
CRM Delight 

Оптимизация раскроя материала 

как способ увеличения 
эффективности компании 



Компания «Авангард Консалтинг» 
представляет   уникальный   программный 

комплекс     “CRM  Delight”. 

                «CRM  Delight» – это единая база клиентов и заказов для Вашей компании.  

 Программа объединяет в себе функции клиент-менеджера и программ по ведению заказов. Она 

позволяет одновременно всем сотрудникам вести полный контроль за своими заказами в 

унифицированном формате, руководителям назначать задания своим сотрудникам, 

контролировать этапы прохождения заказов, нажатием ОДНОЙ кнопки выводить сводные 

отчеты по клиентам каждого менеджера, отслеживать изменения в клиент-листах, этапах 

прохождения заказов, оплатах и многое другое! Функции программы – безграничны! Наши 

специалисты настраивают функционал, учитывая особенности Вашей Компании. Избавьтесь от 

десятков excel-таблиц и отчетов, клиент-сверок и неточностей! Теперь ВСЯ клиентская база, 

заказы, документы, отчеты, оплаты в ОДНОЙ программе! 

 

С Уважением к Вашему бизнесу, 

ООО «Авангард Консалтинг» 

 



Возможности “CRM  Delight” 

Для менеджера 
 Единовременное управление клиентской базой несколькими менеджерами 

                   Все менеджеры компании могут вносить изменения в базе клиентов-заказов on-line, что сокращает 
временные затраты менеджеров, обеспечивает сохранность информации, упрощает составление 
отчетности. 

 Создание напоминаний 

                   Автоматическое напоминание о сроках задач, необходимости повторного звонка или контроля 
оплаты позволяет повысить эффективность работы менеджеров, позволит не упустить из внимания 
важные рабочие моменты. 

 Управление сроками 

                   Автоматический контроль сроков по заказу, задаче, оплате значительно упрощает и сокращает 
работу менеджера и дает возможность контроля руководителем. 

 Управление этапами сделки 

                   Каждый этап работы с клиентом вносится в базу, что позволяет полностью контролировать 
совершение сделки как менеджером, так и руководителем. 

 Полное описание и детализация сделок 

                   Программа позволяет учитывать все детали сделки: от первичного общения до заключения 
договоров, поступления платежей, отслеживания товарных кредитов, отгрузок, закрытия сделок. 

 Быстрый поиск клиентов, документов, оплат 

                   Удобная форма поиска позволяет быстро найти любую необходимую информацию, даже по 
неполному названию или неполному номеру документа. 



Возможности “CRM  Delight” 

Для руководителя 
 Полный контроль над работой менеджеров 

                       Программа позволяет отслеживать изменения клиентской базы: прирост клиентов и заказов, 

количество произведенных контактов за определенное время, результат контакта, напоминает о 

необходимости повторного общения. В отчетах по каждому менеджеру можно видеть сумму прибыли, 

количество продаж. 

 Постановка задач менеджерам  

                       Программа имеет возможности для создания, управления и контроля над выполнением задач. 

Руководитель получает  наглядную  информацию о результатах выполнения задач, сроках, нагрузке и 

эффективности менеджеров. 

 Контроль сроков и исполнения задач 

                    Каждая задача создается со сроком исполнения, по окончании срока программа напоминает 

руководителю о необходимости контроля выполнения задачи. 

 Контроль заказов, документов, платежей 

                   К каждому клиенту привязана детализация заказа в т.ч. документация, платежи, сроки. 

 Создание отчетов с необходимой выборкой 
                       Встроенный генератор отчетов позволит Вам самостоятельно создавать свои уникальные 

печатные формы различной степени сложности. От простых списков до сложных интерактивных 

отчетов с различными сортировками и группировками, рисунками и графиками.  



Возможности “CRM  Delight” 

Для бизнеса 
 Хранение безграничного объема информации 

                     Клиенты могут быть реальными, возможными и потенциальными.  Не учитывать последних – 

ошибка большинства Компаний. Программа позволяет занести и хранить детальную информацию по 

самым маленьким и «безнадежным» клиентам для дальнейшей проработки и максимального охвата 

клиентского рынка. 

  Быстрое управление и наглядность  

                 Программа настолько проста в использовании, что детального погружения нового менеджера в 

обучение работы с программой не потребуется. С управлением информацией справится даже самый 

неопытный пользователь компьютера. Благодаря единой информационной базе  за несколько секунд 

можно найти информацию по клиенту многолетней давности. 

 Сохранность данных 

                Сотрудники меняются, но клиентская база должна всегда оставаться. Ваши клиенты – ваш доход! Все 

внесенные данные хранятся в программе, а права доступа к информации индивидуальны. В 

многопользовательском режиме система позволит без труда ограничить пользователей только тем 

набором инструментов, который им необходим для выполнения их профессиональных обязанностей. В 

системе определено 6 уровней (ролей) доступа к информации: Менеджер, Бухгалтер, Логист, Цех, 

Склад и Полный доступ   



Основные функции “CRM  Delight” 
Клиент-менеджер 

«Клиент – менеджер» - основополагающая функция программы.  

              Каждый менеджер под своим именем вносит в программу всех своих клиентов (существующих, 

потенциальных, вероятных и т.д.) с контактными данными, адресами, телефонами и др.  Клиенты могут 

сортироваться по направлениям деятельности, городам, алфавиту (в зависимости от специфики работы 

Вашей Компании).  Каждому клиенту можно присвоить первоначальный размер  товарного кредита и 

размер скидки, которая автоматически будет учитываться при  формировании  стоимости заказа. 



Основные функции “CRM  Delight” 
Контакт-менеджер 

Встроенный в “CRM  Delight” «контакт-менеджер», позволяет помимо хранения контактов и реквизитов 

оперативно сохранять результаты проведенной встречи или телефонной беседы, назначать план работ на 

период и устанавливать напоминания на конкретную дату и время. Руководителю “контакт-менеджер” 

поможет  контролировать выполнение заданий, оценивать результативность контактов с Вашими 

контрагентами, иметь всегда под рукой информацию о деятельности Ваших сотрудников, видеть общую 

картину действий по отделам и по всей компании в целом. 



Основные функции “CRM  Delight” 
Формирование заказов 

К каждому клиенту привязываются все заказы, как завершенные, так и актуальные. Каждый заказ формируется 

пошагово, с комментариями, напоминаниями, документами, датами. Этапы формирования заказов можно 

создавать самим, в том количестве и с таким наименованием, которое принято на Вашем производстве! 

Причем, можно создавать как обязательные этапы (например, «готовность на производстве»), так и  

зависимые от состава заказа (например, этап «доставка клиенту» появится только в случае, если заказ не 

отправляется самовывозом), так и произвольные (например, «наличие комплектующих», которое в свою 

очередь может быть детализировано до «поставка фурнитуры» или «поставка стеклопакетов»). 

Присвоение статуса заказам разграничивается правами доступа сотрудников.  



Основные функции “CRM  Delight” 
Функция «Атрибут» 

Одним из преимуществ программного комплекса  “CRM  Delight”, является использование атрибутов – 

наборов свойств различных типов объектов (таких как материалы, услуги, контрагенты, заказы и др.). 

Количество атрибутов не ограничено, они так же могут быть созданы самостоятельно, в зависимости от 

специфики работы Вашей Компании. Атрибуты могут принимать различные значения, как числовые, так и 

текстовые, могут иметь иерархическую структуру, а так же выполнять роль справочников значений. 

Перечень атрибутов для каждого конкретного объекта может быть индивидуальным. Например, для 

частного клиента будет использоваться атрибут «паспортные данные», а для юридического лица 

«банковские реквизиты» 

        В  большинстве стандартных программ существует фиксированный набор полей-атрибутов, как правило их 

не хватает, и поэтому приходится в поле «комментарий» вписывать всю необходимую информацию, что 

автоматически исключает возможность детализации и анализа.  

 



Основные функции “CRM  Delight” 
Функция «Комплект» 

                    Еще одним уникальным свойством “CRM Delight”  является функция «Комплект».  Любой товар 

можно представить как набор комплектующих, состав и характеристики которых, зависят от параметров 

готового изделия. При этом можно указать как стоимость готового комплекта, которая никак не привязана к 

себестоимости комплектующих и отражает, к примеру, рыночную стоимость продукции, так и использовать 

различные формулы для вычисления стоимости по ряду характеристик. Количество комплектов не 

ограничено, и, следовательно, при грамотной настройке всех разновидностей продукции, задача 

менеджера по продажам сводится к выбору правильного комплекта и указанию необходимых параметров! 



Основные функции “CRM  Delight” 
Настройка Комплектов 

              

            Основополагающим моментом в 

работе с комплектами в CRM DeLight, 

является их настройка.  

            Механизм настройки комплекта имеет 

большое количество различных 

параметров и позволяет очень гибко 

настроить  состав конечного изделия, 

рассчитать его стоимость, а так же 

вычислить размеры и  определить любые 

характеристики (например: цвет, фактуру 

и т.д.) для любого элемента входящего в 

конечное изделие. 

             Этап настройки комплекта является 

нетривиальной и трудоемкой задачей, но 

данная операция выполняется 

одноразово и в дальнейшем позволяет 

сотрудникам сосредоточиться 

исключительно на основных моментах 

конечного изделия.  



Основные функции “CRM  Delight” 
Использование Комплектов 

                    В момент выбора комплекта в заказе все характеристики конечного изделия устанавливаются в 

значениях по умолчанию и сотруднику достаточно изменить только те характеристики, которые нужны 

клиенту (например, размеры, цвет и др.). После установки всех необходимых значений и пересчете 

комплекта, сразу доступен полный перечень элементов состава всего конечного изделия  с указанием их 

количества, размеров и других служебных(специальных) атрибутов, с возможностью их ручного 

редактирования.  



Основные функции “CRM  Delight” 
Режимы использования программы 

                Программный комплекс  “CRM  Delight” можно 

использовать в двух режимах:  

 Укрупненный учет и контроль заказов.  

                 В этом режиме предметом контроля 

являются статусы заказа. Наличие 

комплектующих в достаточном количестве 

обозначается без детализации – «есть», «нет».   

        В данном режиме программный комплекс  “CRM  

Delight” можно использовать на любом 

производстве, в любом дилерском подразделении. 

Особенно, хотелось бы привлечь внимание 

дилеров: на рынке практически отсутствуют 

недорогие программные решения для постоянного 

контроля над прохождением заказов. 

                 Программный комплекс  “CRM  Delight” не 

привязан к поставщику, дилеры могут сами 

вводить перечень товаров, которыми они торгуют, 

список предоставляемых услуг также может быть 

расширен. Хотелось бы отметить, что есть 

возможность не просто вводить услугу, например 

«монтаж», а в качестве атрибута указывать номер 

бригады или фамилии монтажников, и 

соответственно, учитывать загрузку и как 

следствие зарплату монтажников, водителей, 

замерщиков. 



Основные функции “CRM  Delight” 
Режимы использования программы 

 Детальный учет основных материалов и 

комплектующих.  

              Конечно же, этот режим адресован именно 

производителям. И если для производителей 

окон на рынке представлено множество 

программ, то для изготовителей жалюзи, 

маркиз или роллет выбора нет.  

              Важным - опорным элементом данного 

продукта является модуль оптимизации. При  

формировании «Задания в цех» проводится 

оптимизация материалов из выбранных 

заказов. При этом можно указать 2 вида 

оптимизации: стремиться минимизировать 

отходы, разрешая программе брать со склада 

новые материалы,  либо минимизировать 

остатки (изначально стараемся использовать 

деловые остатки предыдущих оптимизаций, и 

только потом брать новые материалы). Кроме 

этого настраиваются такие параметры как: 

точность оптимизации, минимальные 

размеры деловых остатков, максимально 

допустимый брак, толщина пилы и др. 



Основные функции “CRM  Delight” 
Режимы использования программы 

            Результатом процесса оптимизации 

будут готовые «Карты раскроя» по всем 

материалам используемым в выбранных 

заказах. «Карты раскроя» могут быть 

переданы работникам в цех в печатном 

виде, либо загружены в станки с ЧПУ.  

                Особое внимание хотелось бы 

привлечь к такой уникальной 

возможности как изменение размеров 

хлыста в процессе оптимизации. 

Некоторые поставщики готовы отгружать 

переработчикам паллеты профиля тех 

размеров, которые позволят избавиться 

от отходов после распила.  

                Программный комплекс  “CRM  

Delight” позволяет в режиме реального 

времени  видеть процент отходов и 

процент деловых остатков, которые 

автоматически приходуются на склад.  



Модули “CRM  Delight” 
Настройка программы для Компании  

               Гибкая модульная структура “CRM Delight” позволит Вам получить только тот функционал, который Вам 

необходим. Самый простой (базовый) вариант системы позволяет вести простой  учет заказов, но при 

необходимости система может быть расширена следующими модулями и функциональностью: 

 Комплекты.  Этот модуль позволяет рассчитывать сложные изделия, такие как  маркизы, жалюзи, 

роллеты. Настраивать расчет комплектующих, учитывая габариты и область применения готового изделия. 

 Услуги. Здесь Вы можете вводить перечень тех услуг, которые Вы предоставляете. Причем, есть 

возможность не просто вводить услугу, например «доставка», а в качестве атрибута указывать номер 

автомобиля, ФИО водителя,  и соответственно, учитывать загрузку и зарплату  водителей, экспедиторов. 

 Модуль оптимизации.  При использовании  совместно с модулем склада, позволяет оптимизировать 

деловые остатки.  

 Модуль складского учета. Позволяет отслеживать состояние склада материалов. Как мерных, так и 

штучных. 

 Контакт-менеджер.  

 Финансовый модуль. Учет оплат от клиентов. Указание закупочных цен по материалам, формирование 

цен продажи материалов и комплектов. 

 Генератор отчетов. Позволит Вам самим создавать печатные формы отчетов, принятых на Вашем 

предприятии. 

 Дополнительные персональные модули.  

                В дополнение к основным модулям, могут быть разработаны и интегрированы в систему 

индивидуальные модули, решающие практически любой круг задач, например: обмен данными с 

различными программами или импорт-экспорт данных в файлы со стандартными или 

специализированными форматами. 



И, напоследок… 
 
                              «CRM Delight» 

               

             В заключении, хотелось бы отметить, что любая CRM система - это всего лишь 

инструмент, а не панацея от всех бед, но программный комплекс  “CRM Delight” благодаря 

своей уникальной концепции атрибутов, являющейся собственной разработкой компании 

«Авангард Консалтинг» - наиболее универсальное, легко и быстро настраиваемое средство 

для автоматизации рутинной работы менеджеров.  

             Мы надеемся, что “CRM  Delight” станет единым информационным пространством, 

для работы всех отделов и подразделений Вашего предприятия. Не сомневаемся, что 

унифицировав труд персонала, мы поможем повысить его производительность и 

эффективность взаимодействия  клиентов с Вашей компанией! 

 

 

 

                                                                                                         С Уважением к Вашему Бизнесу,                                                                                            

Команда ООО «Авангард Консалтинг» и 

                                                                                                            Генеральный директор                                                                                                                                             

Олег Клюкин 

    www.oknaavangard.ru 

     ok@oknaavangard.ru 

    +7(965)770-22-70 

 

http://www.oknaavangard.ru/

