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КлиК 9.0 
По сравнению с популярной версией КлиК 8.0, в версии 9.0 появились следующие функции: 

1. Улучшенный, интуитивно понятный интерфейс. С поддержкой технологии Touch Screen. 

 

Рисунок 1  Внешний вид КлиК, контекстное меню. 
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2. Новые карточки, с богатыми возможностями представления данных.  

Карточки создаются в Дизайнере интерфейсов и в отличие от 8-й версии не имеют былых 

ограничений по первой вкладке и пр. Теперь можно использовать все компоненты 

дизайнера 

 

Рисунок 2 Редактирование карточки класса Счета на оплату в Дизайнере Интерфейсов 
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3. Новые, современные компоненты подачи информации для управления 

 

Рисунок 3 Индикаторы 
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4. Система построения DashBoard с отображением суммарной информации 

Быстрое восприятие и усвоение информации нетабличного вида – тренд современного 

общества. Вы получаете возможность строить любые формы показа ключевой 

управленческой информации 

 

Рисунок 4 Dash Board, все показатели фирмы в одном окне 
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5. Геовизуализация – отображение информации на картах Open Street Map: 

a. Анализ информации по регионам в детализации: округа, области, районы 

областей, города, районы городов; 

 

Рисунок 5 Объемы продаж в разрезе федеральных округов 
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b. Построение маршрутных листов для курьеров, замерщиков и других служб 

 

Рисунок 6 Маршрутный лист курьера 
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c. Отображение местоположения мобильных сотрудников 

 

Рисунок 7 Контрагенты и пользователи мобильного приложения. 
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d. Геовизуализация: преобразование и предоставление на картах количественно-

суммовой информации 

 

Рисунок 8 Зависимость размера от объема продаж по региону 
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6. Конструктор процессов в нотации BPMN 2: 

Спецификация BPMN описывает условные обозначения для отображения бизнес-процессов 
в виде диаграмм бизнес-процессов. BPMN ориентирована как на технических специалистов, так и 
на бизнес-пользователей. Для этого язык использует базовый набор интуитивно понятных 
элементов, позволяющих определять сложные конструкции. Основная цель BPMN — создание 
набора условных обозначений, понятных всем бизнес-пользователям. Следовательно, BPMN 
призвана упростить дизайн бизнес-процесса и его реализацию. 

 

Рисунок 9 Дизайнер BPMN, бизнес процесс «Оповещение о новых счетах в оплате» 

mailto:office@sysclick.ru
mailto:support@sysclick.ru
http://www.sysclick.ru/


 

 

ООО «Системы КлиК» 
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского 4 

      +7(499)500-96-25  +7(812)380-4-380  +7(383)219-52-50  

       office@sysclick.ru      support@sysclick.ru     www.sysclick.ru  

 
a. Обработка событий в базе данных; 

b. Генерация событий по таймерам; 

c. Рассылка уведомлений о событиях по почте; 

d. Генерация задач по событиям. 

 

Рисунок 10 Настройка событий в БД. Отправить письмо Контрагенту на E-Mail по событию в БД. 
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7. Отправка писем по E-Mail с любого места программы. 

 

Рисунок 11 Отправка сообщения по электронной почте без шаблона 
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8. Сканер почты IMAP, позволяет загружать почту в БД непосредственно с почтовых 

серверов. 

 

Рисунок 12 Входящие сообщения и настройка учетной записи почты IMAP.  
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9. Рассылка почтовых сообщений с отправкой, динамически сформированных, отчетов Fast 

Report и файлов из БД.  

 

Рисунок 13 Шаблоны массовых рассылок, Вставка отчета из БД 
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10. Мобильный клиент для популярных платформ IOS и Android. 

 

Рисунок 14 Мобильный клиент 
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11. Новая, улучшенная компонента телефонии, поддерживающая всех возможных SIP 

провайдеров, позволяющая совершать звонки из любого места программы с сохранением 

полной истории звонков. 

 

Рисунок 15 Карточка вызова. 
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12. Расширение возможностей анализа с помощью экспорта данных из Pivot в связанные 

таблицы Excel. 

 

Рисунок 16 Экспорт в сводные таблицы Excel 

13. Поддержка новейших операционных систем и SQL серверов: Windows 10, Windows Server 

2014, MS SQL Server 2014 & 2016. 

14. База данных в формате Unicode, обеспечивает поддержку всех возможных языков. 

15. Дополнительные возможности и функции для разработчиков, ускоряющие процесс 

доработки и внедрения. 
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