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Инструкция предназначена для использования сотрудниками формирующих
новые и корректирующих имеющиеся презентации продуктов компании.

История изменений:

Дата Версия
инструкции

Описание изменений

16.09.2021 Добавлено описание вставки видео контента на
слайд

13.10.2021 Добавлено описание нового статуса “Изменения на
опубликованы”

24.02.2022 Обновлено описание работы с справочником
“Фирменный стиль”, “библиотека
файлов”(изображений и шрифтов)

1.Общие элементы продукта и определения

Иконка Описание

- сортировка значений поля по возрастанию/убыванию

- отбор по значению в поле

- чекбокс не выбран

- чекбокс выбран/выбраны все чекбоксы внутри иерархии

- частичный выбор, выбраны не все чекбоксы внутри
иерархии

- удаление значения

- кнопка с выпадающим списком дополнительных функций

- кнопка открытия/закрывания фильтров, доп.полей



1.1 Определения
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)

- “Парковка” (область под типизированные слайды) - область в которую
системой автоматически в презентации подставляются соответствующие
слайды из Каталога слайдов: Мастер-слайды, Кейсы, СТА-слайды. Так же к
области типизированных слайдов(парковкам) относится “Продуктовое
предложение” создаваемое и заполняемое системой автоматически для
комплексных презентаций.

- Типизированный слайд - слайд, из Каталога слайдов: Мастер-слайды, Кейсы,
СТА-слайды. Также к типизированному слайду относятся слайды
подставляемые в “парковку” с типом “Продуктовое предложение” комплексных
презентаций.

- Обычный слайд(произвольный слайд) - слайды, создаваемые и
редактируемые в мастер-сценариях и презентациях.

- Мастер-слайд -  типизированный слайд, который повторяется для различных
продуктов и не требует сегментации. Все изменения в мастер-слайдах
производятся в каталоге слайдов и автоматически применяются ко всем
презентациям в которых размещена соответствующая “парковка”.

- СТА-слайд - типизированный слайд, который, выполняет функцию побуждения
покупателя к целевому действию. Все изменения в СТА-слайдах производятся в
каталоге слайдов и и автоматически применяются ко всем презентациям в
которых размещена соответствующая “парковка”.

- Кейсы - типизированный 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 слайдов и автоматически применяются при
формировании соответствующих ему сегментированных презентаций в которых
размещена соответствующая “парковка”.



- Презентация - структура и контент презентации продукта, который по
умолчанию будет использоваться для создания сегментированных вариантов
презентаций для данного продукта

- Сегментированная презентация - презентация, которая создается для
уникального сочетания критериев таргетинга.

- Мастер-сценарий - определяет структуру однотипных презентаций. К одному
мастер-сценарию может быть привязаны презентации нескольких продуктов. В
таком случае, добавление, удаление, перемещение слайдов в этих
презентациях производится через их мастер-сценарий.

- Самостоятельная презентация - презентация продукта созданная
самостоятельно без использования мастер-сценария. Используется для
создания уникальной презентации продукта.

- Презентация привязанная к мастер-сценарию - презентация созданная на
основе мастер-сценария. Добавление, удаление, перемещение слайдов в таких
презентациях производится через их мастер-сценарий. Используется для
создания презентаций продуктов с одинаковой структурой и подобным
контентом.

По умолчанию 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, кейсы применения продукта,
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 покупателя. Такая презентация
включает в себя слайды из монопродуктовых презентаций(объединенных в
Продуктовое предложение) и уникальные для нее слайды. Отличие от
монопродуктовой презентации заключается в том, что вместо одной связки
“проблематика-решение / продукт” комплексная презентация включает в себя
несколько таких связок последовательно.

- Продуктовое предложение - обязательная “парковка” комплексных
презентаций, которая наполняется слайдами из монопродуктовых презентаций.



1.2 Взаимосвязи элементов Selvery
Самостоятельная монопродуктовая презентация



Монопродуктовая презентация созданная на основе мастер-сценария



Комплексная презентация

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 серым фоном”.

Пункт меню Описание

- Справочники. Переход к справочникам: Продукты,
Таргетинг, Фирменный стиль, Списки, Мета-списки,
Характеристики, Теги возражений.

- Анкета для подбора продукта.



- Каталог слайдов. Переход в каталог Мастер-слайдов,
каталог Кейсов, каталог СТА-слайдов.

- Каталог мастер-сценариев. Переход с структуру
мастер-сценария.

- Каталог презентаций.Переход в структуру презентации и
каталоги сегментированных версий слайда презентации.

- Возражения и ответы. Переход к каталогу возражений и
ответов на них.

- Профиль организации. Контакты пользователей.

- Переключение между ролями пользователя. Профиль
пользователя.Отправка сообщения об ошибке.

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

3.Создание, корректировка и удаление
значений справочников

В пункте меню “Справочники” производится создание, наполнение и
корректировка справочников: Продукты, Таргетинг, Фирменный стиль, Списки,
Мета-списки, Характеристики, Теги возражений - используемых для создания
презентаций .

3.1 Справочник продуктов
В справочниках на вкладке “Продукты” расположены продукты для которых

создаются презентации. Справочник имеет иерархическую структуру: продукты могут



располагаться как на первом уровне, так и группироваться. Количество продуктов,
групп продуктов и глубина вложенности - не ограничена.

По умолчанию справочник отображает группы продуктов и продукты
расположенные на верхнем уровне.

Для просмотра групп и продуктов расположенных на втором уровне и глубже
необходимо кликнуть на нужной группе.

Справа от наименований группы отображается счетчик количества групп и
продуктов вложенных в нее на следующем уровне.

Слева от наименования продукта отображается иконка статуса карточки текущего
продукта(п.3.1.4):

- карточка продукта в статусе “Черновик”

- карточка продукта в статусе “Опубликован”



Для более удобного поиска значений, справочник имеет функцию поиска
значений.

Важно: при работе со справочником продуктов в выпадающем списке слева от
наименования продукта будет отображаться не статус его карточки продукта, а статус
его презентации:

- презентация не создана

- презентация в статусе “Черновик”

- презентация в статусе “Опубликован”

3.1.1 Добавление группы или продукта

Значения в справочнике могут быть добавлены кликом на соответствующую
кнопку под справочником.

1. Для создания новой Группы продуктов необходимо нажать на поле “Добавить
группу или продукт”. В открывшемся окне переключатель нужно установить в
значение “Группа продуктов”, ввести наименование группы. Выбрать



расположение добавляемой группы и нажать кнопку сохранить.

2. Для создания нового Продукта необходимо нажать на поле “Добавить группу
или продукт”. В открывшемся окне переключатель нужно установить в значение
“Продукт”, ввести наименование продукта. Выбрать расположение
добавляемого Продукта и нажать кнопку сохранить. При создании нового
продукта для него автоматически создаются “Карточка продукта”(п.3.1.4)

3.1.2 Корректировка значения

Группы и продукты в справочнике могут быть скорректированы для этого
необходимо у соответствующей группы или продукта нажать на кнопку с

дополнительными действиями и выбрать “Редактировать”. Откроется окно в
котором можно изменить наименование, расположение и нажать кнопку “Сохранить”.



3.1.3 Удаление группы или продукта

Значения в справочниках могут быть удалены для этого необходимо у

соответствующего значения нажать на кнопку с дополнительными действиями и
выбрать “Удалить”. 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 системе (других значений справочника, слайдов,
презентаций).

Если необходимо чтобы презентация по продукту не создавалась Продавцом -
достаточно в Каталоге презентаций снять презентацию с публикации( п.7.7)

3.1.4 Карточка продукта

В карточке продукта заводятся характеристики продукта, используемые на
слайдах презентации и для подбора продукта через Анкету.

Карточка продукта автоматически создается в статусе “Черновик” при создании
продукта в справочнике “Продукты”.

Карточка продукта открывается кликом на наименование продукта в справочнике
“Продукты”.

У карточки продукта могут быть следующие значения статуса:
- Черновик, если карточка продукта еще не опубликована или снята с

публикации;
- Опубликован, если карточка продукта опубликована.



Публикация карточки продукта (клик на кнопку “Опубликовать”) означает, что
значения ее характеристик могут быть в дальнейшем использованы на слайдах
презентации данного продукта (п.7.2.3) и при подборе продукта через Анкету.

Снятие с публикации карточки продукта (клик на кнопку “Снять с публикации”)
означает, что значения ее характеристик не могут быть в дальнейшем использованы
на слайдах презентации данного продукта (п.7.2.3) и продукт не будет участвовать в
подборе продуктов через анкету.

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с
карточкой продукта.

В карточке продукта отображаются все характеристики заполненные для
продукта на данный момент.

Каждая характеристика продукта имеет наименование, признак сегментации
значения, значения характеристики (базовое, сегментированные), значения критерия
для сегментированных значений характеристики.

По умолчанию сегментированные значения(при их наличии) свернуты под

иконкой расположенной справа от значения “Есть” в “Сегментация”. Развернуть
их можно кликнув на эту иконку.



Для более удобного поиска характеристик в карточке продукта, поля
Характеристика и Сегментация имеют функцию отбора значений. Сортировка
возможна по наименованию характеристики.

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- редактировать характеристику в карточке продукта;
- удалить характеристику из карточки продукта.

3.1.4.1 Создание характеристики в Карточке продукта
Для создания характеристики в карточке продукта необходимо нажать на кнопку

“Создать характеристику”, после чего откроется соответствующее окно.



В поле “Характеристика” из выпадающего списка характеристик созданных в
справочнике “Характеристики”(п. 3.5) необходимо выбрать одно значение. Если
нужного значения нет в выпадающем списке, то характеристика либо не создана в
соответствующем справочнике или в данной карточк продукта для нее уже заведены
значения.

После чего необходимо заполнить поле “Базовое значение” (тип которого
зависит от выбранной характеристики).

Если тип выбранной характеристики “Список”, то выбор базового значения
производится из списка значений заведенных в справочнике “Списки”(п. 3.4). В случае
когда нужного значения нет в выпадающем списке, то нужное значение необходимо
добавить в соответствующий список.



Если тип выбранной характеристики “Ссылка”, то для базового значения
необходимо ввести “Текст ссылки”(текст который будет отображаться на слайде для
ссылки) и “Путь ссылки”(ссылка страницы которая должна открываться при клике на
ссылку).

Для характеристики с типом значения Число/Дата/Список, по которой
планируется проводить подбор продуктов через Анкету, но значение которой для
конкретного продукта не должно влиять на отбор необходимо установить
переключатель “Нет ограничения для подбора” в положение “Включено”.

Иначе при указании данной характеристики в Анкете, продукт будет исключен из
подбора при несовпадении значения ответа со значением указанным в Карточке
продукта(или результат применения логического выражения с результатом “Ложь”).

После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в карточке продукта для
выбранной характеристики добавится строка с указанным значением.

3.1.4.2 Сегментирование значения характеристики в Карточке продукта
Сегментирование значения характеристики проводится в случае когда значение

ее зависит от какого-либо критерия таргетинга(критерия сегментации).
Для заведения, редактирования сегментированных значений характеристики ее

необходимо открыть на редактирование, кликом на кнопку и выбором функции
“Редактировать”.



На вкладке “Сегментированные значения” отобразятся заведенные на данный
момент для этой характеристики сегментированные значения.

Для создания сегментированного значения необходимо нажать на кнопку
“Создать сегментированное значение”.

Если создается первое сегментированное значение, то для него необходимо
выбрать “Критерий” из списка критериев созданных с справочнике “Таргетинг”(п. 3.2).
Если уже есть сегментированные значения, то в поле “Критерий”  значение заполнено
тем же значением что и для других сегментированных значений этой характеристики.



В поле “Значение критерия” чек-боксами выбираются значения критерия
сегментации для которых будет применять указанное сегментированное значение. В
поле можно выбрать более одного значения или выбрать значение “Выбрать все”.

После чего необходимо заполнить поле “Значение характеристики” (тип которого
зависит от выбранной характеристики).

Для характеристик с типом “Ссылка” сегментируется текст и путь ссылки



Для характеристики может быть заведено несколько сегментированных
значений.

Сегментированное значение можно удалить кликнув на иконку
расположенную рядом с ним.

После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в карточке продукта для
выбранной характеристики добавится строка с указанным сегментированным
значением.

3.1.4.3 Редактирование характеристики в Карточке продукта
Характеристики в Карточке продукта могут быть скорректированы для этого

необходимо у соответствующего значения нажать на “Редактировать” (появляется при

клике на иконку справа от характеристики). После чего откроется
соответствующее окно, в котором можно скорректировать базовое и сегментированные
значения.

3.1.4.4 Удаление характеристики в Карточке продукта.
Характеристики в Карточке продукта могут быть удалены для этого необходимо у

соответствующей характеристики нажать на “Удалить” (появляется при клике на иконку

справа от характеристики). Затем выведется окно с предупреждением о



необратимости данного действия. Если удаление подтверждается - характеристика из
карточки этого продукта удаляется.

Важно: Удаление характеристики из карточки продукта, повлечет за собой
отвязку значения этой характеристики от слайда текущего продукта. Если по
удаленной характеристики производится подбор продуктов через анкету, то продукт
будет исключен из подбора после ответа на вопрос связанный с удаленной
характеристикой.

3.2 Справочник таргетинга
В справочниках на вкладке “Таргетинг” расположены справочники критериев

таргетинга, используемые для: сегментирования слайдов (п. 7.2.6) , создания Кейсов
(5.2) и сегментирования значений характеристик в карточке продукта(п.3.1.4.2).

Количество критериев и их значений - не ограничено.

Для просмотра значений в справочнике необходимо кликом выбрать критерий,
ниже отобразятся его значения.



3.2.1 Создание нового справочника

Для добавления нового справочника таргетирования необходимо нажать на поле
“Добавить критерий”.

В открывшееся окно необходимо ввести наименование критерия таргетинга и
нажать кнопку сохранить.

3.2.2 Добавление значения

Для создания нового значения критерия: необходимо выбрать критерий и списке
открывшихся для него значений нажать кнопку  на поле “Добавить значение”.

В открывшееся окно необходимо ввести значение критерия и и нажать кнопку
сохранить.



3.2.3 Корректировка значения

Значения в справочниках могут быть скорректированы для этого необходимо у
соответствующего значения нажать на “Редактировать”(появляется при наведении на
значение). Откроется окно в котором можно изменить наименование и нажать кнопку
“Сохранить”.

3.2.4 Удаление значения

Значения в справочниках могут быть удалены для этого необходимо у
соответствующего значения нажать на “Удалить” (появляется при наведении на
значение). 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 системе (сегментированных по нему версий слайдов,
кейсов, сегментированных значений характеристик).

3.3 Справочник фирменного стиля
В справочниках на вкладке “Фирменный стиль” расположены дополнительные

настройки для ручной настройки отображения контента на слайдах презентаций в
фирменном стиле компании.

Настройка фирменно стиля состоит в :
- формировании палитры фирменных цветов
- загрузки фирменных шрифтов и привязки их к различным типам текстов
- загрузки логотипов



3.3.1 Формирование палитры фирменных цветов

Для формирования палитры фирменных цветов необходимо завести в поля
отведенные для ввода обозначение цвета в HEX или RGB коде и нажать кнопку
“Сохранить цвет”. После чего цветовой блок с соответствующим цветом добавляется в
палитру.

При клике на цветовой блок в палитре, отображается HEX или RGB код цвета( в
зависимости от того в какой кодировке он заводился).

3.3.2 Применение фирменных шрифтов

Для применения фирменных шрифтов на  слайдах их необходимо загрузить и
установить для нужного типа текста. Шрифты установленные в “Фирменный стиль” на
всех слайдах применяются автоматически.

Шрифт примененный к типу текста отображается под его названием. Как именно
шрифт отображается на слайде можно сразу увидеть в “Фирменный стиль”, т.к. он
применяется к тексту с названием типа текста.

Загруженный фирменный шрифт можно сбросить на системный нажав “х” после
наименования шрифта. У системного шрифта иконки “х” нет.



Для загрузки нового фирменного шрифта и установки его к тексту необходимо

кликнуть на иконку расположенную слева от названия с нужным типом текста.
Откроется библиотека файлов (шрифтов), в которой отображаются все ранее

загруженные шрифты.

В библиотеке нужный шрифт можно найти в папке (дерево папок в левой части
библиотеки) или через строку поиска по наименованию.

Необходимый шрифт выбрать кликом. После клика на кнопку “Применить”
выбранный шрифт будет подгружен и применен к текстам.



В библиотеку можно добавить нужный вам шрифт. Вначале в дереве папок надо
выбрать папку в которую будет загружаться шрифт. При необходимости, можно создать
новую папку кликнув на кнопку “Создать новую папку”. Желательно под каждый тип
файлов создавать отдельную папку и хранить их структурированно.

Затем шрифт надо перетащить в область миниатюр или кликнуть на “Загрузить
файл” и выбрать нужный шрифт для загрузки. К загрузке доступны шрифты в формате
otf, ttf, woff, woff2



Шрифт, несколько шрифтов или папку можно перемещать между папками:
● выделить нужный файл /ы в области миниатюр и захватив перетащить их в

нужную папку в дереве папок;
● захватить нужную папку в дереве папок и перетащить ее в нужную папку.

Шрифт можно удалить из библиотеки выбрав файл и  нажав иконку удаления

.

3.3.3 Загрузка логотипов

Для формирования библиотеки логотипов используемой на слайдах необходимо
нажать кнопку “Открыть библиотеку”.

После чего откроется библиотека файлов(изображений), в которой отображаются
все ранее загруженные изображения, иконки, логотипы. Желательно под каждый тип
файлов создавать отдельную папку и хранить их структурированно.

В библиотеку файлов сразу можно добавить изображения, иконки и логотипы,
которые планируется использовать на слайдах. В дальнейшем при работе с контентом
слайдов эту библиотеку можно будет дополнять напрямую со слайда (детальнее
описано в п. 5.1.2.2).



Для добавления логотипа, иконки, изображения в библиотеку изображений в
дереве папок надо выбрать папку в которую оно будет загружаться. При
необходимости, можно создать новую папку кликнув на кнопку “Создать новую папку”.

Затем файл/ы надо перетащить в область миниатюр или кликнуть на “Загрузить
файл” и выбрать нужные файлы для загрузки. К загрузке доступны изображения,
логотипы, иконки в формате png, svg, jpg, gif размером не более 20 Мб.

файлы или папку можно перемещать между папками:
- выделить нужный файл /ы в области миниатюр и захватив перетащить их в нужную
папку в дереве папок;
- захватить нужную папку в дереве папок и перетащить ее в нужную папку.

Файл можно удалить из библиотеки выбрав файл и  нажав иконку удаления ,
при этом изображение не будет удалено из слайдов на которые оно было загружено
ранее.

3.4 Справочник списков значений характеристик
В справочниках на вкладке “Списки” расположены списки значений используемых

для характеристик продукта.



В справочнике “Списки” отображаются все созданные на данный момент списки
значений характеристик.

Каждый список имеет наименование, тип значений и сами значения.
Тип значений может принимать значения:

- Текстовые значения;
- Числа;
- Даты;
- Логические выражения чисел;
- Логические выражения дат.

Типы значений “Логические выражения чисел” и “Логические выражения дат”
предусматривают возможность заведения значений “с” и “по”, которые будут при
подборе продукта через Анкету применяться как стандартные логические выражения
соответствия ответа на вопрос и характеристики продукта настроенные в Анкете(п. 4).

Справа от значений списка отображается счетчик количества значений
введенных в этот список.

Для более удобного поиска и выбора списка поля “Наименование списка” и “Тип
значения” имеют функцию отбора значений. Сортировка возможна по “Наименованию
списка”.

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Редактировать текущий список;
- Удалить текущий список.

3.4.1 Создание списка

Для добавления нового списка необходимо нажать на кнопку “Создать список”,
после чего откроется соответствующее окно.



В открывшееся окно необходимо ввести наименование списка, после чего на
вкладке “Тип значений в списке” из выпадающего списка необходимо выбрать тип
значений(только один) который будет использоваться в этом списке:

- Текстовые значения;
- Числа;
- Даты;
- Логические выражения чисел;
- Логические выражения дат.

После чего на вкладке “Значения” необходимо ввести все значения которые
будут использоваться в этом списке.



Значения вводятся в “Новое значение” только того же  типа, что определено на
вкладке “Тип значений” для этого списка. После чего становится доступной кнопка
“Добавить”(значение добавляется после клика на нее).

Для типов значений “Логические выражения чисел” и “Логические выражения дат”
значения вводятся из двух частей “с” и “по”.

Значений в список может быть введено неограниченное количество.
При необходимости значение может быть скорректировано.

Значение может быть удалено кликом на иконку у соответствующего
значения.

После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в справочнике списков
добавится строка с новым списком. После этого его можно будет выбрать в
справочнике Характеристики(п. 3.5) и Анкете(п. 4).

3.4.2 Редактирование списка

Открыть список на редактирование можно кликнув на строку списка или выбрав

функцию “Редактировать” под иконкой в справочнике “Списки”.



Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать
наименование списка, добавить/редактировать/удалить значение списка.

Для изменения типа значений в списке необходимо удалить все значения списка
после чего поле “Тип значений в списке” станет доступно на редактировани.

После чего можно изменить тип значений в списке и ввести новые значения для
него.

Важно: Удаление значений списка, повлечет за собой удаление всех связанных с
ним данных в системе (в карточке продукта, анкете)

3.4.3 Удаление списка

Список в справочнике может быть удален для этого необходимо у

соответствующего списка нажать на “Удалить” (появляется при клике на иконку



справа от списка). Затем выведется окно с предупреждением о необратимости данного
действия. Если удаление подтверждается - список из справочника удаляется.

Важно: Удаление списка из справочника, повлечет за собой удаление всех
связанных с ним данных в системе (значений характеристик).

3.5 Справочник характеристик
В справочниках на вкладке “Характеристики” расположены характеристики

используемые в Карточках продукта(п. 3.1.4), Анкете подбора продуктов(п. 4).

Для каждой характеристики отображается ее наименование и тип значений
которые она будет принимать. Поля Список и Выбор отображаются только для типа
значений “Список”. В Списке указан тип списка из значений которого будут выбираться
значения характеристики в Карточке продукта. В Выборе может быть указано значение
Одиночный/Множественный в зависимости от того сколько значений необходимо
выбрать в характеристике Карточки продукта.

Для более удобного поиска характеристик все поля имеют функцию отбора
значений. Сортировка возможна по наименованию характеристики.

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- редактировать характеристику в справочнике;
- удалить характеристику из справочника.



3.5.1 Создание характеристики

Для создания характеристики в справочнике необходимо кликнуть на кнопку
“Создать характеристику”, после чего откроется соответствующее окно.

В окне на вкладке “Наименование” необходимо ввести наименование новой
характеристики, а на вкладке “Тип” выбрать тип значений для нее из списка:

- Текст;
- Число;
- Дата;
- Ссылка;
- Список.



Для типа значений “Список” дополнительно необходимо будет выбрать список из
справочника “Списки”(п. 3.4) и определить выбор: одиночный или множественный.



После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в справочнике
характеристик добавится строка с новой характеристикой. После этого ее можно будет
выбрать в Карточке продукта и ввести для нее значение, выбрать в Анкете подбора
продуктов.

3.5.2 Редактирование характеристики

Открыть характеристику на редактирование можно кликнув на строку

характеристики или выбрав функцию “Редактировать” под иконкой в справочнике
“Характеристики”.

Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать
наименование характеристики, тип ее значений, список и выбор.



Важно: Изменение типа значений и выбора, повлечет за собой сброс введенных
значений для этой характеристики (в карточке продукта, анкете)

3.5.3 Удаление характеристики

Характеристика в справочнике может быть удалена для этого необходимо у
соответствующей характеристики нажать на “Удалить” (появляется при клике на иконку

справа от характеристикиа). Затем выведется окно с предупреждением о
необратимости данного действия. Если удаление подтверждается - характеристика из
справочника удаляется.

Важно: Удаление характеристики из справочника, повлечет за собой удаление
всех связанных с ним данных в системе (характеристики и ее значения в карточке
продуктов, характеристики привязанной к слайду и данных по вопросу связанному с
этой характеристикой).



3.6 Справочник мета-списков
В справочниках на вкладке “Мета-списка” расположены списки значений

используемых системой.
Важно: Мета-списки создаются системой автоматически с пред заполненными

значениями и не могут быть переименованы или удалены вручную.

Каждый Мета-список имеет наименование, тип значений и сами значения.
Тип значений определяется системно и не может быть изменен вручную.

Справа от значений списка отображается счетчик количества значений
введенных в этот мета-список.

Для более удобного поиска и выбора списка поля “Наименование списка” и “Тип
значения” имеют функцию отбора значений. Сортировка возможна по “Наименованию
списка”.

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Редактировать значения текущего мета-списка.

Мета-список “Тип мастер-слайда” используется при создании Мастер-слайда в
Каталоге слайдов(п.5.1) и при создании типизированного слайда в структуре
мастер-сценария(п. 6.2.1) или презентации (п. 7.2).

3.6.1 Редактирование значений мета-списка

Открыть мета-список на редактирование можно кликнув на строку мета-списка

или выбрав функцию “Редактировать” под иконкой в справочнике “Мета- списки”.
Откроется соответствующее окно в котором можно

добавить/редактировать/удалить значения мета-списка.



Значения вводятся в “Новое значение” только того же  типа, что определено на
вкладке “Тип значений” для этого мета-списка. После чего становится доступной
кнопка “Добавить”(значение добавляется после клика на нее).

Значений в список может быть введено неограниченное количество.
При необходимости значение может быть скорректировано.

Значение может быть удалено кликом на иконку у соответствующего
значения.

После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в справочнике
мета-списков изменятся значения для него.



Важно: Удаление значений мета-списка “Тип мастер-слайда”, повлечет за собой
удаление всех связанных с ним данных в системе (мастер-слайдов  и “парковок” под
мастер-слайды данного типа)

3.7 Справочник тегов возражений
В справочниках на вкладке “Теги возражений” расположены теги, используемые

для определения тегов в возражениях и ответах(п.8).
Количество тегов -не ограничено.

3.7.1 Создание нового тега

Для добавления нового тега необходимо нажать на кнопку “Добавить тег”.

В открывшееся окно необходимо ввести наименование тега и нажать кнопку
сохранить.



Наименование тега должно состоять из одного слова. Символ # проставляется перед
наименованием тега автоматически.

3.7.2 Редактирование тега

Теги возражений в справочнике могут быть скорректированы для этого
необходимо у соответствующего значения нажать на “Редактировать”(появляется при
наведении на значение). Откроется окно в котором можно изменить наименование и
нажать кнопку “Сохранить”.

3.2.3 Удаление тега

Теги в справочнике могут быть удалены для этого необходимо у
соответствующего тега нажать на “Удалить” (появляется при наведении на значение).
Затем выведется окно с предупреждением о необратимости данного действия. Если
удаление подтверждается - тег удаляется.

Важно: Удаление тега, повлечет за собой удаление его во всех использующих
его возражений.

4.Создание и корректировка Анкеты для
подбора продуктов

В пункте меню “Анкета для подбора продуктов” производится создание и
корректировка анкеты используемой в сеансах подбора, создаваемых Продавцом для
подбора продуктов, в случае когда необходимо по характеристикам продуктов
подобрать продукт для презентации.



У Анкеты могут быть следующие значения “Статуса”:
- Черновик, если анкета еще не опубликована или снята с публикации;
- Опубликован, если анкета опубликована.

Публикация анкеты  означает, что по этой анкете возможен подбор продуктов
Продавцом в сеансах подбора. Если анкета не опубликована, то подбор продукта
Продавцом производиться не может.

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

В верхнем правом углу анкеты располагается кнопка “Опубликовать” для анкеты
в статусе “Черновик”, клик по которой публикует анкету. Для анкеты в статусе
“Опубликован” в верхнем правом углу располагается кнопка “Снять с публикации”, клик
по которой меняет статус анкеты на “Черновик” и снимает ее с публикации.

Для анкеты заводится 2 текста, которые будут отображаться в сеансе подбора у
Продавца :

- подзаголовок анкеты подбора продукта
- текст при отсутствии подобранных продуктов

Тексты в анкете можно развернуть кликом на “Тексты для анкеты”, повторным кликом
тексты свернутся.



В Анкете отображаются все созданные на данный момент вопросы анкеты.

Каждый вопрос имеет номер, текст вопроса, тип ответа на него, список для
ответа( в случае когда тип ответа “список”), характеристику по которой будет
производиться отбор по этому вопросу и дополнительные связи настроенные между
вопросами.

Вопросы в сеансе подбора у Продавца будут отображаться в соответствии с
номерами вопросов указанными в Анкете.

При необходимости вопросы можно перемещать(меняя у них номера), для этого

необходимо захватить левой клавишей мыши иконку , которая появляется слева от
номера вопроса при наведении на строку вопроса, и перетащить вопрос в нужное
место.



Наличие дополнительных связей( детальнее описано в п. 4.2)  отображается в

виде наличия иконки у вопроса.

Для более удобного поиска вопросов в анкете, поля Вопрос, Тип ответа, Список
для ответа, Характеристика имеют функцию отбора значений. Сортировка возможна по
номеру вопроса.

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- редактировать вопрос;
- удалить вопрос.

В верхней части экрана расположена кнопка “Предпросмотр”



При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить, как анкета будет
отрабатывать при подборе продуктов у Продавца.

Вопросы отображаются последовательно после ввода/выбора ответа на текущий
вопрос. При этом учитывается последовательность вопросов выставленная в
анкете(номер вопроса) и дополнительные связи вопросов, если они настроены.

В правой части экрана отображаются продукты которые будут отобраны у
Продавца по результатам заведенных ответов.

4.1 Создание вопроса анкеты
Для создания характеристики в карточке продукта необходимо кликнуть на кнопку

“Создать вопрос”, после чего откроется соответствующее окно.



В поле “Текст вопроса” вводится текст вопроса для Продавца. В “Тип ответа” из
выпадающего списка выбирается одно из значений:

- Число
- Дата
- Список

Если в “Тип ответа” выбран список, то появляется дополнительное поле “Список
для ответа” в котором необходимо выбрать один список из справочника списков из
которого будет выбираться ответ на вопрос Продавцом в сеансе подбора.



Далее необходимо заполнить поле “Связь с характеристикой продукта”  из
выпадающего списка характеристик, список которых зависит от указанного типа
ответа(и списка для ответов).

Для Типа ответа:
- Число, в списке характеристик отображаются только характеристики с типом

”Число” или “Список” с типом значений “Логические выражения чисел”;
- Дата, в списке характеристик отображаются только характеристики с типом

”Дата” или “Список” с типом значений “Логические выражения дат”;
- Список, в зависимости от значения выбранного в “Список для ответа”:
- если тип выбранного списка “Текстовые значения”, “Числа”, “Даты” то в

списке характеристик отображаются только характеристики с тем же
списком что выбран в “Список для ответа”;

- если тип выбранного списка “Логические выражения чисел” то в списке
характеристик отображаются только характеристики типом ”Число”

- если тип выбранного списка “Логические выражения дат” то в списке
характеристик отображаются только характеристики типом ”Дата”

Если в “Тип ответа” выбран список, то появляется дополнительное поле “Выбор”
в котором необходимо выбрать одно из значений Одиночный/Множественный который
определяем сколько значений в ответе на вопрос сможет выбрать Продавец в сеансе
подбора.



После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в анкете последним
номером добавится строка с вопросом.

Важно: В сеансе подбора ответ на вопрос будет сравниваться с базовым
значением, указанным в карточке продукта,  характеристики выбранной в “Связь с
характеристикой продукта”. Если есть пересечение значений, то продукт остается в
подборе, иначе из подбора исключается. Если у продукта для данной характеристики
включен переключатель “Нет ограничения для подбора”, то продукт остается в
подборе вне зависимости от ответа.  Если у продукта  в карточке характеристика
указанная в “Связь с характеристикой продукта” отсутствует, то продукт будет
исключен из подбора.

4.2 Создание дополнительных связей у вопроса анкеты
При необходимости, для вопроса в зависимости от полученного на него вопроса

может быть настроен переход не на следующий вопрос в анкете.
Такие переходы настраиваются в дополнительных настройках взаимосвязей.

Открыть их можно кликнув на иконку у соответствующего вопроса(при ее

наличии), или нажав на “Редактировать” (появляется при клике на иконку справа
от вопроса). После чего откроется соответствующее окно, в котором можно
завести/скорректировать дополнительные настройки на вкладке “Настройки
взаимосвязей”.



Для создания дополнительной взаимосвязи необходимо кликнуть на кнопку
“Добавить взаимосвязь”.

Необходимо выбрать один или несколько вариантов ответа для которых
настраивается дополнительная взаимосвязь. Затем выбирается тип взаимосвязи:

- Не показывать
- Перейти к вопросу
В “Применить к вопросам” указать один или несколько вопросов следующих

после текущего вопроса.

Для вопроса может быть заведено несколько дополнительных взаимосвязей для
разных значений ответа.

Дополнительную взаимосвязь можно удалить кликнув на иконку
расположенную рядом с ней.



После клика на  кнопку “Сохранить” - окно закроется и в анкете для вопроса у

которого настроены дополнительные взаимосвязи будет отображаться иконка .
Важно: В сеансе подбора после заведения ответа на вопрос для которого

заведена дополнительная взаимосвязь, следующим вопросом будет отображаться не
следующий вопрос по номеру, а вопрос с учетом настроенной дополнительной
взаимосвязи.

4.3 Редактирование вопроса анкеты
Вопросы в анкете могут быть скорректированы для этого необходимо кликнуть

на строку вопроса или у соответствующего вопроса нажать на “Редактировать”

(появляется при клике на иконку справа от вопроса). После чего откроется
соответствующее окно, в котором можно скорректировать текст вопроса, тип и список
ответа, связь с характеристикой, выбор, дополнительные связи .



4.4 Удаление вопроса анкеты
Вопрос в анкете может быть удален для этого необходимо у соответствующего

вопроса нажать на “Удалить” (появляется при клике на иконку справа от вопроса).
Затем выведется окно с предупреждением о необратимости данного действия. Если
удаление подтверждается - вопрос из анкеты удаляется.

При этом номера вопросов расположенных под удаленным вопросом
пересчитываются.

5.Каталог слайдов
Каталог слайдов содержит типизированные слайды: Мастер-слайды, Кейсы,

СТА-слайды.
Типизированные слайды создаются, редактируются, публикуются и удаляются из

Каталога слайдов, а в презентациях только используются(подставляются из Каталога
слайдов). Использование типизированных слайдов приводит к существенному
сокращению трудозатрат при наличии повторяющихся слайдов. Различия и детали
использования типизированных слайдов описано ниже в п. 5.1, 5.2, 5.3

5.1 Создание и корректировка каталога
мастер-слайдов

В пункте меню “Каталог слайдов” на табе “Мастер-слайды” производится
создание и корректировка мастер-слайдов. Мастер-слайды удобно использовать для
создания слайдов одинаковых для всех презентаций либо для группы презентаций - о
компании, контакты и т.п. Мастер-слайды создаются в одном экземпляре и затем
автоматически подставляются в 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, тип мастер-слайда. Для него указан
тип презентаций  Монопродукт/Комплекс и список продуктов к которым он будет
применяться.

У мастер-слайда могут быть следующие значения “Статус”:
- Черновик, если мастер-слайд еще не опубликован или снят с публикации;
- Опубликован, если мастер-слайд опубликован;
- Изменения не опубликованы, если мастер-слайд был опубликован, но в него

после этого были внесены изменения в части контента без перепубликации.

Публикация мастер-слайда означает, что слайд будет автоматически
использоваться для создания презентаций (соответствующих указанным продуктам,
типу презентации и типу мастер-слайда). Не опубликованный слайд в создании
презентаций не участвует. Если у опубликованного мастер-слайда изменения в
контенте не перепубликовываются, то в презентациях Продавца эти изменения не
отображаются (Продавец видит опубликованную версию контента).

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
мастер-слайда и дате/времени последних изменений слайда (отображается рядом с
полем “Статус”).

Кликом на строку с мастер-слайдом или кликом на  “Перейти к слайду” под

кнопкой открывается слайд для редактирования (детальнее описано в п.5.1.2).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Отредактировать слайд;
- Отредактировать настройки;
- Снять с публикации;
- Удалить.

5.1.1 Создание мастер-слайда
Для создания нового мастер-слайда в на табе “Мастер-слайды” необходимо

нажать кнопку “Создать Мастер-слайд”, после чего откроется соответствующее окно.



В открывшееся окно необходимо ввести наименование Мастер-слайда, выбрать
тип презентации к которому он будет применяться Монопродуктовый/Комплексный и
выбрать тип мастер-слайда из выпадающего списка Мета-списка “Тип
мастер-слайда”(п.3.6). Для мастер-слайда с выбранным значением в радиобаттоне
“Монопродуктовый” необходимо указать Продукты для которых должен применяться
данный Мастер-слайд, выбор производится из иерархического справочника
“Продукты”(п.3.1) Для значения “Комплексный” в радиобаттоне продукты не
указываются.



После заполнения всех полей кнопка “Сохранить” становится доступной.
После клика на кнопку “Сохранить”, создается новый Мастер-слайд с указанными

выше названием и настройками в статусе “Черновик”.

5.1.2 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.

Важно: Все изменения которые проводятся со слайдом, автоматически
записываются.

5.1.2.1 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: расположение элементов слайда, размер
текста, набор изменяемых элементов.

К изменяемым обычно относятся:заголовок, подзаголовок, тексты, цвет фона,
цвет и шрифт текста, отображение характеристик из карточки продукта, отображение
ссылок, фон слайда, изображение  и логотип (которые необходимо подгружать в
библиотеку файлов), список и его элементы, иконки буллитов (которое необходимо
подгружать), таблицы и т.д.

5.1.2.2 Заполнение, корректировка контента
После корректировки шаблона необходимо заполнить или скорректировать

изменяемые элементы слайда:
- Текстовый контент: корректируется и заполняется стандартным образом.
- Цвет и шрифт текстового контента: по умолчанию применяется установленный

на шаблоне. Если в справочнике “Фирменный стиль” были установлены
фирменные шрифты, то для текстов с тем же типом будет применяться
фирменный шрифт. Для текстового контента можно изменить цвет шрифта:

нажав на иконку (появляется в нижнем правом углу поля при наведении на
него), выбрать “Изменить цвет”. В открывшейся палитре фирменных
цветов(п.3.3.1) выбрать нужный цвет и нажать кнопку “Сохранить”.

- Ссылка в тексте. в текстовый контент можно вставить ссылку: нажав на иконку

(появляется в нижнем правом углу поля при наведении на него), выбрать
“Вставить ссылку”. В открывшемся окне ввести текст и путь для ссылки и нажать

кнопку “Вставить”.

Отобразится предупреждение:
После чего в текстовом поле необходимо установить курсор на место куда надо
вставить ссылку и вставить ее из буфера обмена. Вставится конструкция:

При предпросмотре она будет заменена на

- Фон слайда: можно менять цвет: нажав на иконку смены цвета , выбрать из
палитры фирменных цветов(п.3.3.1) нужный цвет и нажав кнопку “Сохранить”.



- Изображения: можно загрузить, нажав на поле “Вставить картинку” в подменю

иконки , а затем нажав “Загрузить изображение”. Или изменить на другое,
наведя на иконку “Изображение” и выбрав “Редактировать”.

Откроется библиотека файлов (изображений), в которой отображаются все ранее
загруженные изображения, иконки, логотипы.:



В библиотеке нужное изображение можно найти в папке (дерево папок в левой
части библиотеки) или через строку поиска по наименованию.
Потом необходимое изображение выбирается кликом, после клика на кнопку
“Применить” изображение подгрузится на слайд.

В библиотеку можно добавить нужное вам изображение. Вначале в дереве
папок надо выбрать папку в которую будет загружаться изображение. При
необходимости, можно создать новую папку кликнув на кнопку “Создать новую
папку”.
Затем изображение надо перетащить в область миниатюр или кликнуть на
“Загрузить файл” и выбрать нужное изображение для загрузки. К загрузке
доступны изображения в формате png, svg, jpg, gif размером не более 20 Мб.



Изображение, несколько изображений или папку можно перемещать между
папками:

- выделить нужный файл /ы в области миниатюр и захватив перетащить их
в нужную папку в дереве папок;
- захватить нужную папку в дереве папок и перетащить ее в нужную папку.

Изображение можно удалить из библиотеки выбрав файл и  нажав иконку

удаления , при этом изображение не будет удалено из слайдов на
которые оно было загружено ранее.
Изображение на слайде можно “Масштабировать” и “Позиционировать”:

- Для масштабирования необходимо нажать на “Масштабировать” и
двигая “бегунок” масштаба установить нужный размер изображения

- Для установки позиционирования необходимо перетащить картинку в
нужное место области выбеленной под изображение и выбрать
“Позиционировать”.



После чего выбрать одну точку для закрепления позиционирования
изображения и нажать кнопку “Ок”.

Изображение со слайда можно удалить наведя иконку “Изображение” и нажав
“Удалить”.

- Видео: можно загрузить, нажав на поле “Вставить видео” в подменю иконки

, а затем нажав “Редактировать вставку видео”. Или изменить видео на
на другое нажав “Редактировать вставку видео”.

Откроется окно для вставки видео:

В окне можно указать прямую ссылку на нужное видео или вставить код iframe
на него, после клика на кнопку “Сохранить” видео подгрузится на слайд.



Ранее загруженное видео можно удалить нажав на кнопку “Удалить ссылку” или
“Удалить код” в этом попапе, соответственно.
Видео со слайда можно удалить наведя иконку “Видео” и нажав “Удалить
вставку видео”.

- Логотипы: можно загрузить, нажав на поле “Логотип”, или изменить на другое,
кликнув на логотип и выбрав “Заменить логотип”.

Откроется библиотека файлов(логотипов), в которой отображаются все ранее
загруженные изображения, иконки, логотипы. В библиотеке файлов, аналогично



выбору изображений, можно выбрать нужный логотип и “Применить” его на

слайд.

Есть возможность увеличить область логотипа выбрав “Изменить ширину” в
подменю логотипа.
Логотип со слайда можно удалить наведя курсор на логотип и нажав “Удалить”.

- 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



- Инфографика, дает возможность выбрать для буллита иконку. Иконка
выбирается из  библиотеки файлов(иконок), аналогично тому как
описано для изображений;

- Нумерация, дает настроить нумерованный список, выбрав: тип
отображения, цвета фона и цифр.

Буллит вместе с текстом по нему можно переместить, захватив иконку у
перемещаемого буллита и перетащив ее в нужное место списка (номер буллита
при этом пересчитается)



При необходимости, буллит вместе с текстом по нему можно удалить нажав в
этом окошке “Удалить”.

Важно: Удаленный буллит восстановлению не подлежит.

5.1.2.3 Подсказки к слайду

При открытии слайда в левом меню добавляется иконка “Подсказки” .
Кликом на эту иконку открываемся окно в котором можно ввести текстовую

подсказку для текущего слайда и выбрать позиционирование этой подсказки в нижней
части слайда справа/слева при просмотре слайда.

В предпросмотре слайда подсказка также будет отображаться.



5.1.2.4 Предпросмотр и публикация слайда
В верхней части экрана расположены кнопки “Предпросмотр” и

“Опубликовать”.

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”

Важно: Опубликованные мастер-слайды автоматически подставляются в
презентации на места соответствующих типизированных слайдов (детальнее описано
в п. 5.1.4).

5.1.3 Редактирование настроек мастер-слайда
Открыть настройки мастер-слайда(введенные при его создании) на

редактирование можно выбрав функцию “Редактировать” под иконкой в строке
мастер-слайда .

Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать
наименование, тип презентации к которым он применяется, тип мастер-слайда и
список продуктов(для “Монопродуктовый” тип презентаций).

Важно: Изменение настроек(за исключением наименования) опубликованного
мастер-слайда, повлечет за собой автоматическое изменение включения/исключение
текущего мастер-слайда в презентациях.



5.1.4 Публикация мастер-слайда
Мастер-слайд может быть опубликован из слайда кликом по кнопке

“Опубликовать”(п.5.1.2.4), вне зависимости от его текущего статуса. Статус
мастер-слайда  будет изменен на “Опубликован”.

Важно: Опубликованный Мастер-слайд автоматически будет подставлен в
презентации продуктов указанных для этого мастер-слайда в “парковки” под
мастер-слайды того же типа что и у опубликованного мастер-слайда с учетом типа
презентации (п. 7.2).

Обновленный контент переопубликованного мастер-слайда будет применяться
при создании сегментированной презентаций у Продавца без перепубликации
презентаций в Каталоге презентаций(п. 7.2).

Для вновь создаваемых презентаций опубликованный Мастер-слайд будет
автоматически подставляться в “парковки” мастер-слайдов соответствующих ему
продуктов(типу презентации) с таким же типом мастер-слайда, что и у опубликованного
мастер-слайда.

5.1.5 Снятие с публикации мастер-слайда
Мастер-слайд может быть снят с публикации из Каталога слайдов выбором

“Снять с публикации” под кнопкой нужного опубликованного мастер-слайда.
Статус мастер-слайда  будет изменен на “Черновик”.

Важно: Снятый с публикации Мастер-слайд автоматически будет исключен из
всех презентаций в которых он был ранее размещен(п. 5.1.4).

Для вновь создаваемых презентаций неопубликованный мастер-слайд не
подставляется даже при наличии “парковки” под мастер-слайда того же типа и
совпадении продукта(типа презентации). Для размещения мастер-слайда в ней он
должен быть в статусе “Опубликован”.

5.1.6 Удаление мастер-слайда
Мастер-слайд может быть удален из Каталога слайдов выбором “Удалить” под

кнопкой нужного неопубликованного мастер-слайда. Затем выведется окно с
предупреждением о необратимости данного действия. Если удаление подтверждается
- Мастер-слайд из Каталога слайдов удаляется.

Если необходимо удалить опубликованный мастер-слайд, необходимо
предварительно снять его с публикации (п. 5.1.5)

5.2. Создание и корректировка кейсов

В пункте меню “Каталог слайдов” на табе “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 сегментированные презентации,
что позволяет экономить трудозатраты и не создавать повторяющийся слайд



многократно для каждой презентации.

В каталоге кейсов отображаются все созданные на данный момент кейсы.

Каждый кейс имеет наименование, привязан к конкретному продукту, критерию и
набору значений критерия сегментации, к которым должен применяться кейс.

У кейса могут быть следующие значения “Статуса”:
- Черновик, если кейс еще не опубликован или снят с публикации;
- Опубликован, если кейс опубликован;
- Изменения не опубликованы, если кейс был опубликован, но в него после этого

были внесены изменения в части контента без перепубликации.

Публикация кейса означает, что слайд будет автоматически использоваться в
дальнейшем при создании сегментированных презентаций у Продавца
(соответствующих указанным настройкам кейса). Не опубликованный слайд в создании
презентаций не участвует.  Если у опубликованного кейса изменения в контенте не
перепубликовываются, то в презентациях Продавца эти изменения не отображаются
(Продавец видит опубликованную версию контента).

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 строку с Кейсом или кликом на   “Перейти к слайду” под кнопкой
открывается слайд для редактирования (детальнее описано в п. 5.2.2).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Отредактировать слайд;
- Отредактировать настройки;
- Снять с публикации;
- Удалить.

5.2.1 Создание кейса
Для создания нового Кейса в на табе “Кейсы” необходимо нажать кнопку “Создать

Кейс-слайд”, после чего откроется соответствующее окно.



В открывшееся окно необходимо ввести наименование Кейса, выбрать
Продукт(один) для которого должен применяться данный Кейс, выбор производится из
иерархического справочника “Продукты”(п.3.1). В поле Критерий из справочника
Таргетинг выбирается критерий(один), после чего в значениях критерия необходимо
выбрать его значения для которых применяется кейс.



После заполнения всех полей кнопка “Сохранить” становится доступной.
После клика на кнопку “Сохранить”, создается новый Кейс с указанными выше

названием и настройками в статусе “Черновик”.

5.2.2 Наполнение и публикация кейса
Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, предпросмотр и

публикация кейса проводятся по аналогии с тем как описано в п. 5.1.2 для
Мастер-слайда. Иначе обрабатывается публикация Кейса (детальнее описано в п.
5.2.4)

5.2.3 Редактирование настроек кейса
Открыть настройки Кейса(введенные при его создании) на редактирование

можно выбрав функцию “Редактировать” под иконкой в строке кейса .
Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать

наименование, продукт, критерий и список значений критерия..



Важно: Изменение настроек(за исключением наименования) опубликованного
кейса, повлечет за собой автоматическое изменение включения/исключение текущего
кейса в сегментированных презентациях.

5.2.4 Публикация кейса
Кейс может быть опубликован из слайда кликом по кнопке “Опубликовать”, вне

зависимости от его текущего статуса. Статус кейса  будет изменен на “Опубликован”.
Важно: Опубликованный Кейс в презентации автоматически в “парковки” под

кейсы не подставляется. Кейс будет подставлен только при формировании
сегментированной презентации при использовании “Настраиваемого предпросмотра”
(п. 7.2.7.2) и при формировании сегментированных презентаций Продавцом.

Обновленный контент переопубликованного кейса будет применяться при
создании сегментированной презентаций у Продавца без перепубликации презентаций
в Каталоге презентаций(п. 7.2).

5.2.5 Снятие с публикации кейса
Кейс может быть снят с публикации из Каталога слайдов выбором “Снять с

публикации” под кнопкой нужного опубликованного кейса. Статус Кейса будет
изменен на “Черновик”.

Важно: Снятый с публикации Кейс не будет учитываться при создании
сегментированных презентаций.

Для размещения кейса в сегментированной презентации он должен быть в
статусе “Опубликован”.



5.2.6 Удаление кейса
Кейс может быть удален из Каталога слайдов выбором “Удалить” под кнопкой

нужного неопубликованного кейса. Затем выведется окно с предупреждением о
необратимости данного действия. Если удаление подтверждается - Кейс из Каталога
слайдов удаляется.

Если необходимо удалить опубликованный кейс, необходимо предварительно
снять его с публикации( п. 5.2.5)

5.3. Создание и корректировка каталога СТА-слайдов

В пункте меню “Каталог слайдов” на табе “СТА-слайды” производится
создание и корректировка СТА-слайдов. СТА-слайд фиксирует результат просмотра
презентации Покупателем, поэтому должен создаваться для каждого продукта.
СТА-слайды для разных продуктов могут содержать одинаковый контент, поэтому
могут создаваться сразу на несколько продуктов. в каталоге СТА-слайды создаются в
одном экземпляре и затем автоматически подставляются в презентации, что позволяет
экономить трудозатраты и не создавать повторяющийся слайд многократно для
каждой презентации.

В каталоге СТА-слайдов отображаются все созданные на данный момент СТА-
слайды.

СТА-слайды сгруппированы по три (по количеству режимов проказа
используемых Продавцом). В каждой группе наименование СТА-слайдов, тип
презентации к которой они применяются и список продуктов - одинаковые. Для группы
подзаголовком  “Режим” дополнительно отображается количество опубликованных в
группе СТА-слайдов.

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций у
группы СТА-слайдов можно:

- Отредактировать группу;



- Удалить группу.

Кликом на “Опубликовано N из 3” открываются строки с СТА-слайдами в этой
группе.

Кликом на другие места строки группы СТА-слайдов открывается окно редактирования
группы СТА-слайдов.

Каждый СТА-слайд наследует от группы наименование, тип презентации к
которой он применяется и список продуктов. Для СТА-слайда уникально указан режим
показа к которому он будет применяться у Продавца и Статус.

У СТА-слайда могут быть следующие значения “Режима”:
- С продавцом
- Онлайн самостоятельно
- PDF самостоятельно

У СТА-слайда могут быть следующие значения “Статус”:
- Черновик, если СТА-слайд еще не опубликован или снят с публикации;
- Опубликован, если СТА-слайд опубликован;
- Изменения не опубликованы, если СТА-слайд был опубликован, но в него после

этого были внесены изменения в части контента без перепубликации.

Публикация СТА-слайда означает, что слайд будет автоматически
использоваться для создания презентаций (соответствующих указанным продуктам,
типу презентации). Не опубликованный слайд в создании презентаций не участвует.
Если у опубликованного СТА-слайда изменения в контенте не перепубликовываются,



то в презентациях Продавца эти изменения не отображаются (Продавец видит
опубликованную версию контента).

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с
СТА-слайдом.

Для более удобного поиска и выбора СТА-слайда в каталоге, все поля кроме
“Режим” имеют функцию отбора значений. Сортировка возможна по Наименованию
СТА-слайда.

Кликом на строку с СТА-слайдом или кликом на “Перейти к слайду” под кнопкой

открывается слайд для редактирования (детальнее описано в п. 5.3.2).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Отредактировать слайд;
- Снять с публикации.

5.3.1 Создание группы СТА-слайдов
СТА-слайды создаются только группами, сразу для всех режимов показа.
Для создания новой группы СТА-слайдов в на табе “СТА-слайды” необходимо

нажать кнопку “Создать СТА-слайд”, после чего откроется соответствующее окно.



В открывшееся окно необходимо ввести наименование для группы СТА-слайдов,
выбрать тип презентации к которому он будет применяться
Монопродуктовый/Комплексный. Для группы СТА-слайдов с выбранным значением в
радиобаттоне “Монопродуктовый” необходимо указать Продукты для которых должна
применяться данная группа СТА-слайдов, выбор производится из иерархического
справочника “Продукты”(п.3.1) Для значения “Комплексный” в радиобаттоне продукты
не указываются.



Важно: Каждый продукт может быть выбран только в одной группе СТА-слайдов.
Поэтому если продукт в выпадающем списке Продуктов “задизейблен” - это значит что
текущий продукт уже указан для другой группы продуктов.

Для типа презентации “Комплексный” группа СТА-слайдов может быть создана
тоже только в одном экземпляре, поэтому если радиобаттон
Монопродуктовый/Комплексный задизейблен - это значит что тип презентации
“Комплексный” уже указан для другой группы продуктов.

После заполнения всех полей кнопка “Сохранить” становится доступной.
После клика на кнопку “Сохранить”, создается группа СТА-слайдов состоящая из

трех СТА-слайдов для режимов “С продавцом”, “Онлайн самостоятельно” , “PDF
самостоятельно” с указанными выше названием, типом презентации и статусе
“Черновик”.

5.3.2 Наполнение и публикация СТА-слайда
Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, предпросмотр и

публикация СТА-слайда проводятся по аналогии с тем как описано в п. 5.1.2 для
Мастер-слайда, но есть и отличия.

Отличия состоят:
- для СТА-слайдов используются отдельные шаблона созданные специально для

СТА-слайдов и применяемые только для них. Поэтому в карусели шаблонов
отображаются только шаблоны для СТА-слайдов

- На шаблонах СТА-слайдов расположены как минимум три управляющие кнопки:
- 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 - открывает список соответствующих презентации
возражений заведенных и опубликованных в Каталоге возражений (п. 8)

Цвета и надписи на кнопках можно изменять.
- На шаблонах СТА-слайдов могут быть расположены поля ввода неизменяемые

в режиме редактирования и заполняемые Покупателем в режиме просмотра
презентации.

- Публикация каждого СТА-слайда в группе производится отдельно

5.3.3 Редактирование настроек группы СТА-слайдов
Настройки для каждого СТА-слайда отдельно не производятся. Редактирование

настроек производятся только для группы СТА-слайдов, сразу для всех режимов
показа.

Открыть настройки группы СТА-слайдов(введенные при ее создании) на

редактирование можно выбрав функцию “Редактировать группу” под иконкой в
строке группы СТАр-слайдов или кликом по строке с этой группой.

Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать
наименование, тип презентаций к которым она применяется и список продуктов(для
“Монопродуктовый” тип презентаций).

Важно: Изменение настроек(за исключением наименования) группы с
опубликованными СТА-слайдами, повлечет за собой автоматическое изменение
включения/исключение опубликованных СТА-слайдов в презентациях.

5.3.4 Публикация СТА-слайда
СТА-слайд может быть опубликован из слайда кликом по кнопке “Опубликовать”.

Статус СТА-слайда  будет изменен на “Опубликован”. У группы СТА-слайдов, в
которую он включен, статистика опубликованности обновится.



Важно: Опубликованный СТА-слайд автоматически будет подставлен в
презентации продуктов указанных для этого СТА-слайда(группы в которую он входит) в
“парковки” под СТА-слайды с учетом типа презентации и продуктов(п. 7.2).

Обновленный контент переопубликованного СТА-слайда будет применяться при
создании сегментированной презентаций у Продавца без перепубликации презентаций
в Каталоге презентаций(п. 7.2).

Для вновь создаваемых презентаций опубликованный СТА-слайд будет
автоматически подставляться в “парковку” СТА-слайдов соответствующих ему
продуктов(типу презентации).

5.3.5 Снятие с публикации СТА-слайда
СТА-слайд может быть снят с публикации из Каталога слайдов выбором “Снять с

публикации” под кнопкой нужного опубликованного СТА-слайда. Статус
СТА-слайда  будет изменен на “Черновик”. У группы СТА-слайдов, в которую он
включен, статистика опубликованности обновится.

Важно: Снятый с публикации СТА-слайд автоматически будет исключен из всех
презентаций в которых он был ранее размещен(п 5.3.4).

Для вновь создаваемых презентаций неопубликованный СТА-слайд не
подставляется даже при совпадении продукта(типа презентации). Для размещения
СТА-слайда в ней он должен быть в статусе “Опубликован”.

5.3.6 Удаление группы СТА-слайдов
Отдельный СТА-слайд не может быть удален. Удаление производится только для

группы СТА-слайдов, сразу для всех режимов показа.
Группа СТА-слайдов может быть удалена из Каталога слайдов выбором “Удалить

группу” под кнопкой нужной группы СТА-слайдов. Затем выведется окно с
предупреждением о необратимости данного действия. Если удаление подтверждается
- Группа СТА-слайдов из Каталога слайдов удаляется. При этом, если в группе были
опубликованные СТА-слайды, они автоматически исключаются из всех презентаций  в
которых  они были ранее размещены.

6. Создание и корректировка каталога
мастер-сценариев

В пункте меню “Каталог Мастер-сценариев” создание и корректировка
мастер-сценариев для презентаций. Мастер-сценарий - это шаблон структуры и
контента(шаблоны слайдов в том числе) используемый для создания однотипных
презентаций(презентаций привязанных к мастер-сценарию). В мастер-сценарии
определяется количество, последовательность и название слайдов. Также



определяются места(“парковки”) на которые в презентации системой будут
вставляться: Кейсы, СТА-слайды, Мастер-слайды из соответствующих каталогов;
Продуктовое предложение для комплексного мастер-сценария.

Создание мастер-сценария не является обязательным шагом для создания
монопродуктовых презентаций, но является обязательным для создания комплексной
презентации.

В каталоге мастер-сценариев отображаются все созданные на данный момент
мастер-сценарии.

Каждый мастер-сценарий имеет наименование, тип презентаций для которых он
применяется Монопродукт/Комплекс

Продукты отображаются в “Презентации продуктов” только для мастер-сценариев
с типом Монопродукт, в статусе “Опубликован” - это продукты презентации которых
созданы на основе текущего мастер-сценария( структуры которых управляются
текущим мастер-сценарием). Справа от списка продуктов отображается счетчик с
количеством продуктов в нем.

У мастер-сценария могут быть следующие значения “Статуса”:
- Черновик, если мастер-сценарий еще не опубликован или снят с публикации;
- Опубликован, если мастер-сценарий опубликован;
- Изменения не опубликованы, если мастер-сценарий был опубликован, но в него

после этого были внесены изменения без перепубликации.
Добавление/удаление/перемещение слайда или “парковки”, изменения
наименования, атрибутов или контента слайда в мастер-сценарии - все это
изменяет статус мастер-сценария с “Опубликован” на “Изменения не
опубликованы”.



Публикация мастер-сценария означает, что он готов и на его основе могут
создаваться презентации.  Если у опубликованного мастер-сценария изменения не
перепубликовываются, то в презентациях эти изменения не отображаются. Для
неопубликованного мастер-сценария презентации создаваться не могут (публикация
описана в п. 6.4).

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

Для более удобного поиска и выбора мастер-сценария в каталоге, каждое поле
имеет функции отбора значений. Сортировка применяется только к наименованию и
дате/времени последнего изменения и отображается у наименования поля “Статус”.

Кликом на строку с мастер-сценарием или кликом на  “Перейти к сценарию” под

кнопкой открывается структура мастер-сценария для редактирования (детальнее
описано в п. 6.2 Создание и корректировка структуры мастер-сценария).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Перейти к структуре мастер-сценария;
- Отредактировать настройки;
- Выделить новый мастер-сценарий;
- Снять с публикации;
- Удалить.

6.1 Создание мастер-сценария
Для создания нового мастер-сценария необходимо нажать кнопку “Создать

мастер-сценарий”, после чего откроется соответствующее окно.



В открывшееся окно необходимо ввести наименование Мастер-сценария,
выбрать тип презентации к которому он будет применяться
Монопродуктовый/Комплексный.

Важно: Для типа презентации “Комплексный” мастер-сценарий может быть
создана только в одном экземпляре, поэтому если радиобаттон
Монопродуктовый/Комплексный задизейблен - это значит что тип презентации
“Комплексный” уже указан для другого мастер-сценария.

После заполнения наименования кнопка “Сохранить” становится доступной.
После клика на кнопку “Сохранить”, создается новый Мастер-сценарий с

указанными выше названием и настройками в статусе “Черновик”.
Для нового мастер-сценария автоматически создается пустая структура, в

которой автоматически создана “парковка” для СТА-слайдов. Для мастер-сценариев с
типом презентации “Комплексный” автоматически создается еще “парковка” для
Продуктового предложения.



6.2 Создание и корректировка структуры
мастер-сценария

Кликом на строку с мастер-сценарием в Каталоге мастер-сценариев или кликом

на  “Перейти к сценарию” под кнопкой открывается структура мастер-сценария
для редактирования. Также структура мастер-сценария может быть открыта из

структуры презентации привязанной к нему кликом на кнопку .
Структура мастер-сценария строится по Т-типу.
При создании в монопродуктовый мастер-сценарий автоматически размещается

“парковка” под СТА-слайды, а в комплексный мастер сценарий - “парковка”
Продуктовое предложение и “парковка” под СТА-слайды.

В структуре мастер-сценария 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 или с помощью
пагинатора.



Количество Дополнительных слайдов к каждому Основному - не ограничено.
Перемещение в структуре презентации “сверху- вниз” производится скроллом.

“Парковки”  размещаются только в Основных слайда и у них не могут быть
созданы дополнительные слайды.

Для наполнения обычный слайд контентом  необходимо кликнуть на его
миниатюру (детальнее см. п. 6.2.7)

После клика по миниатюре “парковки” отобразится сообщение о том что слайды
в “парковке” еще не размещены системой.

Если у мастер-сценария еще нет ни одной созданной на его основе презентации,
то на верхней плашке отображается текст “Нет привязанных презентаций”.

Если уже есть созданные презентации на основе мастер-сценария, то на верхней
плашке отображается ссылка “Привязанные презентации” и счетчик этих презентаций.



Кликом на эту ссылку открывается окно в котором в иерархическом виде (из
справочника продуктов) отображаются наименования продуктов презентаций. Перед
наименованием каждого продукта отображается индикатор статуса его презентации:

- презентация в статусе “Черновик”

- презентация в статусе “Опубликован” или “Изменения не опубликованы”
Кликом на наименование продукта открывается структура презентации продукта.

В верхней  правой части экрана расположена кнопка “Опубликовать”.

При клике на кнопку “Опубликовать” статус текущего мастер-сценария меняется
на “Опубликован”(детальнее описано в п. 6.4).

6.2.1 Создание слайда и “парковки” в мастер-сценарии

В мастер-сценарий 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
мастер-сценария (п. 6.2.4). Наименование и остальные атрибуты заполняются, как
описано в п. 6.2.2 и 6.2.3.

Созданный пустой Основной слайд можно преобразовать в “парковки” для
мастер-слайдов или для кейсов. “Парковка” кейс создается только для
монопродуктовых мастер-сценариев.

Для этого необходимо под иконкой с выпадающим списком
дополнительных функций установить чекбокс Мастер-слайд и Кейс(соответственно):



- После установки чекбокса “Кейс” пустой слайд будет преобразован в “парковку”
под кейсы.

- После установки чекбокса “Мастер-слайд” откроется окно в котором надо
выбрать тип мастер-слайдов(значения из справочника мета-списки “Тип
мастер-слайда” п.3.6 ) которые будут в эту парковку подставляться системой.

После выбора кнопка сохранить станет доступной и после клика на нее окно
закроется, и пустой слайд будет преобразован в “парковку” под мастер-слайды
выбранного типа.

Важно: “Парковка” для кейсов создается только для монопродуктовых
мастер-сценариев и только в одном экземпляре. Иначе чекбокс - задизейблен будет.

“Парковка” для мастер-слайдов одного типа создается в мастер-сценарие только
в одном экземпляре. Поэтому в окне  для типа мастер-слайда могут отображаться не
все значения из мета-списка “Тип мастер-слайда”. Когда “парковки” для всех типов



мастер-слайдов в мастер-сценарии созданы чекбокс “Мастер-слайд” у всех пустых
слайдов будет задизейблен.

Важно: У обычных слайдов, в которых менялся контент после создания,
чекбоксы “Мастер-слайд” и “Кейс” будут задизейблены.

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре мастер-сценария со
слайдами и “парковками”, автоматически записываются.

6.2.2 Атрибуты слайдов и действия над слайдами в мастер-сценарии

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

слайда можно изменять.
- Статус слайда отображается в нижнем правом углу миниатюры, может иметь 2

значения: черновик (желтый), опубликован (зеленый).

Публикация слайда производится изнутри самого слайда.
- Дополнительные атрибуты открываются при нажатии на иконку с выпадающим

списком дополнительных функций (отображается при наведении в верхнем
правом углу миниатюры):
- Скрыть слайд. По умолчанию все слайды включены в мастер-сценарий

(чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, тогда на
миниатюре отображается иконка “скрыт” и при показе презентации слайд
не будет отображаться.

- Включить в комплексную презентацию. Для монопродуктового
мастер-сценария по умолчанию все слайды выключены (чекбокс снят).
Если чекбокс установить у этого атрибута, то слайд презентации будет
включен в Продуктовое предложение комплексной презентации при
включении продукта в нее.
Для комплексного мастер-сценария этот атрибут не отображается.

- Использовать для PDF. 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.



Слайд можно скопировать и вставить в другое место этого или другого
мастер-сценария или вставить в самостоятельную презентацию. Для этого у нужного

слайда необходимо нажать на иконку с выпадающим списком дополнительных
функций и выбрать “Копировать слайд”.

Слайд можно заменить на ранее скопированный нажать на иконку с
выпадающим списком дополнительных функций и выбрать “Вставить слайд”.

Слайд, при необходимости, можно удалить выбрав соответствующую функцию

под иконкой с выпадающим списком дополнительных функций.

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре мастер-сценария со
слайдами, автоматически записываются.

6.2.3 Атрибуты “парковок” и действия над “парковками” в мастер-сценарии

У каждой “парковки” в мастер-сценарии есть атрибуты.
Есть атрибуты которые устанавливает система и изменить их нельзя:



-тип парковки, он задается системой для “парковок” под СТА-слайды(СТА) и
Продуктовое предложение(ПП) или указывается при создании “парковки” и изменено в
дальнейшем не может быть для “парковок” под Мастер-слайды(М) и Кейсы(К)

-Наименование парковки, оно создается автоматически системой. У “парковок”
под мастер-слайд в наименовании отображается тип мастер-слайдов который был
выбран при ее создании

-статус парковки, по умолчанию все “парковки” считаются опубликованными
Есть атрибуты, которые можно изменять:

- Дополнительные атрибуты открываются при нажатии на иконку с выпадающим

списком дополнительных функций (отображается при наведении в верхнем
правом углу миниатюры):
- Скрыть слайд. По умолчанию все “парковки” включены в мастер-сценарий

(чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого атрибута, тогда на
миниатюре отображается иконка “скрыт” и при показе презентации слайд
не будет отображаться.

- Включить в комплексную презентацию. Доступно только для “парковок”
мастер-слайдов монопродуктового мастер-сценария. По умолчанию у всех
“парковок” выключены (чекбокс снят). Если чекбокс установить у этого
атрибута, то слайды презентации размещенные в этой “парковке” будут
включены в Продуктовое предложение комплексной презентации при
включении продукта в нее.

- Использовать для PDF. По умолчанию у всех “парковок” включены
(чекбокс установлен). Если чекбокс снять у этого атрибута, тогда при
отправке презентации сеанса продаж Продавцом в формате pdf, слайд из
“парковки” не будет отображаться в презентации.



“Парковки” нельзя скопировать.
“Парковку” под мастер-слайд или кейс, при необходимости, можно удалить

выбрав соответствующую функцию под иконкой с выпадающим списком
дополнительных функций. “Парковки” для СТА-слайдов и Продуктового предложения -
не удаляются.

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре мастер-сценария с
“парковками”, автоматически записываются.

6.2.4 Перемещение слайдов и “парковок” в мастер-сценарии

Слайды и парковки 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 мастер-сценария
левее или правее.



- Основные слайды без Дополнительных: при наведении мышкой на Основной
слайд он выделяется, захватив слайд (нажав левую кнопку мыши), можно
переместить его в необходимое место мастер-сценария 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 мастер-сценария выше или ниже, левее или правее,
оставив его Дополнительным или перенести в Основные слайды.

- “парковки”: при наведении мышкой на “парковку” она выделяется, захватив ее
(нажав левую кнопку мыши), можно переместить ее в необходимое место
мастер-сценария левее или правее (но только в Основные слайды).



Важно: Все изменения которые проводятся в структуре мастер-сценария
автоматически записываются.

6.2.5 Фильтрация слайдов в мастер-сценарии

Для удобства работы со структурой мастер-сценария можно отфильтровать

слайды по статусу. Для этого надо кликнуть по иконке “фильтры” .

Откроется окно в котором можно выбрать слайды с каким статусом отображать:
-Все статусы
-Черновик
-Опубликован (“парковки” при фильтрации приравниваются опубликованным

слайдам)

После выбора значения в фильтре в структуре отображаются слайды и парковки
соответствующие значению фильтра. При этом дополнительно:

-на иконке фильтров отображается красный индикатор
-в структуре пропадает возможность создания и перемещения слайдов.
Выбор значения “Все статусы” сбрасывает фильтры и возвращает в структуру
мастер-сценария все слайды и “парковки”, возвращает возможность перемещений и
создания слайдов.



6.2.6 Массовое копирование, вставка и удаление слайдов в мастер-сценарии

Для удобства работы, в мастер-сценариях предусмотрена возможность массовых
действий с обычными слайдами:

- Копирование
- Вставка
- Удаление

Для массового копирования или удаления слайдов необходимо чекбоксами
выбрать все нужные обычные слайды. Чекбоксы выбора появляются на миниатюрах
обычных слайдов в верхнем левом углу при наведении на миниатюру.

При выборе основного слайда, автоматически выбираются и все его
дополнительные слайды. И наоборот, при выборе дополнительного слайда -
выбираются основной и все его дополнительные.

При выборе хотя бы одного слайда внизу экрана отображается плашка

На этой плашке можно:
- установить выделение для всех слайдов мастер-сценария



- снять выделение со всех выделенных слайдов
- скопировать выделенные слайды
- удалить выделенные слайды

Массовая вставка слайдов становится доступной в том случае, если в текущем
или ином мастер-сценарии или в презентации были скопированы слайды. Для этого

необходимо нажать на иконку “вставить” , которая появляется при наведении
курсором между слайдами.

В случае когда был скопирован один слайд, вставить его можно через  иконку

миниатюры слайда(произойдет замена слайда) или через массовую вставку
описанную выше.

6.2.7 Заполнение и корректировка слайда в мастер-сценарии

Наполнение контентом слайдов мастер-сценария не является обязательной
процедурой. Имеет смысл заполнять одинаковые части контента для презентаций
которые будут создаваться на основе  этого мастер-сценария.

Например: шаблоны слайдов, изображения. Тексты только в том случае если они
не меняются или меняются не сильно от презентации к презентации.

Для наполнения или корректировки контента в обычном слайде
мастер-сценария необходимо кликнуть на соответствующую миниатюру слайда.
Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, предпросмотр и
публикация слайда проводятся по аналогии с тем как описано в п. 5.1.2 для
Мастер-слайда.

Для обычных слайдов мастер-сценария:
- не применяется статус “Изменения не опубликованы”. Любые изменения

контента опубликованного обычного слайда оставляют его в статусе
“Опубликован”, но меняют статус мастер-сценария с “Опубликован” на
“Изменения не опубликованы”.

- в статусе “Опубликован” перепубликация не требуется, поэтому кнопка
“Опубликовать” для них  не отображается.

Важно: публикация слайда мастер-сценария не является публикацией всего
мастер-сценария, но является обязательным условием для публикации
мастер-сценария. Детальнее про публикацию мастер-сценария в п. 6.4.



6.3 Редактирование настроек мастер-сценария
Открыть настройки мастер-сценария(введенные при его создании) на

редактирование можно выбрав функцию “Редактировать” под иконкой в строке
мастер-сценария .

Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать только
наименование мастер-сценария.

Если к мастер-сценарию уже есть привязанные презентации, то в поле со списком
продуктов они отображаются и, при необходимости, можно посмотреть их в
выпадающем списке в иерархическом виде продуктового справочника.

Важно: Изменение настроек(за исключением наименования) опубликованного
мастер-слайда, повлечет за собой автоматическое изменение включения/исключение
текущего мастер-слайда в презентациях.

6.4 Публикация мастер-сценария
Для публикации необходимо чтобы  все слайды в мастер-сценарии были в

статусе “Опубликован”.
Мастер-сценарий может быть опубликован из структуры кликом по кнопке

“Опубликовать”(п.6.2), вне зависимости от его текущего статуса. Статус
мастер-сценария будет изменен на “Опубликован”.

После чего на его основе могут создаваться презентации соответствующего типа:
Монопродуктовые или Комплексная.

Важно: Структура и контент опубликованного мастер-сценария будет
копироваться во вновь создаваемые на его основе презентации.

Если в опубликованный мастер-сценарий вносились изменения в структуре, то
для передачи изменений в презентации привязанные к нему, мастер-сценарий
необходимо переопубликовать.

Признаком того, что в опубликованный мастер-сценарий вносились изменения
без перепубликации, является отображения статуса “Изменения не опубликованы”.



Добавление/удаление/перемещение слайда или “парковки”, изменения наименования,
атрибутов или контента слайда в мастер-сценарии - все это изменяет статус
мастер-сценария с “Опубликован” на “Изменения не опубликованы”.

При перепубликации мастер-сценария в ранее созданные на его основе
презентации будут переданы следующие изменения:

- перемещения ранее созданных слайдов и “парковок”
- удаление слайдов и “парковок”
- изменения наименований слайдов
- создание новых слайдов и контента в них(шаблон в том числе)
- создание новых “парковок”

Изменения в контенте(шаблон в том числе) ранее созданных слайдов в такие
презентации не передаются.

6.5 Выделение нового мастер-сценария из имеющегося
мастер-сценария

Из опубликованных мастер-сценариев с привязанными к нему презентациями,
при необходимости, можно выделить новый мастер-сценарий с частью презентаций
продуктов привязанных к нему.

Такая необходимость может возникнуть в случае, если для части однотипных
презентаций необходимо провести одинаковые изменения в
структуре(добавить/удалить слайды, переместить слайды) - производятся эти
изменения тогда в новом выделенном мастер-сценарии, а остальные презентации
оставить “как есть” - исходный мастер-сценарий и презентации продуктов которые
останутся к нему привязанными останутся “как есть”.

Эту операцию можно произвести выбрав функцию “Выделить новый сценарий”

под иконкой в строке мастер-сценария с продуктами .
Откроется соответствующее окно в котором можно завести наименование для

выделяемого мастер-сценария, выбрать продукты презентаций которых должны быть
перепривязаны с исходного мастер-сценария на новый выделяемый мастер-сценарий.

В списке продуктов для выбора будут доступны только продукты чьи презентации
привязаны в исходному мастер-сценарию(остальные продукты будут задизейблены).



Кликом на кнопку “Сохранить” в каталоге мастер-сценариев будет создан новый
выделенный мастер-сценарий (копированием из текущего) и к нему будут привязаны
презентации выбранных в окне презентаций.

Важно: Контент и структура выделенного мастер-сценария изначально будут
идентичны исходному мастер-сценарию. Но дальнейшие корректировки в этих
мастер-сценариях проводятся отдельно и никак не переносятся между ними.

6.6 Снятие с публикации мастер-сценария
Снять с публикации можно только мастер-сценарий в статусе “Опубликован” или

“Изменения не опубликованы” у которого отсутствуют привязанные презентации.
Мастер-сценарий может быть снят с публикации из Каталога мастер-сценариев

выбором “Снять с публикации” под кнопкой нужного мастер-сценария.
Статус мастер-сценария  будет изменен на “Черновик”.
Важно: На основе снятого с публикации Мастер-сценария презентации не

создаются.



6.7 Удаление мастер-сценария
Мастер-сценарий может быть удален из Каталога мастер-сценариев выбором

“Удалить” под кнопкой нужного неопубликованного мастер-сценария(в статусе
“Черновик”). Затем выведется окно с предупреждением о необратимости данного
действия. Если удаление подтверждается - Мастер-сценарий из Каталога
мастер-сценариев удаляется.

Если необходимо удалить опубликованный мастер-сценарий, необходимо
предварительно снять его с публикации( п. 6.6)

7. Создание и корректировка презентаций

В пункте меню “Каталог презентаций” создание и корректировка
презентаций.

Презентация - это структура, макеты и контент презентации продукта, который
по умолчанию будет использоваться для создания всех вариантов презентаций. Для
создания сегментированного контента презентации, должна быть создана и
опубликована презентация с базовым контентом. При отсутствии сегментации для
продукта, презентации будут строиться на основе опубликованных презентаций с
базовым контентом.

Презентации могут быть двух видов: самостоятельная и привязанная к
мастер-сценарию:

- Самостоятельная презентация - презентация структура и контент которой
создается и управляется напрямую из структуры презентации. Используется
для создания уникальной презентации продукта.

- Презентация привязанная к мастер-сценарию - презентация для создания
которой используется опубликованный мастер-сценарий.Структура и
первоначальный контент такой презентации наследуется из мастер-сценария.
Изменение структуры (создание, удаление, перемещение слайдов) презентации
привязанной к мастер-сценарию возможен только из мастер-сценария.
Используется для создания презентаций продуктов с одинаковой структурой и
подобным контентом.

Презентации могут быть двух типов: монопродуктовая и комплексная:
- Монопродуктовая презентация - презентация, создаваемая для конкретного

продукта. Для каждого продукта монопродуктовая презентация создается
только в одном экземпляре. Монопродуктовая презентация может быть любого
вида: самостоятельная или привязанная к мастер-сценарию.

- Комплексная презентация - презентация, предназначенная для демонстрации
слайдов по нескольким продуктам сразу. Создается только в одном экземпляре,
но содержит в себе “парковку” Продуктовое предложение заполнение которой в
последующем производится автоматически при выборе набора продуктов для



которых должна формироваться презентация для предпросмотра или показа.
Комплексная презентация может быть только привязанной к мастер-сценарию.

В каталоге презентаций отображаются все созданные на данный момент
презентации.

Каждая презентация имеет тип презентации Монопродукт/Комплекс.
Продукт отображается только для презентаций с типом Монопродукт.
Мастер-сценарий отображается только для презентаций привязанных к

мастер-сценарию.
У презентации могут быть следующие значения “Статуса”:

- Черновик, если перезентация еще не опубликована или снята с публикации;
- Опубликован, если презентация опубликована;
- Изменения не опубликованы, если презентация была опубликован, но в нее

после этого были внесены изменения без перепубликации.
Добавление/удаление/перемещение, изменения наименования, атрибутов или
контента слайда или “парковки” в презентации - все это изменяет статус
презентации с “Опубликован” на “Изменения не опубликованы”..

Публикация презентации означает, что она готова и на ее основе могут
создаваться презентации у Продавца.  Если у опубликованной презентации изменения
не перепубликовываются, то в презентациях Продавца эти изменения не



отображаются. Для неопубликованной презентации Продавец создавать презентации
не может (публикация описана в п. 7.3).

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

Для более удобного поиска и выбора презентации в каталоге, каждое поле имеет
функции отбора значений. Сортировка применяется только к продукту и дате/времени
последнего изменения и отображается у наименования поля “Статус”.

Кликом на строку с презентацией или кликом на  “Редактировать” под кнопкой

открывается структура презентации для редактирования (детальнее описано в п.
7.2 Создание и корректировка структуры презентации).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Перейти к структуре презентации;
- Создать мастер-сценарий, привязав презентации к нему;
- Скопировать контент в мастер-сценарий;
- Выделить презентацию в самостоятельную;
- Снять с публикации;
- Удалить.

7.1 Создание презентации
Любая презентация монопродуктовая или комплексная, самостоятельная или

привязанная к мастер-сценарию создается из каталога презентаций кнопкой “Создать
презентацию”, после чего откроется соответствующее окно.



В открывшемся окне необходимо выбрать тип создаваемой презентации
Монопродуктовый/Комплексный.

Для монопродуктовой презентации необходимо выбрать продукт. Продукты, для
которых уже созданы презентации, в выпадающем списке продуктов будут
задизейблены.

Для создания самостоятельной презентации переключатель “Создать на основе
мастер-сценария” надо оставить выключенным. Для комплексной презентации этот
переключатель может быть только в состоянии “включен”.

Для создания презентации привязанной к мастер-сценарию переключатель
“Создать на основе мастер-сценария” надо включить и выбрать мастер-сценарий на
основе которого будет создана презентация.

После заполнения всех необходимых полей, кнопка “Сохранить” станет
доступной.

Клик по кнопке “Сохранить” закроет окно и создаст презентацию в Каталоге
презентаций.

Важно: Для типа презентации “Комплексный” презентация может быть создана
только в одном экземпляре, поэтому если радиобаттон Монопродуктовая/Комплексная
задизейблен - это значит что в каталоге презентаций уже есть презентация с тип
презентации “Комплекс”.

Для новой самостоятельной презентации автоматически создается пустая
структура, в которой автоматически создана “парковка” для СТА-слайдов.

Для новой презентации созданной на основе мастер-сценария автоматически
копированием из мастер-сценария создается структура, для каждого слайда которой
копируется контент из мастер-сценария.



7.2 Создание и корректировка структуры презентаций
Кликом на строку с презентацией в Каталоге презентаций или кликом на

“Редактировать” под кнопкой открывается структура презентации для
редактирования. Также структура монопродуктовой презентации привязанной к
мастер-сценарию может быть открыта из структуры мастер-сценария, через кнопку

и выбором продукта в открывшемся окне.

Структура любой презентации строится по Т-типу.
В структуре презентации все слайды отображаются в виде миниатюр и делятся:

на Основные и Дополнительные (к ним).

Перемещение в структуре презентации “слева-направо” производится стрелками
прокрутки или с помощью пагинатора.



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

“Парковки”  размещаются только в Основных слайда и у них не могут быть
созданы дополнительные слайды.

Если в Каталоге слайдов есть соответствующие парковке опубликованные
слайды( в статусах “Опубликован” или “Изменения на опубликованы), то они
автоматически подгружаются в парковку и отображаются с иконкой типизированного
слайда и в “рамке”(рамка с типизированными слайдами).



Для наполнения обычного слайда базовым контентом необходимо кликнуть на
его миниатюру (детальнее см. п. 7.2.3).

После клика по миниатюре “парковки” отобразится сообщение о том, что слайды
в “парковке” еще не размещены системой.

Для наполнения обычного слайда сегментированным контентом необходимо
создать для него сегментированные версии слайда (детальнее см. п.7.2.6).

Миниатюра слайда, у которого созданы сегментированные версии, отображается
с тенью и “счетчиком количества его сегментированных версий”.

Кликом на “счетчиком количества его сегментированных версий” открывается каталог с
сегментированными версиями текущего слайда.

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

При клике на кнопку “Предпросмотр” можно проверить, как текущая презентация
будет отображаться при показе Продавцом(детальнее описано в п.7.2.7).

При клике на кнопку “Опубликовать” статус текущей презентации меняется на
“Опубликован”(детальнее описано в п. 7.3).

Для удобства работы со структурой презентации слайды можно
отфильтровать(детальнее описано в п. 7.2.8). Для этого надо кликнуть по иконке

“фильтры” .



Откроется окно, в котором можно выбрать нужные фильтры. После выбора значения в
фильтрах в структуре отображаются слайды и парковки соответствующие значениям

фильтра. При этом на иконке фильтров отображается красный индикатор . После
очистки фильтров красный индикатор пропадает.

Для удобства работы, в презентациях предусмотрена возможность массовых
действий со слайдами (детальнее описано в п. 7.2.9).

В остальном подход к созданию и корректировке структуры презентации зависит
от ее вида: привязана она к мастер-сценарию или самостоятельная.

- При создании в самостоятельной монопродуктовой презентации автоматически
размещается “парковка” под СТА-слайды, остальные слайды и парковки
должны создаваться вручную в самостоятельной презентацией (детальнее п.
7.2.1)

- При создании презентации привязанной к мастер-сценарию все слайды и
“парковки” копируются из мастер-сценария (детальнее п.7.2.2)

7.2.1 Создание и корректировка структуры самостоятельной
презентации

Во многом, работа со структурой самостоятельной презентации схожа с работой
со структурой мастер-сценария (детальнее про структуру мастер-сценария см. п. 6.2),
но есть и различия:

- слайды и “парковки” создаются и удаляются вручную в самой структуре
самостоятельной презентации;

- слайды могут перемещаться в структуре самостоятельной презентации.
При создании обычных слайдов в самостоятельной презентации количество

Основных и Дополнительных слайдов - не ограничено.
При создании в самостоятельной монопродуктовой презентации автоматически

размещается “парковка” под СТА-слайды.



Если в Каталоге СТА-слайдов есть соответствующие парковке опубликованные
слайды (в статусе “Опубликован” или “Изменения не опубликованы”), то они
автоматически подгружаются в парковку и отображаются с иконкой типизированного
слайда “СТА” и в “рамке”(рамка с типизированными слайдами).

7.2.1.1 Создание слайда и “парковки” самостоятельной презентации
Для создания слайда или парковки необходимо нажать на “пустую миниатюру” с

иконкой “плюс” в нужном месте структуры самостоятельной 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
самостоятельной презентации (детальнее п. 7.2.1.2). Наименование и остальные
атрибуты заполняются, как описано в п. 7.2.4.



Созданный пустой Основной слайд можно преобразовать в “парковки” для
мастер-слайдов или для кейсов.

Для этого необходимо под иконкой с выпадающим списком дополнительных
функций установить чекбокс Мастер-слайд и Кейс(соответственно):

- После установки чекбокса “Кейс” пустой слайд будет преобразован в “парковку”
под кейсы.

- После установки чекбокса “Мастер-слайд” откроется окно в котором надо
выбрать тип мастер-слайдов(значения из справочника мета-списки “Тип
мастер-слайда” п.3.6 ) которые будут в эту парковку подставляться системой.



После выбора кнопка сохранить станет доступной и после клика на нее окно
закроется, и пустой слайд будет преобразован в “парковку” под мастер-слайды
выбранного типа.

Если в Каталоге мастер-слайдов есть соответствующие парковке
опубликованные мастер-слайды (в статусе “Опубликован” или “Изменения не
опубликованы”), то они автоматически подгружаются в парковку и
отображаются с иконкой типизированного слайда “М” и в “рамке” с названием
типа мастер-слайда(рамка с типизированными слайдами).

Важно: “Парковка” для мастер-слайдов одного типа создается в
самостоятельной презентации только в одном экземпляре. Поэтому в окне  для типа
мастер-слайда могут отображаться не все значения из мета-списка “Тип
мастер-слайда”. Когда “парковки” для всех типов мастер-слайдов в текущей
самостоятельной презентации созданы чекбокс “Мастер-слайд” у всех пустых слайдов
будет задизейблен.

Важно: У обычных слайдов, в которых менялся контент после создания,
чекбоксы “Мастер-слайд” и “Кейс” будут задизейблены.

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре презентации со
слайдами и “парковками”, автоматически записываются.

7.2.1.2 Перемещение слайдов, “парковок”, “рамок” в самостоятельной
презентации

Слайды и “парковки”, “рамки”, типизированные слайды внутри этой ”рамки” в
самостоятельной презентации 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.



- 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.

- “парковки”: при наведении мышкой на “парковку” она выделяется, захватив ее
(нажав левую кнопку мыши), можно переместить ее в необходимое место
презентации левее или правее (но только в Основные слайды).



- “рамки”: при захвате(нажав левую кнопку мыши) мышкой сверху слева у
рамки, можно переместить ее в необходимое место презентации левее или
правее (но только в Основные слайды).

- типизированные слайды внутри “рамки”: при наведении мышкой на
типизированный слайд он выделяется, захватив его (нажав левую кнопку
мыши), можно переместить его в необходимое место левее или правее (но
только внутри “рамки” в которой он находится).

Важно: Все изменения которые проводятся в структуре самостоятельной
презентации автоматически записываются.

7.2.2 Создание и корректировка структуры презентации
созданной на основе мастер-сценария

Работа со структурой презентации привязанной к мастер-сценарию напрямую из
презентации невозможна.

Изменения структуры должно производиться в мастер-сценарии:
- слайды и “парковки” создаются и удаляются в мастер-сценарии
- слайды перемещаются в мастер-сценарии

После публикации изменений в мастер-сценарии, они будут автоматически
транслированы во все презентации привязанные к нему.

В презентации созданной на основе мастер-сценария на верхней плашке
отображается ссылка “Мастер-сценарий”.



Кликом на эту ссылку открывается структура мастер-сценария на основе которого
создана презентация (п.6.2).

7.2.3 Работа с контентом слайда презентации
Изменение контента слайдов презентации не зависит от вида презентации:

самостоятельная она или привязана к мастер-сценарию.
Единственно, при создании слайда в презентации привязанной к

мастер-сценарию он содержит контент такой же как в мастер-сценарии. Дальнейшее
изменение контента в слайде презентации возможно и не влияет на контент
аналогичного слайда в мастер-сценарии. И наоборот, если после создания слайда
презентации контент слайда мастер-сценария был изменен, то изменения уже не
будут транслированы в аналогичный слайд презентации.

Для наполнение или корректировки контента в слайде презентации необходимо
кликнуть на соответствующую миниатюру слайда.
Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, предпросмотр и
публикация слайда проводятся по аналогии с тем как описано в п. 5.1.2 для
Мастер-слайда.

Дополнительно, на обычный слайд презентации можно в текстовых полях
подключать отображение характеристик из карточки продукта(п. 3.1.4). Для этого в

нижнем правом углу поля необходимо нажать на иконку (появляется в нижнем
правом углу поля при наведении на него) и выбрать “Привязать характеристику”, после
чего откроется соответствующее окно.



В окне необходимо выбрать характеристику, значение которой необходимо
вывести на слайд и нажать кнопку “Выбрать”. Если характеристики нет в выпадающем
списке то необходимо ее добавить в карточку продукта(п.3.1.4.1)

После чего в текстовом поле необходимо установить курсор на место куда надо
вставить характеристику и вставить ее из буфера обмена.

При предпросмотре слайда в презентации вместо характеристики будет
подставляться ее базовое значение(п. 3.1.4) из карточки продукта.

Для проверки подстановки сегментированного значения характеристики можно
использовать настраиваемый предпросмотр презентации.

Для обычных слайдов презентации:
- не применяется статус “Изменения не опубликованы”. Любые изменения

контента опубликованного обычного слайда оставляют его в статусе
“Опубликован”, но меняют статус презентации с “Опубликован” на “Изменения
не опубликованы”.

- в статусе “Опубликован” перепубликация не требуется, поэтому кнопка
“Опубликовать” для них  не отображается.

Важно: публикация слайда презентации не является публикацией всей
презентации. Про публикацию презентации детальнее в п. 7.3.

7.2.4 Атрибуты слайдов и действия над ними в презентации
У каждого слайда в презентации есть атрибуты, которые можно изменять.

Атрибуты слайдов которые можно менять зависят от типа слайда и вида презентации:
- Наименование слайда отображается под миниатюрой слайда.



- Его можно изменять только для обычных слайдов в самой
самостоятельной презентации.

- Для обычных слайдов в презентации привязанной к мастер-сценарию
наименование слайда меняется в мастер-сценарии .

- Для типизированных слайдов наименование меняется в Каталоге
слайдов.

- Статус. Для всех слайдов отображается в нижнем правом углу миниатюры,
может иметь 2 значения: черновик (желтый), опубликован (зеленый).

Для типизированных слайдов отображается еще один статус: изменения не
опубликованы (фуксия)

Публикация любого слайда производится изнутри самого слайда.
- Дополнительные атрибуты открываются при нажатии на иконку с выпадающим

списком дополнительных функций (отображается при наведении в верхнем
правом углу миниатюры):
- Скрыть слайд.

- По умолчанию все слайды самостоятельной презентации включены в
презентацию (чекбокс снят).

- Для презентации привязанной к мастер-сценарию при создании значение
этого чекбокса транслируется из мастер-сценария. В презентации его
можно изменить.

Если чекбокс установлен у этого атрибута, тогда на миниатюре
отображается иконка “скрыт” и при показе презентации слайд не будет
отображаться.

- Включить в комплексную презентацию.
- По умолчанию обычные слайды и мастер-слайды самостоятельной

презентации выключены (чекбокс снят).
- Для СТА-слайдов этот чекбокс снят и задизейблен.
- Для презентации привязанной к мастер-сценарию при создании значение

этого чекбокса транслируется из мастер-сценария. В презентации его
можно изменить.



Если чекбокс установить у этого атрибута, то слайд презентации будет
включен в Продуктовое предложение комплексной презентации при
включении продукта в нее.

- Использовать для PDF.
- По умолчанию обычные слайды и мастер-слайды презентации включены

(чекбокс установлен).
- Для СТА-слайдов этот чекбокс установлен и задизейблен.

Если чекбокс снять у этого атрибута, тогда при отправке презентации
сеанса продаж Продавцом в формате pdf, слайд не будет отображаться в
презентации.

Обычный слайд если он опубликован можно отсегментировать. Для этого у

нужного обычного слайда необходимо нажать на иконку с выпадающим списком
дополнительных функций и выбрать “Сегментация слайда” (детальнее в п.7.2.6).

Обычный слайд можно скопировать и вставить в мастер-сценарии или вставить
в самостоятельную презентацию, в обычным слайде презентации привязанной к
мастер-сценарию можно заменить контент. Для этого у нужного обычного слайда

необходимо нажать на иконку с выпадающим списком дополнительных функций и
выбрать “Копировать слайд”.

Обычный слайд можно заменить на ранее скопированный нажать на иконку
с выпадающим списком дополнительных функций и выбрать “Вставить слайд”. При
этом у слайда презентации привязанной к мастер-сценарии контент будет заменен на
ранее скопированный( наименование слайда и его атрибуты останутся прежними).

Обычный слайд самостоятельной презентации, при необходимости, можно

удалить выбрав соответствующую функцию под иконкой с выпадающим
списком дополнительных функций.



Важно: Все изменения которые проводятся в структуре презентации со
слайдами, автоматически записываются.

7.2.5 Атрибуты “парковок” и действия над ними в презентации
Атрибуты и действия над “парковками” в презентациях такие-же как и в

мастер-сценариях (детальнее в п. 6.2.2)

7.2.6 Сегментация слайдов презентации (Каталог
сегментированных версий слайда)

Для любого обычного слайда любой презентации можно создать
сегментированный контент. Слайд должен быть опубликован.

Для этого создаются сегментированный версии слайда.  Для сегментирования
применяется подход досегментации(горкой):

- вначале производится сегментация контента по первому критерию;
- потом, при необходимости, производится досегментация по второму критерию и

т.д.;
- досегментацию можно проводить до 4-х критериев;
- для одного слайда набор критериев применяется только один: значения всегда

заполняются от первого критерия к четвертому;
- для разных слайдов могут применяться разный набор критериев сегментации
- для изменения ранее выбранного критерия сегментации - необходимо будет

удалить все версии слайда для которых определено значение этого критерия,
только после этого можно будет досегментацией определить нужный критерий.

Открыть каталог сегментированных версий слайда можно из структуры

презентации, выбрав действия “Сегментация слайда” под  иконкой миниатюры
слайда или кликом на “счетчиком количества его сегментированных версий”.



Откроется каталог сегментированных версий этого слайда.

В каталоге отображаются все созданные на данный момент сегментированные
версии слайда.

В случае когда сегментированные версии слайда еще не созданы - каталог
отображается пустым.

Первая сегментированная версия слайда создается на основе базового контента
слайда, кликом по кнопке “Начать сегментацию слайда”(детальнее п. 7.2.6.1)

Вторую и последующие сегментированные версии слайд можно создавать двумя
способами:

- копированием ранее созданной сегментированной версии, с изменением
значений критериев (детальнее п. 7.2.6.2)

- досегментацией ранее созданной сегментированной версии, добавлением
следующего критерия сегментации (детальнее п. 7.2.6.3)

Для каждой сегментированной версии слайда может быть определено по 4-х
значений критериев сегментации

У сегментированной версии слайда могут быть следующие значения “Статуса”:



- Черновик, если сегментированная версия еще не опубликована или снята с
публикации;

- Опубликован, если сегментированная версия опубликована.

Публикация сегментированной версии слайда означает, что она готова и она
будет применяться при создании презентации у Продавца вместо слайда с базовым
контентом, при совпадении значений критерий сегментации. Неопубликованные
сегментированные версии слайда в презентациях Продавца применяться не могут
(публикация описана в п. 7.2.6.6).

Под значением статуса отображается дата и время последнего действия с
сегментированной версией слайда.

Для более удобного поиска и выбора сегментированной версии слайда в
каталоге, каждое поле имеет функции отбора значений. Сортировка применяется к
значениям критериев и дате/времени последнего изменения и отображается у
наименования поля “Статус”.

Кликом на строку с сегментированной версии слайда или кликом на  “Перейти к

версии слайда” под кнопкой открывается сегментированная версия слайда для
редактирования (детальнее описано в п. 7.2.6.4).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:

- Перейти к сегментированной версии слайда;
- Создать новую сегментированную версию копированием;
- Досегментировать версию слайда;
- Отредактировать значения критериев;
- Снять с публикации;
- Удалить;
- Установить атрибуты сегментированной версии слайда:

- Скрыть слайд;
- Использовать для PDF.

По умолчанию значения атрибутов транслируются со слайда с базовым
контентом презентации, но могут быть изменены у сегментированной версии.

7.2.6.1 Создание первой сегментированной версии слайда
Для создания первой сегментированной версии слайда в Каталоге

сегментированных версий необходимо нажать кнопку “Начать сегментацию слайда”,
после чего откроется соответствующее окно.



В открывшемся окне необходимо выбрать первый критерий сегментации(из
справочника Таргетинг п.3.2) и значение для него.



После заполнения всех полей кнопка “Создать сегментированную версию”
становится доступной.

После клика на кнопку “Создать сегментированную версию”, создается первая
сегментированная версия слайда в статусе “Черновик”. При этом, контент в ней
создается копированием из слайда с базовым контентом.

После чего кнопка “Начать сегментацию слайда” - скрывается.

7.2.6.2 Создание сегментированной версии слайда копированием
Для создания новой сегментированной версии слайда копированием в Каталоге

сегментированных версий необходимо нажать на “Создать новую версию

копированием” под  иконкой той сегментированной версии критерии и контент
которой будет взят за основу новой версии. После чего откроется соответствующее
окно.

В открывшемся окне будут отображены критерии исходной сегментированной
версии и для них необходимо будет выбрать значения.



После клика на кнопку “Создать сегментированную версию”, создается новая
сегментированная версия слайда в статусе “Черновик”. При этом, контент в ней
создается копированием из исходной сегментированной версии слайда.

Важно: Для одного набора значений критериев может быть создана только одна
версия слайда.

При использовании действия “Создать новую версию копированием” -критерии
сегментации не могут изменяться или добавляться.

7.2.6.3 Создание сегментированной версии слайда досегментацией
Для создания новой сегментированной версии слайда с дополнительным

критерием сегментации в Каталоге сегментированных версий необходимо нажать на

“Досегментировать версию слайда” под иконкой нужной сегментированной
версии или нажать на иконку “+”, появляющуюся в строке при наведении на пустой
критерий.



После чего откроется соответствующее окно.

В открывшемся окне необходимо выбрать следующий критерий сегментации(из
справочника Таргетинг п.3.2) и значение для него. Если критерий уже определялся для
другой сегментированной версии, то он будет автоматически предзаполнен(набор и
последовательность для сегм.версий одного слайда не может быть разной)

После клика на кнопку “Досегментировать”, создается новая сегментированная
версия слайда в статусе “Черновик”. При этом, контент в ней создается копированием
из исходной сегментированной версии слайда.

Важно: Для одного набора значений критериев может быть создана только одна
версия слайда.

При использовании действия “Досегментировать версию слайда”-критерии
сегментации добавляются по одному, до тех пор пока не будет определено 4 критерия.
Действие “Досегментировать версию слайд” для сегментированной версии с 4-мя
критериями - недоступно.

7.2.6.4 Работа с контентом сегментированной версией слайда
При создании сегментированной версии слайда он содержит контент исходной

версии слайда (первая версия при создании будет содержать базовый контент, в
последующие версии будет копироваться контент из версий с которых проводилось
копирование или досегментация). Дальнейшее изменение контента в
сегментированной версии слайда возможно и не влияет на контент остальных версий.

Для наполнение или корректировки контента в сегментированной версии слайда
необходимо кликнуть на соответствующую строку в Каталоге сегментированных

версий или выбрать “Перейти к версии слайда” под  иконкой .
Работа с шаблоном, наполнением и корректировкой контента, предпросмотр и
публикация слайда проводятся по аналогии с тем как описано в п. 7.2.3 для слайда
презентации.

Для сегментированных версий слайдов презентации:



- не применяется статус “Изменения не опубликованы”. Любые изменения
контента опубликованной сегментированной версии слайда оставляют ее в
статусе “Опубликован”, но меняют статус презентации с “Опубликован” на
“Изменения не опубликованы”.

- в статусе “Опубликован” перепубликация не требуется, поэтому кнопка
“Опубликовать” для них  не отображается.

Важно: Только опубликованная версия слайда будет учитываться при
формировании презентации у Продавца.

7.2.6.5 Редактирование значений критериев для сегментированной версией
слайда

Открыть настройки сегментированной версии слайда(введенные при его
создании) на редактирование можно выбрав функцию “Редактировать сегментацию

версии” под иконкой в строке нужной версии слайда .
Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать значения

критериев сегментации.

Важно: Для одного набора значений критериев может быть создана только одна
версия слайда.

7.2.6.6 Публикация сегментированной версией слайда
Сегментированная версия слайда может быть опубликована из слайда кликом по

кнопке “Опубликовать”. Статус сегментированной версии будет изменен на
“Опубликован”.



7.2.6.7 Снятие с публикации сегментированной версией слайда
Сегментированная версия слайда может быть снята с публикации из Каталога

сегментированных версий слайдов выбором “Снять с публикации” под кнопкой
нужной опубликованной сегментированной версии слайда. Статус сегментированной
версии будет изменен на “Черновик”.

7.2.6.8 Удаление сегментированной версией слайда
Сегментированная версия слайда может быть удалена из Каталога

сегментированных версий слайдо выбором “Удалить” под кнопкой нужной
неопубликованной сегментированной версии слайда. Затем выведется окно с
предупреждением о необратимости данного действия. Если удаление подтверждается
- сегментированная версия из Каталога удаляется.

Если необходимо удалить опубликованную сегментированную версию слайда,
необходимо предварительно снять ее с публикации(п. 7.2.6.7)

7.2.7 Предпросмотр презентации
Из структуры презентации возможно проверить, как текущая презентация будет

отображаться при показе Продавцом.
Возможно два вариант предпросмотра:

- простой предпросмотр (детальнее в п. 7.2.7.1)
- настраиваемый предпросмотр (детальнее в п. 7.2.7.2)

7.2.7.1 Простой предпросмотр презентации
Посмотреть презентацию с базовым контентом можно нажав на кнопку

“Предпросмотр” или выбрав “Посмотреть” в под меню этой кнопки.



В этом случае презентация откроется в режиме просмотра:
- будут отображаться все слайды вне зависимости от их статуса
- слайды с установленным атрибутом “Скрыть слайд” - не включаются в

презентацию
- сегментированные версии слайдов не применяются к презентации
- “парковки” пропускаются
- если на слайд были привязаны характеристики, то для них отображается

базовое значение

7.2.7.2 Настраиваемый предпросмотр презентации
Посмотреть презентацию с сегментированным контентом и с заполненным

“Продуктовым предложением” для комплексной презентации выбрав “Настроить и
посмотреть” в под меню кнопки “Предпросмотр”.



После чего откроется соответствующее окно.



В открывшемся окне будут отображены поля для заполнения значений критериев
сегментации использованных в:

- сегментированных версиях слайдов презентации и сегментированных версиях
слайдов продуктов выбранных для комплексной презентации( и помеченных
чекбоксом “Включить в комплексную”)

- в кейсах для продукта презентации
- в сегментациях характеристик привязанных на слайдах презентации

Для комплексной презентации предварительно в открывшемся окне необходимо
выбрать продукты, слайды которых необходимо поместить в “Продуктовое
предложение”. В выпадающем иерархическом списке отображаются только продукты у
которых опубликованы презентации.

После нажатия на кнопку “Показать” презентация откроется в режиме просмотра:
- будут отображаться все слайды вне зависимости от их статуса
- слайды с установленным атрибутом “Скрыть слайд” - не включаются в

презентацию
- если для введенных значений критериев определены сегментированные версии

слайдов то отображаться будут они, иначе отображается слайд с базовым
контентом

- вместо “парковки” для кейсов из Каталога кейсов подтягиваются
опубликованные кейсы продукта подходящие по определенным значениям
критериев сегментации (первый кейс встает основным, остальные
дополнительным к нему). Если подходящие кейсы не подобраны то “парковка”
для кейса остается не заполненной

- вместо “парковки” для “Продуктового предложения” в комплексную
презентацию из продуктовых презентаций подставляются слайды отмеченные
чекбоксом “Включить в комплексную”( слайды по одному продукту
отображаются вместе). Если ни одного слайда в “Продуктовое предложение” не
подобрано то “парковка” для него остается не заполненной

- пустые “парковки” пропускаются
- если на слайд были привязаны характеристики, то для них при наличии

отображается сегментированное значение, иначе базовое значение



7.2.8 Фильтрация слайдов в презентации
Для удобства работы со структурой презентаций самостоятельных и привязанных

к мастер-сценариям можно отфильтровать слайды. Для этого надо кликнуть по иконке

“фильтры” .

Откроется окно с фильтрами для слайдов:
- по статусу:

- Все статусы
- Черновики
- Опубликованные
- Изменения не опубликованы

- по типам слайдов:
- Все типы
- Кейсы
- СТА-слайды
- Мастер-слайды

- имеющие сегментацию
- имеющие сегментацию по конкретному критерию, выбирается из справочника

таргетинга( одновременно может быть выбрано до 4-х критериев)
- дополнительный фильтр по значениям критерия



После выбора значения в фильтре в структуре отображаются слайды и парковки
соответствующие значению фильтра. При этом дополнительно:

-на иконке фильтров отображается красный индикатор
-в структуре самостоятельной презентации пропадает возможность создания и
перемещения слайдов.
Выбор значения “Все статусы”, “Все типы”, снятие фильтра “отображать только
сегментированные” и очистка всех полей критерия и их значений - сбрасывает
фильтры и возвращает в структуру презентации все слайды и “парковки”, возвращает
возможность перемещений и создания слайдов в самостоятельной презентации.

7.2.9 Массовые действия над слайдами в презентации
Для удобства работы, в самостоятельных и привязанных к мастер-сценариям

презентациях предусмотрена возможность массовых действий с обычными слайдами:
- Копирование
- Вставка, только для самостоятельных презентаций
- Удаление, только для самостоятельных презентаций

Для массового копирования или удаления обычных слайдов необходимо
чекбоксами выбрать все нужные слайды. Чекбоксы выбора появляются на миниатюрах
обычных слайдов в верхнем левом углу при наведении на миниатюру.

При выборе основного слайда, автоматически выбираются и все его
дополнительные слайды. И наоборот, при выборе дополнительного слайда -
выбираются основной и все его дополнительные.



При выборе хотя бы одного слайда внизу экрана отображается плашка

На этой плашке можно:
- установить выделение для всех слайдов мастер-сценария
- снять выделение со всех выделенных слайдов
- скопировать выделенные слайды
- удалить выделенные слайды, только для самостоятельной презентации

Массовая вставка обычных слайдов в самостоятельную презентацию становится
доступной в том случае, если в текущей или иной презентации или в мастер-сценарии

были скопированы слайды. Для этого необходимо нажать на иконку “вставить” ,
которая появляется при наведении курсором между слайдами самостоятельной
презентации.



В случае когда был скопирован один слайд, вставить его можно через иконку

миниатюры слайда(произойдет замена слайда) или через массовую вставку
описанную выше.

7.3 Публикация презентации
Для публикации необходимо чтобы хотя бы один слайд в презентации был в

статусе “Опубликован” или “Изменения не опубликованы”.
Презентация может быть опубликована из структуры кликом по кнопке

“Опубликовать”(п 7.2), вне зависимости от ее текущего статуса. Статус презентации
будет изменен на “Опубликован”.

После чего Продавцом могут создаваться презентации.
Важно: После внесения изменений на слайды опубликованной презентации для

того чтобы изменения передались в презентации Продавца, презентацию необходимо
повторно опубликовать. Признаком того что у презентации есть неопубликованные
изменения является ее статус “Изменения не опубликованы”.

7.4 Создание мастер-сценария из самостоятельной
презентации

Из опубликованной самостоятельной презентации, при необходимости, можно
выделить мастер-сценарий. При этом эта самостоятельная презентации
автоматически станет привязанной к выделенному мастер-сценарию.

Такая необходимость может возникнуть в случае, если на основе одной
презентации необходимо создать множество однотипных презентаций(с одинаковой
структурой и подобным контентом) - создание новых презентаций будет производиться
на основе выделенного мастер-сценария.

Эту операцию можно произвести выбрав функцию “Создать мастер-сценарий”

под иконкой в строке опубликованной самостоятельной презентации.
Откроется окно в котором необходимо подтвердить действие.

Кликом на кнопку “Создать”:



- в каталоге мастер-сценариев будет создан новый опубликованный
мастер-сценарий (копированием структуры и контента слайдов из исходной
презентации) и к нему будет привязана исходная презентация выбранных в окне
презентаций

- исходная презентация перестает быть самостоятельной и привязывается к
выделенному мастер-сценарию

Важно: Контент и структура мастер-сценария изначально будут идентичны
исходной презентации (“рамки” с типизированными слайдами будут заменены на
соответствующие “парковки”). Но дальнейшие корректировка структуры
мастер-сценария будет транслироваться в привязанные к нему презентации, а контент
слайдов корректироваться будет напрямую в каждой презентации отдельно(в том
числе в исходную).

7.5 Копирование контента в мастер-сценарий из
презентации привязанной к нему

Из опубликованной презентации привязанной к мастер-сценарию, при
необходимости, можно скопировать контент обычных слайдов мастер-сценарий.

Такая необходимость может возникнуть в случае, если исходный контент
мастер-сценария устарел, а в привязанной к нему презентации контент уже
актуализирован.

Эту операцию можно произвести выбрав функцию “Скопировать контент в

мастер-сценарий” под иконкой в строке опубликованной презентации привязанной
к мастер-сценарию.

Важно: Новый контент в мастер-сценарии будет применяться только при
создании новых привязанных к нему презентаций. В ранее созданных презентациях
контент необходимо будет актуализировать вручную.

7.6 Выделение презентации в самостоятельную
Опубликованную презентацию привязанную к мастер-сценарию, при

необходимости, можно отвязать от мастер-сценария и сделать самостоятельной.
Такая необходимость может возникнуть в случае, если структура презентации

должна стать уникальной.
Эту операцию можно произвести выбрав функцию “Выделить презентацию в

самостоятельную” под иконкой в строке опубликованной презентации привязанной
к мастер-сценарию.

Откроется окно в котором необходимо подтвердить действие.



Кликом на кнопку “Выделить” презентация отвязывается от мастер-сценария и
становится самостоятельной.

Важно: Действие не имеет обратного хода, то есть отвязанная презентация не
может быть обратно привязана к существующему мастер-сценарию.

7.7 Снятие с публикации презентации
Снять с публикации можно только презентацию в статусе “Опубликован” или

“Изменения не опубликованы”.
Презентация может быть снята с публикации из Каталога презентаций выбором

“Снять с публикации” под кнопкой нужной презентации.
Статус презентации будет изменен на “Черновик”.
Важно: На основе снятой с публикации презентации Продавец презентации

создавать не сможет.

7.8 Удаление презентации
Презентация может быть удалена из Каталога презентаций выбором “Удалить”

под кнопкой нужной неопубликованной презентации(в статусе “Черновик”). Затем
выведется окно с предупреждением о необратимости данного действия. Если
удаление подтверждается - презентация из Каталога презентаций удаляется.

Если необходимо удалить опубликованную презентацию, необходимо
предварительно снять ее с публикации( п. 7.7)

8. 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 показе презентаций для корректной аргументации на возражения
возникающие у покупателя во время показа.



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

Каждое возражение имеет вопрос, ответ, список продуктов к которым оно
применяется.

У возражения могут быть следующие значения “Статус”:
- Черновик, если возражение еще не опубликовано или снято с публикации;
- Опубликован, если возражение опубликовано.

Публикация возражения означает, что оно будет автоматически отображаться в
презентаций у Продавца при клике на кнопку “Еще есть вопросы”. Не опубликованное
возражение в презентациях не отображается

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

Для более удобного поиска и выбора возражения в каталоге, каждое поле имеет
функцию отбора значений. Сортировка возможна по Вопросу и дате/времени
последних изменений(отображается рядом с полем “Статус”).

Кликом на строку с возражением или кликом на  “Редактировать” под кнопкой

открывается окно для редактирования возражения (детальнее описано в п. 8.2
Редактирование возражения).

При нажатии на кнопку с выпадающим списком дополнительных функций
можно:



- Отредактировать возражение;
- Снять с публикации;
- Удалить.

8.1 Создание возражения
Для добавления нового возражения необходимо нажать на кнопку “Создать

возражение”.

В открывшееся окно необходимо ввести текст вопроса и текст ответа и выбрать
продукты к которым применяется возражение.

Дополнительно можно выбрать теги, по которым Продавец сможет быстро найти
нужное ему возражение при показе презентации. Для удобства, добавлено поле поиска
тегов. Теги создаются в справочнике тегов возражений(детальнее про справочник в
п.3.7)



Нажав на кнопку “Сохранить черновик” окно создания возражения закроется и в
каталоге возражений оно появится в статусе “Черновик”.

Нажав на кнопку “Опубликовать” окно создания возражения закроется и в
каталоге возражений оно появится в статусе “Опубликован”.

8.2 Редактирование возражения
Открыть возражениеу на редактирование можно кликнув на строку возражения

или выбрав функцию “Редактировать” под иконкой в Каталоге возражений и
ответов на них.

Откроется соответствующее окно в котором можно скорректировать вопрос,
ответ, список продуктов и теги.



В зависимости от статуса редактируемого возражения кнопки в окне отображаются
разные:

- для статуса “Черновик”:
- “Сохранить черновик” - сохраняет изменения и оставляет статус

“Черновик”
- “Опубликовать” - сохраняет изменения и публикует их

- для статуса”Опубликован”:
- “Сохранить” - сохраняет изменения и публикует их
- “Снять с публикации” - сохраняет изменения и меняет статус на

“Черновик”
Важно: Опубликованные изменения будут сразу отображаться в презентациях у

Продавца.

8.3 Публикация возражения
Возражение может быть опубликовано из окна создания возражения (кликом по

кнопке “Опубликовать”) и окна редактирования возражения(кликом по кнопке
“Опубликовать”). Статус возраженияа  будет изменен на “Опубликован”.

Важно: Опубликованные изменения будут сразу отображаться в презентациях у
Продавца.

8.4 Снятие с публикации возражения
Возражение может быть снято с публикации из окна редактирования

возражения(кликом по кнопке “Снять с публикации”) или из Каталога возражений и

ответов на них выбором “Снять с публикации” под кнопкой нужного
опубликованного возражения. Статус возражения будет изменен на “Черновик”.

Важно: Снятое с публикации возражение автоматически будет исключено из всех
презентаций Продавца.

8.5 Удаление возражения
Возражение может быть удалено из Каталога возражений и ответов на них

выбором “Удалить” под кнопкой нужного неопубликованного возражения. Затем
выведется окно с предупреждением о необратимости данного действия. Если
удаление подтверждается - возражение из Каталога возражений и ответов на них
удаляется.

Если необходимо удалить опубликованное возражение, необходимо
предварительно снять его с публикации(п. 8.4)



9. Краткое описание порядка действий
создания самостоятельной монопродуктовой
презентации

Для создания самостоятельной презентаций продукта необходимо соблюдать
определенный порядок действий.

Минимальный набор действий:
1. Создать новый продукт в справочнике “Продукты” (п. 3.1).
2. Создать для продукта самостоятельную презентацию (п. 7.1). Создать

необходимые слайды, как обычные слайды презентации (пп. 7.2 и 7.2.1).
Заполнить их контентом и опубликовать (п. 7.2.3).

3. Создать для продукта группу СТА-слайдов. Заполнить и опубликовать
СТА-слайды(п. 5.3)

4. Проверить корректное отображение презентации (п. 7.2.7.1)
5. Опубликовать самостоятельную презентацию продукта(п. 7.3)

В результате Продавец сможет показывать презентацию для созданного продукта.

Для созданной презентации можно применить более расширенный функционал:
1. Привязать к обычным слайдам презентации характеристики:

● Заполнить и опубликовать карточку продукта (п. 3.1.4).
● Привязать характеристики к обычным слайдам презентации (п. 7.2.3).
● Опубликовать самостоятельную презентацию продукта(п. 7.3)

2. Выделение повторяющихся слайдов в Каталог мастер-слайдов:
● При необходимости, в справочнике Мета-списке “Тип мастер-слайда” в

значения добавить нужный тип мастер-слайда (п. 3.6)
● Создание мастер-слайда для продукта:

○ Если слайда еще нет(для других продуктов), то в Каталоге
мастер-слайдов создать слайд для монопродукта и нужного
продукта.Заполнить его контентом. Опубликовать мастер-слайд
(п. 5.1)

○ Если слайд уже существует (для других продуктов), то в Каталоге
мастер-слайдов в слайд надо добавить продукт (п. 5.1.3)

● В самостоятельной презентации создать “парковку” под мастер-слайд.
“Парковка” автоматически заполнится подходящим мастер-слайдом.(п.
7.2.1.1)

● При необходимости, удалить лишний обычный слайд(который
преобразовали в мастер-слайд).(п. 7.2.4)

● Опубликовать презентацию.(п. 7.3)
3. Сегментация контента (проводится аналогично как и для презентации

созданной на основе мастер-сценария):
● При необходимости, в справочнике Таргетинг создать нужные критерии и

значения
● Сегментация характеристик продукта:

○ В карточке продукта для характеристик завести
сегментированные значения(п. 3.1.4.2)



○ Проверить корректное отображение сегментированных
презентаций (п. 7.2.7.2)

● Сегментация слайдов:
○ В структуре самостоятельной презентации для нужных слайдов

создать сегментированные версии слайда (п. 7.2.6). Опубликовать
их.

○ Проверить корректное отображение сегментированных
презентаций (п. 7.2.7.2)

○ Опубликовать самостоятельную презентацию продукта(п. 7.3)
4. Сформировать список возражений возникающих при показе презентации и

ответов на них (п. 8)

10. Краткое описание порядка действий
создания монопродуктовой презентации
привязанной к мастер-сценарию

Для создания презентаций продукта на основе мастер-сценария необходимо
соблюдать определенный порядок действий.

Минимальный набор действий:
1. Создать новый продукт в справочнике “Продукты” (п. 3.1).
2. Если мастер-сценарий еще не создан необходимо его создать (п.6.1) Создать

необходимые слайды, как обычные слайды презентации (пп. 6.2 и 6.2.1).
Опубликовать все слайды (п. 6.2.7). Опубликовать мастер-сценарий (п.6.4)

3. Создать для продукта презентацию на основе мастер-сценария (п. 7.1)
4. Заполнить контентом и опубликовать слайды презентации (п. 7.2.3)
5. Создать для продукта группу СТА-слайдов. Заполнить и опубликовать

СТА-слайды(п. 5.3)
6. Проверить корректное отображение презентации (п. 7.2.7.1)
7. Опубликовать презентацию продукта(п. 7.3)

В результате Продавец сможет показывать презентацию для созданного продукта.

Для созданной презентации можно применить более расширенный функционал:
8. Привязать к обычным слайдам презентации характеристики:

a. Заполнить и опубликовать карточку продукта (п. 3.1.4).
b. Привязать характеристики к обычным слайдам презентации (п. 7.2.3).
c. Опубликовать презентацию продукта(п. 7.3)

9. Выделение повторяющихся слайдов в Каталог мастер-слайдов:
a. При необходимости, в справочнике Мета-списке “Тип мастер-слайда” в

значения добавить нужный тип мастер-слайда (п. 3.6)
b. Создание мастер-слайда для продукта:

i. Если слайда еще нет(для других продуктов), то в Каталоге
мастер-слайдов создать слайд для монопродукта и нужного



продукта.Заполнить его контентом. Опубликовать мастер-слайд
(п. 5.1)

ii. Если слайд уже существует (для других продуктов), то в Каталоге
мастер-слайдов в слайд надо добавить продукт (п. 5.1.3)

c. В мастер-сценарии создать “парковку” под мастер-слайд (пп. 6.2.1 и
6.2.3). При необходимости, удалить лишний обычный слайд(который
преобразовали в мастер-слайд).(п. 6.2.2) Опубликовать мастер-сценарий
(п.6.4)

d. Открыть презентацию продукта, в ней будет автоматически( из
мастер-сценария) создана парковка под мастер-слайд. “Парковка”
автоматически заполнится подходящим мастер-слайдом.(п. 7.2.2)

e. Опубликовать презентацию.(п. 7.3)
10. Сегментация контента (проводится аналогично как и для самостоятельной

презентации):
a. При необходимости, в справочнике Таргетинг создать нужные критерии и

значения
b. Сегментация характеристик продукта:

i. В карточке продукта для характеристик завести
сегментированные значения(п. 3.1.4.2)

ii. Проверить корректное отображение сегментированных
презентаций (п. 7.2.7.2)

c. Сегментация слайдов:
i. В структуре презентации для нужных слайдов создать

сегментированные версии слайда (п. 7.2.6). Опубликовать их.
ii. Проверить корректное отображение сегментированных

презентаций (п. 7.2.7.2)
iii. Опубликовать презентацию продукта(п. 7.3)

11. Сформировать список возражений возникающих при показе презентации и
ответов на них (п. 8)

11. Краткое описание порядка действий
создания комплексной презентации
привязанной к мастер-сценарию

Для создания комплексной презентации на основе мастер-сценария необходимо
соблюдать определенный порядок действий.

Минимальный набор действий:
1. Создать мастер-сценарий с типом “Комплекс” (п.6.1) Создать необходимые

слайды, как обычные слайды презентации (пп. 6.2 и 6.2.1). Опубликовать все
слайды (п. 6.2.7). Опубликовать мастер-сценарий (п.6.4)

2. Создать для комплексную презентацию на основе комплексного
мастер-сценария (п. 7.1)

3. Заполнить контентом и опубликовать слайды презентации (п. 7.2.3)



4. Создать для группу СТА-слайдов с типом презентации “Комплекс”. Заполнить и
опубликовать СТА-слайды(п. 5.3)

5. В опубликованных монопродуктовых презентациях у слайдов которые должны
попадать в комплексную презентацию в качестве “продуктового
предложения”(ПП) установить атрибут “Включить в комплексную” (п. 7.2.4) и
переопубликовать презентации (п. 7.3)

6. Проверить корректное отображение презентации (п. 7.2.7.1)
7. Опубликовать комплексную презентацию(п. 7.3)

В результате Продавец сможет показывать комплексные презентацию для продуктов у
которых есть опубликованные монопродуктовые презентации со слайдами
включаемыми в комплексные презентации.

Для созданной комплексной презентации можно применить более расширенный
функционал:

1. Выделение повторяющихся слайдов в Каталог мастер-слайдов:
a. При необходимости, в справочнике Мета-списке “Тип мастер-слайда” в

значения добавить нужный тип мастер-слайда (п. 3.6)
b. Создать мастер-слайд для типа презентации “Комплекс”. Заполнить его

контентом. Опубликовать мастер-слайд (п. 5.1).
c. В мастер-сценарии создать “парковку” под мастер-слайд (пп. 6.2.1 и

6.2.3). При необходимости, удалить лишний обычный слайд(который
преобразовали в мастер-слайд).(п. 6.2.2) Опубликовать мастер-сценарий
(п.6.4)

d. Открыть комплексную презентацию, в ней будет автоматически (из
мастер-сценария) создана парковка под мастер-слайд. “Парковка”
автоматически заполнится подходящим мастер-слайдом.(п. 7.2.2)

e. Опубликовать презентацию.(п. 7.3)
2. Сегментация контента (проводится аналогично как и для монопродуктовых

презентации):
a. При необходимости, в справочнике Таргетинг создать нужные критерии и

значения
b. Сегментация слайдов:

i. В структуре презентации для нужных слайдов создать
сегментированные версии слайда (п. 7.2.6). Опубликовать их.

ii. Проверить корректное отображение сегментированных
комплексных презентаций (п. 7.2.7.2)

iii. Опубликовать презентацию продукта(п. 7.3)

12. Краткое описание порядка действий
создания анкеты подбора продукта

Для создания анкеты для подбора продуктов для презентаций необходимо
соблюдать определенный порядок действий.

Минимальный набор действий:



1. Для каждого вопроса анкеты определить Характеристику, по которой будет
отбираться продукт:

a. Если такой Характеристики еще нет, то ее необходимо создать:
i. Если тип значений в Характеристике будет Дата или Число, то

можно сразу создать характеристику (п. 3.5.1).
ii. Если тип значений в Характеристике будет Список, то:

1. Проверить что нужный Список создан (п.3.4).
2. Если нужного Списка нет, то нужно его создать (п. 3.4.1)
3. Создать Характеристику с ранее созданным Списком (п.

3.5.1)
b. Если характеристика есть, то проверить что она может использоваться в

качестве ответа на вопрос.(п. 3.5)  Т.е. тип значений характеристики:
i. Число
ii. Дата
iii. Список

2. Создать вопрос в анкете для Характеристики (п. 4.1)
3. В для каждого продукта который должен участвовать в подборе по Анкете,

надо:
a. В Карточке продукта добавить Характеристику, по которой отбираются

продукты в Анкете (п. 3.1.4.1)
b. Заполнить базовое  значение Характеристики по которым будет

подбираться продукт. Если продукт должен оставаться в отборе вне
зависимости от ответа указанного в ответе, то необходимо включить “Нет
ограничения для подбора”  (п. 3.1.4.1)

4. Проверить корректную работу Анкеты, используя кнопку “Предпросмотр”  (п. 4)
5. Опубликовать Анкету(п. 4)

В результате Продавец сможет подбирать продукты в презентации отвечая на вопросы
анкеты..

Для созданной Анкеты можно применить более расширенный функционал:
1. Создать дополнительные связи между вопросами (п. 4.2)
2. Проверить корректную работу Анкеты, используя кнопку “Предпросмотр”  (п. 4)
3. Опубликовать Анкету(п. 4)

13. Профиль организации

В пункте меню “Профиль организации” производится корректировка
контактных данных пользователей(Продавцов) для презентаций. Контактные данные
автоматически подставляются на слайды использующим шаблоны со следующими
конструкциями:



В списке контактов отображаются контактные данные всех пользователей
системы.

Для каждого пользователя отображается миниатюра фото(или заглушка при ее
отсутствии), Фамилия, Имя, Отчество, набор доступных ролей, должность, контактные
телефон и e-mail.

Для более удобного поиска и выбора контакта каждое поле имеет функцию
отбора значений. Сортировка возможна по должности и e-mail.

Кликом на строку с контактом или кликом на  “Редактировать” под кнопкой
открываются контактные данные пользователя для редактирования (детальнее
описано в п. 12.1).

13.1 Редактирование контактов пользователя
Открыть контактные данные пользователя на редактирование можно выбрав

функцию “Редактировать” под иконкой в строке контакта .
Откроется соответствующее окно в котором можно

скорректировать/заполнить/удалить фото, Фамилию, Имя, Отчество, должность, три
контактных телефон и e-mail.

Логин и набор доступных полей могут быть скорректированы только
администратором.



В случае когда фото в контакт не загружено в окне отображается пустая область под
фото.

Для загрузки фото необходимо кликнуть на иконку “+”, после чего откроется
стандартное окно выбора файла.

После загрузки фото, его можно удалить или заменить. при наведении на фото
отображается подменю с  соответствующими действиями.

Все внесенные изменения сохраняются после клика на кнопку “Сохранить”.
Важно: Изменение Фамилии, Имя, Отчество, должности - изменит

соответствующие  поля в профиле пользователя у Администратора.
Все измененные полей конкретного пользователя будут видны и могут быть

скорректированы самим пользователем (детальнее в п. 13)



14. Профиль пользователя

Под пунктом меню “К” “Профиль пользователя” производится заполнение и
корректировка данных по текущему пользователю, смена пароля пользователя, и
выход из системы.

В профиле пользователя можно изменить следующие контактные данные:
- Фамилию
- Имя
- Отчество
- Должность
- Контактный e-mail
- три контактных номера телефона
- фото
Внесенные изменения будут сохранены только после клика на кнопку “Сохранить

изменения”. Эти контактный данные будут отображаться на контактных слайдах, в
случае создания текущим пользователем сеанса презентации.

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

Нажав кнопку “Изменить пароль”, откроется окно, в котором можно изменить
пароль.



15. Сообщить об ошибке

Под пунктом меню “К” открывается подменю. Кликом на “Сообщить об
ошибке” в этом подменю отображается окно, заполнив поля которого и нажав кнопку
“Отправить” отправляется сообщение в службу поддержки Selvery.



Для отправки сообщения необходимо заполнить:
● текстовое описание проблемы;
● URL страницы на которой возникла проблема;
● E-mail на который будет отправлен ответ на это сообщение от службы

поддержки Selvery;
● прикреплены файлы(скрины с проблемой);
● установлено согласие на обработку перс.данных.

После чего кнопка “Отправить” становится доступной.




