступа. 

 
 

Для сделок введены дополнительные права. 

• Право "Разрешить начислять скидки и надбавки в сделках" - позволяет 

начислять скидки и надбавки в сделках. В случае отсутствия доступа на карточке 

сделки кнопка "Сделать скидку" недоступна, также недоступно для 

редактирования поле "Скидка". 

• Право "Разрешить указывать оплату по счету" - позволяет указывать оплату по 

счету в сделках. В случае отсутствия доступа кнопка "Добавить" в блоке 

"Платежи" в счетах заблокирована. 

 
 

Для коммуникаций введены дополнительные права. 

• Функция "Разрешить работу с телефонией" включает в себя: Прием входящего 

вызова, Исходящий вызов, Перевод вызова и прочие функции телефонии. В 

случае отсутствия доступа: 

o пользователь не может совершать и принимать звонки, 
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o на коммуникационной панели неактивны кнопки телефонии (набор номера, 

активные вызовы, пропущенные вызовы, история вызовов), 

o недоступно автоматическое создание коммуникации (при звонке). 

• Функция "Разрешить работу с почтой" включает в себя: Доступ/Видимость к 

разделу "Почта", работа с письмами, отправка. В случае отсутствия доступа: 

o пользователь не отправляет (заблокированы кнопки) и не принимает 

письма, 

o недоступна вкладка "Почта", 

o на коммуникационной панели неактивна кнопка отправки почты, а также 

кнопка, на которой отображается количество непрочитанных писем. 

 
 

Обратите внимание! Если флаги "Разрешить работу с почтой" и "Разрешить работу с 

телефонией" выключены, то коммуникационная панель будет скрыта для пользователя. 

 
 

Для документов отсутствует право на изменение – только права на добавление и 

удаление. 

 
 

Для использования функций администрирования системы введен ряд отдельных прав. 
 
 
 

 
Рисунок 18.34. Права на администрирование системы 

 
 
 
 
 

• Право "Доступ к разделу" - дает доступ к разделу "Администрирование". 

• Право "Разрешить настройку организационной структуры" включает в себя: 

доступ к подразделу "Подразделения", создание, редактирование, удаление, 

блокировка\активирование подразделений, настройка прав доступа для 

подразделений. 

• Право "Разрешить настройку пользователей" включает в себя: доступ к 

подразделам "Пользователи", "Подразделения", создание, редактирование, 
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удаление, блокировка\активирование пользователей, настройка прав доступа для 

пользователей. 

• Право "Разрешить настройку прав доступа" включает в себя: доступ к 

подразделу "Права доступа", создание, редактирование, удаление. 

• Право "Разрешить настройку сценариев процессов" включает в себя: доступ к 

подразделу "Сценарии процесса", настройку сценариев процесса. Для данного 

права задается область действия. 

• Право "Разрешить интеграцию с 1С" включает в себя: доступ к подразделу 

"Интеграция с 1С", загрузка по объектам, действия "Загрузка данных в CRM" и 

"Выгрузка данных из CRM" 

• Право "Разрешить импорт данных из внешних систем" действие "Загрузка по 

объектам" включает в себя: доступ к подразделу "Импорт данных", видимых 

значений списка сущностей импорта [Вы хотите загрузить в CRM] и видимость 

кнопки "Импорт" на формах списков соответствующих сущностей. Пользователю 

будет доступна загрузка только тех сущностей, право на создание которых у него 

есть. К примеру, пользователь сможет импортировать контрагентов только в том 

случае, если ему разрешено создание контрагентов. 

• Право "Разрешить экспорт данных из CRM" включает в себя: наличие кнопки 

"Экспорт" на формах списков (контекстное меню) соответствующих сущностей. 

Пользователь сможет экспортировать только те данные, право на просмотр 

которых у него присутствует. 

• Право "Разрешить настройку счетов" включает в себя: доступ к подразделу 

"Настройка счетов", настройку печатной формы счетов. 

• Право "Разрешить настройку дополнительных атрибутов" включает в себя: 

доступ к подразделу "Дополнительные атрибуты", настройку дополнительных 

атрибутов. 

• Право "Разрешить доступ к журналу" включает в себя доступ к разделу 

"Журнал", просмотр записей, объектов, для которых у пользователя есть доступ 

"Просмотр". 

• Доступ "Разрешить настройку банков" включает в себя: доступ к подразделу 

"банки" (раздел "Бухгалтерия"), возможность редактирования, создания и  

удаления банков. 
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Список ролей 

При переходе к вкладке «Права доступа» раздела «Администрирование» пользователю 

отображается список ролей, существующих в системе. Для того, чтобы просмотреть 

права, привязанные к какой-либо роли, пользователю достаточно щелкнуть левой  

кнопкой мыши по названию роли в списке. В правой части формы откроется форма 

просмотра прав. Вид списка ролей и формы просмотра прав показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.35. Список ролей. 

 
 
 

Подробно о правах, отображаемых при просмотре роли, рассказывается в разделе 

«Права пользователей» 
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Создание новой роли 

Для создания новой роли нажмите кнопку «Добавить», расположенную справа сверху от 

списка ролей. В правой части экрана откроется форма настройки прав, как показано на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.36. Добавление новой роли. 

 
 
 

Для создания роли следует заполнить следующие поля. 

• Название – название роли. 

• Описание – описание роли. 

 

 
По умолчанию, при создании новой роли все права отключены. Пользователю следует 

проставить флаги напротив тех прав, которые должны быть включены для роли. 

Подробно права описаны в разделе «Права пользователей». 

 
 

После того, как права для роли настроены, можно завершить создание роли, нажав на 

кнопку «Сохранить». Кнопка «Отменить» позволит прекратить создание роли. 
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Редактирование роли 

Для редактирования роли щелкните мышью по названию роли в списке ролей, измените 

сведения о роли или списки прав и нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

внесенных изменений. Нажатием кнопки «Отменить» можно прервать редактирование и 

вернуться к исходному варианту. 

 
 

Копирование роли 

Копирование роли позволяет создать новую роль с тем же составом прав, что и одна из 

существующих. 

Для копирования роли щелкните мышью по названию исходной роли в списке ролей и 

нажмите кнопку «Копировать». Откроется форма создания новой роли, в которой состав 

прав будет скопирован из исходной роли, а в поле «Название» будет скопировано 

название исходной роли с пометкой «(копия)». 

Пользователь может внести изменения в список прав, а также название и описание роли, 

после чего сохранить изменения кнопкой «Сохранить». Нажатием кнопки «Отменить» 

можно прервать копирование, не создавая новой роли. 

 
 

Удаление роли 

Для удаления роли выберите роль из списка ролей щелчком мыши и нажмите кнопку 

«Удалить». Перед тем, как удалить роль, система предложит подтвердить удаление, как 

показано на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 18.37. Подтверждение удаления роли. 

 
 

 
Для подтверждения удаления нажмите «Удалить». Для отмены удаления нажмите кнопку 

«Отмена». 
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Управление шаблонами процессов 

В данном разделе описываются все действия системы, которые могут быть совершены 

над шаблонами процессов. Для удобства пользователя все эти действия вынесены на 

вкладку «Шаблоны» вкладки «Администрирование» системы. 

 
 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления шаблонами процессов позволяет пользователю производить 

следующие действия: 

• Просматривать список шаблонов процессов. 

• Просматривать отдельные шаблоны. 

• Оперировать шаблонами (создавать, удалять, редактировать). 

 

 
Вкладка управления шаблонами процессов 

Для того чтобы перейти к вкладке управления шаблонами, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по иконке «администрирование», расположенной в списке разделов. 

После этого щелчком левой кнопки мыши по закладке «Шаблоны» пользователь может 

перейти к вкладке управления шаблонами. 

Вид вкладки управления шаблонами показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.38. Вкладка управления шаблонами. 

 
 
 
 
 

Все записи о шаблонах отображаются в виде таблицы. Для каждого шаблона в таблице 

показываются следующие столбцы: 
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• Активен – указывает, активен ли шаблон. 

• Название – название шаблона. 

• Комментарий – комментарий к шаблону. 

• Создатель – имя пользователя, создавшего шаблон. 

• Дата создания – дата и время создания шаблона. 

• Дата обновления состояния – дата и время последнего изменения состояния 

шаблона. 

 
 

Действия над шаблонами могут быть активированы из контекстного меню. Для того чтобы 

открыть меню, достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по строке с записью о 

процессе. Строка будет автоматически выделена, а также откроется меню, как показано 

на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.39. Вкладка управления шаблонами с открытым контекстным меню. 

 
 
 

Наиболее часто используемые функции контекстного меню также вынесены на вкладку в 

виде отдельных кнопок. 
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Создание шаблона 

Для удобства пользователя создать новый шаблон можно несколькими способами: 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Создать». 

• Выбрав пункт «Создать» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется вкладка создания шаблона. Вид такой вкладки 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.40. Вкладка создания шаблона. 

 
 

 
Для заведения нового шаблона пользователю следует произвести следующие действия: 

• Заполнить поля вкладки создания шаблона. 

• Внести сведения о статусах процесса в шаблоне. 

• Заполнить матрицу переходов. 

 
 

Все эти действия подробно описаны далее по тексту. 

 

 
Заполнение полей формы создания шаблона 

Пользователю предлагается заполнить следующие поля сведений о шаблоне: 

 

 
• Название шаблона - название шаблона, поясняющее его суть. 

• Комментарий – комментарий к шаблону. 

• Имя процесса по умолчанию – при создании процесса по текущему шаблону, по 

умолчанию подставляется значение, указанное в выбранном поле. 
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• Активен - признак активности шаблона, показывает, возможно ли создавать по 

шаблону процессы. Флаг, по умолчанию установлен. 

• Автоматический переход – если флаг установлен, переход между статусами 

будет выполняться автоматически (в случае, если за текущим статусом может 

следовать только один статус, и все обязательные задачи выполнены). Если флаг 

не установлен, то переход между статусами возможен только вручную. По 

умолчанию флаг установлен. 

 
 

Важно! При создании новой записи, пользователь может прекратить процесс создания, 

нажав кнопку «Отменить». В таком случае учетная запись создана не будет, а все 

сведения, внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о шаблоне внесена, пользователь может создать шаблон 

щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». Шаблон будет создан, вкладка 

закрыта, система переключится к вкладке «Шаблоны». 

 
 

Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить» позволяет пользователю сразу после 

создания шаблона (без необходимости повторного выбора из списка шаблонов) начать 

работать с его статусами и матрицей переходов. Подробнее эти действия описаны в 

следующих разделах. 
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Внесение сведений о статусах процесса 

Следующим шагом создания процесса является внесение сведений о статусах на панели, 

расположенной в нижней части формы. 

 

 

Рисунок 18.41. Вкладка «статусы процесса» 

 
 
 

В левой части вкладки «Статусы» расположен список всех статусов процесса в 

шаблоне. В правой части располагается панель свойств выбранного статуса. 

По умолчанию для каждого процесса заданы пять статусов: 

• Новый – начальный статус процесса. 

• В работе – промежуточный статус. 

• Завершен – завершающий статус с нейтральным эффектом. 

• Завершен успешно – завершающий статус с положительным эффектом. 

• Завершен неуспешно – завершающий статус с отрицательным эффектом. 

 
 

Пользователь может добавлять новые статусы, удалять статусы и редактировать их 

свойства. Подробно эти действия описаны в следующих пунктах настоящего руководства. 
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Добавление статуса 

Для того чтобы добавить новый статус, пользователю следует провести следующие 

действия: 

• Щелчком левой кнопки мыши выбрать статус. Новый статус будет располагаться 

следующим после выбранного статуса. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «+ статус» добавить новый статус в 

список. 

 
 

После добавления статуса пользователю следует отредактировать свойства статуса. 

 

 
Свойства статуса 

Свойства статуса отображаются на панели в левой части вкладки. Для того чтобы 

отредактировать их, достаточно щелкнуть мышью по названию редактируемого статуса в 

списке статусов, после чего вносить исправления в поля на панели. 

Для каждого статуса учитываются следующие свойства: 

• Имя статуса - название статуса, поясняющее его суть. 

• Комментарий – комментарий к статусу. 

• Эффект – эффект статуса, выбирается из списка. 

• Начальный – флаг, отмечающий начальный статус. У любого процесса может 

быть только один начальный статус. 

• Закрывающий – флаг, отмечающий конечный статус процесса. У процесса может 

быть один или несколько закрывающих статусов. 

 
 

Важно! При редактировании статуса, пользователь может прекратить процесс 

редактирования, нажав кнопку «Отменить». В таком случае все сведения, внесенные в 

поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о статусе внесена, пользователь может сохранить 

изменения щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Применить». 

 
 

Обратите внимание! Если пользователь внесет изменения и, не нажав кнопку 

«Применить», переключится к просмотру другого статуса, все изменения будут утеряны. 

 

 
Удаление статуса 

Для того чтобы удалить статус, пользователю следует провести следующие действия: 

• Щелчком левой кнопки мыши выбрать статус, который требуется удалить. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Удалить» удалить статус. 

 
 

Обратите внимание! При удалении статуса все сведения о статусе будут утеряны, в том 

числе и данные матрицы переходов. 
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Заполнение матрицы переходов 

Матрица переходов - матрица, которая определяет возможность перехода процесса с 

одного статуса на другой. 

Строки и столбцы матрицы соответствуют статусам процесса. Процесс можно перевести 

из «статус1» в «статус2», только если на пересечении строки «статус1» и столбца 

«статус2» выставлен флаг. 

Для разных пользователей системы могут быть заданы разные матрицы переходов в 

одном шаблоне процесса, в зависимости от элемента оргструктуры или даже 

определенного пользователя. 

 
 

Для того чтобы перейти к матрице переходов, пользователю следует перейти к вкладке 

«Матрицы переходов» из вкладки просмотра или редактирования шаблона. Вид 

открытой вкладки матрицы переходов показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.42. Вид матрицы переходов. 

 
 
 

В данном окне отображается матрица размерностью (количество статусов 

шаблона)*(количество статусов шаблона). Матрица содержит флаги. Установка флага 

означает, что пользователь может перейти из этапа, указанного в строке флага, на этап, 

указанный в столбце флага (пример чтения матрицы переходов приведен в разделе 

«Общие сведения о шаблонах процессов» настоящего руководства). 
 

 

Для того чтобы начать просмотр или редактирование матрицы переходов, пользователю 

следует выбрать элемент оргструктуры, для которого задается матрица переходов. В 
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Например: перевести процесс в стадию «документы подготовлены» может только 
клиентский отдел, перевести процесс в стадию «документ подписан генеральным 
директором» может только генеральный директор или секретарь. 

одном шаблоне для разных элементов оргструктуры может быть несколько матриц. 

Матрица переходов может быть задана для организации, подразделения или конкретного 

пользователя. 

 
 

 

 
Элемент оргструктуры выбирается из списка, расположенной в верхней части вкладки 

над матрицей. 

 

 

Рисунок 18.43. Выбор элемента оргструктуры. 

 
 
 

Возможности перехода в матрице пользователь определяет, выставляя флаги в центре 

ячеек таблицы. Для каждого возможного перехода пользователь может установить 

задачи и подпроцессы, которые будут выполняться до того, как процесс перейдет к 

следующему статусу. 
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Список задач 

Для каждого перехода в матрице переходов могут быть указаны задачи, которые могут 

осуществляться при переходе от статуса к статусу. 

Чтобы перейти к списку задач, пользователю достаточно щелкнуть мышью по иконке 

справа от поля флага в соответствующей ячейке матрицы перехода. 

 
 

Обратите внимание! Задачи и процессы, заданные на переходе матрицы одного 

элемента оргструктуры, распространяются на матрицы всех элементов оргструктуры. 

 
 

В нижней части окна откроется форма «Настройка перехода», показанная на рисунке. 
 
 
 

Рисунок 18.44. Вкладка «Настройка перехода» 

 
 
 

В поле «Наименование этапа» пользователю показывается наименование этапа, 

связанные задачи и процессы которого сейчас настраиваются. 

Верхняя часть вкладки содержит список задач. 

Для каждой задачи в списке отображаются следующие сведения: 

• Обязательная – флаг, который показывает, является ли задача обязательной. 

• Наименование задачи – название задачи. 

• Комментарий – комментарий к задаче. В дальнейшем будет отображаться как 

всплывающая подсказка к задаче. 

 

 
Добавление задачи 

Для того чтобы добавить новую задачу к списку, пользователю достаточно щелкнуть 

мышью по кнопке «Добавить», расположенной справа от списка. В список будет 

добавлена новая пустая строка. После этого достаточно заполнить поля этой строки, 

чтобы добавить задачу. 

Для каждой задачи заполняются следующие поля: 

• Обязательная – флаг, который показывает, является ли задача обязательной. 

• Наименование задачи – название задачи. 
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• Комментарий – комментарий к задаче. В дальнейшем будет отображаться как 

всплывающая подсказка к задаче. 

 
 

Важно! При вводе или редактировании задач, пользователь может прекратить процесс 

редактирования, нажав кнопку «Отмена». В таком случае все введенные сведения не 

сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о задачах внесена, пользователь может сохранить 

изменения щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». 

 

 
Удаление задачи 

Для того чтобы удалить задачу, пользователю следует провести следующие действия: 

• Щелчком левой кнопки мыши выбрать задачу, которую требуется удалить. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Удалить» удалить задачу. 

 
 

Обратите внимание! Задачи удаляются без дополнительных подтверждений. 
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На рисунке в списке связанных процессов показан процесс «Анкетирование клиента». 
Это значит, что когда процесс продажи будет переведен на этап «Продажа 
состоялась, требуется доставка – подготовка комплекта документов», 
автоматически будет создан процесс «Анкетирование клиента». Таким образом, 
каждый клиент, который совершил покупку, будет проанкетирован. 

Список подпроцессов 

Для любого перехода в матрице могут быть указаны подпроцессы, которые могут быть 

запущены при переходе от статуса к статусу. Такие процессы называются связанными. 

Связанный процесс будет автоматически создан, когда родительский процесс находится 

на определенном этапе. В дальнейшем этот процесс будет отображаться в списке всех 

процессов системы и работа с ним ничем не отличается от работы с другими процессами. 

 
 

Чтобы перейти к списку подпроцессов, пользователю достаточно щелкнуть мышью по 

иконке справа от поля флага в соответствующей ячейке матрицы перехода. 

 
 

Обратите внимание! Задачи и процессы, заданные на переходе матрицы одного 

пользователя, распространяются на матрицы всех пользователей. Т.е. настраивается, 

будет ли пользователю доступен переход из статуса в статус, но не то, какие задачи и 

подпроцессы будут выполняться на этом переходе. 

 
 

Откроется форма «Настройка перехода», показанная на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.45. Вкладка «настройка перехода» 

 

 

 

 
В поле «Наименование этапа» пользователю показывается наименование этапа, 

связанные задачи и процессы которого сейчас настраиваются. 
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Нижняя часть вкладки содержит список подпроцессов. 

Для каждого процесса в списке отображается только его название шаблона. Добавление 

и удаление подпроцессов описываются далее по тексту в пунктах « Добавление 

 подпроцесса» и «Удаление подпроцесса». 
 

 

Добавление подпроцесса 

Для того чтобы добавить новый подпроцесс к списку, пользователю достаточно щелкнуть 

мышью по кнопке «Добавить», расположенной справа от списка. Откроется список 

процессов системы, из которого следует выбрать нужный подпроцесс. 

 
 

Важно! При вводе или редактировании подпроцессов, пользователь может прекратить 

процесс редактирования, нажав кнопку «Отмена». В таком случае все введенные 

сведения не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о подпроцессах внесена, пользователь может сохранить 

изменения щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Сохранить». 

 

 
Удаление подпроцесса 

Для того чтобы удалить подпроцесс, пользователю следует провести следующие 

действия: 

• Щелчком левой кнопки мыши выбрать подпроцесс, который требуется удалить. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Удалить» удалить подпроцесс. 

 
 

Обратите внимание! Подпроцессы удаляются без дополнительных подтверждений. 
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Просмотр подпроцессов и задач этапа 

На форме просмотра матрицы перехода в правой части каждой ячейки могут 

отображаться следующие иконки: 

• Иконка «список»  – обозначает, что текущий переход между этапами имеет 

вложенные задачи. 

• Иконка  «шестерня»    – обозначает, что текущий переход между этапами 

имеет вложенные подпроцессы. 

 
 

Для получения информации об этих задачах и процессах пользователю достаточно 

навести курсор мыши на любую из перечисленных выше иконок. Откроется всплывающая 

подсказка, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.46. Всплывающая подсказка – подпроцессы и задачи. 

 
 
 

В данной подсказке выводятся названия подпроцессов и задач. Используются  

следующие обозначения: 

• Иконка с изображением шестерни – подпроцесс. 

• Иконка с изображением красной «галочки» – обязательная задача. 

• Иконка с изображением зеленой «галочки» – задача. 
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Заполнение списка атрибутов процесса 

Каждый вид процесса может обладать набором уникальных атрибутов. Эти атрибуты 

предназначены для хранения сведений в ходе исполнения процесса. Список атрибутов 

задается в шаблоне процесса, то есть все процессы, созданные по одному шаблону, 

будут иметь одинаковые атрибуты. 

Список атрибутов процесса создается при создании или редактировании шаблона 

процесса. 

Вид настроенных атрибутов шаблона показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.47. Список атрибутов шаблона 

 
 
 

При работе со списком атрибутов пользователь может производить следующие действия: 

• Добавление группы атрибутов. 

• Добавление атрибута. 

• Перенос группы атрибутов. 

• Редактирование группы атрибутов. 

• Редактирование атрибута. 

• Удаление атрибута. 

• Удаление группы атрибутов. 

 
 

Также следует отметить возможность предварительного просмотра панели атрибутов, 

описанную в разделе «Вкладка предварительного просмотра». 
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Каждое из этих действий подробно описывается в следующих пунктах руководства. 

 

 
Добавление группы атрибутов процесса 

Для добавления новой группы в список атрибутов предназначена форма добавления 

группы. 

Для добавления новой группы в список щелкните мышью по кнопке «Добавить», 

расположенной справа от списка атрибутов. Откроется список выбора добавляемых 

объектов. В списке пользователь наводит курсор мыши на строку «Группа» и щелкает 

мышью. Откроется форма добавления группы, показанная на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.48. Форма добавления группы 

 
 
 

Для каждой группы вводится следующая информация: 

• Название – наименование группы. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание группы. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный элемент будет 

отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по умолчанию – «нет». 

Щелчок мышью по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение атрибута. 

Если значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в 

обычном виде. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств группы будет закрыта, а сама группа не будет создана. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания группы все данные, введенные на форме 

создания группы, будут утеряны. 

 
 

После того как пользователь заполнил поля формы, пользователь может создать группу, 

щелкнув мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания группы закроется, группа 

добавится к списку, на месте формы создания группы будет открыта форма просмотра 

свойств группы. 
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Добавление атрибута процесса 

Для добавления нового атрибута предназначены формы добавления атрибута. Для 

разных типов атрибутов предназначены разные формы. 

 
 

Обратите внимание! Атрибут можно добавить только в одну из групп атрибутов. Перед 

добавлением атрибута создайте хотя бы одну группу атрибутов. 

 
 

Для  добавления  нового  атрибута  в  список  пользователь  щелкает  мышью  на  кнопке 

«Добавить», расположенной справа от списка атрибутов. Откроется список выбора 

добавляемых   объектов.   В   списке   пользователь   наводит   курсор   мыши   на  строку 

«Атрибут» и переходит к списку типов атрибутов. Вид открытого списка типов атрибутов 

показан на рисунке. 

Рисунок 18.49. Список типов атрибутов 

 
 
 

После того как пользователь выберет тип атрибута из списка щелчком левой кнопки 

мыши, откроется вкладка с вкладкой добавления атрибута. Вкладки для всех типов 

атрибутов описываются далее по тексту. 
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Строковой атрибут процесса 

Строковой атрибут предназначен для хранения одной строки текста. Вид формы 

редактирования свойств строкового атрибута показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.50. Форма редактирования свойств строкового атрибута 

 
 
 

Для каждого строкового атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным атрибутом устанавливается перенос, т.е. указанный атрибут будет 

отображаться на форме процесса ниже предыдущего. Значение по умолчанию – 

«нет». Щелчок мыши по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение. Если 

значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в обычном 

виде. 

• Обязательный - указывает, что атрибут является обязательным к заполнению  

при выполнении процесса. Значение по умолчанию – «нет». Щелчок мыши по 

кнопке «Обязательный» позволяет переключать значение. Если значение «да» - 

кнопка затемняется, если «нет» - отображается в обычном виде. 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

экземпляра процесса. 

• Максимальная длина – максимальная длина строкового атрибута. Если значение 

– «0», то максимальная длина не ограничена. 

 

 
В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 
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Целочисленный атрибут процесса 

Целочисленный атрибут предназначен для хранения целого числа. Вид формы 

редактирования свойств целочисленного атрибута показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.51. Форма редактирования свойств целочисленного атрибута. 

 
 
 

Для каждого целочисленного атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным атрибутом устанавливается перенос, т.е. указанный атрибут будет 

отображаться на форме процесса ниже предыдущего. Значение по умолчанию – 

«нет». Щелчок мыши по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение. Если 

значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в обычном 

виде. 

• Обязательный - указывает, что атрибут является обязательным к заполнению  

при выполнении процесса. Значение по умолчанию – «нет». Щелчок мыши по 

кнопке «Обязательный» позволяет переключать значение. Если значение «да» - 

кнопка затемняется, если «нет» - отображается в обычном виде. 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

экземпляра процесса. 

• Мин. (минимальное значение) – минимальное значение для целочисленного 

атрибута. Если поле не заполнено, то минимальное значение не ограничено. 

• Макс. (максимальное значение) – максимальное значение для целочисленного 

атрибута. Если поле не заполнено, то максимальное значение не ограничено. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 
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Вещественный атрибут процесса 

Вещественный атрибут предназначен для хранения вещественного числа (числа, 

содержащего целую и дробную части, например 14,7 или 0,308). Вид формы 

редактирования свойств вещественного атрибута показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.52. Форма редактирования свойств вещественного атрибута 

 
 
 

Для каждого вещественного атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным атрибутом устанавливается перенос, т.е. указанный атрибут будет 

отображаться на форме процесса ниже предыдущего. Значение по умолчанию – 

«нет». Щелчок мыши по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение. Если 

значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в обычном 

виде. 

• Обязательный - указывает, что атрибут является обязательным к заполнению  

при выполнении процесса. Значение по умолчанию – «нет». Щелчок мыши по 

кнопке «Обязательный» позволяет переключать значение. Если значение «да» - 

кнопка затемняется, если «нет» - отображается в обычном виде. 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

экземпляра процесса. 

• Мин. (минимальное значение) – минимальное значение для атрибута. Если поле 

не заполнено, то минимальное значение не ограничено. 

• Макс. (максимальное значение) – максимальное значение для атрибута. Если 

поле не заполнено, то максимальное значение не ограничено. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 
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После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 

 

 
Логический атрибут процесса 

Логический атрибут предназначен для хранения логического значения – «ложь» или 

«истина». Вид формы редактирования свойств логического атрибута показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.53. Форма редактирования свойств логического атрибута 

 
 
 

Для каждого логического атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным атрибутом устанавливается перенос, т.е. указанный атрибут будет 

отображаться на форме процесса ниже предыдущего. Значение по умолчанию – 

«нет». Щелчок мыши по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение. Если 

значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в обычном 

виде. 

• Обязательный - указывает, что атрибут является обязательным к заполнению  

при выполнении процесса. Значение по умолчанию – «нет». Щелчок мыши по 

кнопке «Обязательный» позволяет переключать значение. Если значение «да» - 

кнопка затемняется, если «нет» - отображается в обычном виде. 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

экземпляра процесса, выбирается из списка. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 
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Атрибут даты/времени процесса 

Атрибут даты/времени предназначен для хранения даты и времени. Вид формы 

редактирования свойств такого атрибута показан на рисунке 

 

 

Рисунок 18.54. Форма редактирования свойств атрибута даты/времени 

 
 
 

Для каждого атрибута даты/времени вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным атрибутом устанавливается перенос, т.е. указанный атрибут будет 

отображаться на форме процесса ниже предыдущего. Значение по умолчанию – 

«нет». Щелчок мыши по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение. Если 

значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в обычном 

виде. 

• Обязательный - указывает, что атрибут является обязательным к заполнению  

при выполнении процесса. Значение по умолчанию – «нет». Щелчок мыши по 

кнопке «Обязательный» позволяет переключать значение. Если значение «да» - 

кнопка затемняется, если «нет» - отображается в обычном виде. 

• Время – указывает, хранит ли атрибут время или только дату. Значение атрибута 

по умолчанию – «дата». Щелчок мышью по кнопке «Время» позволяет 

переключать значение атрибута. Если значение «дата и время» - кнопка 

затемняется, если «только дата» - отображается в обычном виде. 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

экземпляра процесса. 

• Текущее – указывает, должно ли подставляться в значение по умолчанию 

фиксированное время или текущее. Щелчок мышью по кнопке «Текущее» 

позволяет переключать значение атрибута. Если значение «подставлять 

текущее» - кнопка затемняется, если «подставлять указанное» - отображается в 

обычном виде. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 
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Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 

 

 
Множественный атрибут процесса 

Множественный атрибут предназначен для хранения одного из нескольких значений, 

выбираемых из списка. Вид формы редактирования свойств такого атрибута показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.55. Форма редактирования свойств множественного атрибута 

 
 
 

Для каждого множественного вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Перенос - указывает, что при отображении в пользовательском интерфейсе перед 

данным атрибутом устанавливается перенос, т.е. указанный атрибут будет 

отображаться на форме процесса ниже предыдущего. Значение по умолчанию – 

«нет». Щелчок мыши по кнопке «Перенос» позволяет переключать значение. Если 

значение «да» - кнопка затемняется, если «нет» - кнопка отображается в обычном 

виде. 

• Обязательный - указывает, что атрибут является обязательным к заполнению  

при выполнении процесса. Значение по умолчанию – «нет». Щелчок мыши по 

кнопке «Обязательный» позволяет переключать значение. Если значение «да» - 

кнопка затемняется, если «нет» - отображается в обычном виде. 

• Список значений – в данном списке вводятся допустимые значения, которое 

может принимать поле. В списке содержатся следующие столбцы: 

o Значение – текстовое название значения. 

o По умолчанию – показывает, какое значение списка будет выбрано по 

умолчанию. Флаг может быть выставлен только для одного значения. При 

установке флага для другого значения прежний флаг снимается. 

 
 

Пользователю доступны следующие действия над списком значений: 
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Добавление значения множественного атрибута процесса 

Чтобы добавить значение, пользователю достаточно внести его название в поле, 

расположенное под списком, и щелкнуть мышью по кнопке «+», расположенной справа от 

списка. 

 

 
Редактирование значения множественного атрибута процесса 

Чтобы отредактировать значение, пользователю достаточно проделать следующие 

действия: 

• Щелкнуть мышью по записи в списке. Название значения будет отображено в 

поле, расположенном внизу списка. 

• Внести изменения в указанное поле. 

• Щелкнуть мышью по кнопке с изображением карандаша, расположенной справа от 

списка. 

 

 
Удаление значения множественного атрибута процесса 

Чтобы отредактировать значение, пользователю достаточно проделать следующие 

действия: 

• Выделить удаляемое значение щелчком мыши по записи в списке. 

• Щелкнуть мышью по кнопке с изображением мусорной корзины, расположенной 

справа от списка. 

 

 
Изменение последовательности значений множественного атрибута процесса в списке 

Чтобы изменить расположение значения в списке, пользователю достаточно проделать 

следующие действия: 

• Выделить значение щелчком мыши по записи в списке. 

• Щелкнуть мышью на одной из кнопок перемещения, расположенных справа от 

списка. 

 
 

Справа от списка располагаются следующие кнопки (перечисление сверху-вниз): 

• Переместить вверх списка – выбранная запись будет перемещена в верхнюю 

позицию списка. 

• Переместить вверх на одну позицию – выбранная запись будет перемещена на 

одну позицию ближе к верху списка. 

• Переместить вниз на одну позицию – выбранная запись будет перемещена на 

одну позицию ближе к низу списка. 

• Переместить вниз списка – выбранная запись будет перемещена в нижнюю 

позицию списка. 

 
 

В случае если перемещение недоступно (к примеру, запись находится вверху списка, и 

сдвинуть выше ее нельзя), соответствующие кнопки будут неактивны. 
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В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как пользователь заполнил поля формы, пользователь может создать 

атрибут, щелкнув мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания атрибута закроется, 

атрибут добавится к списку, на месте формы создания атрибута будет открыта форма 

просмотра свойств атрибута. 

 

 
Просмотр свойств группы атрибутов процесса 

Для того чтобы просмотреть свойства группы, пользователю достаточно выбрать ее в 

списке атрибутов. Под списком атрибутов откроется форма просмотра группы. Форма 

просмотра группы полностью аналогична форме создания группы, и подробно 

рассматриваться не будет. Единственное исключение – все поля формы просмотра 

неактивны и не позволяют вводить или редактировать данные. 

 

 
Просмотр свойств атрибута процесса 

Для того чтобы просмотреть свойства атрибута, пользователю достаточно выбрать его в 

списке атрибутов. Под списком атрибутов откроется форма просмотра атрибута. Форма 

просмотра атрибута полностью аналогична форме создания атрибута соответствующего 

типа, и подробно рассматриваться не будет. Единственное исключение – все поля формы 

просмотра неактивны и не позволяют вводить или редактировать данные. 

 

 
Редактирование свойств группы атрибутов процесса 

Для того чтобы редактировать свойства группы, пользователю достаточно произвести 

следующие действия: 

• Выбрать группу в списке атрибутов. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Изменить», расположенной справа от списка. 

Под списком атрибутов откроется форма редактирования свойств группы. Форма 

редактирования свойств группы полностью аналогична форме создания группы, и 

подробно рассматриваться не будет. 

 

 
Редактирование свойств атрибута процесса 

Для того чтобы редактировать свойства атрибута, пользователю достаточно произвести 

следующие действия: 

• Выбрать атрибут в списке атрибутов. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Изменить», расположенной справа от списка. 
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Под списком атрибутов откроется форма редактирования свойств атрибута, в 

зависимости от типа атрибута. Форма редактирования свойств атрибута полностью 

аналогична форме создания атрибута соответствующего типа, и подробно 

рассматриваться не будет. 

 

 
Перенос атрибута процесса из группы в группу 

Для того чтобы перенести атрибут из группы в группу, пользователь может произвести 

следующие действия: 

• Выбрать атрибут, который следует перенести, из списка. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Группа» открыть список групп. 

• Щелчком левой кнопки мыши по группе в списке перенести атрибут в 

соответствующую группу. 

 

 
Удаление атрибута процесса 

Для того чтобы удалить атрибут, пользователю достаточно произвести следующие 

действия: 

• Выбрать атрибут в списке атрибутов. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Удалить», расположенной справа от списка. 

 
 

Откроется окно подтверждения удаления, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.56. Окно подтверждения удаления. 

 
 
 

В открывшемся окне пользователь может щелкнуть мышью по кнопке «Да», чтобы 

подтвердить удаление. Кнопка «Отмена» позволяет вернуться к списку атрибутов, не 

производя удаление. 
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Удаление группы атрибутов процесса 

Обратите внимание! Удаление группы возможно только в том случае, если в группе нет 

атрибутов. Если группа имеет атрибуты, до того, как удалить группу, все ее атрибуты 

следует удалить или перенести в другие группы. 

 
 

Для того чтобы удалить группу, пользователю достаточно произвести следующие 

действия: 

• Выбрать группу в списке атрибутов. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Удалить», расположенной справа от списка. 

 
 

Откроется окно подтверждения удаления, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.57. Окно подтверждения удаления группы. 

 
 
 

В открывшемся окне пользователь может щелкнуть мышью по кнопке «Да», чтобы 

подтвердить удаление. Кнопка «Отмена» позволяет вернуться к списку атрибутов, не 

производя удаление. 
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Предварительный просмотр атрибутов процесса 

При заполнении списка атрибутов пользователю предоставляется возможность после 

любого действия просмотреть, как будет выглядеть панель атрибутов на форме процесса 

для редактируемого пользователем шаблона. 

Для того чтобы осуществить предварительный просмотр, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью на закладке «Предварительный просмотр». Откроется вкладка 

предварительного просмотра, показанная на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.58. Вкладка «Предварительный просмотр» 

 
 
 

На данной вкладке поля атрибутов располагаются в той же последовательности, в 

которой они будут отображаться исполнителю процесса. 

На последовательность отображения полей влияют следующие факторы: 

• Для отображения каждой группы атрибутов используется отдельная панель. 

• Панели групп располагаются слева направо. Первая группа будет крайней слева, 

последняя – крайней справа. 

• Атрибуты располагаются слева направо и сверху вниз в рамках одной панели, 

соответствующей своей группе. 

• Атрибут, для которого установлен флаг «перенос» будет перенесен на 

следующую строку в рамках одной панели. 
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Просмотр шаблона 

Для удобства пользователя открыть форму просмотра шаблона можно несколькими 

способами: 

• Двойным щелчком левой кнопки мыши по строке учетной записи в списке. 

• Щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Открыть». 

• Выбрав пункт «Открыть» в контекстном меню. 

 
 

В результате этих действий откроется форма просмотра шаблона, показанная на рисунке 
 

 

Рисунок 18.59. Форма просмотра шаблона. 

 
 
 

Форма просмотра шаблона аналогична ранее описанной форме заведения нового 

шаблона, и подробно рассматриваться не будет. 
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Редактирование шаблона 

Для редактирования процесса пользователю достаточно открыть форму просмотра 

шаблона и щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке «Изменить», расположенной в 

верхнем правом углу формы. Откроется вкладка редактирования шаблона, которая 

полностью аналогична кладке создания нового шаблона, описанной ранее в этой главе. 

 

 
Удаление шаблона 

 
 

Для удобства пользователя удалить шаблон можно несколькими способами: 

• Выбрать одну или несколько записей в списке шаблонов, отметив удаляемые 

записи галочками в первом столбце таблицы шаблонов. Щелчком левой кнопки 

мыши по кнопке «Удалить» удалить все выбранные записи. 

• Выбрав пункт «Удалить» в контекстном меню. 

 
 

Перед тем как удалить процесс, система запросит подтверждение у пользователя, как 

показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.60. Подтверждение удаления записи. 

 
 
 

Пользователь может отменить удаление, нажатием кнопки «Отмена» или подтвердить 

удаление, нажав кнопку «Да». После того как пользователь подтвердит удаление, шаблон 

будет безвозвратно удален из системы. 
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Настройка интеграции с 1С 

CRM MANGO OFFICE поддерживает интеграцию с системой 1C: Бухгалтерия. Обмен 

информации между программами может происходить в две стороны. Например, из CRM в 

1С будут экспортироваться счета, а из 1С в CRM поступления. 

Все операции по загрузке и выгрузке данных из CRM объединены на вкладке 

«Интеграция с 1С» раздела «Администрирование». 

 

 
Для настройки интеграции пользователю нужно провести следующие действия: 

• Выбрать версию обмена (в данном руководстве не приводится список версий, так 

как система постоянно совершенствуется и список возможных вариантов растет). 

• Ввести название файла обмена. 

 
 

Обратите внимание! Версию файла обмена можно скачать по адресу: http://www.mango- 

office.ru/upload/CRM_1C82.xml 

В зависимости от версии обмена будут меняться списки объектов для выгрузки и 

загрузки. 

 

 

Форма интеграции с 1С 

 
 
 

Находясь на данной форме, пользователь может произвести загрузку данных в CRM 

MANGO OFFICE и выгрузку данных в 1С. 
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При импорте данных для сохранения новых объектов используется дисковое 

пространство сервера. Объем дискового пространства сервера, выделенный под 

хранение пользовательских данных, зависит от тарифа, выбранного Владельцем 

системы, и может настраиваться в Личном Кабинете. Подробную информацию о тарифах 

можно найти на сайте www.mango-office.ru 

 
 

Для того чтобы начать загрузку данных в CRM MANGO OFFICE, щелкните левой кнопкой 

мыши по кнопке «Загрузить». Начнется загрузка данных в CRM. Загрузка данных 

проводится в автоматическом режиме и не требует вмешательства пользователя. 

 

 
Объекты, выгружаемые из CRM MANGO OFFICE 

В CRM могут быть выбранными пользователем для выгрузки следующие объекты. 

• Счета. 

• Контрагенты. 

• Контакты. 

• Продукты. 

 
 

Объекты Единицы измерения, Валюта выгружаются из CRM только как сопутствующие 

объекты, необходимые для корректной записи в СУБД 1С. 

 

 
Объекты, загружаемые из 1С 

В 1С могут быть выбранными пользователем для загрузки следующие объекты. 

• Поступление. 

• Продукты. 

• Контрагенты. 

• Контакты. 

• Служебные данные. 

 
 

Объекты Единицы измерения, Валюта, Банковские счета, Банки выгружаются из 1С 

только как сопутствующие объекты, необходимые для корректной записи в СУБД CRM 

при интеграции CRM с 1С. 

http://www.mango-office.ru/
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Загрузка данных 

Для того чтобы начать загрузку данных в CRM MANGO OFFICE, щелкните мышью по 

кнопке «Загрузить». Начнется загрузка данных в CRM. На время загрузки кнопка 

«Загрузить» преобразуется в кнопку «Отменить». 

В начале загрузки в журнал обмена пишется сообщение вида: 

"%дата и время% %пользователь% начал загрузку %объекты% в CRM". 

 

 
Кнопка «Выгрузить» блокируется до окончания загрузки данных. 

Загрузка данных проводится в автоматическом режиме и не требует вмешательства 

пользователя. 

 

 
Выгрузка данных 

Для того чтобы начать выгрузку данных из CRM MANGO OFFICE в 1С, щелкните мышью 

по кнопке «Выгрузить». Начнется выгрузка данных из CRM. На время выгрузки кнопка 

«Выгрузить» преобразуется в кнопку «Отменить». 

В начале выгрузки в журнал обмена пишется сообщение вида: 

"%дата и время% %пользователь% начал выгрузку %объекты% в CRM". 

 

 
Кнопка «Загрузить» блокируется до окончания выгрузки данных. 

Выгрузка данных проводится в автоматическом режиме и не требует вмешательства 

пользователя. 

 
 

После того как пользователь завершил выгрузку данных из CRM MANGO OFFICE, 

выгруженные данные могут быть загружены в 1С. Действия по загрузке данных в CRM 

MANGO OFFICE описаны в разделе «Загрузка данных в 1С» настоящего руководства. 

 
 

Обратите внимание! Обмен данных между информационными системами CRM и 1С 

осуществляется посредством чтения/записи xml-файлов. В комплект поставки 1С входит 

специальный инструментарий, позволяющий реализовать обмен данных с помощью xml- 

файлов, без необходимости изменения самих конфигураций 1С. В качестве объектов 

обмена между двумя информационными системами используются типовые объекты 1С, 

входящие в состав типовых конфигураций 1С. 

При необходимости интеграции CRM с нетиповой конфигурацией 1С, пользователю 

необходимо обратиться в отдел по работе с клиентами (если уже используется CRM), 

либо в отдел продаж (если договор с пользователем еще не заключен). 
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Действия со стороны 1С 

 
Выгрузка данных из 1С 

Для выгрузки данных в 1С следует произвести следующие действия: 

Откройте форму универсального обмена данными в формате XML. Для этого выберите в 

меню «Сервис» раздел «Прочие обмены данными» и в разделе выберите пункт 

«Универсальный обмен данными в формате XML». Вид соответствующего пункта меню 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.61. Вид пункта меню "Универсальный обмен данными". 
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В открывшейся форме универсального обмена данными по умолчанию открывается 

вкладка «Выгрузка данных». Вид вкладки «Выгрузка данных» показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.62. Вкладка "Выгрузка данных". 

 
 
 

На открывшейся вкладке в поле «Имя файла правил» вводится имя файла с правилами 

обмена данными. Данный файл для интеграции с CRM MANGO OFFICE можно загрузить 

по адресу crm.mango-office.ru. 
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После того как имя файла правил введено, система предложит подтвердить загрузку 

файла правил. Вид окна с подтверждением показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.63. Подтверждение загрузки правил обмена данными. 

 
 
 

После подтверждения загрузки правил обмена в списке выгружаемых данных появятся 

различные типы данных, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.64. Типы данных для выгрузки (флаги для первичной интеграции). 
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В «Правилах выгрузки данных» следует расставить флаги в строках, соответствующих 

нужным типам данных. 

 
 

Обратите внимание! Для первичной интеграции из 1С следует выгружать все группы 

данных, за исключением раздела «документы» (флаги расставляются, как показано на 

предыдущем рисунке). Для регулярной выгрузки оплат флаги устанавливаются так, как 

показано на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 18.65. Типы данных для выгрузки (флаги для выгрузки оплат). 

 
 
 

Важно! Если из 1С передаются сведения о банках, необходимо, чтобы для каждого банка 

в 1С были указаны БИК и Корреспондентский счет, в противном случае экспорт будет 

проведен ошибочно. 

 
 

После того как выбраны типы данных, которые будут выгружаться, в поле «Имя файла 

данных» вводится имя файла, в который будут экспортироваться данные. Впоследствии, 

при загрузке данных в CRM MANGO OFFICE, нужно будет указать имя этого же файла. 

 
 

После того как имя файла выбрано, можно начать выгрузку данных. Для этого щелкните 

мышью по кнопке «Выгрузить данные», расположенной в верхней части формы. 
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На форме добавится панель «Служебные сообщения», на которой будут отображаться 

сведения о ходе загрузки. 

По завершению выгрузки, система отобразит сообщение об окончании выгрузки. Вид 

такого сообщения показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.66. Сообщение о завершении выгрузки данных. 

 
 
 

После того как пользователь завершил выгрузку данных из 1С, выгруженные данные 

могут быть загружены в CRM MANGO OFFICE. Действия по загрузке данных в CRM 

MANGO OFFICE описаны в разделе «Загрузка данных» настоящего руководства. 
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Загрузка данных в 1С 

Обратите внимание! В данном разделе указаны действия для работы с системой 

1С:Бухгалтерия 8.2 в базовой конфигурации. 

 
 

Для загрузки данных в 1С следует произвести следующие действия: 

Откройте форму универсального обмена данными в формате XML. Для этого выберите в 

меню «Сервис» раздел «Прочие обмены данными» и в разделе выберите пункт 

«Универсальный обмен данными в формате XML». Вид соответствующего пункта меню 

показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.67. Вид пункта меню "Универсальный обмен данными". 
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В открывшейся форме универсального обмена данными перейдите к вкладке «Загрузка 

данных». Вид вкладки «Загрузка данных» показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.68. Вкладка "Загрузка данных". 

 
 
 

На открывшейся вкладке в поле «Имя файла для загрузки» вводится имя файла с 

данными экспорта, полученного в результате экспорта из CRM MANGO OFFICE. 

Кнопка «Подробно о файле обмена» позволяет просмотреть информацию о файле 

обмена. Щелкните мышью по этой кнопке, и система отобразит следующие данные: 

• Версия правил обмена. 

• Дата выгрузки данных. 

• Период выгрузки данных. 

 
 

После того как имя файла выбрано, можно начать загрузку данных. Для этого щелкните 

мышью по кнопке «Загрузить данные», расположенной в верхней части формы. 

На форме добавится панель «Служебные сообщения», на которой будут отображаться 

сведения о ходе загрузки. 
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По завершению загрузки, CRM отобразит сообщение об окончании загрузки. Вид такого 

сообщения показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.69. Сообщение о завершении загрузки данных. 
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Настройка счетов 

CRM MANGO OFFICE позволяет настраивать печатные формы документов «счет» и 

«коммерческое предложение». Для   настройки форм предоставлены следующие 

инструменты: 

• Правила нумерации – правила позволяют определить формат номера счета для 

автоматической нумерации. 

• Счет – настройка печатной формы счета. 

• Коммерческое   предложение – настройка печатной формы коммерческого 

предложения. 

 
 

В случае если в системе зарегистрированы несколько организаций, для каждой 

организации могут быть заданы свои формы документов и правила нумерации. 

Все настройки автоматической нумерации счетов объединены на вкладке «Настройка 

счетов» раздела «Администрирование». 

Для перехода к вкладке настройки нумерации щелкните мышью по иконке раздела 

«Администрирование», после чего щелкните мышью по вкладке «Настройка счетов». 

Откроется вкладка настройки печатных форм документов, вид которой показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.70. Вкладка настройки печатных форм документов 
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Например, в названии «Счет №3456 от 14.06.2012»: 

• «3456» - уникальный номер счета. 

• «Счет №» - префикс. 

• «от 14.06.2012» - суффикс. 

На данной вкладке может быть настроена нумерация счетов, а также отредактированы 

печатные формы документов «счет» и «коммерческое предложение». Вкладка 

просмотра печатной формы счета открывается по умолчанию. Щелчком левой кнопки 

мыши по вкладке «коммерческое предложение» откроется вкладка просмотра формы 

документа коммерческого предложения. Вид такой вкладки показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 18.71. Вкладка просмотра печатной формы коммерческого предложения 

 
 

 
Настройка нумерации счетов 

Настройка нумерации позволяет задать правила, по которым будут автоматически 

нумероваться создаваемые счета. 

Номер каждого счета может состоять из префикса, номера счета и суффикса. 

Номер счета является уникальным идентификатором, т.е. в системе не может быть двух 

счетов с одним номером. Однако для удобства чтения номер может быть расширен 

префиксом и суффиксом, которые могут содержать текст, а также дату выставления 

счета. 
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Префикс и суффикс необязательны к заполнению. Например, настроенный номер может 

не включать префикс («3456 от 14.06.2012») или суффикс («Счет №3456»). 

Для того чтобы настроить префикс или суффикс, отредактируйте соответствующее поле 

в строке настройки нумерации счетов. Справа от строки находятся кнопки «ДД», «ММ» и 

«ГГ». Эти кнопки позволяют вставить в префикс или суффикс специальные символы, 

которые при генерации номера будут автоматически заменены на текущий день, месяц и 

год. 
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Редактирование печатной формы счета 

Пользователь может редактировать печатную форму счета. Для этого при работе с 

вкладкой «настройка счетов» следует перейти к вкладке «Счет» (данная вкладка 

открывается по умолчанию при открытии вкладки «Настройка счетов»). На вкладке 

показывается текущая форма счета для выбранной организации. 

 

 
Для редактирования формы счета щелкните мышью по кнопке «Редактировать» (кнопка 

с пиктограммой карандаша ). Откроется форма редактирования счета, вид которой 

показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 18.72. Редактирование печатной формы счета. 

 
 

 
Форма содержит два поля для ввода текста, который будет отображаться в верхней части 

счета и в нижней части, перед подписями. Текст может содержать форматирование, быть 

выделен различными цветами, могут быть заданы различные шрифты. Для ввода текста 

используется текстовый редактор, описанный в разделе «Использование редактора 

 электронной почты». 
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После того как желаемый текст введен или отредактирован, нажмите кнопку «Вернуться 

к  просмотру  документа»  (кнопка  с  пиктограммой  документа  , расположенная в 

верхнем левом углу формы). Система вернется к вкладке просмотра счета. 

 
 

Чтобы сохранить введенные изменения, щелкните мышью по кнопке «Сохранить», 

расположенной рядом со списком организаций. Новая форма счета будет сохранена и 

будет в дальнейшем использоваться при создании документов. 
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Редактирование печатной формы коммерческого предложения 

Пользователь может редактировать печатную форму коммерческого предложения. Для 

этого при работе с вкладкой «Настройка счетов» следует перейти к вкладке 

«Коммерческое предложение». На вкладке показывается текущая форма коммерческого 

предложения для выбранной организации. 

 
 

Для редактирования формы коммерческого предложения щелкните мышью по кнопке 

«Редактировать» (кнопка с пиктограммой карандаша ). Откроется форма 

редактирования коммерческого предложения, вид которой показан на рисунке. 

 
 
 

Рисунок 18.73. Редактирование печатной формы коммерческого предложения. 

 
 

 
Форма содержит два поля для ввода текста, который будет отображаться в верхней и 

нижней части коммерческого предложения. Текст может содержать форматирование, 

быть выделен различными цветами, могут быть заданы различные шрифты. Для ввода 

текста используется текстовый редактор, описанный в разделе «Использование 

 редактора электронной почты». 
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После того как желаемый текст введен или отредактирован, нажмите кнопку «Вернуться 

к  просмотру  документа»  (кнопка  с  пиктограммой  документа  , расположенная в 

верхнем левом углу формы). Система вернется к вкладке просмотра коммерческого 

предложения. 

Чтобы сохранить введенные изменения, щелкните мышью по кнопке «Сохранить», 

расположенной рядом со списком организаций. Новая форма коммерческого 

предложения будет сохранена и будет в дальнейшем использоваться при создании 

документов. 
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Имя; Описание; Дата создания; Телефон" 

Главный бухгалтер; Главный бухгалтер ООО «Ромашка»; 10.08.2012; 89036664401" 

Курьер; Курьер ООО «Ромашка»; 10.08.2012; 89036664402" 

Секретариат; Секретариат ООО «Ромашка»; 10.08.2012; 89036664403" 

Проведение импорта данных 

CRM MANGO OFFICE поддерживает импорт объектов из файлов в csv-формате. 

Реализован импорт следующих типов объектов: 

• Контрагенты. 

• Контакты. 

• Продукты. 

 
 

Все операции по загрузке и выгрузке данных из CRM объединены на вкладке «Импорт 

данных» раздела «Администрирование». 

 

 

Рисунок 18.74. Закладка "Импорт данных" раздела "Администрирование". 

 
 
 

CSV-файл (comma separated values) – это файл, в котором содержится таблица со 

свойствами каких-либо объектов. При этом строки таблицы обычно отделяются одна от 

другой символом возврата каретки (т.е. каждый объект начинается с новой строки). 

Символ, отделяющий строки одну от другой, называется «ограничитель строк». Ячейки 

в одной строке разделяются каким-либо служебным символом, чаще всего запятой. 

Символ, разделяющий ячейки, называется «символ-разделитель». 

 
 

Пример CSV-файла: 
 

 

 

 
Обратите внимание! В указанном примере ограничителем строк является символ «”», а 

символом-разделителем – символ «;». 
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Для перехода к вкладке импорта данных щелкните мышью по иконке раздела 

«Администрирование», после чего щелкните мышью по вкладке «Импорт данных». 

Откроется вкладка импорта данных, вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.75. Вкладка "Импорт данных". 

 
 
 

Для проведения импорта данных пользователю нужно заполнить следующие поля: 

• Тип импортируемых объектов – в данном поле пользователь из списка 

выбирает, объекты какого типа должны быть импортированы. 

• Импорт файла – в данное поле вводится имя файла, из которого будут 

импортироваться объекты. Для выбора файла предназначена кнопка с иконкой 

открытой папки. 

• Ответственный – для всех импортированных объектов ответственным будет 

назначен пользователь системы, указанный в данном поле. Для выбора 

ответственного щелкните мышью по кнопке «…» в правой части поля и из 

открывшегося списка организационной структуры предприятия выберите 

ответственного. 
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После того, как введены значения в указанные поля, откроются дополнительные 

настройки импорта данных. Вид такой вкладки показан на рисунке. 

 
 
 

 
Рисунок 18.76 Форма импорта - все данные. 

 
 
 

Следующим шагом настройки импорта является ввод параметров обработки файла: 

 

 
• Кодировка – в этом списке выбирается кодировка CSV-файла. 

• Разделитель столбцов – в данном поле из списка выбирается символ, который 

разделяет данные в столбцах. 

• Номер строки для заголовка – на основании строки с указанным номером будут 

создаваться названия столбцов. 

• Разделитель в числах – в данном поле из списка выбирается разделитель в 

формате даты. Например: если в поле выбрано значение «точка», то все даты в 

файле должны иметь вид «12.03.2012». Если экспорт дат не предполагается, 

достаточно оставить в поле значение по умолчанию. 

• Формат даты и времени – в данном поле из списка выбирается формат даты для 

экспорта. Если экспорт дат не предполагается, достаточно оставить в поле 

значение по умолчанию. 

• Ограничитель строк – в данном поле из списка выбирается ограничитель строк. 

 
 

 
После того как поля заполнены, пользователь может перейти к настройке соответствия. 

При выполнении данной операции пользователь указывает, какие столбцы 

импортируемой таблицы соответствуют каким полям объектов, которые будут созданы в 

результате импорта. 
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Обратите внимание! Импортировать данные можно также и в дополнительные атрибуты 

объектов. Для этого в списки полей объекта добавляются дополнительные атрибуты, 

заведенные для данного объекта. Подробно дополнительные атрибуты объектов описаны 

в разделе «Дополнительные атрибуты». 

 
 

После того как все сведения для импорта введены, импорт данных можно начать 

щелчком левой кнопки мыши по кнопке «Импорт». Во время проведения импорта 

отображается полоса загрузки, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.77. полоса загрузки во время проведения импорта. 

 
 
 

После того как импорт будет завершен, на панели «Результаты импорта» будет 

показана информация о результатах импорта. Указывается количество импортированных 

объектов, а так же информация об ошибках, если таковые происходили во время 

импорта. 

Вид вкладки по завершению импорта показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.78. Завершение импорта. 

 
 
 

По завершению импорта созданные объекты будут добавлены к спискам объектов 

соответствующего типа. Дальнейшая работа с импортированными объектами 

производится также, как и с любыми объектами системы. 
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Группы продуктов 

Все действия, связанные с управлением группами продуктов вынесены на единую 

вкладку «Группы продуктов» раздела «Администрирование» системы. 

 

 

Рисунок 18.79. Вид вкладки "группы продуктов" 

 
 
 

Основные задачи и возможности 

Вкладка управления группами продуктов позволяет производить следующие действия: 

• Создавать новые группы продуктов. 

• Просматривать дерево групп продуктов. 

• Редактировать группы продуктов. 

• Удалять группы продуктов. 
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Дерево групп продуктов 

Для того чтобы перейти к вкладке управления группами продуктов, произведите 

следующие действия: 

• Щелкните мышью по разделу «Администрирование», расположенному списке 

разделов системы. 

• В открывшейся вкладке щелкните мышью по вкладке «Группы продуктов». 

 
 

Откроется вкладка управления группами продуктов, вид которой показан на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.80. Вкладка «группы продуктов». 

 
 
 

Записи о группах продуктов отображаются в виде дерева. При щелчке мышью по любой 

из групп в дереве в правой части экрана отображаются свойства группы: 

• Название – название группы. 

• Код – код группы продуктов. 

• Тип – тип продуктов, попадающих в данную группу (возможные варианты: продукт, 

услуга). 

• Единица измерения – единица измерения для подсчета продуктов данной  

группы. 

• Ставка НДС – ставка НДС на продукты данной группы. 

• Описание – описание группы продуктов. 
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Создание группы продуктов 

Создать новую группу продуктов можно следующим способом: 

• Щелчком мыши выбрать группу, к которой будет принадлежать новая группа. 

Например, если пользователь хочет создать группу «телевизоры» в группе 

«бытовая техника», то следует выбрать группу «бытовая техника». 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Создать», расположенной в правом верхнем углу 

формы. 

 
 

В результате этих действий в правой части формы отобразятся поля для создания группы 

продуктов. Вид такой формы показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.81. Создание группы продуктов. 
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Для создания группы продуктов следует заполнить поля: 

• Название – название группы, значение обязательно. 

• Код – код группы продуктов. 

• Тип – тип продуктов, попадающих в данную группу (возможные варианты: продукт, 

услуга), выбирается из списка. 

• Единица измерения – единица измерения для подсчета продуктов данной  

группы. 

• Ставка НДС – ставка НДС на продукты данной группы. 

• Описание – описание группы продуктов. 

 
 

Важно! При создании новой группы, пользователь может прекратить процесс создания, 

нажав кнопку «Отменить». В таком случае учетная запись создана не будет, а все 

сведения, внесенные в поля, не сохранятся. 

 
 

После того как вся информация о пользователе внесена, для создания учетной записи 

щелкните мышью по кнопке «Сохранить». 

Прежде, чем создать учетную запись, система проведет проверку заполнения 

обязательных полей. Если одно или несколько полей не заполнено, система выведет 

пользователю предупреждение, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.82. Предупреждение о незаполненных полях. 

 
 
 

Чтобы вернуться от предупреждения к редактированию полей, щелкните мышью по 

кнопке «ОК». 

 
 

Если все проверки выполнены успешно, группа продуктов будет создана. 

 

 
Редактирование группы продуктов 

Для того, чтобы редактировать группу продуктов, достаточно выбрать ее щелчком мыши 

по дереву групп продуктов и щелкнуть мышью по кнопке «Изменить». Свойства группы 

продуктов станут доступны для редактирования. Подробно свойства описываются в 

разделе «Создание группы продуктов» настоящего руководства. 
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Удаление группы продуктов 

Для удаления группы продуктов, достаточно выбрать ее щелчком мыши по дереву групп 

продуктов и щелкнуть мышью по кнопке «Удалить». Откроется диалог подтверждения 

удаления, как показано на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.83. подтверждение удаления группы продуктов. 

 
 
 

Пользователь может нажать на кнопку «Да», чтобы подтвердить удаление или на кнопку 

«Отмена», чтобы отменить удаление и закрыть диалог. 
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Дополнительные атрибуты 

Система CRM MANGO OFFICE позволяет настроить дополнительные атрибуты для 

различных объектов: 

• Контрагенты 

• Контакты 

• Процессы 

• Сделки 

• Продукты 

• Коммуникации 

 
 

Дополнительные атрибуты это настраиваемые пользовательские поля для сохранения 

какой-либо дополнительной информации. Например, контрагентам может быть добавлен 

дополнительный атрибут «VIP», который будет отмечать привилегированных клиентов. 

Настроенные атрибуты отображаются на форме просмотра объекта, а также в списке 

объектов соответствующего типа. Пример отображения атрибутов приводится далее по 

тексту. 

Настраиваемые атрибуты могут иметь следующие типы: 

• Строковой атрибут – хранит одну или несколько строк текста. 

• Числовой атрибут – хранит число. Пользователь может указать, может ли атрибут 

хранить дробные числа или только целые. 

• Логический атрибут – сохраняет одно логическое значение, «Да» или «Нет». 

• Атрибут даты/времени – сохраняет дату и время. 

• Множественный атрибут – сохраняет одно из нескольких заранее заданных 

значений. 

 
 

Атрибуты объединяются группами. Пример отображения групп атрибутов приводится 

далее по тексту. Пользователь может настроить также последовательность отображения 

групп и атрибутов. 

Работа с дополнительными атрибутами производится также, как и с обычными 

атрибутами объектов. Пользователь сохраняет значения атрибутов при сохранении 

объектов и может просматривать поля при просмотре объектов. Пользователь может 

сортировать или фильтровать список по значениям дополнительных атрибутов, 

производить поиск по значениям дополнительных атрибутов. 
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Пример (отображение настраиваемых атрибутов в списке и при просмотре объекта) 

Для контрагента настроены поля: 

• VIP-статус – указывает, имеет ли клиент дополнительные привилегии при 
обслуживании. 

• Тип карты на скидку – позволяет выбрать тип карты на скидку, выданной клиенту. 

• Комментарии – позволяет добавить комментарии, например, причину выдачи 
карты. 

Сведения их этих полей будут отображаться в списке контрагентов и при просмотре 
карточки контрагента. На рисунке показан пример списка контрагентов с 
дополнительными атрибутами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 18.84. Список контрагентов с дополнительными атрибутами. 

 

На следующем рисунке показан пример карточки контрагента с дополнительными 
полями, указывающими VIP-статус клиента, наличие «Платиновой карты» на скидку и 
возможные комментарии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 18.85. Пример карточки контрагента. 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

397 

 

 

 

 

 

Пример (группы атрибутов) 

Например, для контрагентов могут быть заведены две группы атрибутов: 

• Сведения о клиенте – в данной группе будут храниться данные о привилегиях 
клиента (VIP-статус, тип карты) 

• Оборудование – сведения, собранные об установленном у клиента 

оборудовании, которые 
комплектующие. 

помогут консультанту подобрать совместимые 

Вид карточки контрагента с двумя группами данных показан на рисунке. 

Рисунок 18.86. Карточка контрагента с двумя группами дополнительных атрибутов. 
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Форма настройки дополнительных атрибутов 

Для настройки дополнительных атрибутов предназначена специальная форма. Чтобы 

открыть ее, перейдите к разделу «Администрирование» и щелкните мышью по закладке 

«Дополнительные атрибуты». Откроется форма настройки дополнительных атрибутов, 

вид которой показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.87. Форма настройки дополнительных атрибутов. 

 
 
 

В левой части формы находится древовидный список, в котором перечисляются объекты 

системы, принадлежащие им группы атрибутов и атрибуты. В правой части формы при 

первом открытии отображаются рекомендации по настройке дополнительных атрибутов. 

Если пользователь щелкает мышью по одному из объектов в списке, то в правой части 

формы отображаются свойства данного объекта. 
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Вид формы настройки атрибутов при просмотре свойств группы атрибутов показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.88. Свойства группы атрибутов. 

 
 

 
При выборе строки в списке атрибутов рядом с записью изображается набор кнопок. 

 

 

• Кнопки со стрелками вверх и вниз  предназначены для перемещения 

записи вверх и вниз по списку. Группы или атрибуты, расположенные выше по 

списку, отображаются выше или левее. 

• Кнопка «Стоп» позволяет сделать атрибут или группу неактивной. Такой 

элемент не будет отображаться пользователю при работе с системой. Если 

элемент деактивирован, то на месте кнопки «Стоп» для него отображается кнопка 

«Активировать». 

• Кнопка «Активировать»  позволяет сделать активной ранее неактивную 

группу или атрибут. Если элемент активирован, то на месте кнопки 

«Активировать» для него отображается кнопка «Стоп». 

• Кнопка «Удалить» позволяет быстро удалить атрибут или группу. 
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Обратите внимание! На последовательность отображения полей влияют следующие 

факторы: 

• Для отображения каждой группы атрибутов используется отдельная область, 

атрибуты различных групп не смешиваются. 

• Панели групп располагаются слева направо. Первая группа будет крайней слева, 

последняя – крайней справа. 

• Атрибуты располагаются слева направо и сверху вниз в рамках одной панели, 

соответствующей своей группе. 

• Атрибут, для которого установлен флаг «перенос» будет перенесен на 

следующую строку в рамках одной панели. 

• Группа, для которой установлен флаг «перенос» будет перенесена на следующую 

строку. 
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Добавление группы 

Для добавления новой группы в список выберите объект или группу, в которую следует 

добавить создаваемую группу и щелкните мышью по кнопке «Добавить группу», 

расположенной в верхней правой части формы. Откроется форма добавления группы, 

показанная на рисунке. 

 
 

Рисунок 18.89. Форма добавления группы 

 
 
 

Для каждой группы вводится следующая информация: 

• Название – наименование группы. Обязательно к заполнению. 

• Группа для объекта – группа, в которую будет добавлена создаваемая группа. 

• Описание – описание группы. 

• Группа с новой строки - указывает, что при отображении в пользовательском 

интерфейсе перед данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный 

элемент будет отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по  

умолчанию – «нет». 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств группы будет закрыта, а сама группа не будет создана. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания группы все данные, введенные на форме 

создания группы, будут утеряны. 

 
 

После того как пользователь заполнил поля формы, пользователь может создать группу, 

щелкнув мышью по кнопке «Создать». Форма создания группы закроется, группа 
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добавится к списку, на месте формы создания группы будет открыта форма просмотра 

свойств группы. 

 
 
 

Добавление атрибута 

Обратите внимание! Атрибут можно добавить только в группу атрибутов. Перед 

добавлением атрибута создайте хотя бы одну группу атрибутов. 

 
 

Для добавления нового атрибута в список выберите группу, в которую следует добавить 

создаваемый атрибут и щелкните мышью по кнопке «Добавить атрибут», 

расположенной в верхней правой части формы. Откроется форма добавления атрибута, 

показанная на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.90. Список типов атрибутов 

 
 
 

Пользователь может выбрать любой тип атрибута из списка «Тип атрибута». В 

зависимости от того, какой тип атрибута выбран, изменятся поля на форме добавления 

атрибута. В дальнейших разделах настоящего руководства описываются варианты форм 

для добавления атрибутов всех типов. 
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Строковой атрибут 

Строковой атрибут предназначен для хранения одной или нескольких строк текста. Вид 

формы редактирования свойств строкового атрибута показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.91. Форма редактирования свойств строкового атрибута 

 
 
 

Для каждого строкового атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Многострочный – флаг, показывает, будет ли атрибут состоять из одной или 

нескольких строк. По умолчанию атрибут будет состоять из одной строки. 

• Атрибут с новой строки - указывает, что при отображении в пользовательском 

интерфейсе перед данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный 

элемент будет отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по  

умолчанию – «нет». 

• Значение по умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при 

создании экземпляра процесса. 

• Максимальная длина – максимальная длина строкового атрибута. Если значение 

не задано, то максимальная длина не ограничена. 

 
 

Обратите внимание! Многострочный строковой атрибут автоматически отображается «с 

новой строки». 
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В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Создать». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 

 

 
Числовой атрибут 

Числовой атрибут предназначен для хранения числа. Вид формы редактирования 

свойств такого атрибута показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.92. Форма редактирования свойств числового атрибута. 

 
 
 

Для каждого целочисленного атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Только целые значения – флаг, показывает, может ли атрибут содержать 

нецелое число. По умолчанию атрибут может содержать любое число. 
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• Атрибут с новой строки - указывает, что при отображении в пользовательском 

интерфейсе перед данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный 

элемент будет отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по  

умолчанию – «нет». 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

объекта. 

• Мин. (минимальное значение) – минимальное значение для атрибута. Если поле 

не заполнено, то минимальное значение не ограничено. 

• Макс. (максимальное значение) – максимальное значение для атрибута. Если 

поле не заполнено, то максимальное значение не ограничено. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Создать». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 

 

 
Логический атрибут 

Логический атрибут предназначен для хранения логического значения – «да» или «нет». 

Вид формы редактирования свойств логического атрибута показан на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.93. Форма редактирования свойств логического атрибута 
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Для каждого логического атрибута вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Атрибут с новой строки - указывает, что при отображении в пользовательском 

интерфейсе перед данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный 

элемент будет отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по  

умолчанию – «нет». 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

объекта, выбирается из списка. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Создать». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 

 

 
Атрибут даты/времени 

Атрибут даты/времени предназначен для хранения даты и времени. Вид формы 

редактирования свойств такого атрибута показан на рисунке 



Руководство пользователя CRM MANGO OFFICE 

407 

 

 

 

 

Рисунок 18.94. Форма редактирования свойств атрибута даты/времени 

 
 
 

Для каждого атрибута даты/времени вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Атрибут с новой строки - указывает, что при отображении в пользовательском 

интерфейсе перед данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный 

элемент будет отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по  

умолчанию – «нет». 

• Только дата – указывает, хранит ли атрибут время или только дату. Значение 

атрибута по умолчанию – «Только дата». 

• По умолчанию – значение по умолчанию, присваиваемое атрибуту при создании 

экземпляра процесса. 

• Текущее значение – указывает, должно ли подставляться в значение по 

умолчанию фиксированное время или текущее. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 

 
 

После того как поля формы заполнены, пользователь может создать атрибут, щелкнув 

мышью по кнопке «Создать». Форма создания закроется, новый атрибут добавится к 

списку, на месте формы создания будет открыта форма просмотра свойств атрибута. 
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Множественный атрибут 

Множественный атрибут предназначен для хранения одного из нескольких значений, 

выбираемых из списка. Вид формы редактирования свойств такого атрибута показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.95. Форма редактирования свойств множественного атрибута 

 
 
 

Для каждого множественного вводится следующая информация: 

• Название – наименование атрибута. Обязательно к заполнению. 

• Описание – описание атрибута. 

• Атрибут с новой строки - указывает, что при отображении в пользовательском 

интерфейсе перед данным элементом устанавливается перенос, т.е. указанный 

элемент будет отображаться ниже предыдущего. Значение атрибута по  

умолчанию – «нет». 

• Список значений – в данном списке вводятся допустимые значения, которое 

может принимать поле. 

• По умолчанию – показывает, какое значение списка будет выбрано по 

умолчанию. 

 
 

Пользователю доступны следующие действия над списком значений: 
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Добавление значения 

Чтобы добавить значение, пользователю достаточно внести его название в поле 

«Значение атрибута», и щелкнуть мышью по кнопке «Добавить», расположенной справа 

от поля. 

 

 
Редактирование значения 

Чтобы отредактировать значение, пользователю достаточно проделать следующие 

действия: 

• Произвести двойной щелчок мышью по записи в списке. Название значения будет 

отображено в всплывающем поле. 

• Внести изменения в указанное поле. 

 

 
Удаление значения 

Чтобы отредактировать значение, пользователю достаточно проделать следующие 

действия: 

• Выделить удаляемое значение щелчком мыши по записи в списке. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «X», расположенной справа от списка. 

 

 
Изменение последовательности значений в списке 

Чтобы изменить расположение значения в списке, пользователю достаточно проделать 

следующие действия: 

• Выделить значение щелчком мыши по записи в списке. 

• Щелкнуть мышью на одной из кнопок перемещения, расположенных справа от 

списка. 

 
 

Справа от списка располагаются следующие кнопки (перечисление сверху-вниз): 

• Переместить вверх на одну позицию – выбранная запись будет перемещена на 

одну позицию ближе к верху списка. 

• Переместить вниз на одну позицию – выбранная запись будет перемещена на 

одну позицию ближе к низу списка. 

 
 

В случае если перемещение недоступно (к примеру, запись находится вверху списка, и 

сдвинуть выше ее нельзя), соответствующие кнопки будут неактивны. 

 
 

В любой момент работы с формой пользователь может нажать кнопку «Отменить». 

Форма редактирования свойств атрибута будет закрыта, а сам атрибут не будет создан. 

 
 

Обратите внимание! При отмене создания атрибута все данные, введенные на форме 

создания атрибута, будут утеряны. 
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После того как пользователь заполнил поля формы, пользователь может создать 

атрибут, щелкнув мышью по кнопке «Сохранить». Форма создания атрибута закроется, 

атрибут добавится к списку, на месте формы создания атрибута будет открыта форма 

просмотра свойств атрибута. 

 

 
Просмотр и редактирование свойств группы 

Для того чтобы редактировать свойства группы, пользователю достаточно выбрать группу 

в списке объектов, групп и атрибутов. Справа от списка откроется форма редактирования 

свойств группы. Форма редактирования свойств группы полностью аналогична форме 

создания группы, и подробно рассматриваться не будет. 

 

 
Просмотр и редактирование свойств атрибута 

Для того чтобы редактировать свойства атрибута, пользователю достаточно выбрать 

атрибут в списке объектов, групп и атрибутов. Справа от списка откроется форма 

редактирования свойств атрибута, в зависимости от типа атрибута. Форма 

редактирования свойств атрибута полностью аналогична форме создания атрибута 

соответствующего типа, и подробно рассматриваться не будет. 

 

 
Перенос атрибута из группы в группу 

Для того чтобы перенести атрибут из группы в группу, пользователь может произвести 

следующие действия: 

• Выбрать атрибут, который следует перенести, из списка. 

• В поле «Группа» выбрать новую группу. 

• Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
Перенос группы из объекта в объект 

Для того чтобы перенести группу из объекта в объект, пользователь может произвести 

следующие действия: 

• Выбрать группу, которую следует перенести, из списка. 

• В поле «Группа для объекта» выбрать новый объект. 

• Нажать кнопку «Сохранить». 

 

 
Копирование группы из объекта в объект 

Для того чтобы перенести группу из объекта в объект, пользователь может произвести 

следующие действия: 

• Выбрать группу, которую следует перенести, из списка. 

• В поле «Копировать группу в объект» выбрать новый объект. 

• Нажать кнопку «Копировать группу в объект». 
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Удаление дополнительного атрибута 

Обратите внимание! При удалении атрибута из системы будут также удалены все 

данные, внесенные пользователями в удаляемый атрибут. 

 
 

Для того чтобы удалить атрибут, пользователю достаточно произвести следующие 

действия: 

• Выбрать атрибут в списке атрибутов. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Удалить», расположенной в нижней части свойств 

атрибута. 

 
 

Откроется окно подтверждения удаления, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.96. Окно подтверждения удаления. 

 
 
 

В открывшемся окне пользователь может щелкнуть мышью по кнопке «Да», чтобы 

подтвердить удаление. Кнопка «Отмена» позволяет вернуться к списку атрибутов, не 

производя удаление. 
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Удаление группы дополнительных атрибутов 

Обратите внимание! При удалении группы из системы будут также удалены все атрибуты, 

принадлежащие группе и все данные, внесенные пользователями в удаляемые атрибуты. 

 
 

Для того чтобы удалить группу, пользователю достаточно произвести следующие 

действия: 

• Выбрать группу в списке атрибутов. 

• Щелкнуть мышью по кнопке «Удалить», расположенной справа от списка. 

 
 

Откроется окно подтверждения удаления, как показано на рисунке. 
 

 

Рисунок 18.97. Окно подтверждения удаления группы. 

 
 
 

В открывшемся окне пользователь может щелкнуть мышью по кнопке «Да», чтобы 

подтвердить удаление. Кнопка «Отмена» позволяет вернуться к списку атрибутов, не 

производя удаление. 
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Предварительный просмотр атрибутов 

При заполнении списка атрибутов пользователю предоставляется возможность после 

любого действия просмотреть, как будет выглядеть панель атрибутов на форме объекта. 

Для того чтобы осуществить предварительный просмотр, пользователю достаточно 

щелкнуть мышью по группе или объекту. В нижней части формы редактирования 

атрибутов группы отображается, как будет выглядеть панель атрибутов соответствующей 

группы. 

 

 

Рисунок 18.98. Вкладка «Предварительный просмотр» 
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Для объекта отображается, как будет выглядеть панель атрибутов на форме просмотра 

объекта. 

 

 

Рисунок 18.99. Вкладка «Предварительный просмотр» 

 
 
 

На данной вкладке поля атрибутов располагаются в той же последовательности, в 

которой они будут отображаться пользователю, просматривающему контрагента. Вид 

формы просмотра контрагента приведен на следующем рисунке. 

 

 

Рисунок 18.100. Форма просмотра контрагента с дополнительными атрибутами. 
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На последовательность отображения полей влияют следующие факторы: 

• Для отображения каждой группы атрибутов используется отдельная область, 

атрибуты различных групп не смешиваются. 

• Панели групп располагаются слева направо. Первая группа будет крайней слева, 

последняя – крайней справа. 

• Атрибуты располагаются слева направо и сверху вниз в рамках одной панели, 

соответствующей своей группе. 

• Атрибут, для которого установлен флаг «перенос» будет перенесен на 

следующую строку в рамках одной панели. 

• Группа, для которой установлен флаг «перенос» будет перенесена на следующую 

строку. 
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Отправка отчета 

В системе CRM MANGO OFFICE реализована возможность во время работы связаться с 

сотрудниками технической поддержки. Для того, чтобы отправить  сообщение 

сотрудникам технической поддержки, пользователю следует щелкнуть мышью по кнопке 

настроек пользователя (кнопка с изображением шестерни) 

 

 

 
 

после чего щелкнуть мышью по вкладке «Отправить отчет». 

Также можно перейти в раздел «Администрирование», после чего щелкнуть мышью по 

вкладке «Отправить отчет». Откроется форма отправки отчета, вид которой показан на 

рисунке. 

 

 

Рисунок 18.101. Форма отправки отчета. 

 
 
 

В данной форме автоматически заполняются поля «Код продукта» и «ФИО», в них 

указывается код продукта, а также имя пользователя, отправляющего отчет. Поле «ФИО» 

может быть отредактировано. 

В поле «Описание проблемы» следует описать, какая именно проблема возникла в 

процессе работы с CRM MANGO OFFICE. 
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Флаг «Отправить лог приложения» позволит прикрепить к Вашему сообщению лог 

приложения. Данная информация поможет сотрудникам технической поддержки быстрее 

разобраться с возникшей проблемой и предложить пути ее решения. Обратите внимание, 

что лог приложения не содержит Вашей конфиденциальной информации. По умолчанию 

флаг «Отправить лог приложения» активен. 

Для отправки отчета нажмите кнопку «Отправить». Системе может понадобиться 

некоторое время на передачу данных. После того, как отчет будет отправлен, система 

выведет информационное сообщение, показанное на рисунке. 

 

 

Рисунок 18.102. Окно с сообщением об успешной отправке отчета. 


