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1. Пользователи
Модуль предназначен для управления параметрами пользователей – участников обработки заказов в
CRM. Каждому пользователю задается принадлежность к определенной категории, определяющей
права доступа на создание/обработку заказов и рекламаций, и управление дополнительным
функционалом и настройками CRM.

1.1 Ролевая модель
Ролевая модель CRM должна поддерживать следующие категории пользователей:













Администратор CRM (ID: 1)
Администрация (ID: 2)
Управляющий менеджер (ID: 3)
Менеджер (ID: 4)
Управляющий по замерам (ID: 5)
Замерщик (ID: 6)
Управляющий по доставке (ID: 7)
Водитель (ID: 8)
Управляющий по установке (ID: 9)
Установщик (ID: 10)
Управляющий склада (ID: 11)
Упаковщик (ID: 12)

Привилегия/ID
Создание заказа
Распределение заказов
Обработка заказа
Оформление рекламации
Производственный календарь
Управление справочниками
Управление пользователями
Настройки
Все отчеты
Персональные отчеты

1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

2
+
+
+
-

3
+
+
+
+
+

4
+
+
+
+
+

5
+
+
+

6
+
+

7
+
+
+

8
+

9
+
+
+

10
+

11
+
+
+

12
+

(Табл. 1) Правила распределения привилегий по категориям пользователей

Все категории должны быть созданы и настроены согласно ролевой модели при публикации проекта
автоматически. ID номера категорий являются условными и могут быть изменены. Каждому
создаваемому пользователю в CRM должна быть назначена категория из заданного перечня.
Добавление новых категорий и изменение привилегий для категорий через интерфейс не
предусматривается.

1.2 Управление учетными записями
Управление возможно при наличии у авторизованного пользователя привилегии «Управление
пользователями». Управление пользователями выполняется через раздел «Управление
пользователями». Раздел предусматривает возможность создания и редактирования учетных записей
пользователей. Удаление учетных записей пользователей в рамках настоящего документа не
предусмотрено. Для создания учетной записи пользователя требуется заполнить следующий набор
данных:








Фамилия - обязательное для заполнения поле. Используется для отображения информации о
пользователе
Имя - обязательное для заполнения поле. Используется для отображения информации о
пользователе
Отчество - необязательное для заполнения поле. Используется для отображения информации о
пользователе
Адрес электронной почты - обязательное для заполнения поле. Используется для рассылки
почтовых уведомлений и авторизации. Сохранение параметров учетной записи невозможно в
случае, если адрес электронной почты уже существует в базе данных и закреплен за другим
пользователем CRM
Пароль - обязательное для заполнения поле. Вводимые символы не шифруются. В случае
редактирования учетной записи пользователя с уже установленным паролем, поле не должно
содержать значения, однако при сохранении параметров учетной записи проверка на
валидность должна пройти. Таким образом, проверка на корректность пароля должна
проводиться только в случае отсутствия пароля или изменения существующего. Пароль должен
состоять не менее чем из 6 символов и содержать как минимум по одному символу из
перечисленного набора:
o Латинские строчные буквы
o Латинские заглавные буквы
o Цифры
Примечание: Допускается наличие в пароле любого из символов набора спецсимволов (но
не является обязательным): ,./;’[]<>?:”{}\|!@#$%^&*()






Кнопка генерации случайного пароля с соблюдением минимальных требуемых условий к
сложности пароля
Номер телефона - обязательное поле для заполнения. Используется для рассылки SMSуведомлений
Категория пользователя – обязательное значение, по умолчанию установлено в значение
«Менеджер», представлено выпадающим списком.
Отдел – обязательное значение из заданного перечня (Перечень отделов), появляется только в
случае выбора в качестве категории пользователя значения «Менеджер»

Каждому созданному пользователю присваивается уникальный идентификационный номер.
Изменение параметров учетной записи требует идентичного набора данных о пользователе как и при
создании.
Список учетных записей пользователей представлен в табличном виде со следующими колонками:








ID – уникальный присвоенный при создании учетной записи идентификатор
ФИО – Совмещенная запись полей «Фамилия», «Имя» и «Отчество»
E-mail – адрес электронной почты пользователя
Категория пользователя
Отдел
Номер телефона
Дата регистрации – дата создания учетной записи пользователя в формате дд.мм.гггг

По всем колонкам доступна сортировка значений в обе стороны.

1.3 Авторизация
Для работы в CRM каждый пользователь должен пройти авторизацию через единую для всех форму
авторизации. Для авторизации используются данные из параметров «E-mail» и «Пароль» учетной

записи пользователя. При обнаружении ошибок в авторизации (некорректные идентификационные
данные), форма должна предоставлять информацию о возникающих ошибках.

1.4 Выход из учетной записи
В CRM должна быть предусмотрена возможность выхода из учетной записи пользователя, что
прекращает возможность доступа к интерфейсу CRM. При выходе из учетной записи, пользователь
должен быть перенаправлен на страницу авторизации.

2. Заказы
Раздел предусматривает возможность управления и обработки заказов в CRM. Представляет собой
перечень всех созданных заказов, находящихся на любой стадии обработки кроме закрытых. Каждый
заказ является самостоятельной сущностью и должен быть доступен по прямой ссылке.

2.1 Перечень заказов
Страница раздела является главной страницей, на которую попадает пользователь после авторизации
в CRM. Представлен двумя колонками:
1. Колонка дней недели для распределения заказов
2. Колонка со списком всех не закрытых заказов

(Рис. 1) Страница просмотра перечня заказов, подлежащих распределению

Колонка дней недели для распределения заказов состоит из следующего набора элементов:
Элемент
Поле поиска по номеру заказа

Кнопка очистки значения поля

Описание
Поле для ввода номера заказа и последующего поиска
календарного дня, в план выпуска которого заказ с данным
номером был найден
Служит для удаления введенного значения в поле поиска по номеру
заказа и приведения отображаемых в колонке данных к
отображению по умолчанию

Кнопка «Найти»

Нажатие на кнопку производит фильтрацию всех доступных
календарных дней, в том числе уже прошедших, в которых заказ с
введенным номером числится как добавленный на текущий момент
времени
Поле перехода на дату
Поле с выводом календаря для выбора даты, которая будет
отображена в колонке дней недели
Кнопка очистки значения поля Служит для удаления введенного значения в поле перехода на дату
и приведения отображаемых в колонке данных к отображению по
умолчанию
Кнопка «Перейти»
Нажатие на кнопку производит фильтрацию всех доступных
календарных дней, отображая только ту дату, которая была
выбрана в календаре поля перехода на дату
Блок сводных данных по Содержит данные о распределении заказов и расчеты по
календарному дню
свободному объему нагрузки за указанный день
Свободный объем ЛДСП
Указывается согласно формуле: [Плановый выпуск корпуса
производственного календаря] – [Сумма значений «ЛДСП» по всем
заказам дня]
Допускается, что значение может стать отрицательным. Если
значение больше нуля, число не выделяется. Если значение равно
нулю, число выделяется зеленым (определяет, что план на день
выполнен полностью). Если значение меньше нуля, число
выделяется красным (определяет, что наблюдается превышение
свободного объема производства)
Свободный объем Двери Указывается согласно формуле: [Плановый выпуск дверей
производственного календаря] – [Сумма значений «Двери» по всем
заказам дня]
Допускается, что значение может стать отрицательным. Если
значение больше нуля, число не выделяется. Если значение равно
нулю, число выделяется зеленым (определяет, что план на день
выполнен полностью). Если значение меньше нуля, число
выделяется красным (определяет, что наблюдается превышение
свободного объема производства)
Сумма заказов
Суммарное значение параметров «Сумма» по всем заказам дня
кроме заказов с пометкой «Рекламация»
Дата
Дата в формате «дд месяц гггг»
Номер заказа
Уникальный идентификатор заказа, является ссылкой на страницу
деталей заказа
ЛДСП м2
Значение из параметров заказа
Двери
Значение из параметров заказа
Сумма
Значение из параметров заказа
Кнопка
исключения Кнопка исключает указанный заказ из плана на дату, переводя его
заказа из плана на дату
состояние в списке всех не закрытых заказов как
«Незапланированный». Кнопка доступна только для тех
пользователей, у которых в составе доступных привилегий значится
«Распределение заказов»

(Табл. 2) Состав элементов колонки дней недели

Колонка дней недели для распределения заказов по умолчанию должна отображать только рабочие
дни (см. раздел «Производственный календарь»). Отображению подлежат даты начиная с [Дата
«Сегодня» - 3 рабочих дня] по [Дата «Сегодня» + максимальное значение «Срок производства» из всех
заказов, отображаемых в списке заказов, имеющих метку «Незапланированный» (рабочих дней)].
Таким образом, если дата «Сегодня» = 13.02.2017, а максимальный срок производства
незапланированного заказа = 7 дней, отображению подлежит период с 08.02.2017 по 22.08.2017.
При попытке перехода на дату, которая была еще до публикации проекта, или на выходной день,
свободный объем указывается в виде нулевых значений по умолчанию.
Если в процессе поиска по номеру заказа не было обнаружено ни одной записи, выводится текстовая
заглушка «Нет данных для отображения». Поиск ведется по вхождению, а не на точное совпадение.
Колонка со списком всех не закрытых заказов состоит из следующих элементов:
Элемент
Поле поиска по номеру заказа

Описание
Поле для ввода номера заказа и последующего поиска заказа его в
списке всех заказов, вне зависимости от того, закрытый он или нет
Кнопка очистки значения поля Служит для удаления введенного значения в поле поиска по номеру
заказа и приведения отображаемых в колонке данных к
отображению по умолчанию
Кнопка «Новый заказ»
Нажатие на кнопку переводит пользователя на страницу создания
заказа. Кнопка отображается только при условии наличия у
пользователя привилегии на создание заказа
Список заказов
Каждая колонка списка позволяет проводить сортировку значений
в обе стороны
Кнопка включения заказа Кнопка выводит в интерфейс календарь для выбора даты, в которую
в планы на дату
данный заказ будет запланирован в производство. Даты меньше
чем дата «Сегодня» должны быть заблокированы и недоступны для
выбора. При попытке добавления заказа в дату, проверяется
превышение плана производства (см. раздел «Превышение плана
производства»).
После добавления заказа в планы производства, заказ помечается
как «Распределенный», кнопка включения заказа в планы
заменяется на иконку успешного распределения заказа

Номер заказа
ЛДСП м2
Двери
Сумма
Статус
Срок в статусе

Срок производства

Уникальный идентификатор заказа, является ссылкой на страницу
деталей заказа
Значение из параметров заказа
Значение из параметров заказа
Значение из параметров заказа
Текущий статус заказа
Вычисляемое значение нахождения заказа в текущем статусе.
Рассчитывается на основе данных истории обработки заказа (см.
раздел «История обработки заказа»)
Значение из параметров заказа
(Табл. 3) Состав элементов списка заказов

В выборку списка заказов попадают все заказы со всеми статусами кроме «Закрыт». Заказы не
фильтруются согласно пользователю, являющемуся создателем этого заказа или исполнителем. По
умолчанию, список заказов сортируется по колонке с кнопками планирования заказа и иконкой о
распределении заказа. Сначала отображаются все нераспределенные заказы, следом –
распределенные.
Превышение плана производства определяется для планов по ЛДСП и дверям по-отдельности. Расчет
ведется по формуле:
(([Суммарное значение параметра ЛДСП/Двери по запланированным заказам за выбранный
день] + [Значение параметра ЛДСП/Двери по текущему заказу, подлежащему
распределению])/[Значение параметра ЛДСП/Двери производственного календаря за
выбранный день])*100-100
Если полученное значение больше значения из настройки «Процент превышения производства» (см.
раздел «Настройки CRM»), планирование данного заказа на выбранный день невозможно,
пользователю выводится уведомление об ошибке с указанием полученного значения с округлением
согласно правилам математического округления и двумя знаками после запятой. Необходимо учесть,
что значение параметра ЛДСП/Двери в производственном календаре может быть пустым или равным
0. В этом случае планирование данного заказа на выбранный день также должно быть невозможно.
Любой заказ списка может быть просрочен. Просроченным считается заказ, время нахождения в статусе
которого превышает плановый параметр нахождения заказа в заданном статусе. Такой заказ должен
быть выделен в списке красным.

(Рис. 2) Подсветка просроченного заказа

Факт просрочки заказа не влияет на возможность его распределения по планам на производство.

2.2 Создание заказа
Создание заказа выполняется на отдельной странице, и доступно только пользователям, категория
которых предусматривает наличие привилегии «Создание заказа». Форма создания заказа состоит из
блоков:
 Данные по заказу
 Данные по оплате
 Данные по изделию
 Услуги
 Комментарии

(Рис. 3) Форма создания заказа

Состав элементов формы создания заказа:
Элемент
Описание
Блок «Данные по заказу»
Менеджер
Устанавливается по умолчанию в значение, соответствующее
параметрам «Фамилия» и «Имя» пользователя, выполняющего
создание заказа. Для пользователей категории «Администратор»
Поле доступно на изменение и представлено списком всех
пользователей CRM, которого можно присвоить в качестве
менеджера заказа. Значение блокируется на изменение после
создания заказа и является составляющим номера заказа
Дата
заключения Поле выбора даты из календаря. Допускается выбор уже
договора
прошедших дат. Значение поля является составляющим номера
заказа. Поле не обязательное для заполнения. После создания
заказа заполняется автоматически в момент распределения заказа
по плану на производство с занесением в историю обработки заказа

записи о дате заключения договора. Любое изменение даты
приводит к добавлению записи о переносе даты заключения
договора в историю обработки заказа
Тип изделия
Выбирается из справочника «Типы изделий». Значение блокируется
на изменение после создания заказа. Значение является
составляющим номера заказа.
Вид изделия
Выбирается из справочника «Виды изделий». Значение блокируется
на изменение после создания заказа
Плановая дата готовности Поле выбора даты из календаря. На этапе создания заказа не
доступно на изменение
Статус заказа
Выбирается из справочника «Статусы заказов»
ФИО Клиента
Значение вводится вручную, является обязательным для
заполнения. Значение блокируется на изменение после создания
заказа
Контактный
номер Значение вводится вручную по маске «+7(___) ___-____», является
Клиента
обязательным для заполнения
Печать
договора
1 Кнопка отправки на печать документа, сформированного по
(служебное
шаблону 1 (см. раздел «Шаблоны документов»)
наименование)
Печать
договора
2 Кнопка отправки на печать документа, сформированного по
(служебное
шаблону 2 (см. раздел «Шаблоны документов»)
наименование)
Блок «Данные по оплате»
Сумма заказа, руб.
Значение вводится вручную. Значение блокируется на изменение
после создания заказа
Сумма аванса, руб.
Значение вводится вручную. Значение блокируется на изменение
после создания заказа
Способ оплаты
Значение выбирается вручную из заданного перечня:
 Наличные
 Перечислением
 Пластиковая карта
Сумма доплаты, руб.
Значение вычисляется автоматически по формуле: [Сумма заказа,
руб.]-[Сумма аванса, руб.] и не может быть вручную изменено
Способ оплаты
Значение выбирается вручную из заданного перечня:
 Наличные
 Перечислением
 Пластиковая карта
Блок «Данные по изделию»
Количество дверей купе, Значение вводится вручную, является обязательным. Значение
шт.
блокируется на изменение после создания заказа
Количество дверей по Расчетное значение, вычисляется автоматически по формуле:
сложности изделия
[значение «Количество дверей купе, шт]*[Значение «Трудоемкость»
выбранного типа изделия]
Округляется в большую сторону до целого числа. Не может быть
изменено вручную
Количество ЛДСП, м2
Значение вводится вручную, является обязательным. Значение
блокируется на изменение после создания заказа
Срок изготовления, раб. Значение вводится вручную, является обязательным. Значение
дней
блокируется на изменение после создания заказа
Блок «Услуги»

Доставка, руб.

Значение вводится вручную. При отсутствии отметки «Самовывоз»
поле является обязательным для заполнения. Значение
блокируется на изменение после создания заказа
Отметка «Самовывоз»
Отметка определяет требования к указанию стоимости услуг.
Значение блокируется на изменение после создания заказа. При
положительной отметке все поля блока «Услуги» принудительно
обнуляются и блокируются на изменение
Занос, этаж
Значение не обязательное для заполнения, вводится вручную.
Значение блокируется на изменение после создания заказа
Стоимость заноса, руб.
Значение обязательное для заполнения при условии, что значение
«Занос, этаж» больше 1, вводится вручную. Значение блокируется
на изменение после создания заказа
Установка, руб.
Значение не обязательное для заполнения, вводится вручную.
Значение блокируется на изменение после создания заказа
Итого стоимость услуг, Значение расчетное, вычисляется по формуле [Значение «Доставка,
руб.
руб.»]+[Значение «Стоимость заноса, руб.]+[Значение «Установка,
руб.»]
Услуги,
оплаченные Значение вводится вручную. Значение блокируется на изменение
Клиентом в офисе, руб.
после создания заказа
Доплата на адресе, руб.
Значение расчетное, вычисляется по формуле [Значение «Итого
стоимость услуг, руб.]-[Значение «Услуги, оплаченные Клиентом в
офисе, руб.»]
Блок «Комментарии»
Текст сообщения
Поле для ввода сообщения комментария к заказу. Не обязательно
для заполнения
Список
категорий Определяет, кому будет предназначен оформленный комментарий,
пользователей
не смотря на то, что комментарии будут видеть все пользователи,
имеющие права доступа к заказу. Возможно одно из заданных
значений:
 Администрация
 Менеджер
 Замерщик
 Водитель
 Установщик
 Упаковщик
(Табл. 4) Состав элементов формы подачи заказов

Создание заказа производится по кнопке «Создать заказ». При попытке создания заказа с
незаполненными данными, пользователю должна быть выведено сообщение об ошибке у каждого
поля или параметра, являющегося обязательным при создании заказа.

2.2.1 Правила присвоения номера заказа
При создании заказа, помимо присвоения уникального идентификационного порядкового номера в БД,
выполняется формирование и присвоение номера заказа по следующей логике:
[Уникальный идентификационный порядковый номер][Первые символы значений «Имя» и
«Фамилия»][Код изделия из справочника «Типы изделий» в соответствии с выбранным
изделием][_][Дата из значения «Дата заключения договора» в формате ддммгг, если
значение было заполнено]
Таким образом, заказ по результатам создания его в CRM может принимать подобные значения:
 465ВЛ0414
 1093АК701_300417

Наименование может быть дополнительно изменено при создании рекламации по заказу (см. раздел
«Подача рекламаций»). После создания заказа, пользователь должен быть автоматически
перенаправлен на страницу только что созданного заказа.

2.3 Обработка заказа
Обработка заказа доступна всем пользователям, в чью категорию входит привилегия «Обработка
заказа». В зависимости от статуса, выбранного для перевода заказа, форма заказа может
корректироваться путем отображения дополнительных блоков или полей, требующих заполнения для
успешного проведения сохранения параметров заказа и перевода его в соответствующий статус.
Пользователям, категория которых определена как «Администратор» должна быть доступна
возможность редактирования любого параметра заказа при нахождении заказа в любом из статусов
кроме «Закрыт». Сохранение значений производится по кнопке «Сохранить», и обновляет страницу
заказа.

2.3.1 Этап «Замер»
Для перевода заказа в статус «Замер» требуется заполнить набор сведений по замеру в блоке «Данные
по замеру», который был не доступен при создании заказа.

(Рис. 4) Макет заказа при попытке передачи его в статус «Замер»

Состав элементов блока «Данные по замеру»:
Элемент
Адрес установки/замера

Стоимость замера, руб.

Описание
Поле для ввода адреса установки/замера по заказу. В случае
отправки SMS сообщения исполнителю, значение поля
модифицируется путем транслитерации любой доступной
библиотекой
Значение вводится вручную, является обязательным. Значение
блокируется на изменение после выполнения перехода в
заданный статус
из Значение блокируется на изменение после выполнения перехода
(для в заданный статус

Отметка
«Вычитать
стоимости
заказа
розничных заказов)»
Отметка «Требуется заключить
договор на адресе»
Сумма просчета для Клиента,
руб.

Значение блокируется на изменение после выполнения перехода
в заданный статус
Значение вводится вручную, является обязательным. Значение
блокируется на изменение после выполнения перехода в
заданный статус
Инженер по замерам
Представлен списком пользователей, у которых определена
принадлежность к категориям «Управляющий по замерам» и
«Замерщик». Доступен выбор только одного значения из списка.
Является обязательным. Может быть изменено после перехода
заказа в заданный статус и только пользователями категории
«Управляющий по замеру», «Управляющий менеджер» и
«Администратор CRM»
Набор отметок «Фактическое Представляет выбор значения из вариантов «Да» или «Нет».
заключение
договора
на Является обязательным при переводе заказа на любой из этапов
адресе»
обработки заказа из этапов создания заказа и/или замера
Функция
отправки
SMS- Использование функции выполняет отправку SMS-уведомления
сообщения
Клиенту заказа и на номер телефона выбранного инженера по
замерам с данными о замере согласно шаблонам (см. раздел
«Шаблоны SMS-сообщений»)
(Табл. 5) Состав элементов блока «Данные по замеру»

Блок «Комментарии» после создания заказа расширяется за счет возможности неоднократного
выполнения добавления комментариев. Он также содержит все комментарии, оставленные когда-либо
в процессе обработки заказа.

2.3.2 Этап «СГП»
При попытке перевода заказа в один из статусов этапа «СГП», вместо блока «Данные по замеру», на
форме должен быть представлен блок «Склад готовой продукции».

(Рис. 5) Блок «Склад готовой продукции»

Состав элементов блока «Склад готовой продукции»:
Элемент
Дата перемещения на СГП
Внесение доплаты

Функция
отправки
сообщения

Описание
Проставляется автоматически в момент первого перехода заказа в
статус этапа «СГП» в формате дд.мм.гггг
Поле заполняется вручную, является не обязательным для
перевода заказа в любой из статусов этапа «СГП», однако, если
заказ уже находится в любом из статусов этапа «СГП», перевод
заказа в любой другой статус невозможен до тех пор, пока
введенное значение не будет больше либо равно значению
«Сумма доплаты, руб.» блока «Данные по оплате»
SMS- Использование функции выполняет отправку SMS-уведомления
Клиенту заказа с запросом о необходимости доплаты согласно
шаблонам (см. раздел «Шаблоны SMS-сообщений»)

(Табл. 6) Состав элементов блока «Склад готовой продукции»

2.3.2 Этап «Доставка»
При попытке перевода заказа в любой из статусов этапа «Доставка», блок «Услуги» становится
доступным на изменения в отдельно взятых параметрах, в частности отвечающих за доставку, и оплату
за предоставляемые услуги.

(Рис. 6) Блок «Услуги» при попытке перевода заказа в один из статусов этапа «Доставка»

Редактированию становятся доступными следующие элементы:
Элемент
Водитель

Функция
отправки
сообщения

Описание
Представлен списком пользователей, у которых определена
принадлежность к категориям «Управляющий по доставке» и
«Водитель». Доступен выбор только одного значения из списка и
при условии, что в процессе подачи заявки не была поставлена
положительная отметка параметра «Самовывоз». Является
обязательным. Может быть изменено после перехода заказа в
заданный статус и только пользователями категории
«Управляющий по доставке» и «Администратор CRM»
SMS- Использование функции выполняет отправку SMS-уведомления
выбранному исполнителю доставки о планировании его загрузки
по заказу согласно шаблонам (см. раздел «Шаблоны SMSсообщений»). Допускается использование функции только при
условии, что не была поставлена положительная отметка
параметра «Самовывоз»

(Табл. 7) Состав доступных на изменение элементов блока «Услуги» при перевода заказа на доставку

2.3.4 Этап «Установка»
При попытке перевода заказа в любой из статусов этапа «Установка» становится доступным для
отображения блок «Данные по установка».

(Рис. 7) Блок «Данные по установке»

Состав элементов блока «Данные по установке»:
Элемент
Установщик/Бригада
установщиков

Дата установки
Функция
отправки
сообщения

Описание
Представлен списком пользователей, у которых определена
принадлежность к категориям «Управляющий по установке» и
«Установщик». Доступен выбор только одного значения из списка.
Является обязательным. При заполнении отображается только
одно поле. После выбора в качестве установщика одного из
пользователей, становится доступным второе поле с
аналогичными правилами выборки пользователей, но исключая
уже выбранного в первом поле. Максимальное количество полей
– 2.
Дата назначения установки, является обязательной при переводе
заказа в один из статусов этапа «Установка»
SMS- Использование функции выполняет отправку SMS-уведомления
выбранному исполнителю или исполнителям установки о
планировании загрузки по заказу на указанную дату согласно
шаблонам (см. раздел «Шаблоны SMS-сообщений»).
(Табл. 8) Состав элементов блока «Данные по установке»

2.4 История обработки заказа
История обработки заказа должна создаваться сразу после создания заказа в CRM. Факт создания заказа
является первой записью в истории его обработки. Процессы обработки, влияющие на запись
информации в историю обработки:










Создание заказа
Изменение статуса заказа
Отправка SMS-уведомления
Распределение заказа по плану производства
Снятие заказа с плана по производству
Создание рекламации по заказу
Заключение договора
Изменение даты договора
Закрытие заказа

Каждая запись состоит из следующего набора данных:




Отметка даты и времени изменения
Инициатор выполненного действия
Описание действия



Комментарии к выполненному действию

Блок с историей обработки заказа размещается на отдельной вкладке деталей заказа. Записи в истории
должны отображаться от последних к ранним, то есть последнее произошедшее событие – сверху,
первое – снизу.

2.5 Подача рекламаций
Создание рекламаций доступно на любом этапе обработки заказа кроме его создания, то есть в том
числе по закрытым заказам. Создание рекламации сопровождается созданием дубликата заказа в БД
со всеми его параметрами, историей, комментариями. Заказу присваивается новый уникальный
идентификационный порядковый номер, однако он не должен повлиять на номер заказа. Номер заказа
корректируется путем добавления в его начало значения «РЕКЛ ». Таким образом, номер заказа, по
которому была создана рекламация, может принять подобное значение:



РЕКЛ 465ВЛ0414
РЕКЛ 1093АК701_300417

Подача рекламаций по заказу, оформленному в качестве рекламации – невозможно. Количество
оформляемых рекламаций по одному и тому же заказу не ограничивается. Подача рекламаций
возможна только при наличии привилегии «Оформление рекламации».

2.6 Архив заказов
Раздел предназначен для отображения заказов, имеющих статус «Закрыт». Отображение выполнено в
табличном виде со следующими колонками данных:
Колонка
Номер заказа
Тип изделия
Сумма
Менеджер
Дата создания
Дата закрытия

Описание
Уникальный идентификатор заказа, является ссылкой на страницу
деталей заказа
Тип изделия по заказу
Сумма заказа с разделением по порядкам и указанием валюты
(24 600 руб.)
Пользователь, установленный в качестве менеджера по заказу в
формате «Фамилия Имя»
Дата создания заказа в CRM в формате дд.мм.гггг
Дата перехода заказа в статус «Закрыт» в формате дд.мм.гггг
(Табл. 9) Состав колонок списка архивных заказов

По всем колонкам доступна сортировка значений в обе стороны.

2.7 Импорт существующих заказов
При реализации проекта, в архитектуру хранения данных должна быть предусмотрена возможность
импорта заказов из внешнего файла электронных таблиц. Выполнение импорта планируется
одноразовой процедурой, и не требует отдельного интерфейса для этого в CRM. Структура файла для
импорта будет определена уже по результатам разработки функционала и архитектуры проекта в
зависимости от способа хранения данных.

3. Справочники
В CRM должны быть реализованы следующие справочники:




Статусы – используется как при создания заказа, так и при его обработке
Типы изделий – используется при создании заказа
Виды изделий – используется при создании заказа

Каждый справочник поддерживает возможность добавления в них новых значений. Доступ к
управлению справочниками обеспечивается привилегией «Управление справочниками».

3.1 Статусы
Состав данных справочника:




Этап
Наименование статуса
Плановое время нахождения заказа в данном статусе

Этапы определяют вождение заданных статусов в определенный набор, означающий отдельный этап
обработки заказа. По умолчанию, доступны фиксированные значения из перечня:







Оформление заказа
Замер
Доставка
Установка
СГП
Рекламация

Плановое время нахождения заказа задается в днях, целочисленным значением больше нуля. На
основе данного значения вычисляется превышение нахождения заказа в указанном статусе. Расчет
выполняется согласно истории обработки заказа, где от даты «Сегодня» отнимается дата перехода
заказа в заданный статус. И в случае превышения планового времени нахождения, заказу применяется
пометка просроченного заказа. Расчету подлежат только последние записи истории, т.е. если заказ
несколько раз переходил в статус «Согласование», то за основу должна браться только последняя
запись перехода в данный статус.

3.2 Типы изделий
Состав данных справочника:




Наименование типа изделия
Плановое значение выпуска
Трудоемкость

Плановое значение выпуска служит для планирования производственных мощностей по
производственному календарю. Значение подставляется по умолчанию в каждый рабочий день
производственного календаря с возможностью последующего его изменения.
Значение «Трудоемкость» определяет множитель, на который будет увеличен размер количества
дверей купе в зависимости от выбранного типа изделия при создании заказа.

3.3 Виды изделий
Состав данных справочника


Наименование вида изделия

В перспективе каждому виду изделия будут добавлены параметры производственных мощностей в
станкочасах.

4. Производственный календарь
Раздел предназначен для регулирования плановой загрузки производства изделий при распределении
заказов по дням недели. Период настройки производственного составляет от первое число [Текущий

месяц - 1] по последнее число [текущий месяц + 3]. Таким образом, если текущий месяц равен
«Февраль» (2), период настройки – с 01.01.2017 по 31.05.2017. При наступлении очередного месяца,
доступный для настройки период сдвигается, предыдущий период от текущего блокируется на
изменение. Все прошедшие и уже не отображаемые периоды должны продолжать храниться в БД с
возможностью получения к ним доступа. В интерфейсе производственного календаря доступна
возможность перелистывания данных по месяцам.
Каждый календарный месяц заполняется датами автоматически, все субботы и воскресенья при этом
должны быть помечены как выходные, по умолчанию в них плановые значения выпуска (из
справочника «Типы изделий») и плановая сумма выпуска изделий за день (из настроек CRM) не
проставляются, но доступны для изменения вручную.

(Рис. 8) Макет производственного календаря

Состав элементов производственного календаря:
Элемент
Переключатель по месяцам

Описание
Переключатель позволяет листать данные производственного
календаря только в пределах доступного периода, отображая при
этом информацию о месяце и годе, на который произведено
переключение
Дата
Календарная дата в формате дд.мм.гггг
Сумма выпуска
Поле для ввода суммы выпуска. По умолчанию во все рабочие дни
подставляется значение из настроек, после изменения
параметров и их сохранения регулируются только вручную
Выпуск двери
Поле для ввода значения производственных мощностей по
выпуску дверей. По умолчанию во все рабочие дни подставляется
значение из справочника «Типы изделий», может быть
отрегулировано вручную
Отметка о наличии связи с Отвечает за взаимосвязь значений выпуска дверей и корпуса
коэффициентом пересчета
коэффициентом пересчета производственных мощностей. По
умолчанию отметка ставится для всех календарных дней

Выпуск корпуса

Поле для ввода значения производственных мощностей по
выпуску корпуса. По умолчанию во все рабочие дни подставляется
значение из справочника «Типы изделий», может быть
отрегулировано вручную
(Табл. 10) Состав элементов производственного календаря

По умолчанию, при переходе в раздел, всегда открываются данные по текущему месяцу.
При изменении параметров выпуска дверей и корпуса, выполняется проверка на положение отметки о
наличии связи коэффициентом пересчета. Если отметка установлена, и одно из значений изменено от
планового, выполняется автоматическое уменьшение или увеличение другого по следующей логике:






K – коэффициент пересчета
X – плановое значение выпуска дверей
Xa – результирующее значение выпуска дверей
Y – плановое значение выпуска корпуса
Ya – результирующее значение выпуска корпуса

При изменении Y на Ya, Xa рассчитывается по формуле:
(Ya − Y)
Xa = 𝑋 − (
)
K
Например, плановый выпуск корпуса изменили в большую сторону, с 30 на 38, тогда Xa = 15-((38-30)/2)
= 11. Если плановый выпуск корпуса уменьшили с 30 до 26, тогда Xa=15-((26-30)/2) = 15-(-2) = 17
В том случае, если в результате получилось дробное значение, оно должно быть округлено в большую
сторону.
При изменении X на Xa, Ya рассчитывается по формуле:
Ya = 𝑌 − (𝐾 ∗ (𝑋𝑎 − 𝑋))
Например, плановый выпуск дверей изменили в большую сторону, с 15 до 18, тогда Ya = 30-(2*(18-15))
= 30 – 6 = 24. Если плановый выпуск дверей уменьшили с 15 до 13, тогда Ya = 30-(2*(13-15)) = 30 – (-4) =
34.
Таким образом оба параметра взаимосвязаны между собой, компенсируя уменьшение или увеличение
плана одного за счет другого. При отсутствии отметки о наличии связи с коэффициентом пересчета,
допускается вводить любые произвольные целые числа, без пересчета.
Строки с выходными днями согласно календарю (суббота и воскресенье) должны быть по умолчанию
подсвечены серым цветом.

5. Настройки CRM
Раздел предназначен для управления отдельными конфигурациями CRM, не регулируемыми рамками
заказов. Раздел позволяет выполнять следующие настройки:








Повышающий коэффициент к количеству дверей
E-mail администратора для уведомлений
Периодичность проверки баланса SMS (в часах)
Порог баланса SMS для уведомления (в рублях)
Процент превышения производства
Плановая сумма выпуска изделий за день (в рублях)
Использовать транслитерацию для адресов



Коэффициент пересчета производственных мощностей

Все настройки являются обязательными для заполнения, кроме настройки «Использовать
транслитерацию адресов». Данная настройка представлена чекбоксом и имеет 2 состояния, «Отмечен»
и «Не отмечен», где наличие отметки определяет, что адреса будут транслитерироваться перед
отправкой в качестве SMS сообщения.

6. Отчеты
Построение отчетности предусматривается как общее по всем пользователям CRM, по отдельно взятым
пользователям и персональные отчеты для отслеживания каждым пользователем своей собственной
производительности. Полный доступ к отчетам по всем пользователям предоставляется согласно
привилегии «Все отчеты». Персональные отчеты предоставляются согласно привилегии «Персональные
отчеты». Для отдельных категорий пользователей, в частности «Управляющий менеджер»,
«Управляющий по замерам», «Управляющий по доставке», «Управляющий по установке» и
«Управляющий склада» наличие привилегии «Персональные отчеты» распространяются на всех
пользователей категорий «Менеджер», «Замерщик», «Водитель», Установщик» и «Упаковщик»
соответственно. То есть каждый управляющий может отслеживать производительность своих
подчиненных.
Раздел должен предусматривать возможность проведения выборки за периоды:






День
Неделя
Месяц
Квартал
Произвольный период дат «с по»

Все формируемые результаты выборки на основе типа отчета, периода и пользователя (или группы
пользователей) должны выводиться в интерфейс раздела с возможностью выгрузки в файл
электронных таблиц, предоставляемых пользователю на скачивание. Доступны следующие типы
отчетов:







Отчет по замерам
Отчет по доставке
Отчет по установке
Отчет нахождения в статусах
Объем продаж в разрезе менеджеров
Отчет по доплатам

По всем колонкам всех отчетов должна быть доступна сортировка прямая и обратная. Должна быть
обеспечена возможность группировки по параметру менеджера или исполнителя отдельно взятого
этапа заказа, в зависимости от отчета, в котором группировка выполняется.

6.1 Отчет по замерам
Колонки отчета:







Номер заказа
Замерщик
Дата замера
Срок в статусе «Замер»
Сумма по замерам
Разница по суммам заказа




Заключен договор
Место заключения

Номер заказа является ссылкой на открытие деталей заказа в новой вкладке браузера. Замерщик
указывается из параметра «Инженер по замерам», а сумма по замерам - из параметра «Стоимость
замера, руб.» блока «Данные по замеру». Дата замера указывается на основе даты перехода заказа в
статус «Замер выполнен» (или иное рабочее название, соответствующее подтверждению выполнения
замера). Заключение договора указывается в формате «Да» или «Нет» в зависимости от наличия даты
заключения договора в блоке «Данные по заказу». Место заключения указывается в формате «Офис»
или «Адрес» в зависимости от установленной отметки «Фактическое заключение договора на адресе».
Разница по суммам заказа указывается согласно формуле: [Значение «Сумма заказа, руб.» блока
«Данные по оплате»]-[Значение «Сумма просчета для Клиента, Руб.» блока «Данные по замеру»]. В том
случае, если значение «Сумма просчета для Клиента, Руб.» равно нулю, разница по суммам указывается
в формате прочерка.

(Рис. 9) Представление отчета по замерам

Под всей выборкой должна быть строка «Итого». Пересечение строки с колонкой «Сумма по замерам»
предоставляет информацию о сумме замеров всех попавших в выборку заказов. Доступна группировка
по значениям параметров:




Замерщик – группировка по колонке «Замерщик»
Заключение на адресе – группировка по колонке «Место заключение» со значением «Адрес»
Заказы без договора – группировка по колонке «Заключен договор» в значении «Нет»

(Рис. 10) Результат группировки отчета

Перед каждой группой записей должна быть строка с признаком, по которому выполнялась
группировка и количеством найденных записей, сгруппированных по данному признаку. Все заказы, не
попавшие в заданную группу, помещаются в отдельную группу «Остальные». После каждой группы
должна быть доступна строка «Итого по группе» с итоговыми значениями в колонках, по которым
считается значение «Итого по всем заказам». Одновременно возможна группировка только по одному
признаку.

6.2 Отчет по доставке
Колонки отчета:





Номер заказа
Водитель
Стоимость доставки
Дата доставки

Номер заказа является ссылкой на открытие деталей заказа в новой вкладке браузера. Водитель
указывается из параметра «Водитель», а стоимость доставки - из параметра «Стоимость доставки, руб.»
блока «Услуги». Дата доставки указывается на основе даты перехода заказа в статус «Доставлен
Клиенту» (или иное рабочее название, соответствующее подтверждению доставки).
Пересечение с колонкой «Стоимость доставки» предоставляет информацию о средней сумме доставки
всех попавших в выборку заказов. Доступна группировка только по параметру «Водитель».

6.3 Отчет по установке
Колонки отчета:





Номер заказа
Сумма заказа
Установщик 1
Установщик 2





Стоимость установки
Тип заказа
Дата установки

Номер заказа является ссылкой на открытие деталей заказа в новой вкладке браузера. Информация об
установщиках указывается из параметра «Установщик/Бригада установщиков» блока «Данные по
установке», а стоимость установки - из параметра «Стоимость установки, руб.» блока «Услуги». Дата
установки указывается из параметра «Дата установки» блока «Данные по установке». Доступна
группировка по параметрам:



Установщик – группируются заказы, имеющие только одного установщика
Бригада установщиков – группируются заказы, имеющие двух установщиков

Пересечение строки с колонкой «Сумма заказа» предоставляет информацию о сумме всех попавших в
выборку заказов. Пересечение с колонкой «Стоимость установки» предоставляет информацию о сумме
установки всех попавших в выборку заказов.

6.4 Отчет нахождения в статусах
Колонки отчета:





Номер заказа
Сумма заказа
Дней в статусе «ХХХ»
Общее время до закрытия

Количество колонок «Дней в статусе «ХХХ»» равно количеству статусов справочника «Статусы», за
исключением статуса «Закрыт». Номер заказа является ссылкой на открытие деталей заказа в новой
вкладке браузера. Общее время до закрытия измеряется в днях. В выборку попадают все заказы, в
которых есть как минимум одна запись в истории, дата которой входит в диапазон выбранного периода
времени.
Пересечение строки с колонкой «Сумма заказа» предоставляет информацию о сумме всех попавших в
выборку заказов. Пересечение с колонками «Дней в статусе «ХХХ»» и «Общее время до закрытия»
предоставляет среднее значение по всем заказам, попавшим в выборку. Группировки в отчете не
предусмотрено.

6.5 Объем продаж
Колонки отчета:







Номер заказа
Менеджер
Отдел
Сумма заказа
Дата заключения договора
Место заключения

Номер заказа является ссылкой на открытие деталей заказа в новой вкладке браузера. Значение
параметра «Сумма заказа» подставляется из параметра «Сумма заказа, руб.» блока «Данные по
заказу». Доступна группировка по параметрам:



Менеджер – группируются по пользователям из параметра «Менеджер» в алфавитном порядке
Отдел – группируется по параметру «Отдел»

Пересечение строки с колонкой «Сумма заказа» предоставляет информацию о сумме всех попавших в
выборку заказов.

6.6 Отчет по доплатам
Колонки отчета:







Номер заказа
Менеджер
Отдел
Сумма заказа
Сумма доплаты
Сумма долга

Номер заказа является ссылкой на открытие деталей заказа в новой вкладке браузера. Значение
параметра «Сумма заказа» подставляется из параметра «Сумма заказа, руб.» блока «Данные по
заказу». Значение «Сумма доплаты» подставляется из параметра «Сумма доплаты, руб.» блока
«Данные по оплате». Значение «Сумма долга» подтягивается из параметра «Доплата на адресе, руб.»
блока «Услуги». Доступна группировка по параметрам:




Менеджер – группируются по пользователям из параметра «Менеджер» в алфавитном порядке
Отдел – группируется по параметру «Отдел»
Должники – группируются по параметру «Сумма долга», которое должно быть больше нуля

Пересечение строки с колонкой «Сумма заказа» предоставляет информацию о сумме заказов всех
попавших в выборку заказов. Пересечение строки с колонкой «Сумма доплаты» предоставляет
информацию о сумме доплаты всех попавших в выборку заказов. Пересечение строки с колонкой
«Сумма долга» предоставляет информацию о сумме долга всех попавших в выборку заказов. В выборку
отчета попадают только заказы, статус которых соответствует «Принят на СГП».

7. Шаблоны документов
Шаблоны документов создаются в формате HTML-разметки вне CRM. Шаблоны являются внутренними
файлами и не могут быть изменены через интерфейс. При формировании документа по шаблону,
формируется PDF файл с содержимым шаблона и подставленными в него данными из БД согласно
запрашиваемой выборке в интерфейсе и после – передается на печать принтеру, находящемуся в
одном сетевом окружении с устройством, с которого запускается генерация документа. Для реализации
допускается использование сторонних библиотек по типу mPDF. Все генерируемые файлы должны
помещаться в директорию temp для последующей очистки во избежание засорения дискового
пространства.

8. SMS-шлюз
CRM должна уметь использовать внешние сервисы по рассылки SMS-сообщений на номера, заданные
в профилях пользователей, клиентов. Предполагается использование сервисов, подобных
https://sigmasms.ru и http://sms.ru (или иных, зависит от возможностей интеграции и стоимости SMSсообщений).
В качестве отправителя сообщений должен указываться «Profit Roll». Требуется вести лог рассылки SMSсообщений с информацией об:




Дата и время отправки сообщения
Получатель сообщения
Информация о доставке сообщения



Ошибки передачи сообщения

Для рассылки сообщений Клиентам используются номера из деталей заказа. Для рассылки
исполнителям, используются телефонные номера из профилей пользователей, назначенных в качестве
исполнителей на отдельно взятых этапах обработки заказа.
С периодичностью, указанную в настройке «Периодичность проверки баланса SMS» должен быть
выполнен запрос текущего состояния баланса на SMS-шлюзе. В том случае, если значение оказалось
меньше или равно параметру «Порог баланса SMS для уведомления», на адрес электронной почты из
параметра «E-mail администратора для уведомлений» должно быть отправлено письмо с темой
«Достигнут порог баланса SMS!», и телом сообщения с ответом о сумме текущего баланса. Функционал
позволит следить за состоянием баланса и избежать возможных ошибок отправки сообщений при
недостатке средств на счете.

8.1 Шаблоны SMS-сообщений
Все отправляемые через CRM сообщения должны формироваться согласно шаблонам. Доступны
следующие шаблоны SMS-сообщений:
Наименование шаблона
SMS о замере исполнителю
SMS о замере Клиенту

Текст шаблона
Уточнить
Ув. Клиент! Замер по Вашему заказу запланирован на [Дата
запланированного замера в формате дд.мм.гггг]
SMS о доставке
Уточнить
SMS о доплате Клиенту
Ув. Клиент! Напоминаем Вам о необходимости доплаты по Вашему
заказу в размере [Значение требуемой доплаты по заказу] руб.
SMS
об
установке Уточнить
исполнителю
SMS об установке Клиенту
Ув. Клиент! Замер по Вашему заказу запланирован на [Дата
запланированной установки в формате дд.мм.гггг]
(Табл. 11) Перечень шаблонов для рассылки SMS сообщений

Все сообщения, отправляемые Клиентам, с целью удобства донесения информации, должны быть
сформированы на кириллице. Сообщения, формируемые по шаблонам для исполнителей
формируются на латинице.

9. Хостинг и домен
Как при разработке проекта, его демонстрации, так и для его публикации и использования в «боевом»
режиме, допускается использование услуг хостинг-провайдеров или собственных серверных
мощностей. Для корректной работы CRM требуется доступ в сеть Интернет. Доступ к CRM должен
обеспечиваться по уникальному доменному имени, который на свой выбор определяет и регистрирует
Заказчик разрабатываемой CRM.

