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Чаты в 12й версии ПО КлиК:CRM&ERP 
Фиксирование важных аспектов прямо в системе 

12ая версия содержит Системный чат и чаты по объектам. Это значит, что: 

 можно создавать чаты на произвольные темы, не привязанные к конкретным 

объектам; 

 можно создавать чаты, которые относятся к конкретным объектам – записям в 

БД: клиентам, счетам, отгрузкам, товарам, партиям, прайс-листам и т.п.  

 

На рисунке выше показана форма оперативного системного чата. В дереве слева – 

роль пользователя (автор, участник, общие), а также доступные пользователю чаты по 

сущностям. Отдельно жирным выделены чаты с новыми, непрочитанными сообщениями.  

Любой пользователь может создать общий или частный чат и пригласить в него 

выбранных им участников (можно запретить на уровне SQL).  
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При создании чата пользователь вводит название, а также его участников, которых 

выбирает сам из оргструктуры. Созданный таким образом чат доступен только его 

участникам. В процессе работы, автор и пользователи с правами dbo могут менять состав 

участников. Т.е. чаты могут быть Общие и по сути приватные для 2+ пользователей и 

групп.  

В каждой карточке записи есть возможность создать/посмотреть чаты по конкретной 

записи. В системном дереве чатов есть возможность открыть карточку записи из дерева 

чатов.  

 

Есть поиски, как по дереву чатов, так и внутри сообщений.  

Каждый чат можно отправить в архив и в дереве чатов он показывать не будет.  

 

Для текста сообщений доступно базовое форматирование стилей сообщения.  
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После появлений новых сообщения для пользователя (если он автор или участник 

обсуждения, или чат общий) – начинается мигание в дереве чатов, в системном трее и в 

службе сообщений ОС Win.  

Таким образом ПО КлиК:CRM&ERP позволяет вести и сохранять обсуждения 

общих и привязанных к конкретным объектам важных вопросов.  

 

 

 

С наилучшими пожеланиями, «Системы Клик»™ 

тел.: +7 (812) 380-4-380, info@sysclick.ru, www.sysclick.ru  
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