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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТФОРМЕ КЛИЕНТ-КОММУНИКАТОР 

 
 

Уважаемый, Клиент! 

 

Выражаем благодарность за проявленный интерес к нашему продукту. 

Наша компания существует на рынке с 1999 года. За это время выпущено 9 поколений 

платформы для решения задач фронт-офиса различных видов бизнеса. Количество успешных 

проектов исчисляется сотнями.  

Наше решение платформенное – это позволяет производить любые изменения в среде ОС 

Windows, WEB и на мобильных платформах. За счет гибкости архитектуры большинство 

изменений производятся в специально разработанных визуальных средах без глубокого 

программирования и длительной отладки. При этом, за счет открытости архитектуры, наши 

клиенты не привязаны к нам и зачастую решают свои задачи в том числе с помощью собственных 

бизнес-аналитиков, программистов и фрилансеров.  

 

 
 

Как видно из рисунка выше, помимо произвольных:  

 пользовательского формата и структуры данных; 

 произвольного интерфейса; 

 любых вычислений, агрегаторов, регистров; 

 любых отчетов, включая «живые» расшифровываемые отчеты; 

 гибкой настройки прав доступа; 

мы можем управлять бизнес-процессами с помощью графического дизайнера карт 

процессов в нотации bpmn. 
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За многие годы решения клиентских инновационных задач, мы создали большое количество 

модулей интеграций с другими приложениями. Это обеспечивает отличную встраиваемость нашей 

платформы в по сути любую IT-инфраструктуру проекта. 

 
 

Виды бизнеса, которые нам удалось автоматизировать позиционируются в самых разных 

областях и территориях РФ и СНГ. Как пример гибкости нашей платформы, можно привести 

успешный пример автоматизации холдинга «Кидбург», оказывающего услуги детского досуга. 

http://sysclick.ru/Services/Press-Center/98 Всего в проекте было автоматизировано более 250 рабочих 

мест. Текущий внутренний рекорд автоматизации – 1000 рабочих мест в проекте по автоматизации 

транс-национальной целлюлозо-бумажной, деревообрабатывающей корпорации. Новости о 

множестве успешных внедрений, можно прочитать на профильных отраслевых ресурсах, а также у 

нас на сайте компании: http://sysclick.ru/Services/Press-Center 

Для аналитиков и управленцев мы предоставляем самые современные формы подачи 

информации. 
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Уникальным нашим преимуществом является мощнейший модуль геовизуализиции данных, 

в котором можно анализировать всю информацию в распределении на географических картах: 

объекты, объемы и многое другое.  

 
 

 
Мы уверены, что с помощью наших партнеров (десятки по территории России и СНГ), мы 

успешно применим весь свой опыт с целью успешно реализовать ваш проект!  
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Ознакомиться с системой можно по видео: 

 

1. Добавление полей, дизайн карточек, произвольные вычисления::  

http://www.youtube.com/watch?v=eeZaahkEDyE 

2. Интеграция Клиент-Коммуникатор - 1С::    

http://www.youtube.com/watch?v=54w3BF8INTo 

3. IP-телефония, интеграция с АТС и встроенный софтфон:: 

http://www.youtube.com/watch?v=nJ_CEfWs3cE 

4. Произвольные печатные отчеты и формы в CRM:: 

http://www.youtube.com/watch?v=KsGq_RtQM7s 

5. Кастомизация web – часть 1:: http://youtu.be/P9-1u7Ki5Ow 

6. Кастомизация web - часть 2:: https://youtu.be/mjHxQUtC2-U 

7. Ограничение прав доступа в CRM системе:: 

http://www.youtube.com/watch?v=8rBjqJjI6qc 

8. Чаты (общение внутри CRM системы):: 

http://www.youtube.com/watch?v=AQRK37UzIJU 

9. Рассылки, уведомления, периодическая отчетность через bpmn в CRM КлиК:: 

https://youtu.be/Jm7tfDw3Y9k 

10. Дашборды в CRM (dashboard):: https://youtu.be/rlrwcTy1slY 

11. Геовизуализация в CRM - отображение количественно суммовой информации на 

картах:: https://youtu.be/co3PYv7wNE8 

 

 

 

 

 

С наилучшими пожеланиями,  

Компания «Системы Клик»,  

тел.: +7-812-380-4-380 
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