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Вход в систему
Вход в систему осуществляется по адресу:
http://crm.dcdoors.ru/login

Для входа необходимо иметь логин и пароль. Логин и пароль выдается системным
администратором компании Doors Custom.

Для входа необходимо ввести данные логина и пароля в соответствующие поля и
нажать кнопку ВОЙТИ.

Если вы входите в систему впервые
то на вход потребуется около минуты.
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Интерфейс
Интерфейс представляем собой верхнее навигационное меню и страницы с
информацией.

При входе в систему вы оказываетесь в разделе КАЛЬКУЛЯТОР. В этом разделе
можно сконфигурировать входную дверь, узнать розничную стоимость и сроки
изготовления.

В Разделе ЗАКАЗЫ отображается ваша информация по расчетам для клиентов и
заказам на производстве.

В Разделе НОВОСТИ будут отображаться актуальные новости.

Интерфейс
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Калькулятор
Калькулятор устроен таким образом что в нем нельзя допустить ошибку.
При выборе модели двери или комплектации отображаются только те
элементы, цвета, доп. опции или ручки которые подходят.

Калькулятор состоит из нескольких окон разделенных по элементам входной
двери:

Тип двери
Определяет базовые параметры двери

Размер двери
Выбор стандартного или размера под заказ. При стандартном размере цена не
меняется. При заказе нестандартного размера цена увеличивается на 20%.
Максимальная высота створки возможна до 2450 мм.

Калькулятор
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Калькулятор
Модель двери (внешняя отделка)
Определяет модель отделки снаружи (на улице или в подъезде). Есть
возможность выбора материала и цвета отделки. Стоимость отделки зависит от
выбранного материала. Так же в данном окне есть возможность выбора внешнего
наличника. В некоторых моделях дополнительно отображается информация о
стеклопакете, элементах декора и прочее.

Вид внутри (внутренняя отделка)
Определяет модель отделки внутри (в квартире или в доме). Есть возможность
выбора материала и цвета отделки. Стоимость отделки зависит от выбранного
материала. Так же в данном окне есть возможность выбора доборов и наличника
к доборам. Стоимость доборов считывается по ширине.

Калькулятор
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Калькулятор
Комплектация (конструкция, наполнение, замки)
Комплектация включает в себя каркас, внутреннее наполнение двери,
электронику, замки. В основном комплектации отличаются видами замков.
Помимо комплектации в данном окне можно выбрать цвет металлоконструкции,
вид петель, порог внутри и цвет уплотнителя.

Дополнительная фурнитура
В данном окне можно заменить стандартную ручку, а так же выбрать
дополнительную фурнитуру.

Калькулятор
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Калькулятор
Дополнительные опции
В Данном окне можно выбрать необходимые дополнительные опции.

Комментарий и файлы
Если запрос выходит за рамки предоставленные калькулятором то опишите его в
комментарии. Например вам необходимо оставить отделку в грунте без покраски
для дальнейшей окраски покупателем. Или клиент покупает свой замок и хочет
поставить его взамен тех что есть в комплектации.
При заказе отделки по эскизу можно прикрепить файл.

Калькулятор
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Сохранение и отправка
Если дверь собрана ее можно сохранить нажав кнопку СОХРАНИТЬ РАСЧЕТ.

При сохранении можно указать ФИО покупателя и его контактный телефон.

Сохранение заявки не отправляет ее на производство. Сохраненная заявка
отображается в разделе ЗАКАЗЫ со статусом ЧЕРНОВИК.

Далее заявку можно отправить на производство нажав синюю кнопку.

После отправки заявки на производство ее нельзя будет отредактировать!

После подтверждения заказа производством можно отслеживать статус
производства.

Сохранение и отправка
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