
 

 

ООО «Системы КлиК» 
197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского 4 

      +7(499)500-96-25  +7(812)380-4-380  +7(383)219-52-50  
         office@sysclick.ru      support@sysclick.ru     www.sysclick.ru  

 

Загрузить КлиК 11.0: http://www.sysclick.ru/90/KK_11.msi 

 http://www.sysclick.ru/90/Srvpack_11.msi  

Новое в КлиК 11.0 
 

1. «Своя», уникальная карточка записи для каждой группы 

 

Теперь система позволяет настроить вид карточки записи в зависимости от группы 

пользователей.  

 

 
 

Более подробно можно узнать, посмотрев видеоролик. 

2. Автоматизация бизнес-процессов 

 

Теперь можно легко, без программирования, настроить систему под бизнес-процессы 

организации. Графическое представление бизнес-процесса моделируется с 

использованием нотации BPMN 2.0, которая содержит базовый набор интуитивно 

понятных элементов. Настраивается генерация событий и реакция системы на них. 

Грамотно настроенный бизнес-процесс в CRM-системе КлиК существенно оптимизирует 

работу пользователей. 
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Моделирование бизнес-процессов 

 

 
Настройка стартового события 
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Настройка задачи 

 

3. Персонификация ПО 

 

Можно персонифицировать приобретенную у нас программу, добавив свое название 

организации и оформив приветственное изображение при загрузке программы. 

 

 
Задание имени конфигурации и загрузка изображения в Дизайнере интерфейсов 
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Результат персонификации 

4. Переработка OLAP (настройка со стороны пользователя) 

 

Более удобный и более надежный функционал OLAP, позволяющий пользователю 

быстро построить любой сводный отчет. 

  
Настройка отчета 
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Вывод отчета 

5. Новый компонент для построения произвольных интерфейсов – Канбан доска 

 
Работа с Канбан доской может строиться, как по любому типу информации (задачи, 

счета, отгрузки, оплаты), так и миксовать на одной форме любое количество видов 

данных. Двойной клик открывает карточку, вручную они перемещаются. В качестве 

столбцов могут выступать не только состояния, но и столбцы созданные вручную, 

причём во время работы с приложением. В момент перемещения могут запускаться 

любые процедуры и обработчики, отправляться рассылки по шаблонам и пр.  
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6. Корректная работа на мониторах высокого разрешения (4К, 8К) 

 

Графика в системе доработана с учетом современных тенденций к использованию 

мониторов высокого разрешения. 

Версия 12.0 КлиК CRM&ERP готовится к выпуску на середину июля 2021 года.  

 

 

 

Спасибо за внимание! 

26.05.2021 
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