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Инструкция предназначена для использования сотрудниками компании анализирующих 

создание, показ презентаций по продуктам компании. 

 

История изменений: 

 

Дата Версия 

инструкции 

Описание изменений 

   

   

1.Общие элементы продукта 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 продукте Selvery 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). 

- Мастер-слайд -  слайд, который при создании презентаций продукта не может быть 

изменен. Создаются контент-редактором при создании шаблонов презентаций 
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- СТА-слайд - слайд, который, помимо основной функции побуждения покупателя к 

целевому действию, выполняет роль разветвления презентации на: слайды с ответами 

на вопросы и возражения с ответами на них,  которые могут возникнуть у покупателя 

перед принятием решения (назначаются контент-редактором при создании шаблонов 

презентаций). 

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

результатов, которых удалось благодаря продуктам достичь. Создаются контент-

редактором при создании шаблонов презентаций 

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

который по умолчанию будет использоваться для создания всех вариантов презентаций 

для данного продукта. Создаются контент-редактором при создании шаблонов 

презентаций 

- Таргетированная презентация - презентация, которая создается для уникального 

сочетания критериев таргетирования. Создаются контент-редактором при создании 

шаблонов презентаций.  

 

По умолчанию каждая базовая и таргетированная презентация создаваемая Контент-

редактором - 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. Монопродуктовые презентации создаются контент-редактором, на этапе 

создания сеанса продаж могут быть скорректированы Продавцом. 

- Комплексная презентация - презентация, которая демонстрирует несколько 

продуктов под потребность конкретного сочетания критериев таргетирования. 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. Комплексные презентации создаются контент-редактором, на 

этапе создания сеанса продаж могут быть скорректированы Продавцом. 

 

2.Пункты меню 

На всех страницах Selvery 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. 

 

- Сеансы продаж. Переход к списку сеансов продаж Продавца. 

 

 

- Календарь сеансов продаж. Переход в календарь с сеансами 

продаж Продавца. 

 

- Анализ сеансов продаж. 

 

- Домой. Переход списку сеансов продаж. 

 

- Профиль пользователя. Переход на карточку профиля 

пользователя. 

 

При переходах на определенные экраны в меню добавляются дополнительные функции.  

 

Доп. функция Описание 

 

- Подсказки.  Отображается поле подсказки для слайда 

 

- Подсказки.  Поле подсказки для слайда скрыто 

 

- Структура презентации. С помощью этого пункта меню при 

подготовке сеанса показа и его проведении производится 

переход к структуре презентации. 

 

 

- Возражения и ответы. С помощью этого пункта меню при 

подготовке сеанса показа  и его проведении открывается список 

возражений и ответов на них, привязанных контент-редактором 

к данной презентации. 
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3.Список сеансов презентаций 

В пункте меню “Сеансы продаж”  производится накопление и просмотр сеансов 

продаж созданных Продавцами.  

В списке сеансов продаж по каждому сеансу презентации отображаются следующие 

поля: 

- Продавец; 

- Покупатель; 

- Критерий 1, для которого проводится презентация; 

- Критерий 2, для которого проводится презентация; 

- Критерий 3, для которого проводится презентация; 

- Критерий 4, для которого проводится презентация; 

- Продукт, по которому подготовлена презентация; 

- Статус сеанса, который принимает следующие значения: 

 

Статус Описание 

 
создание сеанса не завершено, не все поля заполнены, 

выбраны 

 

создание сеанса завершено, но не назначены дата и время 

его проведения 

 

для созданного сеанса назначена дата и время проведения 

сеанса 

 

покупателю отправлена ссылка для самостоятельного 

просмотра или презентация в виде pdf файла 

 
покупатель не открыл ссылку на для самостоятельного 

просмотра или презентацию в виде pdf файла до 

установленного крайнего срока 

 
статус устанавливается у проведенных сеансов по которым 

достигнут успех  

 
статус устанавливается у проведенных сеансов по которым 

не достигнут успех или без нажатия на какую-либо кнопку 

на СТА-слайде 

 

Рядом с статусом при множественном открытии ссылки презентации отображается 

иконка  “глаз” с количеством открытых просмотров презентации сеанса у 

статусов “Отправлен”, “Успешный показ”, “Неудачный показ”. 

Ниже статуса отображается дата изменения сеанса. 

- Длительность сеанса, проведенного он-лайн. 
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Для сеансов в статусе Успешный и Неуспешный показ предусмотрена возможность 

просмотра отчета по сеансу, кликнув на кнопку “Открыть отчет”. Детальнее описано в п. 3.2 

 Для сеансов в остальных статусах предусмотрена возможность открыть сеанс кликнув 

на кнопку “Открыть сеанс”. Детальнее описано в п. 3.1 

 

Для более удобного поиска и выбора сеанса презентации в списке, поля Покупатель, 

Критерий 1-4, Продукт, Статус имеют функции отбора значений. Сортировка применяется 

только к Покупателю,  дате сеанса (отображается у наименования поля “Статус”) и 

Длительности. 

 

На экране в списке отображается по 10 сеансов, в нижнем правом углу под списком 

расположены элементы пагинации. 

 
 

Над списком сеансов отображается период, по которому в списке отображаются сеансы. 

Его можно изменять:  

₋ кликнув на даты в периоде откроется календарь, в котором можно: 

₋ установить произвольный период выбрав дату начала и дату окончания; 

₋ выбрать период из списка: вчера, неделя, месяц, квартал; 

₋ нажимая на иконки вперед/назад.  

 

 
 
Над списком сеансов отображается сводная информация количества сеансов по статусам. 

При клике на сводные цифры, в списке производится отбор по соответствующему статусу.  
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Предусмотрена возможность выгрузки сводной информации по списку сеансов, для 

этого необходимо кликнуть на кнопку выпадающего списка доп функций  

расположенную в верхнем правом углу экрана. И выбрать “Экспортировать”. 

 
 

3.1 Окно сеанса. 

Для сеансов в статусах “Черновик”, “Подготовлен”, “Запланирован”, “Отправлен”, 

“Просрочен” предусмотрена возможность открыть окно сеанса.  

Откроется окно сеанса продаж состоящее из 3-х частей: 

1. Сеанс презентации: основные данные на вкладке “Покупатель”; 

2. Сеанс презентации: дополнительные данные на вкладке “Данные покупателя” - не 

обязательные к заполнению Продавцами; 

3. Управление показами.  

В окне сеанса отображается ранее введенная Продавцом информация по сеансу.  

Предусмотрена возможность просмотреть презентацию (детальнее в п.5).   

3.2 Отчет по проведенному сеансу. 

Для сеансов в статусе “Успешный показ” и “Неуспешный показ” можно просмотреть 

отчет по сеансу. 

В отчете есть возможность: 
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- Просмотреть информацию по показу: наименование покупателя, продукта, для 

монопродуктовой презентации или линии продукта, для комплексной презентации, 

статус показа, даты подготовки и показа сеанса, место проведения сеанса, 

продолжительность сеанса и карту кликов; 

- Просмотреть показанную презентацию нажав кнопку “Просмотр”. 

- Экспортировать данные отчета в файлы формата pdf и xls нажав кнопку 

“Экспортировать”. 

 

4. Календарь сеансов продаж 

В пункте меню “Календарь сеансов продаж”  производится накопление сеансов 

продаж. 

На календаре сеансов продаж по каждому дню отображены сеансы проведенные или 

запланированные в этот день: 
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Каждый сеанс отображается в виде строки  с наименованием покупателя, цвет 

соответствует статусу сеанса. 

При наведении на строку с сеансом показывается более подробная информация по 

сеансу: 

- Наименование компании; 

- Продукт, для моно продуктовой презентации; 

- Название статуса, и его цветовое обозначение. 

 
При клике на сеанс в статусе Успешный и Неуспешный показ открывается отчет по 

сеансу. Детальнее описано в п.3.2 

При клике на сеанс в остальных статусах открывается окно сеанса. Детальнее описано в 

п.3.1 

 

Над календарем отображается период, по которому в календаре отображаются сеансы. 

Его можно изменять:  

₋ Выбрать период: 

₋ Неделя; 

₋ Месяц; 

₋ Значение периода, нажимая на иконки вперед/назад. 
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При выборе периода “Месяц” : на календаре для каждого дня строками отображаются не 

более 2-х сеансов. Остальные сеансы можно просмотреть нажав на ссылку “Еще N сеанса”.  

 
 

Над календарем отображается сводная информация количества сеансов по статусам. При 

клике на сводные цифры, в календаре производится отбор по соответствующему статусу.  

 
 

Предусмотрена возможность выгрузки сводной информации по списку сеансов, для 

этого необходимо кликнуть на кнопку выпадающего списка доп функций  

расположенную в верхнем правом углу экрана. И выбрать “Экспортировать”. 

 
 

5. Просмотр презентации  

Для созданного монопродуктового или комплексного сеанса продаж можно посмотреть 

структуру презентации и тексты слайдов. Для этот в списке сеансов продаж (пункт меню 
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“Сеансы продаж”) нажать кнопку “Открыть сеанс” у необходимого сеанса или “Открыть 

отчет”. 

 
 

При клике на “Открыть сеанс” откроется окно сеанса внизу которого расположена 

кнопка “Предпросмотр” - ее необходимо нажать. 

При клике на “Открыть отчет” откроется окно отчета внизу которого расположена 

кнопка “Просмотр” - ее необходимо нажать. 

 

Откроется презентация на первом слайде в режиме предпросмотра. 

Справа на экране отображается полоса прокрутки слайдов презентации, кликая на 

которую можно передвигаться по слайдам. 

 
В меню слева добавились дополнительные функции:  
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₋ нажав на иконку “Структура презентации” - откроется для просмотра структура 

созданной презентации;  

 

₋ нажав на иконку ”Возражения и ответы” - справа появится панель со списком 

основных возражений определенных контент-редактором для данной презентации. 

 

Если кликом выбрать нужное возражение, тогда правее появляется панель с текстом 

возражения и ответом на него. 
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- При открытии слайда в левом меню добавляется иконка “Подсказки”. Если иконка 

отображается активной , то поле с текстом подсказки для слайда отображается  в 

нижней части экрана, на сером фоне. При необходимости поле подсказки можно 

скрыть кликнув на иконку “Подсказки” в меню, иконка изменится на   . 

Повторный клик по этой иконке - отобразит поле подсказки слайда. 

 

Если у основного слайда имеются дополнительные слайды для углубления темы: тогда в 

нижней части экрана отображается панель с миниатюрами дополнительных слайдов. Панель 

выезжает, если навести на нее курсор. При клике на миниатюру доп.слайда, он открывается. 

 

 
 

При отображении доп.слайда в нижней панели(выезжает при наведении на нее курсора) 

отображается кнопка “Вернуться к основному слайду”, при клике на которую открывается 
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основной слайд, к которому относится этот доп. слайд.

 
 

Последним файлом презентации стандартно располагается СТА-слайд. 

На СТА-слайде располагается вопрос к покупателю, подталкивающий его к целевому 

действию. До принятия решения у покупателя могут возникнуть дополнительные вопросы. 

Контент-редактором при создании шаблона презентации могут быть определены слайды, 

которые могут помочь в ответах на вопросы. Названия этих слайдов отображаются на СТА-

слайде. При клике на них открывается соответствующий слайд, в верхнем правом углу 

которого отображается кнопка “Назад”  для перехода на СТА-слайд.   

 
 Также, контент-редактор определяет список стандартных возражений по продукту. 

Кликом на кнопку “Еще есть вопросы” открывается тоже окно с возражениями и ответами на 

них, которое открывается и из пункта меню..  
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6. Анализ сеансов продаж 

В пункте меню “Анализ сеансов продаж”  отображается статистика по сеансам 

продаж Продавцов. С помощью этого инструмента удобно отслеживать статистику по сеансам 

продаж. 

 
Визуализация статистики возможна тремя типами: 

- график; 

 
- круговая диаграмма; 
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- столбчатая диаграмма. 

 

Переключение между типами производится иконками находящимися 

справа над визуализированными данными. 

 

Предусмотрены следующие настраиваемые параметры для отображения статистики: 

- Период; 

- Критерии; 

- Детализация; 

- Покупатель; 

- Продукт; 

- Продавец. 
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Статистика строится по следующим критериям: 

- Количество черновиков; 

- Количество подготовленных презентаций; 

- Количество запланированных презентаций; 

- Количество проведенных презентаций; 

- Количество отправленных презентаций; 

- Количество просроченных презентаций; 

- Количество успешных сеансов; 

- Доля успешных сеансов; 

- Количество неуспешных сеансов; 

- Доля неуспешных сеансов. 

 

Период, на который отображаются данные, можно изменять:  

- Кликнув на даты в периоде откроется календарь, в котором можно: 

- Установить произвольный период выбрав дату начала и дату окончания; 

- Выбрать период из списка: вчера, неделя, месяц, квартал; 

- Нажимая на иконки вперед/назад. 

 
 

Возможна настройка детализации периода: 

- по дням; 

- по неделям; 

- по месяцам. 

 

При необходимости можно отобрать список конкретных продуктов, покупателей, 

продавцов по которым предоставляется статистика: 
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7. Профиль пользователя 

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

имени пользователя и выход из системы. 

 
 

 Выход из системы для смены пользователя производится кликом на кнопку “Выйти”. 

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

пользователя и пароль. 
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