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Инструкция предназначена для использования сотрудниками компании для 

формирования новых и корректировки имеющихся презентаций продуктов компании. 

 

История изменений: 

 

Дата Версия 

инструкции 

Описание изменений 

   

   

1.Общие элементы Программы и определения 

 

Иконка Описание 

 
- сортировка значений поля по возрастанию/убыванию 

 

- отбор по значению в поле  

 

 

- корректировка значения 

 

- отмена изменения / подтверждение изменения (используется в 

текстовых полях) 

 

- удаление значения 

 

- кнопка с выпадающим списком дополнительных функций 

 

Каждая презентация в Программе строится по Т-типу. Движение слева направо - 

основной сценарий - будет осуществляться путем переходов между основными слайдами. На 

некоторых слайдах, там, где может возникнуть необходимость углубления в тему слайда, 

реализована возможность перехода к дополнительным слайдам. 

 

- Т-тип - “плавать и нырять” - горизонтальная линия буквы “Т” - это “плавать”, то есть 

передвигаться линейно слева направо, вертикальная линия буквы “Т” - это “нырять”, то 

есть передвигаться линейно сверху вниз, углубляться в тему. 

- Основной слайд - слайд, используемый для движения в рамках основного сценария 

презентации (горизонтальная планка Т-презентации) 

- Дополнительный слайд - слайд, используемый для углубления в тему основного 

слайда (вертикальная планка Т-презентации) 
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- Мастер-слайд -  слайд, который при создании презентаций продукта не может быть 

изменен. Слайды, не имеющие статуса “мастер-слайд” могут изменяться при создании 

презентаций. Все изменения в мастер-слайдах производятся в каталоге мастер-слайдов 

и автоматически применяются ко всем вариантам базовых презентаций в которых 

размещен мастер-слайд. 

- СТА-слайд - слайд, который, помимо основной функции побуждения покупателя к 

целевому действию, выполняет роль разветвления презентации на слайды с ответами 

на вопросы, которые могут возникнуть у покупателя перед принятием решения 

- Кейсы - слайд, с примером применения продуктов для других заказчиков с описанием 

результатов, которых удалось благодаря продуктам достичь. Кейс - отличное 

доказательство для покупателя, которое говорит о том, что продукт уже использовал 

кто-то похожий на него, что этот кто-то уже получил тот результат, который 

необходим и покупателю. Все изменения в кейсах производятся в каталоге кейсов и 

автоматически применяются ко всем вариантам таргетированных презентаций в 

которых размещен кейс. 

- Базовая презентация - шаблон структуры, макетов и контента презентации продукта, 

который по умолчанию будет использоваться для создания всех вариантов презентаций 

для данного продукта 

- Таргетированная презентация - презентация, которая создается для уникального 

сочетания критериев таргетинга. 

 

По умолчанию каждая базовая и таргетированная презентация - монопродуктовая (см. 

определение ниже). При этом часть слайдов монопродуктовой презентации может быть 

использована для включения в комплексную презентацию (см. определение ниже). 

- Монопродуктовая презентация - презентация, которая демонстрирует только один 

продукт. Такая презентация может включать в себя, например, слайды с вступлением, 

проблематикой, решением, продуктом, рассказом как это работает, как внедрить 

решение / продукт, технические характеристики продукта, калькулятор оценки 

стоимости, СТА-слайд и / или контакты менеджера. То есть полный набор контента, 

который позволяет привлечь внимание, вызвать интерес и желание покупателя купить 

продукт.  

- Комплексная презентация - презентация, которая демонстрирует несколько 

продуктов под потребность конкретного сочетания критериев таргетинга. Такая 

презентация может включать в себя все те же слайды, что и монопродуктовая, отличие 

заключается в том, что вместо одной связки “проблематика-решение / продукт” 

комплексная презентация включает в себя несколько таких связок последовательно, 

плюс мастер-слайды.  

2.Пункты меню 

На всех страницах Программы слева отображается меню. При нажатии на пункты меню 

производится переход на соответствующий пункт меню. Активный пункт меню выделяется 

“темно синим фоном”. 

 

Пункт меню Описание 
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- Переключение между ролями пользователя. Отображается при 

наличии у пользователя более одной роли. 

 

- Справочники. Переход к справочникам Линии продуктов, 

Группы продуктов, Продукты и к Справочникам 

таргетирования. 

 

 

- Мастер-слайды. Переход в каталог мастер-слайдов. 

 

- Каталог базовых презентаций. 

 

- Кейсы. Переход к каталогу кейсов. 

 

- Критерии таргетинга. 

 

- Каталог таргетированных презентаций. 

 

- Возражения и ответы. Переход к каталогу возражений и ответов 

на них. 

 

- Комплексные таргетированные презентации. Переход к каталогу 

комплексных таргетированных презентаций. 

 

- Профиль пользователя. Переход на карточку профиля 

пользователя. 

 

При переходах на определенные экраны в меню добавляются дополнительные функции.  

 

Доп. функция Описание 
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- Подсказки.  Отображается поле подсказки для слайда 

 

- Подсказки.  Поле подсказки для слайда скрыто 

 

- Выбор цвета шрифта. Пункт меню появляется при работе с 

базовыми и таргетированными презентациями. Дает менять цвет 

шрифта текстов на слайдах(если это предусмотрено шаблоном)  

3.Создание, корректировка и удаление значений 

справочников 

В пункте меню “Справочники” производится создание, наполнение и 

корректировка справочников Продуктов и Критериев сегментации, используемых для создания 

презентаций . 

3.1 Продуктовые справочники 

В справочниках на вкладке “Справочник продуктов” расположены 3 продуктовых 

справочника: 

- Линии продуктов - независимый  стандартный справочник для деления продуктов.  

- Группы продуктов - стандартный справочник для деления продуктов на группы 

внутри каждой линии продуктов. 

- Продукты - этот справочник создается внутри каждой группы продуктов.  

 

Значения в справочнике “Линии продуктов” отображаются по умолчанию, для 

просмотра значений в справочнике “Группы продуктов” необходимо кликом выбрать значение 

в справочнике “Линии продуктов”(т.к. справочник зависим). 

 
Аналогичным образом просматриваются и значения в справочнике “Продукты” (после 

выбора значения в справочнике “Группы продуктов”). 
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Для более удобного поиска и выбора значений в справочниках, каждый справочник 

имеет функции сортировки и отбора значений. 

3.1.1 Добавление значения. 

Значения в справочники могут быть добавлены кликом на соответствующее поле под 

названием справочника.  

 
1. Для создания нового значения в справочнике “Линии продуктов” необходимо нажать 

на поле “Добавить линию”. Ввести наименование линии продуктов и нажать иконку 

подтверждения изменения . 

2. Для создания нового значения в справочнике “Группы продуктов” необходимо выбрать 

значение в справочнике “Линии продуктов”, для которого создается новая группа. 

Нажать на поле “Добавить группу продуктов”. Ввести наименование группы продуктов 

и нажать иконку подтверждения изменения . 

3. Для создания нового значения в справочнике “Продукты” необходимо последовательно 

выбрать значения в справочниках “Линии продуктов” и “Группа продуктов”, для 

которых создается новый продукт. Нажать на поле “Добавить продукт”. Ввести 

наименование продукта и нажать иконку подтверждения изменения . При 

создании нового продукта для него автоматически создается  базовая презентация (п.5) 

Важно: Если не нажать иконку подтверждения изменения или нажать иконку отмены 

изменения , значение в справочник добавлено не будет. 

3.1.2 Корректировка значения. 

Значения в справочнике могут быть скорректированы: для этого необходимо у 

соответствующего значения нажать на иконку корректировки значения (иконка появляется 
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при наведении на значение и при выборе значения). Затем изменить значение и нажать иконку 

подтверждения изменения .  

3.1.3 Удаление значения. 

Значения в справочники могут быть удалены: для этого необходимо у 

соответствующего значения нажать на иконку удаления значения (иконка появляется при 

наведении на значение и при выборе значения). Затем выведется окно с предупреждением о 

необратимости данного действия. Если удаление подтверждается - значение справочника 

удаляется. 

Важно: Удаление значений справочников, повлечет за собой удаление всех связанных с 

ним данных в Программе (других значений справочника, слайдов, презентаций, настроек 

тагретинга и таргетированных презентаций). 

3.2 Справочники таргетинга 

В справочниках на вкладке “Справочники таргетинга” расположены справочники, 

используемые для задания критериев таргетирования. 

Максимально возможное количество справочников - четыре. 

 

Для более удобного поиска и выбора значений в справочниках, каждый справочник 

имеет функции сортировки и отбора значений. 

3.2.1 Создание нового справочника. 

Для добавления нового справочника таргетирования необходимо нажать на поле 

“Добавить критерий”. 

 
Ввести наименование нового справочника таргетирования и нажать иконку 

подтверждения изменения . 
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Важно: Если не нажать иконку подтверждения изменения или нажать иконку отмены 

изменения , новый справочник добавлен не будет. 

3.2.2 Добавление значения. 

Значения в справочники могут быть добавлены кликом на соответствующее поле под 

названием справочника таргетирования.  

 
Для создания нового значения в справочнике: необходимо нажать на поле “Добавить 

значение”. Ввести значение для критерия таргетинга и нажать иконку подтверждения 

изменения . 

Важно: Если не нажать иконку подтверждения изменения или нажать иконку отмены 

изменения , значение в справочник добавлено не будет. 

3.2.3 Корректировка значения. 

Значения в справочнике могут быть скорректированы: для этого необходимо у 

соответствующего значения нажать на иконку корректировки значения (иконка появляется 

при наведении на значение и при выборе значения). Затем изменить значение и нажать иконку 

подтверждения изменения .  

3.2.4 Удаление значения. 

Значения в справочники могут быть удалены для этого необходимо у соответствующего 

значения нажать на иконку удаления значения (иконка появляется при наведении на 
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значение и при выборе значения). Затем выведется окно с предупреждением о необратимости 

данного действия. Если удаление подтверждается - значение справочника удаляется. 

Важно: Удаление значений справочников, повлечет за собой удаление всех связанных с 

ним данных в Программе (кейсов, настроек таргетинга, таргетированных и комплексных 

презентаций). 

4.Создание и корректировка каталога мастер-

слайдов 

В пункте меню “Каталог мастер-слайдов” производится создание и 

корректировка мастер-слайдов. Мастер-слайды удобно использовать для создания слайдов 

одинаковых для всех презентаций либо для презентаций, объединенных тем или иным 

критерием сегментации - о компании, контакты и т.п. Мастер-слайды создаются в одном 

экземпляре и затем автоматически подставляются в базовые презентации, что позволяет 

экономить трудозатраты и не создавать повторяющийся слайд многократно для каждой 

презентации. 

 
 

В каталоге мастер-слайдов отображаются все созданные на данный момент мастер 

слайды. 

 

Каждый мастер-слайд имеет наименование и привязан к набору значений: Линий 

продуктов, Групп продуктов и Продуктов, -  к которым должен применяться мастер-слайд. Для 

Линий продуктов, Групп продуктов и Продуктов возможен множественный выбор - можно 

выбрать более одного значения или выбрать значение “Все…” для конкретного справочника. 
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У мастер-слайда могут быть следующие значения “Статуса”: 

- Черновик, если мастер-слайд еще не опубликован или снят с публикации; 

- Опубликован, если мастер-слайд опубликован. 

 
Публикация мастер-слайда означает, что слайд будет автоматически использоваться в 

дальнейшем для создания базовых презентаций (соответствующих указанному набору 

значений Линия продукта/Группа продукта/Продукт ). Не опубликованный слайд в создании 

презентаций не участвует.  

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с мастер-

слайдом. 

 

Для более удобного поиска и выбора мастер-слайда в каталоге, каждое поле имеет 

функцию отбора значений. Сортировка возможна по Наименованию слайда и дате/времени 

последних изменений слайда (отображается рядом с полем “Статус”). 

 

Кликом на кнопку “Редактировать” открывается слайд для редактирования (детальнее 

описано в п. 4.2 Наполнение и публикация слайда). 

 При нажатии на кнопку  с выпадающим списком дополнительных функций можно: 

- Создать копию с текущего мастер-слайда; 

- Снять с публикации текущий мастер слайд. 

4.1 Создание мастер-слайда 

Для создания нового мастер-слайда в каталоге мастер-слайдов необходимо заполнить 

текстовое поле “Наименование слайда”.  
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Последовательно указать чек-боксами значения в полях “Линии продуктов”, “Группы 

продуктов”, “Продукты”, для которых будет применяться мастер-слайд. В поле можно выбрать 

более одного значения или выбрать значение “Все…” для конкретного справочника. 

 
 

После заполнения всех полей кнопка “Создать” становится доступной. 

 
После клика на кнопку “Создать”, создается новый мастер-слайд с указанными выше 

названием и настройками в статусе “Черновик”. Новый мастер-слайд автоматически 

открывается. 

4.2 Наполнение и публикация мастер-слайда 

При создании слайд создается на основе шаблона, заданного по умолчанию.  

 

Слайд, для которого ранее был выбран шаблон и был заведен контент, открывается в том 

виде, в котором он был сохранен.  
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Важно: Все изменения которые проводятся со слайдом, автоматически записываются. 

4.2.1 Шаблон слайда. 

Шаблон слайда можно изменить, наведя курсор на правую часть экрана, где 

расположена вертикальная карусель из миниатюр готовых шаблонов. 

При наведении курсора на миниатюру шаблона она увеличится в несколько раз, для 

удобства ее предварительного просмотра. Перемещаться вверх/вниз по карусели шаблонов 

можно, нажимая кнопки прокрутки, расположенные сверху и снизу от карусели шаблонов. 

 
 

При клике на выбранную миниатюру шаблона на странице разворачивается выбранный 

шаблон для заполнения его контентом. В случае, если контент ранее был введен в предыдущий 

шаблон и имеет аналогичные поля в текущем шаблоне, то контент переносится в новый 

шаблон. 

Шаблоны могут иметь различные элементы определяемые выбранным шаблоном: 

неизменяемые и изменяемые. 

К неизменяемым обычно относятся: фон слайда, расположение элементов слайда, размер 

и шрифт текста, набор изменяемых элементов. 

К изменяемым обычно относятся: заголовок, подзаголовок, текст, изображение (которое 

необходимо подгружать), список и его элементы, иконки буллитов (которое необходимо 

подгружать), таблицы и т.д.  

4.2.2 Заполнение, корректировка контента. 

После корректировки шаблона необходимо заполнить или скорректировать 

изменяемые элементы слайда: 

- Текстовый контент: корректируется и заполняется стандартным образом. 

- Изображения: можно загрузить, нажав на поле “Загрузить изображение”, или изменить 

на другое, нажав иконку “Редактировать”. 
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Откроется библиотека изображений: 

 
В библиотеке можно выбрать необходимое изображение, после клика на кнопку 

“Применить” изображение подгрузится на слайд.  

В библиотеку изображений можно добавить нужное вам изображение, нажав кнопку 

“Добавить изображение в библиотеку” и перетащив файл с изображением или 

загрузить из папки на компьютере в выделенной области. 
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Изображение можно удалить из библиотеки нажав иконку удаление значения , при 

этом изображение не будет удалено из слайдов на которые оно было загружено ранее. 

- Буллиты, можно настраивать. При наведении на буллит появится окно с настройками: 

 
При выборе нужного типа отображение изменится: 

- Просто текст, скроет буллит и оставит только текст 
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- Инфографика, дает возможность выбрать для буллита иконку. Иконка 

выбирается и загружается в библиотеку иконок, аналогично изображениям ; 

 
- Нумерация, дает настроить нумерованный список, выбрав: тип отображения, 

цвета фона и цифр. 

 
При необходимости, буллит вместе с текстом по нему можно удалить нажав в этом 

окошке “Удалить”. 

Важно: Удаленный буллит восстановлению не подлежит.  
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4.2.3 Подсказки к слайду. 

При открытии слайда в левом меню добавляется иконка “Подсказки”.  

Если иконка отображается активной , то поле для ввода текста подсказки для 

слайда отображается в нижней части экрана, на сером фоне “Введите текст подсказки”. При 

необходимости поле подсказки можно скрыть кликнув на иконку “Подсказки” в меню, иконка 

изменится на   . Повторный клик по этой иконке отобразит поле подсказки слайда. 

4.2.4 Предпросмотр и публикация слайда. 

В нижней части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и “Опубликовать”.  

Панель с кнопками выезжает, если навести на нее курсор: 

 
 

При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить, как текущий слайд будет 

отображаться при показе презентации. 

При клике на кнопку “Опубликовать” статус текущего слайда меняется на 

“Опубликовано”.  

5. Создание и корректировка каталога базовых 

презентаций 

В пункте меню “Каталог базовых презентаций”  производится наполнение и 

корректировка базовых презентаций. Базовая презентация - это шаблон структуры, макетов и 

контента презентации продукта, который по умолчанию будет использоваться для создания 

всех монопродуктовых таргетированных вариантов презентаций (для данного продукта). Для 

создания критериев таргетирования и таргетированной презентации  для продукта, для этого 

продукта должна быть создана и опубликована базовая презентация. 
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Базовая презентация автоматически создается при добавлении нового продукта в 

справочник (п. 3.1). Каждая базовая презентация соответствует одному набору Линия 

продукта/Группа продукта/Продукт. 

У базовой презентации могут быть следующие значения “Статуса”: 

- Черновик, если базовая презентация еще не опубликована или снята с публикации; 

- Опубликован, если базовая презентация опубликована. 

 
Публикация базовой презентации означает, что на ее основе будут создаваться 

таргетированные презентации (соответствующие указанному набору значений Линия 

продукта/Группа продукта/Продукт). Для неопубликованной базовой презентации 

таргетированные презентации создаваться не могут (публикация описана в п. 5.1.6). 

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с базовой 

презентацией. 

 

Для более удобного поиска и выбора базовой презентации в каталоге, каждое поле имеет 

функции отбора значений. Сортировка применяется только к дате/времени последнего 

изменения и отображается у наименования поля “Статус”. 

 

Кликом на кнопку “Редактировать” открывается структура базовой презентации 

(детальнее описано в п. 5.1 Создание и корректировка структуры базовой презентации). 

 При нажатии на кнопку  с выпадающим списком дополнительных функций можно: 

- Снять с публикации текущую базовую презентацию. 
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5.1 Создание и корректировка структуры базовой 

презентации 

Базовая презентация для каждого продукта может быть уникальной, но при первичном 

создании будет строиться по заложенному сценарию. Базовая презентация строится по Т-типу.  

При создании в базовую презентацию автоматически размещаются: все опубликованные 

мастер-слайды, относящиеся к продукту базовой презентации (п. 4) и СТА-слайд. В структуре 

базовой презентации все слайды отображаются в виде миниатюр и делятся: на Основные и 

Дополнительные (к ним).  

 
Количество Основных слайдов - не ограничено. Перемещение в структуре презентации 

“слева-направо” производится стрелками прокрутки. 

Количество Дополнительных слайдов к каждому Основному - не ограничено. 

Перемещение в структуре презентации “сверху- вниз” производится скроллом. 

 

По умолчанию мастер-слайды и СТА-слайд размещаются в Основных слайдах и 

добавляются в конец презентации. 

5.1.1 Перемещение слайдов. 

Слайды можно перемещать:  

- Основные слайды с Дополнительными: при наведении мышкой на Основной слайд 

выделяется он и все его Дополнительные, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), 

можно переместить его в необходимое место презентации левее или правее. 
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- Основные слайды без Дополнительных: при наведении мышкой на Основной слайд он 

выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно переместить его в 

необходимое место презентации левее или правее, оставив его Основным или 

перенести в Дополнительный слайд. 

 
- Дополнительные слайды: при наведении мышкой на Дополнительный слайд он 

выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно переместить его в 

необходимое место презентации выше или ниже, левее или правее, оставив его 

Дополнительным или перенести в Основные слайды. 

 
Важно: Все изменения которые проводятся в структуре базовой презентации, 

автоматически записываются. 

 

5.1.2 Атрибуты слайдов. 

У каждого слайда в базовой презентации есть атрибуты, которые можно изменять:  
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- Наименование слайда отображается под миниатюрой слайда. У мастер-слайдов 

наименования заполняются автоматически (из каталога мастер-слайдов). Наименование 

слайда можно изменять. 

- Статус слайда отображается в нижнем правом углу миниатюры, может иметь 3 

значения: черновик (желтый с карандашем), опубликован (зеленый с галочкой) и скрыт 

из презентации (серый с галочкой). 

 
У мастер-слайдов статус устанавливается автоматически - опубликован. Для остальных 

слайдов статус может быть установлен “Опубликован”, как описано в п. 5.2  

Важно: В опубликованной презентации будут показываться только опубликованные 

слайды, слайды в статусах “черновик” и “скрыт” - не показываются. 

- Дополнительные атрибуты открываются при нажатии на иконку с выпадающим 

списком дополнительных функций (отображается в верхнем правом углу 

миниатюры): 

- Скрыть слайд в презентации. По умолчанию все слайды включены в презентацию 

(чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, тогда при показе 

сеанса продаж Продавцом слайд не будет отображаться. У опубликованного 

слайда меняется отображение статуса на серый с галочкой.  

- Включить слайд в комплексную презентацию. По умолчанию все слайды 

выключены (чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, то слайд 

будет включен в комплексную презентацию при ее создании. 

- Использовать слайд для pdf-презентации. По умолчанию все слайды включены 

(чекбокс установлен). Если чекбокс снять у этого атрибута, тогда при отправке 

презентации сеанса продаж Продавцом в формате pdf слайд не будет 

отображаться в презентации. 

- Вставить название слайда на СТА-слайд. По умолчанию слайды не включены в 

СТА-слайд (чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, то на СТА-

слайд текущей презентации будет добавлена кнопка с его наименованием. 
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Слайд(не мастер-слайд) можно скопировать и вставить в другую презентацию. Для этого у 

нужного слайда необходимо нажать на иконку с выпадающим списком дополнительных 

функций  и выбрать “Копировать слайд” 

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре базовой презентации со 

слайдами, автоматически записываются. 

5.1.3 Создание слайда. 

В базовую презентацию можно добавить неограниченное количество Основных и 

Дополнительных слайдов.  

Для этого необходимо нажать на “пустую миниатюру” с иконкой “плюс” в нужном месте 

структуры презентации или нажать на иконку “плюс”, которая появляется при наведении 

курсором между слайдами. 
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Вместо “пустой миниатюры” будет создан пустой слайд без названия в статусе черновик. 

При необходимости его можно переместить в нужное место презентации (п. 5.1.1). 

Наименование и остальные атрибуты заполняется, как описано в п. 5.1.2.  

 
 

5.1.4 Заполнение и корректировка слайда 

Корректировка слайда и наполнение его контентом: для этого необходимо кликнуть на 

соответствующую миниатюру слайда (детальнее см. п. 5.2) 

5.1.5 Изменение цвета шрифта. 

При открытии структуры базовой презентации в левом меню добавляется иконка 

“Выбор цвета шрифта”.  

При клике на данный пункт меню, открывается окошко в котором можно изменить цвет 

шрифта текстов слайдов презентации (если это предусмотрено использованными шаблонами).  
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5.1.6 Предпросмотр и публикация. 

В нижней правой части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и 

“Опубликовать”.  

 

При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить, как текущая презентация будет 

отображаться при показе Продавцом. 

При клике на кнопку “Опубликовать” статус текущей базовой презентации меняется на 

“Опубликовано”. После чего на ее основе могут создаваться таргетированные презентации 

(соответствующие указанному набору значений Линия продукта/Группа продукта/Продукт).  

 

5.2 Наполнение и публикация слайда базовой презентации 

Для наполнения слайдов базовой презентации контентом или корректировки контента 

необходимо кликнуть на миниатюру слайда. При этом: 

- Если это мастер-слайд, то он откроется в каталоге мастер слайдов (см. п. 4.2) и 

работа с ним будет проводиться в каталоге мастер-слайдов. 

- Если это СТА-слайд,  то он открывается в каталоге базовых презентаций.  

 
У СТА-слайдов есть несколько отличий от остальных слайдов презентации: 

- для СТА-слайдов нет возможности изменить шаблон, поэтому карусель 

шаблонов не отображается. 
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- На СТА-слайде расположены 3 управляющие кнопки и 2 текста, которые будут 

отображаться в зависимости от результата показа: 

- Да, готов - фиксирует успешность проведенного Продавцом сеанса 

продаж. При показе после клика на кнопку будет отображаться текст, 

введенный в поле “Финальный текст при удаче”; 

- Нет - фиксирует неудачно проведенный Продавцом сеанс продаж. При 

показе после клика на кнопку будет отображаться текст, введенный в 

поле “Финальный текст при неудаче”; 

- Еще есть вопросы -  переход на функционал ответа на вопросы (см. п.9). 

Надписи на кнопках можно изменять. 

С остальными элементами слайда можно работать по аналогии с остальными 

слайдами (см. п 4.2.2). Публикация и предпросмотр слайда реализованы тоже 

аналогично (см. п. 4.2.3). 

- Если это иной слайд (не мастер и не СТА), то он открывается в каталоге базовых 

презентаций. Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, 

предпросмотр и публикация слайда реализованы по аналогии с п. 4.2. 

 

Важно: публикация слайда базовой презентации не является публикацией всей базовой 

презентации. Детальнее про публикацию базовой презентации в п. 5.1.6. 

6. Создание критериев таргетинга 

В пункте меню “Критерии таргетинга”  производится создание и корректировка 

критериев таргетинга для каждого продукта. Критерии таргетинга презентаций для каждого 

продукта создаются в соответствии с критериями сегментации (см. п. 3.2), заданными в 

справочниках. Для создания таргетированной презентации продукта, для этого продукта 

должна быть заданы значения критериев таргетинга. 
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При добавлении нового продукта в справочник (п. 3.1) в списке критериев 

таргетирования создается новая строка. До момента публикации базовой презентации по этому 

продукту значения для критериев таргетинга закрыты от заполнения. 

Для каждого критерия могут быть выбраны более одного значения или выбрано значение 

“Выбрать все”. 

 

 
Отмеченные значения в колонках критериев таргетинга привязываются к продукту, 

создавая n связок “Продукт-Критерий 1-Критерий 2-Критерий 3-Критерий 4”. Перечень всех 

уникальных связок автоматически отображается в “Каталоге таргетированных презентаций”. 

Детальнее в п. 8. 

 

Для более удобного поиска и выбора критериев таргетирования каждое поле имеет 

функцию отбора значений. 

 

7. Создание и корректировка кейсов 

В пункте меню “Кейсы”  производится создание и корректировка кейсов. Кейсы 

удобно использовать для создания слайдов  с примерами применения продуктов для других 

заказчиков. Кейсы создаются в одном экземпляре и затем автоматически подставляются в 

таргетированные презентации, что позволяет экономить трудозатраты и не создавать 

повторяющийся слайд многократно для каждой презентации. 
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В каталоге кейсов отображаются все созданные на данный момент кейсы.  

 

Каждый кейс имеет наименование, привязан к конкретному продукту и набору значений 

критериев сегментации, к которым должен применяться кейс. Для Линий продуктов, Групп 

продуктов и Продуктов выбирается конкретное значение (одно). Для критериев сегментации - 

возможен множественный выбор: можно выбрать более одного значения или выбрать значение 

“Выбрать все”. 

 

У кейса могут быть следующие значения “Статуса”: 

- Черновик, если кейс еще не опубликован или снят с публикации; 

- Опубликован, если кейс опубликован. 

 
Публикация кейса означает, что слайд будет автоматически использоваться в 

дальнейшем для создания таргетированных презентаций (соответствующих указанному набору 

значений Продукт/Критерий 1/Критерий 2/Критерий 3/Критерий 4). Не опубликованный слайд 

в создании презентаций не участвует.  

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с кейсом. 

 

Для более удобного поиска и выбора кейса в каталоге, каждое поле имеет функцию 

отбора значений. Сортировка возможна по Названию кейса и дате/времени последних 

изменений слайда (отображается рядом с полем “Статус”). 

 

Кликом на кнопку “Редактировать” открывается слайд для редактирования (детальнее 

описано в п. 7.2 Наполнение и публикация кейса). 

 При нажатии на кнопку  с выпадающим списком дополнительных функций можно: 
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- Создать копию с текущего кейса; 

- Снять с публикации текущий кейс. 

 

7.1 Создание кейса 

Для создания нового кейса в каталоге кейсов необходимо заполнить текстовое поле 

“Название кейса”.  

 
Последовательно указать значения в полях “Линии продуктов”, “Группы продуктов”, 

“Продукты”.  

 
Затем выбрать наборы значений критериев таргетирования, для которых будет 

применяться мастер-слайд. В полях критериев таргетирования можно выбрать более одного 

значения или выбрать значение “Выбрать все” для конкретного справочника. 

 
 

После заполнения всех полей кнопка “Создать” становится доступной. 

 
После клика на кнопку “Создать” создается новый кейс с указанными выше названием и 

настройками в статусе “Черновик”. Новый кейс автоматически открывается. 
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7.2 Наполнение и публикация кейса 

Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, предпросмотр и 

публикация кейса реализованы по аналогии с п. 4.2. 

8. Создание и корректировка каталога 

таргетированных презентаций 

В пункте меню “Каталог таргетированных презентаций”  производится наполнение 

и корректировка таргетированных презентаций. Таргетированная презентация - это 

презентация продукта, которая создается для уникального сочетания критериев таргетинга. На 

основе опубликованных таргетированных презентаций создаются комплексные презентации и 

сеансы монопродуктовых продаж Продавцами. 

 
Таргетированная презентация автоматически создается при публикации базовой 

презентации продукта (п. 5) и создании для продукта критериев таргетинга (п. 6). Каждой 

связке “Продукт-Критерии таргетирования” создается таргетированная презентация. 

У таргетированной презентации могут быть следующие значения “Статуса”: 

- Черновик, если таргетированная презентация еще не опубликована или снята с 

публикации 

- Опубликован, если таргетированная презентация опубликована. 

 
Публикация таргетированной презентации означает, что на ее основе Продавцом будут 

создаваться сеансы продаж (соответствующие указанному набору значений Линия 

продукта/Группа продукта/Продукт/Критерий 1/Критерий 2/Критерий 3/Критерий 4). Для 
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неопубликованной таргетированной презентации сеансы продаж создаваться не могут 

(публикация описана в п. 8.1.6). 

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с 

таргетированной презентацией. 

 

Для более удобного поиска и выбора таргетированной презентации в каталоге, каждое 

поле имеет функции отбора значений. Сортировка применяется только к дате/времени 

последнего изменения и отображается у наименования поля “Статус”. 

 

Кликом на кнопку “Редактировать” открывается структура таргетированной 

презентации (детальнее описано в п. 8.1 Создание и корректировка структуры таргетированной 

презентации). 

 При нажатии на кнопку  с выпадающим списком дополнительных функций можно: 

- Снять с публикации текущую таргетированную презентацию. 

 

Над списком таргетированных презентаций отображается сводная информация 

количества презентаций по статусам. При клике на сводные цифры, в списке производится 

отбор по соответствующему статусу.  

 

 
 

Предусмотрена возможность выгрузки сводной информации по списку презентаций, для 

этого необходимо кликнуть на кнопку выпадающего списка доп. функций , 

расположенную в верхнем правом углу экрана. И выбрать “Экспорт в .xls”. 
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8.1 Создание и корректировка структуры таргетированной 

презентации 

Таргетированная презентация для каждой связки “Продукт-Критерии таргетирования” 

может быть уникальной, но при первичном создании будет строиться на основе базовой 

презентации продукта.  

При создании в таргетированную презентацию автоматически размещаются: слайды 

базовой презентации продукта с сохранением структуры (п. 5) и кейсы, относящиеся к связке 

“Продукт-Критерии таргетирования”, после слайдов базовой презентации.  

В структуре таргетированной презентации  все слайды отображаются в виде миниатюр и 

делятся: на Основные и Дополнительные (к ним).  

 
Количество Основных слайдов - не ограничено. Перемещение в структуре презентации 

“слева-направо” производится стрелками прокрутки. 

Количество Дополнительных слайдов к каждому Основному - не ограничено. 

Перемещение в структуре презентации “сверху- вниз” производится скроллом. 

 

8.1.1 Перемещение слайдов. 

Слайды можно перемещать:  
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- Основные слайды с Дополнительными: при наведении мышкой на Основной слайд 

выделяется он и все его Дополнительные, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), 

можно переместить в необходимое место презентации левее или правее. 

 
- Основные слайды без Дополнительных: при наведении мышкой на Основной слайд он 

выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно переместить в 

необходимое место презентации левее или правее, оставив его Основным или 

перенести в Дополнительный слайд. 

 
- Дополнительные слайды: при наведении мышкой на Дополнительный слайд он 

выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно переместить в 

необходимое место презентации выше или ниже, левее или правее, оставив его 

Дополнительным или перенести в Основные слайды. 

 
Важно: Все изменения, которые проводятся в структуре таргетированной презентации, 

автоматически записываются. На структуру базовой презентации не влияют. 
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8.1.2 Атрибуты слайдов. 

У каждого слайда в таргетированной презентации есть атрибуты, которые можно 

изменять:  

- Наименование слайда отображается под миниатюрой слайда. У слайдов из базовой 

презентации и кейсов наименования заполняются автоматически. Наименование 

любого слайда можно изменять. 

- Статус слайда отображается в нижнем правом углу миниатюры может иметь 3 

значения: черновик (желтый с карандашем), опубликован (зеленый с галочкой) и 

исключен из презентации (серый с галочкой). 

 
У слайдов из базовой презентации и кейсов статус устанавливается автоматически - 

опубликован. Для остальных слайдов статус может быть установлен “Опубликован”, 

как описано в п. 8.2.  

Важно: В сеансах продаж, создаваемых Продавцом, будут показываться только 

опубликованные слайды. 

- Дополнительные атрибуты открываются при нажатии на иконку с выпадающим 

списком дополнительных функций (отображается в верхнем правом углу 

миниатюры): 

- Скрыть слайд в презентации. По умолчанию все слайды включены в презентацию 

(чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, тогда при показе 

сеанса продаж Продавцом слайд не будет отображаться. У опубликованного 

слайда меняется отображение статуса на серый с галочкой.  

- Включить слайд в комплексную презентацию / Выключить. По умолчанию все 

слайды выключены (чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, то 

при создании Продавцом сеанса продаж с типом “Комплексная” слайд будет 

включен в презентацию. 

- Использовать слайд для pdf-презентации. По умолчанию все слайды включены 

(чекбокс установлен). Если чекбокс снять у этого атрибута, тогда при отправке 

презентации сеанса продаж Продавцом в формате pdf слайд не будет 

отображаться в презентации. 

- Вставить название слайда на СТА-слайд. По умолчанию слайды не включены в 

СТА-слайд (чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, то на СТА-

слайд текущей презентации будет добавлена кнопка с наименованием. 
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Важно: Все изменения, которые проводятся в структуре таргетированной презентации, 

автоматически записываются. На структуру базовой презентации не влияют. 

8.1.3 Создание слайдов. 

В таргетированную презентацию можно добавить неограниченное количество Основных 

и Дополнительных слайдов.  

Для этого необходимо нажать на “пустую миниатюру” с иконкой “плюс” в нужном месте 

структуры презентации или нажать на иконку “плюс”, которая появляется при наведении 

курсором между слайдами. 

   

 
 

Вместо “пустой миниатюры” будет создан пустой слайд без названия в статусе черновик. 

При необходимости его можно переместить в нужное место презентации (п. 8.1.1). 

Наименование и остальные атрибуты заполняются, как описано в п. 8.1.2.  
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8.1.4 Заполнение и корректировка слайда. 

Корректировка слайда и наполнение его контентом: для этого необходимо кликнуть на 

соответствующую миниатюру слайда (детальнее см. п. 8.2). 

8.1.5 Изменение цвета шрифта. 

При открытии структуры таргетированной презентации в левом меню добавляется 

иконка  “Выбор цвета шрифта”.  

При клике на данный пункт меню открывается окошко, в котором можно изменить цвет 

шрифта текстов слайдов презентации (если это предусмотрено использованными шаблонами).  

  
По умолчанию цвет шрифта наследуется из базовой презентации продукта. 

8.1.6 Предпросмотр и публикация. 

В нижней правой части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и “Опубликовать”. 

 
 

При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить, как текущая презентация будет 

отображаться при показе Продавцом. 

При клике на кнопку “Опубликовать” статус текущей таргетированной презентации 

меняется на “Опубликовано”. После чего на ее основе могут создаваться Продавцом сеансы 

продаж (соответствующие указанному набору значений Линия продукта/Группа 

продукта/Продукт/Критерий 1/Критерий 2/Критерий 3/Критерий 4).  
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8.2 Наполнение и публикация слайда таргетированной 

презентации 

Для наполнения слайдов таргетированной презентации контентом или корректировки 

контента необходимо кликнуть на миниатюру слайда. При этом: 

- Если это мастер-слайд, то он откроется в каталоге мастер слайдов (см. п. 4.2) и 

работа с ним будет проводится в каталоге мастер-слайдов. 

- Если это кейс, то он откроется в каталоге кейсов (см. п. 7.2) и работа с ним будет 

проводится в каталоге кейсов. 

- Если это СТА-слайд, то он открывается в каталоге таргетированных 

презентаций.  

 
У СТА-слайдов есть несколько отличий от остальных слайдов презентации: 

- для СТА-слайдов нет возможности изменить шаблон, поэтому карусель 

шаблонов не отображается. 

- На СТА-слайде расположены 3 управляющие кнопки и 2 текста, которые будут 

отображаться в зависимости от результата показа: 

- Да, готов - фиксирует успешность проведенного Продавцом сеанса 

продаж. При показе после клика на кнопку будет отображаться текст, 

введенный в поле “Финальный текст при удаче”; 

- Нет - фиксирует неудачно проведенный Продавцом сеанс продаж. При 

показе после клика на кнопку будет отображаться текст, введенный в 

поле “Финальный текст при неудаче”; 

- Еще есть вопросы -  переход на функционал ответа на вопросы (см. п. 

9). 

Надписи на кнопках можно изменять. 

- На СТА-слайде будут расположены ссылки с наименованиями слайдов, у 

которых отмечен доп. атрибут “Вставить название слайда на СТА-слайд” (п. 

8.1.2). На шаблоне и предпросмотре эти ссылки не отображаются.  

 

С остальными элементами слайда можно работать по аналогии с остальными 

слайдами (см. п. 4.2.2). Публикация и предпросмотр слайда реализованы тоже 

аналогично (см. п. 4.2.3). 
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- Если это иной слайд (не мастер, кейс и не СТА), то он открывается в каталоге 

таргетированных презентаций. Работа с шаблоном, наполнением и 

корректировкой контента, предпросмотр и публикация слайда реализованы по 

аналогии с п. 4.2. 

Изменения, которые проводятся в слайдах таргетированной презентации, 

автоматически записываются. На слайды базовой презентации не влияют. 

Важно: Публикация слайда таргетированной презентации не является публикацией всей 

таргетированной презентации. Детальнее про публикацию таргетированной презентации в 

п.8.1.6. 

 

9. Создание и корректировка каталога возражений и 

ответов на них 

В пункте меню “Возражения и ответы”  производится создание и корректировка 

типовых возражений, возникающих у покупателя во время показа презентации и ответов на 

них. Информацией созданной в этом каталоге продавцы пользуются при проведении сеансов 

для корректной аргументации на возражения возникающие у покупателя во время сеанса.  

 
 

В каталоге возражений и ответов на них отображаются все созданные на данный момент 

возражения.  

Каждое возражение имеет ответ и привязан к набору значений: Линий продуктов, Групп 

продуктов и Продуктов, -  к которым потенциально может возникнуть возражение. Для Линий 

продуктов, Групп продуктов и Продуктов возможен множественный выбор - можно выбрать 

более одного значения или выбрать значение “Все…” для конкретного справочника. 
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У возражения могут быть следующие значения “Статуса”: 

- Черновик, если возражение еще не опубликовано или снято с публикации; 

- Опубликован, если возражение опубликовано. 

 
Публикация возражения означает, что возражение будет автоматически использоваться 

в дальнейшем при создании списка возражений на СТА-слайде при показе Продавцом 

презентации (в соответствии с указанным набором значений Линия продукта/Группа 

продукта/Продукт). Не опубликованное возражение в списке вопросов презентации 

отображаться не будет.  

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с возражением. 

Возражение можно опубликовать и снять с публикации: 

- У возражений со статусом “Черновик” справа отображается кнопка 

“Опубликовать”, при клике на которую возражение будет опубликовано. Статус 

изменится на “Опубликован”. 

- У возражений со статусом “Опубликован” справа отображается кнопка “Снять с 

публикации”,  при клике на которую возражение будет снято с публикации. 

Статус изменится на “Черновик”. 

 
 

Для более удобного поиска и выбора возражения в каталоге, каждое поле имеет функцию 

отбора значений. Сортировка возможна по дате/времени последних изменений возражения 

(отображается рядом с полем “Статус”). 

 

Кликом на поле с текстов возражения открывается карточка возражения для 

редактирования (детальнее описано в п. 9.1.2 Создание и редактирование возражения и 

ответа на него). 
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Для создания нового возражения в каталоге возражений и ответов необходимо нажать на 

кнопку “Добавить возражение”, создастся и откроется карточка возражения (детальнее 

описано в п. 9.1.1 Создание и редактирование возражения и ответа на него). 

 
 

9.1 Создание и редактирование возражения и ответа на него 

При создании нового и редактировании созданного возражения в каталоге возражений и 

ответов на них откроется карточка возражения. 

9.1.1 Заполнение созданного возражения. 

Карточка откроется пустой для вновь созданного возражения:  

 
В карточке необходимо заполнить текстовые поля:  

- Возражение; 

- Ответ на возражение. 

Обязательными для заполнения являются поля Линии продуктов, Группы продуктов и 

Продукты, для них возможен множественный выбор - можно выбрать более одного значения 

или выбрать значение “Все…” для конкретного справочника. 

 

Для более удобного поиска для возражения могут определяться теги. Для возражения 

может быть выбрано более 1 тега. Теги могут создаваться при клике на кнопку “+Добавить еще 

тег”. 

 
Важно: Для сохранения созданного возражения необходимо нажать кнопку “Сохранить” 

в нижнем правом углу карточки.  
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9.1.2 Корректировка возражения. 

Карточка откроется заполненной для ранее созданного возражения:  

 

 

В карточке можно скорректировать “Возражение”, “Ответ на возражение”. Изменить 

выбранные или создать новые теги. Изменить значения, выбранные в полях Линии продуктов, 

Группы продуктов и Продукты. 

 

Важно: Для сохранения внесенных изменений необходимо нажать кнопку “Сохранить” в 

нижнем правом углу карточки.  

10. Создание и корректировка каталога 

комплексных таргетированных презентаций 

В пункте меню “Комплексные таргетированные презентации”  производится 

наполнение и корректировка комплексных таргетированных презентаций. Комплексная 

презентация - это презентация комплекса продуктов одной линии продуктов, которая создается 

для уникального сочетания критериев таргетинга.  На основе опубликованных комплексных 

презентаций создаются сеансы комплексных продаж Продавцами. 

 

 
Комплексная презентация автоматически создается при создании для продуктов линии 

критериев таргетинга (п. 6). Каждой связке “Линия продуктов-Критерий 1-Критерий 2-

Критерий 3-Критерий 4” создается комплексная таргетированная презентация. 

У комплексной презентации могут быть следующие значения “Статуса”: 

- Черновик, если комплексная презентация еще не опубликована или снята с публикации 

- Опубликован, если комплексная презентация опубликована. 
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Публикация комплексной презентации означает, что на ее основе Продавцом будут 

создаваться сеансы продаж (соответствующие указанному набору значений Линия 

продукта/Критерии таргетинга). Для неопубликованной комплексной презентации сеансы 

продаж создаваться не могут (публикация описана в п. 10.1.6). 

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с комплексной 

презентацией. 

 

Для более удобного поиска и выбора комплексной презентации в каталоге, каждое поле 

имеет функции отбора значений. Сортировка применяется только к дате/времени последнего 

изменения и отображается у наименования поля “Статус”. 

 

Кликом на кнопку “Редактировать” открывается структура комплексной презентации 

(детальнее описано в п. 10.1 Создание и корректировка структуры комплексной презентации). 

 При нажатии на кнопку  с выпадающим списком дополнительных функций можно: 

- Снять с публикации текущую комплексную презентацию. 

10.1 Создание и корректировка структуры комплексных 

таргетированной презентации 

Комплексная таргетированная презентация для каждой связки “Линия продукта-

Критерий 1-Критерий 2-Критерий 3-Критерий 4” может быть уникальной, но при первичном 

создании будет строиться на основе таргетированных презентаций продуктов входящих в эту 

Линию продукта и с соответствующими критериями сегментации.  

В комплексную презентацию будут размещения слайды этих презентаций, у которых 

установлен дополнительным атрибутом “Включить слайд в комплексную презентацию”, и 

СТА-слайд. 

В структуре комплексной презентации  все слайды отображаются в виде миниатюр и 

делятся: на Основные и Дополнительные (к ним).  
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Основные слайды добавленные из одной таргетированной презентации выделены 

“рамкой”. Дополнительные слайды из этой же презентации отображаются под основными. 

 

 
 

Количество Основных слайдов - не ограничено. Перемещение в структуре презентации 

“слева-направо” производится стрелками прокрутки. 

Количество Дополнительных слайдов к каждому Основному - не ограничено. 

Перемещение в структуре презентации “сверху- вниз” производится скроллом. 

10.1.1 Перемещение слайдов. 

Слайды можно перемещать:  

- Слайды из одной таргетированной презентации: при наведении мышкой на Основной 

слайд выделяется он и все слайды из таргетированной презентации, захватив слайды 

(нажав левую кнопку мыши), можно переместить их в необходимое место презентации 

левее или правее. 
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- Основные слайды и Дополнительные слайды (не из таргетированной презентации): 

перемещаются так же как и в структурах базовой и таргетированной презентации 

(детальнее в п. 5.1.1 и п. 8.1.1). За исключением того, что они не могут быть размещены 

между слайдами одной таргетированной презентации(объединенных рамкой).  

Важно: Все изменения, которые проводятся в структуре комплексной презентации, 

автоматически записываются. На структуру таргетированной презентации не влияют. 

10.1.2 Атрибуты слайдов. 

У каждого слайда в комплексной презентации есть атрибуты, которые можно изменять:  

- Наименование слайда отображается под миниатюрой слайда. У слайдов из 

таргетированной презентации наименования заполняются автоматически. 

Наименование любого слайда можно изменять. 

- Статус слайда отображается в нижнем правом углу миниатюры может иметь 3 

значения: черновик (желтый с карандашем), опубликован (зеленый с галочкой) и 

исключен из презентации (серый с галочкой). 

 
У слайдов из таргетированной презентации статус устанавливается автоматически - 

опубликован. Для остальных слайдов статус может быть установлен “Опубликован”, 

как описано в п. 10.2.  

Важно: В сеансах продаж, создаваемых Продавцом, будут показываться только 

опубликованные слайды. 

- Дополнительные атрибуты открываются при нажатии на иконку с выпадающим 

списком дополнительных функций (отображается в верхнем правом углу 

миниатюры): 

- Скрыть слайд в презентации. По умолчанию все слайды включены в презентацию 

(чекбокс снят). Изменение атрибута в структуре комплексной презентации - не 

возможно.  
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- Включить слайд в комплексную презентацию / Выключить. По умолчанию все 

слайды включены (чекбокс установлен). Если чекбокс снять у этого атрибута, то 

после обновления слайд уйдет из структуры комплексной презентации. 

- Использовать слайд для pdf-презентации. По умолчанию все слайды включены 

(чекбокс установлен). Если чекбокс снять у этого атрибута, тогда при отправке 

презентации сеанса продаж Продавцом в формате pdf слайд не будет 

отображаться в презентации. 

- Вставить название слайда на СТА-слайд. По умолчанию слайды не включены в 

СТА-слайд (чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, то на СТА-

слайд текущей комплексной презентации будет добавлена кнопка с 

наименованием. 

 
Важно: Все изменения, которые проводятся в структуре комплексной презентации, 

автоматически записываются. На структуру таргетированных презентаций не влияют. 

10.1.3 Создание слайдов. 

В комплексную презентацию можно добавить неограниченное количество Основных и 

Дополнительных слайдов.  

Для этого необходимо нажать на “пустую миниатюру” с иконкой “плюс” в нужном месте 

структуры презентации или нажать на иконку “плюс”, которая появляется при наведении 

курсором между слайдами. 
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Вместо “пустой миниатюры” будет создан пустой слайд без названия в статусе черновик. 

При необходимости его можно переместить в нужное место презентации (п. 10.1.1). 

Наименование и остальные атрибуты заполняются, как описано в п. 10.1.2.  

 
 

10.1.4 Заполнение и корректировка слайда. 

Корректировка слайда и наполнение его контентом: для этого необходимо кликнуть на 

соответствующую миниатюру слайда (детальнее см. п. 8.2). 

10.1.5 Изменение цвета шрифта. 

При открытии структуры таргетированной презентации в левом меню добавляется 

иконка  “Выбор цвета шрифта”.  
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При клике на данный пункт меню открывается окошко, в котором можно изменить цвет 

шрифта текстов слайдов презентации (если это предусмотрено использованными шаблонами).  

  

10.1.6 Предпросмотр и публикация. 

В нижней правой части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и “Опубликовать”. 

 
 

При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить, как текущая презентация будет 

отображаться при показе Продавцом. 

При клике на кнопку “Опубликовать” статус текущей комплексной презентации 

меняется на “Опубликовано”. После чего на ее основе могут создаваться Продавцом сеансы 

продаж (соответствующие указанному набору значений Линия продукта/Критерии таргетинга).  

 

10.2 Наполнение и публикация слайда комплексной 

презентации 

Для наполнения слайдов комплексной презентации контентом или корректировки 

контента необходимо кликнуть на миниатюру слайда. При этом: 

- Если это мастер-слайд, то он откроется в каталоге мастер слайдов (см. п. 4.2) и 

работа с ним будет проводится в каталоге мастер-слайдов. 

- Если это кейс, то он откроется в каталоге кейсов (см. п. 7.2) и работа с ним будет 

проводится в каталоге кейсов. 

- Если это СТА-слайд, то он открывается в каталоге комплексных презентаций.  
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У СТА-слайдов есть несколько отличий от остальных слайдов презентации: 

- для СТА-слайдов нет возможности изменить шаблон, поэтому карусель 

шаблонов не отображается. 

- На СТА-слайде расположены 3 управляющие кнопки и 2 текста, которые будут 

отображаться в зависимости от результата показа: 

- Да, готов - фиксирует успешность проведенного Продавцом сеанса 

продаж. При показе после клика на кнопку будет отображаться текст, 

введенный в поле “Финальный текст при удаче”; 

- Нет - фиксирует неудачно проведенный Продавцом сеанс продаж. При 

показе после клика на кнопку будет отображаться текст, введенный в 

поле “Финальный текст при неудаче”; 

- Еще есть вопросы -  переход на функционал ответа на вопросы (см. п. 

9). 

Надписи на кнопках можно изменять. 

- На СТА-слайде будут расположены ссылки с наименованиями слайдов, у 

которых отмечен доп. атрибут “Вставить название слайда на СТА-слайд” (п. 

10.1.2). На шаблоне и предпросмотре эти ссылки не отображаются.  

 

С остальными элементами слайда можно работать по аналогии с остальными 

слайдами (см. п. 4.2.2). Публикация и предпросмотр слайда реализованы тоже 

аналогично (см. п. 4.2.3). 

- Если это иной слайд (не мастер, кейс и не СТА), то он открывается в каталоге 

таргетированных презентаций. Работа с шаблоном, наполнением и 

корректировкой контента, предпросмотр и публикация слайда реализованы по 

аналогии с п. 4.2. 

Изменения, которые проводятся в слайдах комплексной презентации, 

автоматически записываются. На слайды таргетированной презентации не 

влияют. 

Важно: Публикация слайда комплексной презентации не является публикацией всей 

презентации. Детальнее про публикацию комплексной презентации в п.10.1.6. 
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11. Краткое описание порядка действий создания 

таргетированных презентаций для нового продукта 

Для создания презентаций нового продукта необходимо соблюдать определенный 

порядок действий: 

1. Создать новый продукт в справочнике “Продукты” (п. 3.1). 

2. При необходимости создать и опубликовать (пп. 4.1, 4.2) для нового продукта новые 

мастер-слайды или для уже созданных мастер-слайдов добавить новый продукт в поле 

“Продукты”. 

3. Наполнить и опубликовать соответствующую новому продукту базовую презентацию 

(п. 5). 

4. Создать критерии таргетинга для нового продукта (п. 6). 

5. При необходимости создать и опубликовать (пп. 7.1, 7.2) для нового продукта кейсы. 

6. Наполнить и опубликовать соответствующие новому продукту таргетированные 

презентации (п. 8). 

7. При необходимости создать и опубликовать (п. 9) для нового продукта новые 

возражения или для уже созданных возражений добавить новый продукт в поле 

“Продукты”. 

 

12. Краткое описание порядка действий создания 

таргетированных презентаций для нового значения 

критерия сегментации 

Для создания презентаций для нового значения критерия таргетирования  необходимо 

соблюдать определенный порядок действий: 

1. Создать новое значение в соответствующем справочнике критерия сегментации (п. 3.2). 

2. В существующие критерии таргетинга добавить новое значение для продуктов, к 

которым он относится (п. 6). 

3. При необходимости создать и опубликовать (пп. 7.1, 7.2) для нового критерия кейсы по 

продуктам, к которым он относится. Или для уже созданных кейсов добавить новое 

значение таргетинга в соответствующее поле. 

4. Наполнить и опубликовать соответствующие новому значению критерия таргетинга 

таргетированные презентации (п. 8). 

 

13. Профиль пользователя 

В пункте меню “Профиль пользователя”  производится смена пароля пользователя, 

имени пользователя и выход из Программы. 
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 Выход из Программы для смены пользователя производится кликом на кнопку “Выйти”. 

Нажав кнопку “Редактировать профиль”, откроется окно, в котором можно изменить имя 

пользователя и пароль. 

 
 

 


