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1. Платформа «Клиент-Коммуникатор» 

 

Программный комплекс Клиент-Коммуникатор - это специ-
ально разработанная платформа для визуального проектирования 
автоматизированных систем управления предприятием. Проду-
манная и за много лет внедрений отлаженная архитектура и при-
кладные инструменты, позволяют максимально полно и быстро 
реализовывать типовые и специфические задачи автоматизации 
предприятий, работающих в различных отраслевых сегментах. 
Продукт может поставляться как в "чистом" виде с минимумом 
настроек, так и в виде готовых конфигураций - отраслевых ре-
шений. 

Версия 7.0. - это самая гибкая и легко настраиваемая под любые бизнес-процессы вер-
сия системы. В комплект поставки системы кроме готового к использованию решения 
входит набор инструментов для гибкой настройки, обеспеченных руководствами пользо-
вателя и администратора. Клиент-Коммуникатор выгодно отличает возможность настрой-
ки без программирования, используя визуальные инструменты проектирования системы. 

Это позволит вам быстрее и экономнее освоить программное обеспечение и эффектив-
нее организовать проект по внедрению решения. 

• Программный продукт на рынке: c ноября 1999 г. 
• Текущая версия: 7.0 введена в действие c мая 2011 г. 
• Хранилище данных: Microsoft SQL Server 2005\2008  
• Многопользовательская работа 
• Доступ к данным - "клиент-сервер": хранение информации, настроек и все вычис-

ления производятся на сервере 
• Он-лайн подключение пользователей ("клиентов") к серверу: через внутреннюю 

сеть (интранет) или через Интернет (win-клиент) или через web-брайзер (WEB-
приложение «Клиент-Коммуникатор») 

• Среда разработки системы – Borland Code Gear 2008 (для win)  и ASP. (для web) 
• Среды разработки, встроенные в систему - Визуальные модули VBScript, Jscript и 

TransactSQL 
• Удаленный доступ в составе версии: терминальный клиент, VPN, указание IP адре-

са сервера через протокол TCP-IP  
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Архитектура программного комплекса 

Клиент-Коммуникатор 70 - это самая гибкая и легко настраиваемая под любые бизнес-
процессы версия, обладающая полным CRM-функционалом, мощнейшими средствами 
анализа и формирования отчетов. 
Гибкость настройки позволит Вам наиболее полно удовлетворить пожелания пользова-

телей системы, сделать их работу более удобной и тем самым повысить эффективность 
внедрения. 

В завершенных «коробочных» решениях не просто добавить новый атрибут на уже го-
товую карточку. В Клиент-Коммуникаторе Вы можете просто и в кратчайшие сроки ре-
шить большинство задач с минимальными усилиями – буквально, нарисовать рабочее ок-
но системы, режима, каждой отдельной карточки данных, создавать вычисления, связи 
между данными и мн. др. Для использования визуальных средств настройки не требуется 
специальных знаний, а их возможности часто не имеют аналогов. 

 

Инструмент для настройки конфигура-
ции базы данных.  
Вы можете без программирования созда-

вать новые справочники, произвольные ат-
рибуты, вычисления. А также настроить 
внешний вид карточек данных и справочни-
ков, управлять логированием действий поль-
зователей с БД. 

  

 

Инструмент для визуального проекти-
рования пользовательских интерфейсов. 
Вы можете использовать различные компо-
ненты, которые ранее были доступны только 
программистам. Каждый компонент имеет 
набор свойств для управления. Все на рус-
ском языке, минимум программных терми-
нов. Это позволяет просто создавать интер-
фейсы с взаимосвязанными таблицами, дело-
вой графикой, OLAP, фильтрами и др.  

  

 

Инструмент для управления правами 
доступа и наполнением рабочих мест. 
Вы можете предоставить пользователю 

только те функции, что необходимы ему в 
работе и ничего лишнего 
Вы также можете гибко регулировать уро-

вень прав доступа к справочникам или от-
дельным атрибутам базы данных, четко пре-
дохраняя данные от несанкционированного 
использования. 
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Дизайнер WEB позволит создать web-
приложение для любого CRM-решения: с 
кнопками, панелями управления, карточками 
данных и аналитическими интерфейсами. 
Используя любые справочники системы, соз-
данных в модуле "Конфигуратор" и с учетом 
прав доступа, настроенных в модуле "Адми-
нистратор". Вся информация при этом хра-
нится в единой базе данных, с которой смо-
гут одинаково работать как пользователи 
win- так и web интерфейсов. 

 

Дизайнер аналитических отчетов 
Crystal Reports предоставляет Вам удобную 
возможность создания мощных, гибко на-
страиваемых отчетов презентационного ка-
чества без обращения к администратору сис-
темы. Это решение интегрировано напрямую 
в среду Клиент-Коммуникатора, что позво-
лит вам настраивать условия и аналитики от-
чета инструментами непосредственно самой 
системы. Предлагаемый набор компонентов 
деловой графики позволит Вам создать ис-
черпывающую отчетность для всех бизнес-
процессов предприятия. 

  

 

Все, что сделано в Конфигураторе, ото-
бражено в Дизайнере интерфейсов и Crystal 
Reports, определено пользователям в Адми-
нистраторе – становиться доступным в кли-
ентском модуле Клиент-Коммуникатора. 

  

              

 

 

 

 

 

Клиент-Коммуникатор использует совре-
менную высокотехнологичную базу данных 
Microsoft SQL Server, получившую самое 
широкое распространение. 
Средства интеграции с другими приложе-

ниями и форматами баз данных позволят Вам 
эффективно интегрировать решение Клиент-
Коммуникатор в бизнес-процессы компании. 
Вы можете расширить возможности сис-

темы, объединив их со специализированны-
ми функциями привычных приложений. 

.
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Рисунок 1. Внешний вид программы «Клиент-Коммуникатор» (клиентский модуль). 
Все панели и элементы меню являются настраиваемыми  - Вы можете создать уникальный вид программы для каждой группы пользователей. 
 



 
Рисунок 2. Внешний вид открытого в программе интерфейса – «Реестр контрагентов». 
Интерфейсы могут быть произвольного вида и содержать любые компоненты. 
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Рисунок 3. Внешний вид WEB-интерфейса – «Реестр контрагентов» 
КлиК имеет свое собственное WEB-приложение, с панелью управления, многосоставными интерфейсами и карточками данных. Все настраивает-
ся с помощью модуля «Дизайнер WEB» (без программирования)



 

 
Рисунок 4. Внешний вид карточки данных – «Контрагенты». 
Богатый выбор типов атрибутов и компонентов их отображения. Отличные возможности для размещения полей данных по вкладкам и на панели 
навигации. Можно открыть режим прямо внутри карточки данных – с аналитикой, деловой графикой. 



 
Рисунок 5. Пример аналитического режима (компонент OLAP). 
Быстро настраивается и позволяет проводить многомерный анализ данных



 
Рисунок 6. Диаграмма Гантта 
На диаграмме Гантта можно создавать стадии проекта и по ним формировать задачи проекта, а так же устанавливать их очередность, длитель-
ность и проводить календарное планирование проекта 



 
Рисунок 7. Экспорт данных в MS Outlook 
Позволит Вам провести синхронизацию задач и данных о контактах с мобильными устройствами. 
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Рисунок 8. Интеграция с 1С8, процесс настройки 
Позволит Вам провести синхронизацию любых данных между любыми решениями на платформах 1С и КлиК. 



 
Рисунок 9. Модуль Конфигуратор для настройки конфигурации базы данных. 
Вы можете создать справочники любой конструкции, произвольно настроить внешний вид карточек данных, использовать атрибуты различных 
видов, в том числе – вычисляемые, с алгоритмами расчета. 



 

 
Рисунок 10. Модуль Дизайнер интерфейсов для создания произвольных пользовательских интерфейсов. 
Вы можете создавать интерфейсы любой конструкции – реестры данных или аналитические режимы с OLAP и деловой графикой.



 
Рисунок 11. Модуль Администратор для управления правами доступа и наполнением рабочих мест 
Вы можете гибко регулировать уровень прав доступа к справочникам или отдельным атрибутам базы данных, четко предохраняя данные от не-
санкционированного использования.



 
Рисунок 12. Дизайнер отчетов Crystal Reports. 
Позволит Вам создавать печатные отчеты с таблицами данных и деловой графикой презентационного качества на уровне мировых стандартов.



 
Рисунок 13. Примеры текстовых (символьных) полей 
Вы можете использовать различные компоненты отображения, маски чтобы гарантировать правильную форму занесения данных. С другой сторо-
ны – вы можете также предоставить пользователям полную свободу в заполнении текстовой информации произвольного объема.



 
Рисунок 14. Примеры редактирования маски для символьного поля 
Вы можете создать и использовать на выбор целую библиотеку масок – для помощи пользователям при вводе номера телефона, ICQ, номера дого-
вора или любого другого значения с правилом ввода.



 
Рисунок 15. Примеры числовых полей и даты \ времени 
Для удобства пользователей в числовые поля можно встроить калькулятор, а в поля дата \ время – календарь и часы. Также существуют инстру-
менты, позволяющие ограничить правила занесения числовых (вещественных) данных.



 
Рисунок 16. Примеры ссылочных полей 
Поля со ссылками на справочники данных позволят пользователям быстро найти желаемую запись – используя поиск или выбирая значения в 
удобном древовидном списке.



 
Рисунок 17. Примеры вычислений 
Вы можете создавать произвольные вычисления, используя язык баз данных TransactSQL. Это могут быть как вычисляемые атрибуты, так и хра-
нимые вычисления, код которых выполняется при наступлении заданных событий



 

2. Возможности готового решения 

Управление Клиентской базой 
 
ü ведение клиентской базы данных, накопление истории работы с клиентами  
ü учет всех типов контактов и воздействий на клиентов (концепция CRM - "управле-

ние взаимоотношениями с клиентами")  
ü АВС-анализ, сегментация по отраслевому, региональному и любым другим при-

знакам  
ü анализ динамики продаж, «корзины» предпочтений и уровня доходности каждого 

клиента  
ü неограниченная по количеству записей база данных 
ü гибкая настройка структуры базы – от простой схемы «Клиент - Контактные лица» 

до сложной системы взаимоотношений, например, «Инвестор – Генподрядчик – 
Подрядчик - Юридические лица - Контактные лица». 

 

Управление Продажами 
ü автоматизация любых задач операционного CRM, процессов продаж и обслужива-

ния клиентов  
ü инструменты обработки и учета заявок, звонков, контроля работы с рекламациями.  
ü анализ и планирование любых выбранных вами процессов продаж – встреч, звон-

ков, переговоров и т.д.  
ü формирование прайса, проведение политики ценообразования, гибкое управление 

скидками  
ü мощный арсенал аналитического CRM, полная автоматизация отчетности  
ü в систему можно внести ваш бизнес-регламент работы с клиентами и автоматизи-

ровать контроль его исполнения  
ü полная автоматизация отчетности – например, в заданный срок отчеты презентаци-

онного качества (SAPCrystalReports) сами формируются и отсылаются руководите-
лю (KPI менеджеров, итоги продаж, прогноз исполнения плана и т.п.)  

 
 

Управление Производством, задачами и проектами 
ü проектное планирование совместной работы над заказом (от менеджера отдела 

продаж до заводского цеха и т.п.)  
ü учет в CRM - системе использования любых видов ресурсов (людей, станков, ма-

шин и пр.)  
ü календарное планирование (органайзер) собственных дел и мероприятий в группе  
ü анализ работы ресурсов, сотрудников за период с рейтингом результатов  
ü любые аналитические отчеты по состоянию процессов, анализ проектов, и эффек-

тивности использования ресурсов, работы сотрудников  
 

Управление Товарооборотом 
ü ведение справочника товаров (комплектующих, материалов и т.д.), подразделение 

на товарные группы и виды  
ü товарный учет, наличие на складе,  
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ü ведение журнала и автоматизация операций по управлению логистикой и снабже-
нием  

ü интеграция товарного учета в CRM-систему также позволит вам оценивать в еди-
ницах (отгруженного) товара результаты маркетинговых акций, например эффек-
тивность рассылок по эл. почте.  

 

Управление Документооборотом  
ü ведение базы документов предприятия, маркировка документов произвольными 

параметрами и примечаниями  
ü поиск, выборка и просмотр документов в базе данных по любому сочетанию пара-

метров, присвоенных документу  
ü управление договорами, хранение, анализ, печать по шаблонам договоров, их при-

ложений, спецификаций и пр.  
ü создание и использование шаблонов внутренних документов, шаблонов договоров, 

коммерческих предложений, рекламных материалов, в том числе для рассылки по 
электронной почте  

ü занесение документов из Проводника Windows, сохранение документов из MS 
Word  

 
 

Управление Финансами  
ü бюджетирование, финансовое планирование и анализ фактического исполнения  
ü планирование и учет расходов/поступлений, оценка доходности, общий анализ  
ü оформление, ведение журналов и печать бухгалтерской «первички»: счетов на оп-

лату, актов, счетов-фактур, накладных и других документов  
ü финансовое описание и история договоров, сделок, этапов сделок, отгрузок  

 

Управление Персоналом  
ü схематичное представление организационной структуры предприятия  
ü ведение архива личных дела, бюджета зарплаты, планирование отпусков  
ü учет квалификации сотрудников, настраиваемый расчет KPI  

 
 

Управление Маркетингом 
ü планирование маркетинговых акций, работ и ведение рекламного бюджета  
ü учет каналов сбыта и информационных источников контактов с клиентами – рек-

ламных и маркетинговых акций для последующего анализа эффективности.  
ü организация e-mail рассылок  
ü произвольные маркетинговые отчеты, как встроенные в систему, так и гибко на-

страиваемые в соответствии с пожеланиями пользователей  
ü мониторинг внешних событий и деятельности конкурентов  
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3. Результаты внедрения 

§ В разы(!) сокращается время на получение актуальной и точной информации о 
текущем состоянии бизнеса. Руководителю становятся доступны опережающие 
данные, что позволяет своевременно принимать адекватные и обоснованные 
решения. 

§ До 80% сокращаются временные затраты на рутинные операции: формирова-
ние документов, передача данных в другие подразделения, планирование рабо-
чего времени и т.д. за счет богатого набора функциональных возможностей 
данного решения, а так же продуманной эргономики интерфейсов, что делает 
удобной работу даже рядовых сотрудников. 

§ В среднем в два раза повышается производительность каждого менеджера по 
работе с клиентами за счет возможности уделять время общению с клиентами, 
а не тратить его на оформление документов и поиск вспомогательной инфор-
мации. 

§ Повышается достоверность управленческой отчетности, а её формат переходит 
на качественно новый уровень, потому что сбор и анализ данных неотрывно 
связан с процессом ежедневной работы различных подразделений. Дополни-
тельных ресурсов на интерпретацию и консолидацию информации больше не 
нужно. 

§ Существенно повышается эффективность командной работы за счет единого 
инфо-коммуникационного пространства и управляемого делегирования досту-
па к различным срезам информации (финансы, контакты, события, документы, 
методы работы и пр.) 

§ Достигается синергетический эффект работы нескольких предприятий с общей 
клиентской базой в одной информационной системе, что позволяет централи-
зованно управлять перекрестными продажами, распределенными бюджетом, 
разделяемыми человеческими ресурсами и т.д. 

§ Высокое быстродействие (использование эффективной архитектуры и мощные 
средства формирования интерфейсов позволяют работать с большими объема-
ми данных) 
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4. Дополнительная информация 

Для получения оперативной консультации по вопросам использования программно-
го продукта Клиент-Коммуникатор Вы можете обратиться непосредственно к  разработ-
чику программы.  
Все данные для контактов указаны на нашем сайте по адресу www.crm74.ru 

 

Адрес: Россия, Челябинск, пр. Победы, 303, 2-й этаж 

Тел./факс:  (351) 230-14-01,  моб. 8-922-745-8828 

e-mail: info@crm74.ru  (по всем вопросам) 
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